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Цель курса – сформировать знания о 

правовых основах и законодательных положениях 

по охране труда, а также технических, санитарно-

гигиенических и организационных мероприятиях, 

обеспечивающих безопасную трудовую 

деятельность, сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда.  



 дать будущему специалисту знания научных основ охраны 

труда;  

                   Задачи курса: 

 привить интерес к решению проблем безопасности труда на 

объектах хозяйственной деятельности;  

 способствовать творческому решению проблем улучшения 

условий, безопасности труда и снижения травматизма на 

объектах хозяйственной деятельности.  



Структура курса: 

1. Правовые основы и законодательные положения 

по охране труда;  

2. Производственная санитария и гигиена труда;  

3. Основы техники безопасности.  



 1. Кравченя Э.М. Охрана труда и основы энергосбережения 

/ Э.М. Кравченя, Р.Н. Козел, И.П. Свирид. Мн.: ТетраСистемс», 

2008. 

 

2. Челноков А.А. Охрана труда / А.А. Челноков, Л.Ф. Ющенко. 

Мн.: Вышэйшая школа, 2009. 

 

3. Михнюк Т.Ф. Охрана труда и основы экологии / Т.Ф. 

Михнюк. Мн.: Вышэйшая школа, 2007. 

 

4. Трудовой кодекс Республики Беларусь. Мн.: Акад. МВД 

Республики Беларусь, 2009.  

 

5. Промышленная безопасность опасных производственных 

объектов. Сборник правовых актов. Мн.: ЦОТЖ, 2005.  

Основная литература 



Основные определения:  

1. Охрана труда  

2. Условия труда  

3. Безопасные условия труда (безопасность труда)  

4. Опасный производственный фактор  

5. Вредный производственный фактор  



Основные определения:  

1. Охрана труда — отрасль науки, призванная обеспечить 

безопасные и безвредные условия труда на производстве.   



Основные определения:  

2. Условия труда – совокупность факторов производственной 

среды, оказывающих влияние на здоровье и 

работоспособность человека в процессе труда.   



Основные определения:  

3. Безопасные условия труда (безопасность труда) – 

состояние условий труда, при которых воздействие на 

работающих опасных и вредных производственных факторов 

исключено или воздействие вредных производственных 

факторов не превышает предельно допустимых значений.   



Основные определения:  

4. Опасный производственный фактор  — производственный 

фактор, воздействие которого на работающего в 

определенных условиях приводит к травме, острому 

отравлению или другому внезапному резкому ухудшению 

здоровья или смерти.   



Основные определения:  

5. Вредный производственный фактор — производственный 

фактор, воздействие которого на работающего в 

определенных условиях может привести к заболеванию, 

снижению работоспособности и (или) отрицательному 

влиянию на здоровье потомства.  



Основные принципы 

государственного управления  

в области охраны труда  

Целью государственного управления охраной труда 

является создание условий, обеспечивающих 

сохранение жизни и здоровья граждан в процессе 

трудовой деятельности.  



Основные принципы 

государственного управления  

в области охраны труда  

Государственное управление охраной труда 

осуществляется по следующим направлениям:  

 разработка и принятие законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, технических 

нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда;  

 разработка и реализация целевых программ по улучшению 

условий и охраны труда;  

 создание системы управления охраной труда на всех 

уровнях, обеспечивающих профилактическую направленность 

в этой сфере;  



Основные принципы 

государственного управления  

в области охраны труда  

Государственное управление охраной труда 

осуществляется по следующим направлениям 

(продолжение):  

 разработка научно обоснованных методов оценок и 

прогнозирования рисков гибели и травмирования работников 

по отраслям и сферам деятельности;  

 экономическое стимулирование создания безопасных 

условий труда, разработки и внедрения безопасных техники и 

технологии, производство средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников;  

 упорядочивание предоставления компенсаций по условиям 

труда;  



Основные принципы 

государственного управления  

в области охраны труда  

Государственное управление охраной труда 

осуществляется по следующим направлениям 

(продолжение):  

 организация научно-исследовательских работ по вопросам 

безопасности и гигиены труда;  

 обучение и повышение квалификации работников по 

вопросам охраны труда, подготовка специалистов по 

вопросам охраны труда;  

 повышение ответственности работников за соблюдением 

требований охраны труда;  



Основные принципы 

государственного управления  

в области охраны труда  

Государственное управление охраной труда 

осуществляется по следующим направлениям 

(продолжение):  

 обеспечение законных интересов потерпевших от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а 

также членов их семей на основе обязательного страхования;  

 финансовое обеспечение охраны труда;  

 создание условий для социального партнерства в области 

охраны труда, содействие общественному контролю за 

соблюдением законодательства по охране труда;  



Основные принципы 

государственного управления  

в области охраны труда  

Государственное управление охраной труда 

осуществляется по следующим направлениям 

(продолжение):  

 распространение передового опыта работы по улучшению 

условий охраны труда;  

 международное сотрудничество в области охраны труда.  



Основные принципы 

государственного управления  

в области охраны труда  

Государственное управление охраной труда 

реализуется на трех уровнях:  

1. республиканском - Правительством Республики Беларусь;  

2. отраслевом - республиканскими органами 

государственного управления, иными государственными 

организациями, подчиненными Правительству Республики 

Беларусь;  

3. территориальном - местными исполнительными и 

распорядительными органами. 



Основные законодательные акты  

по охране труда  

Систему законодательных актов, регулирующих вопросы 

охраны труда в республике, составляют:  

 Конституция Республики Беларусь,  

 Трудовой кодекс Республики Беларусь,  

 Законы Республики Беларусь,  

 директивные документы,  



Основные законодательные акты  

по охране труда  

Правовой основой организации работ по охране труда в 

республике является Конституция Республики Беларусь (ст. 

41, 45), которая гарантирует право граждан на здоровые и 

безопасные условия труда, охрану их здоровья.  

Основополагающим законодательным актом, определяющим 

и регулирующим правоотношения в сферах труда и охраны 

труда, является Трудовой кодекс Республики Беларусь.  



Основные законодательные акты  

по охране труда  

Наряду с правами работников на здоровые и безопасные 

условия труда (ст. 222 ТК) каждый работник имеет право:  

 на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

 обучение (инструктирование) безопасным методам и приемам труда;  

 обеспечение необходимыми средствами коллективной и 

индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, 

устройствами;  

 получение от нанимателя достойной информации о состоянии условий и 

охраны труда на рабочем месте, а также о средствах защиты от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;  
 проведение проверок по охране труда на его рабочем месте 

соответствующими органами, имеющими на то право, в том числе по 

запросу работника с его участием;  
 !!!!! отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения 

непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до 

устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств 

индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность 

труда.  



Основные законодательные акты  

по охране труда  

Статьями 54, 55, 89, 226, 228-231 ТК предусмотрен механизм 

реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда через обязанность нанимателя обеспечивать 

такие условия.  

Статьей 227 регламентирована деятельность службы охраны 

труда. Данной статьей определено, что для организации 

работы и осуществления контроля по охране труда 

наниматели вводят должность специалиста по охране труда 

или создают соответствующую службу из числа лиц, имеющих 

необходимую подготовку.  



Основные законодательные акты  

по охране труда  

Кроме этого, ст. 53 и 232 предусматривают обязанности 

работников по вопросам охраны труда, а ст.198 и 465 — их 

ответственность за нарушение законодательства о труде и 

норм охраны труда.  

В ст. 462 законодательно определено, что надзор и контроль 

за соблюдением законодательства о труде осуществляют 

специально уполномоченные на то государственные органы, а 

также местные и распорядительные органы.  



Основные законодательные акты  

по охране труда  

Законом Республики Беларусь «Об основах 

государственного социального страхования» в рамках 

общих вопросов страхования граждан предусмотрены 

вопросы страхования их от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом 

благополучии населения» обеспечивает предупреждение 

воздействия неблагоприятных факторов среды обитания на 

здоровье населения; регламентирует действия органов 

государственной власти и управления, предприятий, 

учреждений и организаций, общественных объединений, 

должностных лиц и граждан по обеспечению санитарно-

эпидемического благополучия.  



Основные законодательные акты  

по охране труда  

Закон Республики Беларусь «Об оценке соответствия 

требованиям технических нормативных актов в области 

технического нормирования и стандартизации» 

устанавливает правовые основы оценки соответствия 

объектов требованиям технических нормативных правовых 

актов в этой области. 

Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и 

стандартизации» устанавливает правоотношения в области 

стандартизации, а также государственного надзора за 

выполнением требований стандартов и строительных норм; 

определяет нормативные документы по стандартизации.  



Основные законодательные акты  

по охране труда  

Закон Республики Беларусь «О пожарной безопасности» 

предусматривает установление государственного надзора за 

обеспечением пожарной безопасности министерствами, 

ведомствами, концернами, предприятиями, учреждениями 

независимо от форм собственности, а также гражданами.  

Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» определяет 

правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов.  



Основные законодательные акты  

по охране труда  

Деятельность по охране труда регулируется также 

директивными документами - декретами, указами и 

распоряжениями Президента, а также постановлениями и 

распоряжениями Правительства Республики Беларусь.  

Кроме того, основные направления охраны труда 

регламентируются нормативно-правовыми документами:  

 межгосударственными и государственными нормативными правовыми 

актами;  

 нормативными правовыми документами специально уполномоченных 

государственных органов надзора и контроля;  

 отраслевыми нормативными правовыми актами министерств и других 

республиканских органов государственного управления, объединений и 

учреждений, подчиненных Правительству;  

 локальными нормативными правовыми актами.  



Система нормативно-правового обеспечения 

охраны труда  

Законодательные акты (Конституция, ТК, Специальные 

законы по безопасности и гигиене труда)  

Директивные акты (Декреты, Указы и распоряжения 

Президента, Постановления и распоряжения правительства)  

Межгосударственные и государственные технические 

нормативные правовые акты (санитарные правила и нормы, 

стандарты, строительные нормы и правила)  

Отраслевые технические нормативные правовые акты 

(строительные нормы Беларуси, гигиенические нормативы, 

типовые инструкции)  

Локальные нормативные правовые акты (Устав 

предприятия, стандарты предприятия, правила внутреннего 

распорядка, технологические инструкции)  



Организация государственного надзора  

и контроля за охраной труда  

Общий надзор и контроль за соблюдением 

законодательства Республики Беларусь, в том числе и 

законодательства по охране труда, осуществляется 

Генеральным прокурором и подчиненными ему 

прокуратурами, а также исполнительными органами 

власти на местах.  

Государственное управление и контроль за охраной труда 

осуществляются Советом Министров Республики Беларусь 

через Министерство труда и социальной защиты, на 

которое распоряжением Правительства возложены эти 

вопросы.  
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Организация государственного надзора  

и контроля за охраной труда  

В систему государственного надзора и контроля за охраной 

труда Республики Беларусь входят:  

 Департамент государственной инспекции труда; 

 Проматомнадзор; 

 Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС); 

 Белстандарт; 

 Госэнергонадзор; 

 Госстройнадзор; 

 Саннадзор; 

 Государственная экспертиза условий труда; 

 Ведомственный контроль; 

 Общественный контроль.           



Организация государственного надзора  

и контроля за охраной труда  

Департамент государственной инспекции труда является 

государственным органом надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде и нормативных 

правовых актов по охране труда. Департамент возглавляет 

директор, который одновременно является Главным 

государственным инспектором труда Республики Беларусь.  

Проматомнадзор ведет надзор и контроль за безопасной 

эксплуатацией объектов повышенной опасности.  



Организация государственного надзора  

и контроля за охраной труда  

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) – 

обеспечивает пожарную безопасность. Систему органов 

государственного пожарного надзора возглавляет Главный 

государственный инспектор республики по пожарному 

надзору - первый заместитель Министра по чрезвычайным 

ситуациям.  

Белстандарт проводит надзор и контроль за соблюдением 

стандартов безопасности труда при проектировании и 

изготовлении продукции производственного назначения, а 

также за соблюдением установленных требований 

безопасности при эксплуатации оборудования и ведении 

технологических процессов.  



Организация государственного надзора  

и контроля за охраной труда  

Госэнергонадзор является республиканским органом 

государственного управления в сфере энергосбережения и 

государственного надзора за рациональным использованием 

топлива, электрической и тепловой энергии. Кроме того, он 

проводит надзор за соблюдением требований безопасности 

при эксплуатации электрических и теплоиспользующих 

установок.  



Организация государственного надзора  

и контроля за охраной труда  

Госстройнадзор осуществляет надзор за соблюдением 

строительных норм и правил, строительных норм Беларуси, 

методических пособий и указаний, руководящих документов и 

других нормативных технических правовых актов, как на 

стадии проектирования, так и при строительстве объектов 

хозяйственной деятельности.  

 

Госстройнадзор контролирует соблюдение установленного 

порядка расследования причин аварий и разрушений зданий, 

сооружений, а также участвует в работе комиссий по 

расследованию причин этих происшествий.  



Организация государственного надзора  

и контроля за охраной труда  

Саннадзор осуществляет государственный надзор за 

соблюдением   санитарно-гигиенических и санитарно-

эпидемиологических правил и норм в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом 

благополучии населения».  

Государственная экспертиза условий труда контролирует 

правильность применения Списков производств, работ, 

профессий, должностей и показателей, дающих право на 

пенсию за работу с особыми условиями труда, установления 

доплат за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 

а также качество проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда.  



Организация государственного надзора  

и контроля за охраной труда  

Ведомственный контроль за безопасностью производства 

проводится соответствующими министерствами, 

ведомствами, концернами, в которых предусмотрены 

штатным расписанием службы (отделы) охраны труда.  



Организация государственного надзора  

и контроля за охраной труда  

Общественный контроль за соблюдением требований 

охраны труда на рабочих местах в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О профессиональных союзах» 

общественный контроль за соблюдением законодательства о 

труде возложен на профсоюзы. 

 

На предприятиях, в учреждениях и организациях, где 

отсутствуют профсоюзные организации, собранием трудового 

коллектива могут избираться уполномоченные по вопросам 

охраны труда.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Организация охраны труда на предприятии включает 

перечень основных мероприятий:  

1.  заключение трудового договора; 

2.  медицинские осмотры работников некоторых категорий; 

3.  особенности приема на работу женщин и лиц моложе 18 

лет; 

4.  допуск работника к работе; 

5.  нормативно-правовое обеспечение труда на предприятии; 

6.  расследование и учет несчастных случаев на 

производстве; 

7.  возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

работающих.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Наряду с Конституцией Республики Беларусь, Трудовым 

кодексом и другими актами трудового законодательства 

источниками регулирования трудовых и связанных с ними 

отношений на предприятии являются 

  

• коллективные договоры,  

• соглашения,  

• правила внутреннего распорядка,  

• положения,  

• инструкции по охране труда.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Коллективный договор – локально-нормативный акт, 

регулирующий трудовые и социально-экономические 

отношения между нанимателем и работающими у него 

работниками. 

Сторонами коллективного договора являются профсоюз или выбранный 

орган, представляющий интересы работников, и наниматель. 

 

Согласно статье 361 Трудового кодекса Республики Беларусь 

коллективные договоры заключаются по инициативе одной из сторон 

(профсоюза или нанимателя) на срок не менее чем на один год и не более, 

чем на три года. 

 

Заключение, исполнение и прекращение коллективных договоров 

регулируется ст. 363, 361 Трудового кодекса.  



Нормативно-правовое обеспечение 

 охраны труда на предприятии 

Коллективный договор включает, в частности, положения 

  

о создании здоровых и безопасных условий труда, 

улучшения здоровья,  

гарантиях медицинского страхования членов трудового 

коллектива и их семей,  

охране окружающей среды,  

регулировании внутреннего трудового распорядка и 

дисциплины труда,  

ответственности нанимателя за вред, причиненный 

здоровью работников.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

К коллективному договору прилагаются являющиеся его 

неотъемлемой составной частью приложения  

  

соглашение по охране труда,  

перечни профессий и должностей работников на 

бесплатную выдачу спецодежды и других СИЗ (средств 

индивидуальной защиты),  

предоставление льгот и компенсаций в связи с вредными 

условиями труда и т. д.  

Стороны контролируют выполнение коллективного договора и 

своевременно применяют меры по реализации включенных в него 

обязательств.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Инструкция по охране труда - это локальные 

нормативные акты, устанавливающие требования охраны 

и безопасности труда при выполнении работниками работ 

в предусмотренных помещениях, на строительных 

площадках, на территории предприятия и др. мест.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Инструкции по охране труда 

 

 подготавливаются на основе стандартов безопасности 

труда, правил и норм безопасности и гигиены труда, типовых 

инструкций, требований безопасности, а также на основе 

технологической документации предприятия с учетом 

конкретных условий производства. 

 

 требования являются обязательными для работников, а их 

невыполнение рассматривается как нарушение трудовой 

дисциплины.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Наниматель обязан обеспечить всех работающих инструкциями по охране 

труда и организовать изучение их до начала выполнения трудовых 

обязанностей.  

Разработка инструкций производится на основании приказов  руководства 

предприятия, в которых указываются исполнители и сроки выполнения 

работ.  

Служба охраны труда предприятия осуществляет постоянный контроль за 

своевременной разработкой, проверкой и пересмотром инструкций, 

оказывает методическую помощь разработчикам, содействует 

обеспечению их необходимыми документами.  

После изучения поступивших замечаний и предложений разрабатывается 

окончательный вариант инструкции, который подписывается 

руководителем подразделения   

Утверждение инструкции осуществляется приказом руководителя 

предприятия либо грифом утверждения, и она вводится в действие с 

момента утверждения либо со дня, указанного в приказе.  



Нормативно-правовое обеспечение 

охраны труда на предприятии 

Инструкция по охране труда содержит  

обязательные разделы 
 

 общие требования безопасности; 
 

 требования безопасности перед началом работы; 
 

 требования безопасности при выполнении работы; 
 

 требования безопасности при аварийных ситуациях; 
 

 требования безопасности по окончании работы. 

Текст инструкции должен быть кратким, четким, не допускающим 

различных толкований. Используемые в инструкции термины 

должны соответствовать общепринятой терминологии, а в случае 

применения специфических терминов приводят их определения с 

соответствующими пояснениями.  



Нормативно-правовое обеспечение 

 охраны труда на предприятии 

Инструкции подвергаются периодической проверке для 

определения их соответствия действующим требованиям 

охраны труда, при необходимости их пересмотра и внесения 

изменений.  

Проверка инструкций проводится не реже одного раза в пять 

лет, а инструкций для профессий и работ с повышенной 

опасностью — не реже одного раза в три года. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

До истечения сроков действия, инструкции 

пересматриваются в случае: 

 

  введения новых или пересмотра ранее действовавших 

правил и нормативов по охране труда; 

 

 внедрения новой техники и технологии; 

 

 возникновения аварийной ситуации или травмирования 

работников, вызвавших необходимость изменения 

инструкции; 

 

 изменения технологического процесса или условий работы, 

а также при применении новых видов оборудования, 

материалов, аппаратуры и инструмента. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Утвержденные инструкции регистрируются службой охраны 

труда предприятия в специальном журнале и выдаются 

руководителям подразделений под их личную роспись в 

журнале. 

 

У руководителя подразделения или службы должен храниться 

комплект действующих инструкций по охране труда по всем 

профессиям и видам работ в подразделении. 

  

Инструкции выдаются работникам под роспись, либо 

вывешиваются на рабочих местах и участках, либо хранятся в 

определенном месте, доступном для работника. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Служба охраны труда на предприятии  

 

Общее руководство по охране труда на предприятиях 

возлагается на руководителей и главных инженеров. 

  

Непосредственное руководство и организацию работы по 

охране труда и промышленной санитарии осуществляет 

главный инженер.  

 

На службу охраны труда возлагается оперативное 

руководство этой работой. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 
Служба охраны труда на предприятии  

 

Ответственность за состояние техники безопасности в цехах, 

отделах и лабораториях возлагается на их руководителей. 

  

Каждый работающий должен строго выполнять правила 

техники безопасности. 

  

Ответственность за несчастные случаи и профессиональные 

заболевания, произошедшие на производстве, несут лица 

административно-технического персонала, которые не 

приняли должных мер для предотвращения несчастных 

случаев, а также лица, непосредственно нарушившие 

правила. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 
Служба охраны труда на предприятии  

 

Общественный надзор по охране труда находится в ведении 

профсоюзов.  

В их составе создается комиссия по охране труда, в которую 

входят рабочие и служащие предприятий и административно-

технические работники. Комиссия по охране труда регулярно 

проводит обследование условий труда, осуществляет надзор за 

соблюдением положений ТК РБ, условий коллективного договора, 

за выполнением правил и норм по технической безопасности.  

 

В случае обнаружения нарушения законодательства о труде, 

санитарных норм и правил по технике безопасности эта комиссия 

заслушивает представителей администрации соответствующих 

подразделений. Она выносит обязательные для администрации 

решения по устранению замеченных нарушений.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Инструктаж по охране труда  
 

Вне зависимости от занимаемой должности, профессии и 

квалификации все участники производственного процесса 

проходят инструктаж по охране труда, который бывает:  

 

 вводный; 

 

 первичный на рабочем месте; 

  

 повторный; 

 

 внеплановый;  

 

 целевой. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Инструктаж по охране труда  
 

Вводный инструктаж проводят:  
 

 со всеми работниками, которые впервые принимаются 

на постоянную или временную работу, независимо от их 

образования, трудового стажа, стажа работы по этой 

профессии, специальности, должности,  
  

 с командированными при участии их в 

производственном процессе или выполнении работ на 

территории организации,  

 

 учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Инструктаж по охране труда  

 

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда либо 

специалист, на которого возложены эти обязанности, а с 

учениками в учебном заведении — преподаватель либо 

мастер производственного обучения.  

Запись о проведении вводного инструктажа фиксируется в 

Журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда, 

а также в документе о приеме на работу. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Инструктаж по охране труда  

Вводный инструктаж  
 

Инструктируемого знакомят (1) с общими сведениями о 

предприятии, (2) характерными особенностями производства, 

(3) правилами внутреннего трудового распорядка, (4) общими 

правилами поведения работающих на территории 

предприятия. Разъясняют (5) основные положения 

законодательства об охране труда, рассказывают об (6) 

особенностях воздействия на организм человека опасных и 

вредных производственных факторов, (7) требованиях 

производственной санитарии и гигиены, (8) мерах и средствах 

защиты. Затрагиваются также (9) вопросы пожарной 

безопасности, (10) способы и средства тушения пожаров. 

Рассматриваются другие вопросы безопасности, характерные 

для данного конкретного производства. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Инструктаж по охране труда  

 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до 

начала производственной деятельности с работниками, 

принятыми на работу; переведенными из одного 

подразделения в другое; непосредственно принимающими 

участие в производственном процессе (выполняемых 

работах) у нанимателя; выполняющими работы по заданию 

организации. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Инструктаж по охране труда  

 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым 

работником индивидуально, с практическим показом безопасных 

приемов и методов работы.  

Он проводится на рабочем месте по утвержденной программе, 

которая учитывает особенности производства или выполняемых 

работ и требования нормативных правовых актов по охране труда 

либо в соответствии с инструкцией по охране труда для данной 

профессии или выполняемой работы.  

 
В Журнале регистрации инструктажа по охране труда или личной 

карточке прохождения обучения указывается наименование 

программы или номера инструкций, по которым проведен инструктаж. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Инструктаж по охране труда  

 

Повторный инструктаж проходят все работники 

независимо от квалификации, образования, стажа и 

характера выполняемой работы не реже одного раза в 

полугодие.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Инструктаж по охране труда  

 

Внеплановый инструктаж проводится: 

 

 при введении в действие новых либо переработанных 

нормативных актов (документов) по охране труда или 

внесении изменений в них; 

 изменении технологического процесса, замене или 

модернизации оборудования, приборов и инструментов, 

сырья, материалов и иных факторов, воздействующих на 

охрану труда; 

 нарушении рабочим нормативных правовых актов 

(документов) по охране труда, которые могли привести либо 

привели к травмированию, аварии или отравлению; 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Инструктаж по охране труда  

 

Внеплановый инструктаж проводится (продолжение): 

 

 по требованию государственных органов надзора и 

контроля при нарушении работниками действующего 

законодательства и нормативных актов по охране труда; 

 перерывах в работе по профессии (в должности) более  

шести месяцев; 

 поступлении информации об авариях и несчастных 

случаях, происшедших на аналогичных производствах.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Инструктаж по охране труда  

 

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально либо с 

группой работников одной профессии. Объем и содержание 

инструктажа определяются в каждом конкретном случае в 

зависимости от причины и обстоятельств, вызвавших 

необходимость его проведения, а также с учетом уровня 

выполнения требуемых правил безопасности на рабочих 

местах.  

 

При регистрации внепланового инструктажа указывается 

причина его проведения.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Инструктаж по охране труда  

 

Целевой инструктаж проводится: 

 при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности (погрузка, разгрузка, уборка 

территории и т.д.); 

 ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 

катастроф; 

 проведении экскурсии на предприятии, организации 

массовых мероприятий с учащимися (походы, спортивные 

соревнования и т.д.); 

 производстве работ, на которые оформляется наряд допуск 

или разрешение. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Инструктаж по охране труда  

 

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи 

проводит непосредственно руководитель работ (начальник 

производства, цеха, участка, мастер, инструктор и т. д.). 

 

Инструктажи на рабочем месте завершаются устным опросом 

либо проверкой знаний с помощью технических средств 

обучения, а также проверкой приобретенных навыков 

безопасных способов работы. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Инструктаж по охране труда  

 

Проведение всех видов инструктажей фиксируется в 

соответствующих журналах установленной формы либо в 

личном листке обучения и инструктажа рабочего лицом, 

проводящим инструктаж. Подписи инструктируемого и 

инструктирующего в журнале обязательны. 

 

Журналы регистрации инструктажей должны быть 

пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

Журнал регистрации вводного инструктажа заверяется 

подписью руководителя организации или уполномоченного им 

лица. Остальные журналы регистрации инструктажей 

заверяются подписью руководителя организации или 

структурного подразделения. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Классификация несчастных случаев  

и профессиональных заболеваний  

 
Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания - сложные многофакторные явления, 

обусловленные действием на человека в процессе его 

трудовой деятельности опасных и вредных факторов.  

 

Действие опасных факторов вызывает  

производственный травматизм, 

  

а действие вредных - острые или хронические 

профессиональные заболевания.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Классификация несчастных случаев  

и профессиональных заболеваний  
 

Травма - нарушение анатомической целостности или 

физиологических функций тканей или органов человека, вызванное 

внезапным внешним воздействием.  
 

Острое профессиональное заболевание (отравление) - 

заболевание, развившееся в результате воздействия вредного 

производственного фактора (факторов) в процессе трудовой 

деятельности в течение не более трех рабочих смен (дней). 

 

Хроническое профессиональное заболевание (отравление) - 

заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на 

работника вредного производственного фактора, повлекшее 

временную или стойкую утрату профессиональной 

трудоспособности.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Классификация несчастных случаев  

и профессиональных заболеваний  
 

По правовым последствиям для потерпевшего несчастные 

случаи подразделяются на две группы — производственные и 

бытовые.  

 

Несчастный случай на производстве — случай, в результате 

которого произошло воздействие на работающего опасного 

производственного фактора. 

 

Несчастный случай в быту (бытовой) — случай, 

происшедший с человеком в свободное от работы время при 

выполнении работ в домашней обстановке.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Классификация несчастных случаев  

и профессиональных заболеваний  
 

 

По тяжести последствий несчастные случаи подразделяются: 

 

 на несчастные случаи со смертельным исходом; 

 

 несчастные случаи с тяжелым исходом; 

 

 несчастные случаи без тяжелых последствий.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Несчастные случаи являются производственными, если они 

произошли в течение рабочего времени, во время 

дополнительных специальных перерывов и перерывов для 

отдыха и питания: 
 

 на территории организации нанимателя, а также в любом другом 

месте, где потерпевший находился в связи с работой или совершал 

действия в интересах нанимателя; 

 при следовании к месту работы или с работы на транспорте, 

предоставленном организацией, нанимателем; 

 на личном транспорте, используемом в интересах нанимателя, с его 

согласия или по его распоряжению; 

 на транспорте общего пользования или ином транспорте, а также 

при следовании пешком или передвижении между объектами 

обслуживания либо выполнении поручения нанимателя; 

 при выполнении работ по гражданско-правовому договору на 

территории или вне территории страхователя и под его контролем за 

безопасным ведением работ.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Причины несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний  

 

Причины травматизма и профессиональных заболеваний 

подразделяются на: 

 

 организационные, 

 

 технические, 

 

 санитарно-гигиенические, 

 

 психофизиологические. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Причины несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний  

 

Организационные причины травматизма и 

профзаболеваний целиком зависят от уровня организации 

труда на предприятии - отсутствие или 

неудовлетворительное проведение обучения и 

инструктажа, отсутствие проекта производства работ, 

несоблюдение режима труда и отдыха, неправильная 

организация рабочего места, отсутствие, неисправность 

или несоответствие условиям работы средств 

индивидуальной защиты, неудовлетворительный надзор 

за производством работ и т.д. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Причины несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний  

 

 

Технические причины травматизма и профзаболеваний - 

причины, не зависящие от уровня организации труда на 

предприятии, конструктивные недостатки оборудования, 

инструментов и приспособлений, несовершенство 

технологических процессов, средств сигнализации и 

блокировок и т.д. Эти причины иногда называют также 

конструкторскими или инженерными. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Причины несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний  

 

 

Санитарно-гигиенические причины связаны с 

неблагоприятными метеорологическими условиями труда, 

повышенными уровнями шума, вибрации, концентрациями 

вредных веществ в воздухе, наличием вредных излучений, 

нерациональным освещением и т.д. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Причины несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний  

 

 

Психофизиологические причины обусловлены 

физическими и нервно-психическими перегрузками, 

нервно-эмоциональным перенапряжением, 

несоответствием условий труда анатомо-физиологическим 

особенностям работающего, неудовлетворительным 

психологическим климатом в коллективе и др.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Основы производственной санитарии и гигиены труда 

 

Производственная санитария – система 

организационных, санитарно-гигиенических мероприятий, 

технических средств и методов, предотвращающих или 

уменьшающих воздействие на работающих вредных 

производственных факторов  до значений не 

превышающих допустимые. 

 

Гигиена труда – комплекс мер и средств по сохранению 

здоровья работников, профилактике неблагоприятных 

воздействий производственной среды и трудового 

процесса. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Основы производственной санитарии и гигиены труда 

 

Характеристики основных форм деятельности 

человека 

 

 По характеру выполняемых человеком функций его 

деятельность можно объединить в три основные группы: 

  

 физический труд,  

 механизированные формы физического труда, 

 умственный труд.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Основы производственной санитарии и гигиены труда 

 

Характеристики основных форм деятельности 

человека 

 

 Физическая тяжесть работы определяется 

энергетическими затратами в процессе трудовой 

деятельности и подразделяются на следующие категории: 

легкие, средней тяжести и тяжелые.  

 

Энергетические затраты на мышечную работу - это 

затраты энергии на мышечную работу в процессе труда.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Основы производственной санитарии и гигиены труда 

 

Характеристики основных форм деятельности 

человека 

 

 При оценке напряженности умственного труда 

используют такие показатели, как: 

 

 внимание, 

 напряженность зрительной работы и слуха,  

 монотонность труда.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Основы производственной санитарии и гигиены труда 
 

Характеристики основных форм деятельности 

человека 
 

 Любая трудовая деятельность протекает во времени с разной 

интенсивностью и определяется работоспособностью. 

Работоспособность человека - это умение поддерживать 

заданный уровень деятельности в течение определенного времени. 

Период устойчивой работоспособности является важнейшим 

показателем выносливости человека при данном виде работы и 

заданном уровне ее интенсивности. 

Понижение работоспособности, возникающее в результате 

выполнения той или иной работы, и комплекс ощущений, связанных 

с этим, называется утомлением.  

Наиболее быстро утомление наступает при монотонной работе, при 

частом повторении однообразных движений. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Основы производственной санитарии и гигиены труда 
 

Характеристики основных форм деятельности 

человека 
 

 Работоспособность человека меняется в течение суток. При этом 

выделяются три основных суточных периода:  

с 6 до 15 ч - период постепенного повышения работоспособности,  

15-22 ч - период максимальной работоспособности 

22-6 ч - период существенного снижения работоспособности. 

Работоспособность достигает своего максимума в 18 ч и 

минимальна в 3 ч. 

Наблюдается изменение работоспособности по дням недели:  

фаза нарастающей работоспособности характерна для 

понедельника,  

высокой работоспособности - для вторника, среды и четверга,  

развивающегося утомления - для пятницы и особенно субботы.  



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Индивидуальные  и коллективные средства 

защиты работающих от воздействия вредных веществ 

 

 Средства защиты работающих - это средства, применение 

которых предотвращает или уменьшает воздействие на 

работающих опасных и вредных производственных факторов. 

 

Средства защиты делятся на  

коллективные и индивидуальные. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Индивидуальные  и коллективные средства 

защиты работающих от воздействия вредных веществ 

 

 Коллективные средства — средства защиты, конструктивно 

и  функционально связанные с производственным 

оборудованием, производственным процессом, 

производственным помещением (зданием) или 

производственной площадкой. Они обеспечивают защиту всех 

работающих на участке. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Индивидуальные  и коллективные средства 

защиты работающих от воздействия вредных веществ 

 

Коллективные средства защиты реализуются 
  

при установлении размеров опасной зоны;  

применении ограждений, блокировок, световой и звуковой 

сигнализации;  

использовании отличительной окраски;  

тормозных, отключающих и предохранительных устройств; 

местной и общеобменной вентиляции, кондиционирования 

воздуха и т. п. 

 

Как правило, выбор средств коллективной защиты 

осуществляется на стадии конструирования оборудования 

и проектирования производств и предприятий. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Индивидуальные  и коллективные средства 

защиты работающих от воздействия вредных веществ 

 

Индивидуальные средства защиты представляют собой 

средства, надеваемые на тело человека или его части и 

применяемые самим рабочим для предотвращения или 

уменьшения воздействия на него опасных и вредных 

производственных факторов. 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Индивидуальные  и коллективные средства 

защиты работающих от воздействия вредных веществ 

 

Средства индивидуальной защиты подразделяются на 

следующие виды: 
 

 изолирующие костюмы (пневмокостюмы, 

гидроизолирующие костюмы, скафандры); 

 средства защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы, пневмошлемы, пневмомаски); 

 специальная одежда (комбинезоны и полукомбинезоны, 

куртки, костюмы, халаты, плащи, полушубки, тулупы и др.); 

 специальная обувь (сапоги, ботинки, полуботинки и др.); 

 средства защиты рук (рукавицы, перчатки); 

 средства защиты головы (каски, шлемы, шляпы и др.); 



Нормативно-правовое обеспечение  

охраны труда на предприятии 

Индивидуальные  и коллективные средства 

защиты работающих от воздействия вредных веществ 

 

Средства индивидуальной защиты подразделяются на 

следующие виды (продолжение): 
 

средства защиты лица (защитные маски, щитки); 

 средства защиты органов слуха (противошумные шлемы, 

наушники, вкладыши); 

 средства защиты глаз (защитные очки); 

 предохранительные приспособления (предохранительные 

пояса, ручные захваты, манипуляторы и др.); 

 защитные дерматологические средства (пасты, мази, 

кремы). 



Электробезопасность 

Для производства, передачи и распределения 

электроэнергии между потребителями в Республике 

Беларусь сооружены и эксплуатируются тепловые 

электрические станции мощностью до 2,4 млн кВ, 

электрические сети напряжением от 0,4 до 750 кВ и сотни 

тысяч электроустановок.  

В соответствии с Правилами устройства электроустановок 

(ПУЭ) электроустановкой называется совокупность машин, 

аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с 

сооружениями и помещениями, в которых они установлены), 

предназначенная для производства, преобразования, 

трансформации, передачи, распределения электрической 

энергии и преобразования ее в другой вид энергии. 



Электробезопасность 

По требованиям обеспечения надежности 

электроснабжения электроприемники делятся на 

три категории:  

 электроприемники, бесперебойная работа которых 

необходима для безаварийного производства с целью 

предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров; 

 

 электроприемники, перерыв питания которых приводит 

к резкому снижению выпуска продукции, длительным 

простоям технологического оборудования; 

 

 все остальные потребители, не относящиеся к 

категориям I и II.  



Электробезопасность 

Электрические установки, с которыми приходится иметь дело 

практически всем работающим на производстве, 

представляют потенциальную опасность. Она заключается в 

том, что токоведущие проводники (или корпуса машин, 

оказавшиеся под напряжением в результате повреждения 

изоляции) не подают сигналов опасности, на которые 

реагирует человек. Реакция человека на электрический ток 

возникает лишь после его прохождения через ткани.  



Электробезопасность 

 При эксплуатации электроустановок, технологического 

оборудования с электроприводом, электробытовых приборов 

человек подвергается не только (1) опасному воздействию 

электрического тока, но и (2) вредному влиянию электромагнитных 

полей. 

Статистика электротравматизма показывает, что до 85% 

смертельных поражений людей электрическим током происходит в 

результате прикосновения пострадавшего непосредственно к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением.  



Электробезопасность 

Основными причинами электротравм на 

производстве являются: 

 неудовлетворительная организация работ на 

электроустановках,  

 незнание и невыполнение руководителями работ и 

потерпевшими требований электробезопасности,  

 неиспользование работающими средств 

индивидуальной защиты,  

 несоответствие электроустановок установленным 

требованиям правил и норм. 



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Действие электрического тока на человека носит 

многообразный характер. Проходя через организм 

человека, электрический ток может вызывать: 
 

 термическое,  

 электролитическое,  

 биологическое действие.  



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Действие электрического тока на человека носит 

многообразный характер. Проходя через организм 

человека, электрический ток может вызывать: 
 

 термическое,  

 электролитическое,  

 биологическое действие.  



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Термическое действие тока проявляется в виде 

ожогов отдельных участков тела, нагрева кровеносных 

сосудов, нервов, крови, плазмы и других органических 

субстратов организма. 



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Электролитическое действие тока характеризуется 

разложением крови и других органических жидкостей 

организма, в результате чего изменяются их состав и 

физико-химические свойства. 



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Биологическое действие тока проявляется в виде 

раздражения и возбуждения живых тканей организма, что 

сопровождается непроизвольными судорожными 

сокращениями сердечной мышцы и спазмом легких. В 

результате такого возбуждения может возникнуть 

нарушение и даже полное прекращение деятельности 

органов дыхания и кровообращения.  



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Многообразие действия электрического тока на 

организм человека в итоге может приводить к двум 

видам поражения - электрическим травмам и 

электрическим ударам. 



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Электрические травмы представляют собой четко 

выраженные внешние местные поражения тела, вызванные 

воздействием электрического тока или электрической дуги. 

Они могут быть в виде ожогов, электрических знаков, 

электрометаллизации кожи, механических повреждений и 

электроофтальмии.  

 

В большинстве случаев электротравмы излечиваются, однако 

при тяжелых ожогах исход поражения может быть 

смертельным. 



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Электрический удар - это возбуждение живых тканей 

организма проходящим через него электрическим током, 

сопровождающееся непроизвольными судорожными 

сокращениями мышц.  



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Электрические ожоги являются самыми распространенными 

электротравмами. Они бывают двух видов — токовые 

(контактные) и дуговые. 

 

Токовый ожог возникает при прохождении электрического 

тока через тело человека в результате контакта с 

токоведущей частью оборудования и является следствием 

преобразования электрической энергии в тепловую.  



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Поверхностные ожоги кожи характерны для токов 

промышленной частоты до 100 Гц, а внутренние ожоги, как 

правило, наблюдаются при прохождении токов высокой 

частоты в десятки и сотни килогерц. 
 

По тяжести ожоги делятся на четыре степени: 

I - покраснение кожи; 

II - образование пузырей, заполненных мутноватой жидкостью; 

III - омертвение всей толщи кожи (обугливание); 

IV - обугливание тканей, подкожной клетчатки, мышц, костей. 

 

Как правило, тяжесть поражения обусловливается не только и 

не столько степенью ожога, сколько площадью обожженной 

поверхности тела. 

Токовые ожоги возникают при напряжениях не выше 1-2 кВ и 

характеризуются I и II степенью тяжести.  



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Дуговые ожоги возникают при воздействии более высоких 

напряжений. При этом между телом человека и токоведущей 

частью оборудования образуется электрическая дуга с 

температурой более 3500 °С и большой энергией. Дуговые 

ожоги, как правило, тяжелые - III и IV степени.  



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Электрические знаки представляют собой четко 

очерченные пятна серого или бледно-желтого цвета на 

поверхности кожи человека в месте контакта ее с 

токоведущими частями оборудования. Знаки бывают также в 

виде царапин, ран, порезов или ушибов, бородавок, 

кровоизлияний в кожу и мозолей. В большинстве случаев 

электрические знаки безболезненны и лечение их 

заканчивается благополучно. 



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Электрометаллизация кожи - проникновение в верхние 

слои кожи мельчайших частичек металла, расплавившегося 

под действием электрической дуги. Это может происходить 

при коротких замыканиях, отключениях рубильников под 

нагрузкой и т. п. Металлизация сопровождается ожогом кожи, 

вызываемым нагревшимся металлом. Со временем 

пораженная кожа сходит, участок приобретает нормальный 

вид, и болезненные ощущения исчезают. 



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Механические повреждения возникают в результате резких 

непроизвольных судорожных сокращений мышц под 

действием тока, проходящего через тело человека. В 

результате могут произойти разрывы кожи, кровеносных 

сосудов и нервной ткани, а также вывихи суставов и даже 

переломы костей. К этому же виду травм следует отнести 

ушибы, переломы, вызванные падением человека с высоты, 

ударами о предметы в результате непроизвольных движений 

или потери сознания при воздействии тока. Механические 

повреждения являются, как правило, серьезными травмами, 

требующими длительного лечения.  



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Электроофтальмия - поражение глаз, вызванное 

интенсивным излучением электрической дуги, спектр которой 

содержит вредные для глаз ультрафиолетовые и 

инфракрасные лучи. Кроме того, возможно попадание в глаза 

брызг расплавленного металла. Защита от электроофтальмии 

достигается ношением защитных очков. 



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Электрический удар - это возбуждение живых тканей 

организма проходящим через него электрическим током, 

сопровождающееся непроизвольными судорожными 

сокращениями мышц.  

 

В зависимости от исхода поражения электрические удары 

условно делятся на четыре степени, характеризующиеся: 

 

I- судорожным сокращением мышц, без потери сознания; 

II- судорожным сокращением мышц, с потерей сознания, но 

сохранением дыхания и работы сердца; 

III- потерей сознания и нарушением сердечной деятельности 

или дыхания (либо того и другого вместе); 

IV- клинической смертью, т.е. отсутствием дыхания и 

кровообращения.  



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Причинами смерти в результате поражения электрическим 

током могут быть: 

  

 прекращение работы сердца, 

  

 прекращение дыхания  

 

 и электрический шок.  



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Прекращение работы сердца, как следствие воздействия 

тока на мышцу сердца, наиболее опасно.  

 

Это воздействие может быть прямым, когда ток протекает 

через область сердца, и рефлекторным, когда ток проходит 

через центральную нервную систему.  

 

В обоих случаях может произойти остановка сердца или 

наступить его фибрилляция, что приводит к прекращению 

кровообращения.  



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Прекращение дыхания может быть вызвано прямым или 

рефлекторным воздействием тока на мышцы грудной клетки, 

участвующие в процессе дыхания. При длительном действии 

тока наступает асфиксия (удушье) — болезненное состояние 

в результате недостатка кислорода и избытка диоксида 

углерода в организме. При асфиксии последовательно 

утрачиваются сознание, чувствительность, рефлексы, затем 

прекращается дыхание и, наконец, останавливается сердце — 

наступает клиническая смерть.  



Электробезопасность 

Действие электрического тока на человека 

 Электрический шок — тяжелая своеобразная нервно-

рефлекторная реакция организма на сильное раздражение 

электрическим током, сопровождающаяся глубокими 

расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ и 

т. п.  

 

Шоковое состояние длится от нескольких десятков минут до 

суток. После этого может наступить полное выздоровление, 

как результат своевременного лечебного вмешательства, или 

гибель организма из-за полного угасания жизненно важных 

функций.  



Электробезопасность 

Факторы, влияющие на степень поражения человека 

электрическим током  

 Характер и последствия воздействия на человека 

электрического тока зависят от следующих факторов: 

  

 величины напряжения и тока; 

 электрического сопротивления тела человека; 

 продолжительности воздействия электрического тока; 

 пути тока через тело человека; 

 рода и частоты электрического тока; 

 индивидуальных особенностей человека; 

 условий внешней среды.  



Электробезопасность 

Факторы, влияющие на степень поражения человека 

электрическим током  

 Основными факторами, определяющими исход поражения 

человека электрическим током, являются сила тока и 

путь его прохождения. Величина тока, в свою очередь, 

зависит от приложенного напряжения и сопротивления тела 

человека. В зависимости от силы электрический ток может 

оказывать различное воздействие на организм человека.  



Электробезопасность 

Виды токов  

 Различают ощутимые, неотпускающие и фибрилляционные 

токи.  

 

Ощутимый ток вызывает при прохождении через тело 

человека ощутимые раздражения. Они появляются при 

переменном токе 0,6-1,5 мА с частотой 50 Гц и постоянном - 

5-7 мА. Эти величины являются пороговыми ощутимыми 

токами, т.е. наименьшими значениями, с которых начинается 

область ощутимых токов.  



Электробезопасность 

Виды токов  

 Различают ощутимые, неотпускающие и фибрилляционные 

токи.  

 

Неотпускающий ток вызывает при прохождении через тело 

человека непреодолимые судорожные сокращения мышц 

руки, в которой зажат проводник. Пороговыми 

неотпускающими токами являются 10-15 мА для 

переменного (50 Гц) и 50-60 мА - для постоянного тока. Эти 

токи вызывают едва переносимые боли во всей руке. Во 

многих случаях руку невозможно оторвать от электрода.  



Электробезопасность 

Виды токов  

 Различают ощутимые, неотпускающие и фибрилляционные 

токи.  

 

Фибрилляционный ток вызывает при прохождении через 

тело человека фибрилляцию сердца. Пороговыми 

фибрилляционными токами являются 100 мА переменного 

(50 Гц) и 300 мА постоянного тока при времени воздействия 1-

2 с по пути тока «рука – рука» или «рука – ноги».  



Электробезопасность 

Условия и основные причины поражения человека 

 электрическим током  

 При изучении причин электротравматизма необходимо 

различать прямой контакт человека с токоведущими частями 

электроустановок и косвенный. Первый, как правило, 

возникает при грубейших нарушениях правил эксплуатации 

электроустановок, второй – в результате аварийных ситуаций, 

например при пробое изоляции.  
 

Поражение человека электрическим током возможно лишь 

при его непосредственном контакте с точками 

электроустановки, между которыми существует разность 

потенциалов, или с точкой, потенциал которой отличается от 

потенциала земли. Опасность такого прикосновения 

оценивается величиной тока, проходящего через тело 

человека.  



Электробезопасность 

Оказание доврачебной помощи 

при поражении электрическим током  

 Первая помощь при несчастных случаях, вызванных 

поражением электрическим током, состоит из двух этапов:  

освобождение пострадавшего от действия тока 

оказание ему первой доврачебной медицинской помощи.  

 

Необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от 

действия тока, так как от продолжительности этого действия 

зависит тяжесть электротравмы.  



Электробезопасность 

Оказание доврачебной помощи 

при поражении электрическим током 

 Первым действием оказывающего помощь должно быть 

немедленное отключение той части электроустановки, 

которой касается пострадавший.  

 

Отключение производится с помощью выключателей, 

рубильника или другого отключающего аппарата, а также 

путем снятия или вывертывания предохранителей (пробок), 

разъема штепсельного соединения. 



Электробезопасность 

Оказание доврачебной помощи 

при поражении электрическим током 

 Если пострадавший находится на высоте, то отключение 

установки и тем самым освобождение от тока может вызывать 

его падение. В этом случае необходимо принять меры, 

предупреждающие падение пострадавшего или 

обеспечивающие его безопасность.  



Электробезопасность 

Оказание доврачебной помощи 

при поражении электрическим током 

 При отключении электроустановки может одновременно 

погаснуть электрический свет. В связи с этим при отсутствии 

дневного освещения необходимо позаботиться об освещении 

от другого источника (включить аварийное освещение, 

аккумуляторные фонари и т.п.) с учетом взрывоопасности и 

пожароопасности помещения, не задерживая отключения 

электроустановки и оказания помощи пострадавшему.  



Электробезопасность 

Оказание доврачебной помощи 

при поражении электрическим током 

 Если отключить установку достаточно быстро нельзя, 

необходимо принять иные меры к освобождению 

пострадавшего от действия тока. Во всех случаях 

оказывающий помощь не должен прикасаться к 

пострадавшему без надлежащих мер предосторожности, так 

как это опасно для жизни.  



Электробезопасность 

Оказание доврачебной помощи 

при поражении электрическим током 

 Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или 

провода напряжением до 1000 В следует воспользоваться 

канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим 

предметом, не проводящим электрический ток. Можно также 

оттянуть его за одежду (если она сухая и отстает от тела), 

например за полы пиджака или пальто, за воротник, избегая 

при этом прикосновения к окружающим металлическим 

предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым 

одеждой.  



Электробезопасность 

Оказание доврачебной помощи 

при поражении электрическим током 

 Оттаскивая пострадавшего за ноги, оказывающий помощь не 

должен касаться его обуви или одежды без хорошей изоляции 

своих рук, так как обувь и одежда могут быть сырыми и 

являться проводником электрического тока.  



Электробезопасность 

Оказание доврачебной помощи 

при поражении электрическим током 

 Для изоляции рук оказывающий помощь, особенно если ему 

необходимо коснуться тела пострадавшего, не прикрытого 

одеждой, должен надеть диэлектрические перчатки или 

обмотать руку шарфом, надеть на нее суконную фуражку, 

натянуть на руку рукав пиджака или пальто, накинуть на 

пострадавшего резиновый коврик, прорезиненную материю 

(плащ) или просто сухую материю. Можно также изолировать 

себя, встав на резиновый коврик, сухую доску или какую-либо 

не проводящую электрический ток подстилку, сверток одежды 

и т.п. При отделении пострадавшего от токоведущих частей 

рекомендуется действовать одной рукой, держа вторую в 

кармане или за спиной.  



Электробезопасность 

Оказание доврачебной помощи 

при поражении электрическим током 

 Если электрический ток проходит в землю через 

пострадавшего, и он судорожно сжимает в руке один 

токоведущий элемент (например, провод), проще прервать 

ток, отделив пострадавшего от земли (подсунуть под него 

сухую доску, либо оттянуть ноги от земли веревкой, либо 

оттащить за одежду), соблюдая при этом указанные выше 

меры предосторожности как по отношению к самому себе, так 

и по отношению к пострадавшему.  



Электробезопасность 

Оказание доврачебной помощи 

при поражении электрическим током 

 Можно также перерубить провод топором с сухой деревянной 

рукояткой или перекусить его инструментом с 

изолированными рукоятками (кусачками, пассатижами и т.п.). 

Перерубать или перекусывать провода необходимо пофазно, 

т.е. каждый провод в отдельности, при этом рекомендуется, по 

возможности, стоять на сухих досках, деревянной лестнице и 

т.п. Можно воспользоваться и неизолированным 

инструментом, обернув его рукоятку сухой материей.  



Электробезопасность 

Оказание доврачебной помощи 

при поражении электрическим током 

 Для отделения пострадавшего от токоведущих 

частей, находящихся под напряжением выше 1000 В, 

следует надевать диэлектрические перчатки и боты.  



Электробезопасность 

Оказание доврачебной помощи 

при поражении электрическим током 

 Цвет кожных покровов и наличие дыхания  у пострадавшего 

(по подъему и опусканию грудной клетки) оценивают 

визуально. Нельзя тратить драгоценное время на 

прикладывание ко рту и носу зеркала, блестящих 

металлических предметов. 

 

Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками второго, 

третьего и четвертого пальцев руки, располагая их вдоль шеи 

между кадыком (адамово яблоко) и кивательной мышцей и 

слегка прижимая к позвоночнику. Приемы определения пульса 

на сонной артерии очень легко отработать на себе или своих 

близких.  



Электробезопасность 

Оказание доврачебной помощи 

при поражении электрическим током 

 Ширину зрачков при закрытых глазах определяют 

следующим образом: подушечки указательных пальцев 

кладут на верхние веки обоих глаз и, слегка придавливая их к 

глазному яблоку, поднимают вверх. При этом глазная щель 

открывается и на белом фоне видна округлая радужка, а в 

центре ее округлой формы - черные зрачки, состояние 

которых (узкие или широкие) оценивают по тому, какую 

площадь радужки они занимают. 

Как правило, степень нарушения сознания, цвет кожных 

покровов и состояние дыхания можно оценивать 

одновременно с прощупыванием пульса, что отнимает не 

более минуты. Осмотр зрачков удается провести за несколько 

секунд.  



Электробезопасность 

Оказание доврачебной помощи 

при поражении электрическим током 

 Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, 

кожный покров синюшный, а зрачки широкие (0,5 см в 

диаметре), можно считать, что он находится в состоянии 

клинической смерти. В этом случае следует немедленно 

приступать к реанимации с помощью искусственного дыхания 

по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и наружного 

массажа сердца.  

Приступив к оживлению, нужно позаботиться о вызове врача 

или скорой медицинской помощи. Это должен сделать не 

оказывающий помощь, а кто-то другой. 

Искусственное дыхание также необходимо проводить, если 

пострадавший дышит очень редко и судорожно и у него 

прощупывается пульс.  



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Требования безопасности и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к технологическим 

процессам и оборудованию. 
 

Требования безопасности предъявляются к 

оборудованию. 
  

Общие сведения о безопасность эксплуатации сосудов, 

аппаратов, систем и оборудования, работающих под 

давлением. 
  

Безопасность эксплуатации грузоподъемных машин и 

механизмов.  
 

Организация и правила безопасной эксплуатации 

видеодисплейных терминалов и ЭВМ. 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Требования безопасности и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к технологическим 

процессам и оборудованию. 

Высокая надежность и безопасность промышленных 

предприятий и производств достигается 
 

 глубоким и всесторонним обоснованием научных основ 

технологического процесса, 
  

правильными проектными решениями, соответствующими 

действующей нормативно-технической базе по безопасности 

труда, с использованием современного оборудования, 
  

жестким выполнением технологического регламента,  
 

реализацией других мероприятий, вытекающих из 

особенностей производства. 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Требования безопасности и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к технологическим 

процессам и оборудованию. 

В биотехнологии и сопутствующих направлениях существуют 

многочисленные процессы, которые при определенных 

условиях могут переходить в неконтролируемое состояние и 

приводить к авариям, взрывам, залповым выбросам опасных 

веществ и реакционной массы, отравлениям, механическому 

разрушению оборудования, технологическому браку и т. д.  

 

Такие процессы называются потенциально опасными. 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Требования безопасности и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к технологическим 

процессам и оборудованию. 

Потенциально опасные технологические процессы  

делятся на четыре группы: 

 

 переработка и получение токсичных веществ; 

  

 получение и переработка взрывоопасных веществ и 

смесей; 

  

 процессы, протекающие с большой скоростью; 

  

 смешанные процессы. 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Требования безопасности и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к технологическим 

процессам и оборудованию. 

Большая часть потенциально опасных технологических 

процессов – смешанные процессы, т.е. такие, которые можно 

отнести к двум или даже трем указанным группам. В них могут 

присутствовать одновременно все или часть видов опасности: 

отравление, взрыв, разрушение оборудования и пр. 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Требования безопасности и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к технологическим 

процессам и оборудованию. 

К основным причинам возникновения аварийных 

ситуаций можно отнести следующие: 

 

 изменение соотношения подаваемых в реактор 

компонентов при непрерывном процессе или скорости 

удаления одного из них (полунепрерывный процесс); 

 снижение скорости или прекращение охлаждения 

реакционной массы; 

 уменьшение интенсивности или прекращение 

перемешивания вследствие поломки перемешивающих 

устройств; 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Требования безопасности и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к технологическим 

процессам и оборудованию. 

К основным причинам возникновения аварийных 

ситуаций можно отнести следующие (продолжение): 

 

попадание посторонних веществ в аппарат, что приводит к 

ускорению побочных реакций, дестабилизации 

температурного режима и т.д.; 

 изменение состава исходных компонентов, нарушающих 

соотношения реагентов с соответствующими последствиями; 

 нарушение режима удаления из реактора газов или паров, 

что может сопровождаться повышением давления в аппарате 

с последующим его разрушением. 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Требования безопасности и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к технологическим 

процессам и оборудованию. 

Во всех случаях эти нарушения технологического процесса 

приводят к повышению температуры, интенсивному 

газовыделению, ускорению побочных реакций, выбросу 

реакционной массы и т.п.  

 

Отклонения в работе оборудования могут происходить при 

отказе средств автоматизации, оборудования, ошибках 

обслуживающего персонала и т. д. 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Требования безопасности и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к технологическим 

процессам и оборудованию. 

Безопасность технологических процессов 

обеспечивается выбором: 

 технологического процесса, приемов, режимов работы и 

порядка обслуживания производственного оборудования; 

 производственных помещений и площадок; 

 исходных материалов, заготовок и полуфабрикатов, а также 

способов их хранения и транспортировки (в том числе готовой 

продукции и отходов производства); 

 производственного оборудования и его размещения, а 

также распределением функций между человеком и 

оборудованием с целью ограничения тяжести труда и др. 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Требования безопасности и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к технологическим 

процессам и оборудованию. 

Производственные процессы не должны представлять 

опасности для окружающей среды, должны быть пожаро-и 

взрывобезопасными. Все эти требования закладываются при 

их проектировании и реализуются на стадиях организации и 

проведении технологических процессов.  



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Требования безопасности и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к технологическим 

процессам и оборудованию. 

При этом необходимо предусматривать следующее: 

 

 устранение непосредственного контакта работающих с 

исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, 

готовой продукцией и отходами производства, оказывающими 

вредное воздействие; 

 замену технологических процессов и операций, связанных с 

возникновением опасных и вредных производственных 

факторов, процессами и операциями, при которых указанные 

факторы отсутствуют или обладают меньшей 

интенсивностью;  



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Требования безопасности и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к технологическим 

процессам и оборудованию. 

При этом необходимо предусматривать следующее: 

 

 замену вредных и пожароопасных веществ (где это 

возможно) на менее вредные и опасные; 

 комплексную механизацию, автоматизацию, применение 

дистанционного управления технологическими процессами и 

операциями при наличии опасных и вредных 

производственных факторов; 

 герметизацию оборудования; 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Требования безопасности и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к технологическим 

процессам и оборудованию. 

При этом необходимо предусматривать следующее: 

 

 применение систем контроля и управления 

технологическим процессом, обеспечивающих защиту 

работающих и аварийное отключение производственного 

оборудования; 

 своевременное получение информации о возникновении 

опасных и вредных производственных факторов; 

 применение средств коллективной защиты работающих; 

 рациональную организацию труда и отдыха с целью 

профилактики монотонности и гиподинамии, а также 

ограничения тяжести труда. 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Требования безопасности и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к технологическим 

процессам и оборудованию. 

Требования безопасности к технологическому процессу 

включают в нормативно-техническую и технологическую 

документацию. 

 

Производственное оборудование в процессе эксплуатации: 

 не должно загрязнять окружающую среду выбросами 

вредных веществ выше установленных норм; 

 должно быть пожаро- и взрывобезопасным; 

 не должно создавать опасности в результате воздействия 

влажности, солнечной радиации, механических колебаний, 

высоких и низких давлений и температур, агрессивных 

веществ и других факторов. 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Требования безопасности и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к технологическим 

процессам и оборудованию. 

Собственно безопасность оборудования должна 

обеспечиваться следующими мерами: 

 

 правильным выбором принципов действия, конструктивных 

схем, безопасных элементов конструкций, материалов и т.п.; 

 применением в конструкции средств механизации, 

автоматизации и дистанционного управления; 

 применением в конструкции специальных средств защиты; 

 выполнением эргономических требований; 

 включением требований безопасности в техническую 

документацию на монтаж, эксплуатацию, ремонт, 

транспортирование и хранение. 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Требования безопасности и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к технологическим 

процессам и оборудованию. 

Требования безопасности к основным элементам 

конструкции и системе управления, обусловленные 

особенностями назначения, устройства и работы данной 

группы производственного оборудования и его составных 

частей: 
 

 предупреждение или ограничение возможного воздействия 

опасных и вредных производственных факторов до 

регламентированных уровней; 

 устранение причин, способствующих возникновению 

опасных и вредных производственных факторов; 

 устройство органов управления и другие требования.  



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Общие сведения о безопасности эксплуатации сосудов, 

аппаратов, систем и оборудования, 

работающих под давлением  

На предприятиях различных отраслей промышленности 

широко используются сосуды и аппараты, коммуникации, 

работающие под повышенным давлением. 

 

Сосудами называются герметически закрытые емкости, 

предназначенные для ведения химических, тепловых и других 

технологических процессов, а также для хранения и 

транспортировки газообразных, жидких и других веществ.  



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Общие сведения о безопасности эксплуатации сосудов, 

аппаратов, систем и оборудования, 

работающих под давлением  

Особую опасность представляют собой сосуды, 

находящиеся под избыточным давлением, так как в процессе 

их взрыва при химическом или физическом превращении 

вещества выделяется огромное количество энергии. 

  

При взрывах сосудов под давлением развиваются большие 

мощности, которые могут приводить к значительным 

разрушениям. Так, мощность, выделяющаяся при разрыве 

сосуда емкостью 1 м3, содержащего воздух под давлением 1,2 

МПа (12 кг/см2), при длительности взрыва 0,1 с составляет 28 

МВт.  



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Общие сведения о безопасности эксплуатации сосудов, 

аппаратов, систем и оборудования, 

работающих под давлением  

Еще более опасны взрывы сосудов, содержащих горючую 

среду, так как осколки резервуаров даже большой массы (до 

нескольких тонн) разлетаются на расстояния до нескольких 

сот метров и при падении на здания, технологическое 

оборудование, емкости вызывают разрушения, новые очаги 

пожаров, гибель людей. 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Общие сведения о безопасности эксплуатации сосудов, 

аппаратов, систем и оборудования, 

работающих под давлением  

Наиболее частыми причинами аварий и взрывов сосудов, 

работающих под давлением, являются: 

  

несоответствие конструкции максимально допустимому 

давлению и температуре;  

превышение давления сверх предельного;  

потеря механической прочности аппарата (коррозия, 

внутренние дефекты металла, местные перегревы);  

несоблюдение установленного режима работы;  

недостаточная квалификация обслуживающего персонала;  

отсутствие технического надзора и др. 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Общие сведения о безопасности эксплуатации сосудов, 

аппаратов, систем и оборудования, 

работающих под давлением  

В связи с особой опасностью такого оборудования 

его изготовление и эксплуатация 

регламентируются Правилами устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Общие сведения о безопасности эксплуатации сосудов, 

аппаратов, систем и оборудования, 

работающих под давлением  

Сосуды, работающие под давлением, делятся  

на стационарные и передвижные. 

 

К стационарным относятся постоянно установленные 

сосуды, предназначенные для эксплуатации в одном 

определенном месте (автоклавы, газгольдеры, резервуары, 

колонны, реакторы, аппараты и т.п.). 

 

Передвижные (нестационарные) - это сосуды, 

предназначенные для временного использования в различных 

местах или во время их перемещения (баллоны, цистерны, 

бочки). 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
Безопасность эксплуатации 

 грузоподъемных машин и механизмов  
Грузоподъемная машина — это подъемное устройство 

циклического действия с возвратно-поступательным 

движением грузозахватного органа в пространстве. 

Грузоподъемные машины предназначены для перемещения 

грузов по вертикали и передачи их из одной точки 

пространства в другую. В основном их можно разделить на 

подъемники и краны. 

Подъемники поднимают груз по определенной траектории, 

заданной жесткими направляющими. К подъемникам 

относятся, например, лифты (грузовые и для подъема людей). 

Краном называется грузоподъемная машина, 

предназначенная для подъема и перемещения груза, 

подвешенного с помощью грузового крюка или другого 

грузозахватного органа.  



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
Безопасность эксплуатации 

 грузоподъемных машин и механизмов  
Краны различают  

 по конструктивному исполнению (мостовые, стреловые 

кабельного типа и др.),  

 по виду грузозахватного органа (оборудованные крюком, 

грейфером, магнитным захватом и др.),  

 по способу передвижения стационарные, передвижные, 

самоходные и др.),  

 по ходовому устройству (рельсовые, автомобильные, 

гусеничные и др.) и по другим признакам. 

 

Для обеспечения безопасности подъемно-транспортные 

устройства проектируют и эксплуатируют в соответствии с 

требованиями специальных правил (Правила устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных  кранов, Правила 

устройства и безопасной эксплуатации лифтов и др.).  



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
Организация и правила безопасной эксплуатации 

видеодисплейных терминалов и ЭВМ  

В современном мире видеодисплейные терминалы (ВДТ), 

электронно-вычислительные машины (ЭВМ) и персональные 

электронно-вычислительные машины (ПЭВМ, далее - ПК) 

занимают значительное место.  



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
Организация и правила безопасной эксплуатации 

видеодисплейных терминалов и ЭВМ  

Длительное пребывание у экрана монитора ПК небезопасно. 

Достаточно сказать, что напряженность электрического поля у 

современных ПК достигает 430 В/м, магнитного поля — 8 А/м. 

Установлено, что зрительная и нервно-психическая нагрузка 

при систематическом воздействии ПК на детей может 

приводить к головным болям и длительным спазмам 

мускулатуры лица, получившим название «синдром 

видеоигровой эпилепсии», а также способствовать развитию 

близорукости (по мнению экспертов ВОЗ, со скоростью до 1,0 

диоптрии в год). Возможность заболевания органов зрения у 

взрослых пользователей при неправильном выборе 

визуальных эргонометрических параметров дисплеев также 

установленный факт.  



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
Организация и правила безопасной эксплуатации 

видеодисплейных терминалов и ЭВМ  

Обследования беременных женщин, работающих с ПК, 

проведенные в Испании, Канаде, США и Швеции, позволили 

cделать вывод, что вероятность ненормального протекания 

беременности, вплоть до выкидышей или рождения детей с 

врожденными пороками (причем наиболее существенными 

были дефекты развития головного мозга), у этих женщин в 2 

раза выше, чем у неработающих с ПК.  

В связи с этим беременным и кормящим грудью женщинам 

категорически запрещается работать с ПК.  



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
Организация и правила безопасной эксплуатации 

видеодисплейных терминалов и ЭВМ  

По данным специальной комиссии ВОЗ, более чем у 

половины пользователей ПК имеет место синдром стресса 

оператора дисплея, действие которого проявляется в виде 

головной боли, аллергии, воспаления глаз, астматических 

проявлений, подавленности, раздраженности, вялости и 

депрессии.  



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
Организация и правила безопасной эксплуатации 

видеодисплейных терминалов и ЭВМ  

Воздух в помещениях с вычислительной техникой насыщен 

положительно заряженными ионами кислорода, что приводит 

к ухудшению здоровья, гипоксии, повышению вероятности 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

На пользователя ПК одновременно могут оказывать 

хроническое воздействие более 30 вредных и опасных 

производственных факторов, причем на долю собственно 

дисплея приходится не более 20%.  



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
Организация и правила безопасной эксплуатации 

видеодисплейных терминалов и ЭВМ  

Наиболее значимые вредные факторы для пользователя 

ПК: 

 

 нарушение электромагнитной безопасности из-за 

отсутствия почти повсеместно защитного заземления. 

Источник опасности — не только эмиссионные излучения 

дисплеев, но и насыщенность помещений различными 

вспомогательными электроприборами, силовыми кабелями 

разводки, металлическими конструкциями, осветительными 

установками и т.п.; 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
Организация и правила безопасной эксплуатации 

видеодисплейных терминалов и ЭВМ  

 несоответствие нормам визуальных параметров дисплеев, 

особенно имеющих величину зерна (пиксель) 0,3 мм и более, 

а частоту кадровой развертки 50-75 Гц. Часто визуальные 

характеристики ухудшаются по сравнению с заявленными 

производителем уже на рабочем месте из-за влияния 

повышенной напряженности магнитного поля тока частоты 50 

Гц.  

 избыточные энергетические потоки сине-фиолетового света 

(в видимом диапазоне волн) от дисплея. При этом ухудшается 

четкость изображения на сетчатке, увеличивается частота 

ошибок, быстрее развивается «компьютерный зрительный 

синдром» и т. д.;  



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
Организация и правила безопасной эксплуатации 

видеодисплейных терминалов и ЭВМ  

 нерациональное освещение, блики, повышенная блескость, 

яркость; 

 несоответствие параметров микроклимата действующим 

нормам, чрезмерная запыленность и загазованность воздуха 

в рабочих помещениях — в первую очередь углекислым газом 

и аммиаком при повышенной температуре и влажности 

воздуха (особенно в холодный период года). От этого 

страдают органы дыхания, снижается содержание кислорода 

в крови и в мышечных тканях сердца, мозга, глаз; 

 нарушение норм аэроионного состава воздуха, особенно в 

помещениях с развитой системой приточно-вытяжной 

вентиляции и при наличии кондиционеров; 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
Организация и правила безопасной эксплуатации 

видеодисплейных терминалов и ЭВМ  

 избыток болезнетворных бактерий в воздухе, особенно 

зимой при повышенной температуре, плохом проветривании 

рабочих помещений, пониженной влажности и нарушении 

аэроионного состава воздуха вызывает ОРЗ, ОРВИ и т.д.; 

 малая подвижность глазных мышц при долговременном 

сильном статическом зрительном напряжении становится 

причиной спазма аккомодации, т.е. глаза не могут быстро 

приспосабливаться к ясному видению предметов. При этом 

нарушается ритм дыхания; 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
Организация и правила безопасной эксплуатации 

видеодисплейных терминалов и ЭВМ  

 нерациональная организация рабочего места (неудобные 

кресла, отсутствие пюпитров для текста, подставок для ног и 

кистей рук и т.д.) способствует перенапряжению мышц не 

только позвоночника и шеи, но и глаз; 

 неблагоприятная экологическая обстановка, особенно в 

крупных городах, в воздухе которых зачастую наблюдаются 

повышенные концентрации вредных веществ. 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
Организация и правила безопасной эксплуатации 

видеодисплейных терминалов и ЭВМ  

Для обеспечения безопасности при работе на ПЭВМ 

установлен ряд гигиенических требований к этим приборам, 

согласно которым руководители предприятий, организаций и 

учреждений вне зависимости от форм собственности и 

подчиненности обязаны привести рабочие места 

пользователей  в соответствие со следующими требованиями: 

 наличие естественного и искусственного освещения; 

 естественное освещение должно осуществляться через 

светопроемы, ориентированные преимущественно на север и 

северо-восток, и обеспечивать коэффициент естественной 

освещенности (КЕО) не ниже 1,5%;   



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
Организация и правила безопасной эксплуатации 

видеодисплейных терминалов и ЭВМ  

 оконные проемы должны быть оборудованы 

регулируемыми светозащитными устройствами (жалюзи, 

занавеси, внешние козырьки и др.); 

 искусственное освещение должно осуществляться 

системой общего равномерного освещения.  

 
В производственных, административных и общественных 

помещениях в случаях преимущественной работы с документами 

допускается применение системы комбинированного освещения (к 

общему освещению дополнительно устанавливаются светильники 

местного освещения, предназначенные для освещения зоны 

расположения документов). 



Дайте развернутый ответ: 

 

Нормативно-правовое обеспечение охраны 

труда на предприятии 



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Горение - это интенсивные химические окислительные 

реакции, которые сопровождаются выделением теплоты, 

дыма и свечением.  

 Горение может возникнуть только при одновременном 

наличии трех условий: 
  

 присутствие горючего вещества, 

 наличие окислителя,  

 источник воспламенения.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Горючие вещества - любые органические вещества и 

материалы, многие металлы в свободном виде, некоторые 

минералы, сера, оксид углерода, водород, фосфор и т.д.  

 В качестве окислителя может быть не только кислород, но и 

многие химические соединения - бертолетова соль, 

перхлораты, нитросоединения, пероксид натрия, азотная 

кислота, хлор, озон и др.  

 Импульсами воспламенения могут быть открытые, или 

светящиеся источники - пламя, раскаленные поверхности, 

лучистая энергия, искры, а также скрытые (несветящиеся) - 

трение, удар, адиабатическое сжатие, экзотермическая 

реакция и т.д. Например, температура пламени спички составляет 750-

860, тления сигареты -700-750, пламени древесной лучины - 850-1000 °С. 

В некоторых случаях при горении конденсированных систем 

(твердых, жидких веществ или их смесей) пламя может и не 

возникать, т.е. происходит беспламенное горение (тление).  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Для того чтобы прервать горение, необходимо 

нарушить условия его возникновения и поддержания.  

 

Обычно для тушения используют нарушение двух 

основных условий устойчивого состояния горения — 

понижение температуры и режим движения газов.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В зависимости от (1) агрегатного состояния 

исходного вещества и (2) продуктов горения 

различают: 
 

 гомогенное горение,  

 гетерогенное горение  

 горение взрывчатых веществ.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

При гомогенном горении исходные вещества и 

продукты горения находятся в одинаковом 

агрегатном состоянии. 

 
Примеры: 

 горение газовых смесей (природного газа, водорода, оксида 

углерода и других веществ с окислителем – обычно 

кислородом воздуха); 

 горение негазифицирующихся конденсированных веществ 

(например, термитов - смеси алюминия с оксидами различных 

металлов); 

 изотермическое горение - распространение цепной 

разветвленной реакции в газовой смеси без значительного 

разогрева.   



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

При гетерогенном горении исходные вещества, 

например твердое или жидкое горючее и 

газообразный окислитель, находятся в разных 

агрегатных состояниях.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Горение взрывчатых веществ сопровождается 

переходом вещества из конденсированного в газовое 

состояние. При этом на поверхности раздела фаз 

происходит сложный физико-химический процесс, 

при котором в результате химической реакции 

выделяются теплота и горючие газы, догорающие в 

зоне горения на некотором расстоянии от 

поверхности.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Движение пламени по газовой смеси называется 

распространением пламени.  

 

В зависимости от скорости распространения 

пламени горение может быть: 
  

 диффузионным (несколько метров в секунду), 

 дефлаграционным или взрывным (десятки и сотни 

метров в секунду)  

 детонационным (тысячи метров в секунду).  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

При горении химически неоднородных горючих систем, т.е. 

систем, в которых горючее вещество и воздух не перемешаны 

и имеют поверхности раздела (твердые материалы и 

жидкости; струи паров и газов, поступающих в воздух), время 

диффузии кислорода к горючему веществу несоизмеримо 

больше времени, необходимого для протекания химической 

реакции. В этом случае процесс протекает в диффузионной 

области. Такое горение называют диффузионным. Все 

пожары представляют собой диффузионное горение.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Если время физической стадии перемешивания горючих 

веществ с окислителем несоизмеримо меньше времени 

протекания самой химической реакции, то такой процесс 

горения называют кинетическим, и он может протекать в 

виде взрыва. 

Если продолжительность химической реакции соизмерима с 

временем физической стадии, то горение протекает в 

промежуточной области. 

Пространство, в котором сгорают пары и газы, называют 

пламенем или факелом.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Для дефлаграционного горения характерна передача 

теплоты от слоя к слою, а пламя, возникающее в нагретой с 

активными радикалами и продуктами реакции смеси, 

перемещается в направлении исходной горючей смеси. Это 

объясняется тем, что пламя выделяет непрерывный поток 

теплоты и химически активных частиц, в результате чего 

фронт пламени перемещается в сторону горючей смеси.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Скорость горения горючих веществ в смеси с воздухом для 

предельных углеводородов составляет 0,32-0,4 м/с, водорода 

— 2,7 м/с. При таких скоростях распространения пламени 

образование ударной волны перед фронтом пламени не 

происходит. 

При достижении скоростей распространения пламени, 

составляющих десятки и сотни метров в секунду, но не 

превышающих скорость распространения звука в данной 

среде (300-320 м/с), происходит взрывное горение.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Взрыв по ГОСТ 12.1.010 - быстрое превращение вещества 

(взрывное горение), сопровождающееся выделением энергии 

и образованием сжатых газов, способных производить работу. 

При взрывном горении продукты горения могут нагреваться 

до 1500-3000 °С, а давление в закрытых системах 

увеличиваться до 0,6-0,9 МПа.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В условиях промышленного производства под взрывом 

следует понимать быстрое неуправляемое высвобождение 

энергии, которое вызывает ударную волну, движущуюся на 

некотором расстоянии от источника. Источниками энергии при 

взрыве могут быть как химические, так и физические 

процессы. 

 

В реальных промышленных условиях ежегодно происходят 

локальные взрывы («хлопки») парогазовых выбросов из 

технологических систем, сопровождающиеся сильным 

звуковым эффектом. При этом создается избыточное 

давление, которое в определенных условиях может оказывать 

разрушающее действие.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

К наибольшему разрушающему эффекту приводят локальные 

взрывы веществ, характеризующиеся высокими скоростями 

распространения пламени при сравнительно небольшой 

массе горючего вещества.  

Некоторые причины приводящие к взрыву: 
 

 детонация конденсированного взрывчатого вещества,  

 быстрое сгорание воспламеняющегося облака газа,  

 внезапное разрушение сосуда со сжатым газом или 

перегретой жидкостью,  

 смешивание перегретых твердых веществ (расплава) с 

холодными жидкостями и т.д.  
 

Источником химического взрыва являются 

быстропротекающие экзотермические реакции 

(а)взаимодействия горючих веществ с окислителями или 

(б)термического разложения нестабильных соединений. 



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Взрыв, как правило, сопровождается возникновением ударной 

волны, т.е. интенсивным ростом давления в окружающей 

среде. 

Ударная волна обладает разрушительной способностью, если 

избыточное давление в ней превышает 15 кПа. Она 

распространяется в газовой среде перед фронтом пламени со 

скоростью звука - 330 м/с. Разрушающее давление порядка 30 

кПа достигается при скорости распространения пламени 150-

200 м/с.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

При определенных условиях взрывное горение может перейти 

в детонационный процесс, при котором скорость 

распространения пламени превышает скорость звука и 

достигает 1-5 км/с.  

 
Детонация - это процесс химического превращения системы 

окислитель - восстановитель, представляющий собой совокупность 

ударной волны, распространяющейся с постоянной скоростью и 

превышающей скорость звука, и следующей за фронтом зоны 

химических превращений исходных веществ. Химическая энергия, 

выделяющаяся в детонационной волне, подпитывает ударную 

волну, не давая ей затухать. Пиковое давление, создаваемое при 

детонации, достигает 200 кПа. Большинство промышленных зданий 

разрушается при давлениях 25-30 кПа  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

При полном сгорании органических соединений образуются, 

как правило, углекислый газ, диоксид серы, вода, азот, а при 

сгорании неорганических соединений — оксиды.  

 

Состав продуктов неполного сгорания горючих веществ 

сложен и разнообразен. Это могут быть такие горючие 

вещества, как сажа, водород, угарный газ, метан; атомарный 

водород и кислород; различные радикалы и др. Продуктами 

неполного сгорания могут быть также более сложные 

вещества - оксиды азота, спирты, альдегиды, кетоны, 

токсичные вещества (синильная кислота, диоксины) и др.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Категорирование помещений, зданий  

по взрывопожарной и пожарной опасности  

 

Категории взрывопожарной и пожарной опасности 

помещений и зданий определяются для наиболее 

неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода.  
 

При этом следует учитывать  (1) вид находящихся в аппаратах 

и помещениях горючих веществ и материалов, (2) их 

количество и (3) пожароопасные свойства, (4) особенности 

технологических процессов.  

 

 



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Категорирование помещений, зданий  

по взрывопожарной и пожарной опасности  

 

Определение пожароопасной категории помещения или его 

участков осуществляется путем сравнения максимального 

значения удельной временной пожарной нагрузки с 

табличными величинами.  

 

Правильный выбор категории помещений, зданий и наружных 

установок имеет первостепенное значение при 

проектировании и эксплуатации объектов, связанных с 

обращением огнеопасных жидкостей, так как позволяет 

определить основные требования к генеральному плану, 

конструкции производственных зданий и расположению в них 

оборудования, к вентиляции, исполнению 

электрооборудования и др.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Огнестойкость конструкций и зданий 

 

Огнестойкость — способность зданий, сооружений и 

строительных конструкций сохранять свои функции при 

пожаре. 

Огнестойкость строительных конструкций характеризуется 

пределом огнестойкости. 
 

Предел огнестойкости — показатель огнестойкости 

конструкции, определяемый временем от начала 

стандартного огневого испытания до наступления одного из 

нормируемых для данной конструкции предельных состояний 

по огнестойкости. 
 

Предельное состояние конструкции по огнестойкости - 

состояние конструкции, при котором она утрачивает 

способность сохранять одну из своих противопожарных 

функций.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Огнестойкость конструкций и зданий 

 

Нормируются следующие предельные состояния: 
 

- потеря несущей способности вследствие обрушения 

конструкции или возникновения предельных деформаций. К 

несущим элементам здания относятся конструкции, 

обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую 

неизменяемость при пожаре; 

- потеря целостности в результате образования в 

конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые 

на необогреваемую поверхность проникают продукты горения 

или пламя; 

- потеря теплоизолирующей способности вследствие 

повышения температуры на необогреваемой поверхности 

конструкции в среднем на 140 °С, в отдельной точке на 180 

°С, либо достижение температуры 220 °С.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Огнестойкость конструкций и зданий 

 

Степень огнестойкости здания - классификационная 

характеристика объекта, определяемая показателями 

огнестойкости и пожарной опасности строительных 

конструкций. 

Нормирование зданий и сооружений по степеням 

огнестойкости необходимо для обеспечения требований 

системы противопожарной защиты в части ограничения 

распространения пожара за пределы очага и обеспечения 

коллективной защиты людей и материальных ценностей в 

зданиях и сооружениях.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Огнестойкость конструкций и зданий 

 

С этой целью здания по функциональному назначению 

подразделяются на следующие классы: 

Ф1- здания для постоянного и временного проживания; 

Ф2 - зрелищные и культурно-просветительские учреждения; 

ФЗ - предприятия по обслуживанию населения; 

Ф4 - учебные заведения, научные и проектные организации;  

Ф5 - производственные и складские здания, сооружения и 

помещения.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пожарная безопасность  

при хранении веществ и материалов 

 

Крупные промышленные предприятия, как правило, имеют 

большое складское хозяйство для хранения сырьевых, 

вспомогательных, хозяйственных и  других материалов, а 

также готовой продукции, полупродуктов, горючего, масел, 

тары и т.п. 

 

Складские операции (погрузка, разгрузка, укладка, 

расфасовка и т.п.) производятся подъемно-транспортными 

средствами, которые исключают повреждение тары, пролив 

жидкости, просыпь порошкообразных веществ и не являются 

источниками зажигания.   



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пожарная безопасность  

при хранении веществ и материалов 
 

Для складов разрабатывается план размещения веществ и 

материалов с указанием их наиболее характерных свойств 

(взрывопожароопасные, ядовитые, химически активные и т.п.). 
 

Хранение продукции в складских помещениях осуществляется 

с учетом необходимости обеспечения свободного доступа для 

контроля за ее состоянием. 
 

В складских помещениях предусматриваются проходы 

соответствующих размеров: напротив ворот - не менее 

ширины ворот; напротив дверных проемов - шириной, равной 

ширине дверей, но не менее 1 м; между стеной и штабелем 

(стеллажом), а также между стеллажами — 0,8 м. Проходы и 

места штабельного хранения обозначают на полу видимыми 

ограничительными линиями.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пожарная безопасность  

при хранении веществ и материалов 
 

 

Горючие вещества независимо от агрегатного состояния 

хранят отдельно от окислителей. 

 

В помещениях, где хранятся химические вещества, способные 

плавиться при пожаре, необходимо предусматривать 

устройства, ограничивающие свободное растекание расплава 

(бортики, пороги, пандусы и т.п.). 

 

Вещества, которые при нагревании или взаимодействии 

выделяют токсичные или горючие продукты разложения, 

хранят отдельно от других веществ в специально 

оборудованном складском помещении.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пожарная безопасность  

при хранении веществ и материалов 
 

 

Каждый вид сжатого или сжиженного газа (горючего и 

негорючего, ядовитого и неядовитого) хранят отдельно. Группу 

негорючих и неядовитых газов допускается хранить совместно 

в одном складе. 

В складах и под навесами, где хранятся кислоты, необходимо 

иметь готовые растворы мела, извести или соды для 

нейтрализации пролитой кислоты. Места хранения кислот 

должны быть обозначены. 

Бутыли, бочки, барабаны с реактивами устанавливают на 

открытых площадках группами (не более 100 штук в каждой) с 

разрывом между группами не менее 1 м. В каждой группе 

хранят продукцию только определенного вида, о чем 

делаются соответствующие указательные надписи.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пожарная безопасность  

при хранении веществ и материалов 
 

 

Площадки необходимо хорошо утрамбовывать и ограждать 

барьерами. Бутылки с реактивами на открытых площадках 

защищают от воздействия солнечных лучей. 

 

Пожаровзрывоопасные и химически активные жидкости в 

стеклянной таре упаковывают в прочные ящики с 

заполнением свободного пространства соответствующими 

прокладочными и впитывающими материалами. Стенки 

ящиков и обрешеток должны быть выше закупоренных 

бутылей и банок на 5 см.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пожарная безопасность  

при хранении веществ и материалов 
 

 

Места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и 

пожароопасных веществ и материалов оборудуют: 
 

 специальными приспособлениями, обеспечивающими 

безопасные условия проведения работ (стойки, щиты, трапы, 

носилки и т.п.). При этом для стеклянной тары 

предусматривают тележки или специальные носилки, 

имеющие гнезда. Допускается переносить стеклянную тару в 

исправных корзинах с ручками, обеспечивающими 

возможность перемещения их двумя работающими; 

 средствами пожаротушения и ликвидации аварийных 

ситуаций; 

 исправным стационарным или временным освещением. 



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пожарная безопасность  

при хранении веществ и материалов 
 

 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с 

пожаровзрывоопасными и пожароопасными грузами 

работающие должны соблюдать требования маркировочных 

знаков и предупреждающих надписей на упаковках. 

 

Перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и т.п. 

необходимо проверить исправность имеющегося мерного 

устройства.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Организация пожарной охраны предприятия  

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О пожарной 

безопасности» на руководителей, должностных лиц и каждого 

из работников возложена обязанность обеспечения пожарной 

безопасности на предприятии.  

 

Конкретные обязанности каждого работника устанавливаются 

в должностных инструкциях. 

 

Руководитель предприятия своим приказом определяет 

ответственных должностных лиц за пожарную безопасность 

по каждому подразделению.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Организация пожарной охраны предприятия  

 

Каждый работник обязан: 
 

 знать и выполнять на производстве требования пожарной 

безопасности, а также соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим; 

 принимать меры предосторожности при проведении работ с 

ЛВЖ и ГЖ, другими пожароопасными материалами и 

оборудованием; 

 знать характеристики пожарной опасности применяемых 

или изготавливаемых веществ и материалов; 

 в случае обнаружения пожара сообщать о нем в пожарную 

службу и принимать возможные меры к спасению людей, 

имущества и ликвидации пожара. 



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Организация пожарной охраны предприятия  

 

План действий работников на случай возникновения пожара 

утверждается руководителем предприятия, который должен 

организовать практические тренировки по его выполнению не 

реже двух раз в год. 

 

Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности определена действующим законодательством и 

может выражаться в зависимости от тяжести наступивших 

последствий в виде штрафа, ареста, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, ограничения или лишения свободы. 

Максимальный срок лишения свободы — 7 лет.  
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Организация пожарной охраны предприятия  

 

Для предупреждения пожаров на предприятиях проводятся (1) 

организационные,  

(2) эксплуатационные,  

(3) технические  

и (4) режимные мероприятия. 

 

К организационным мероприятиям относятся правильная 

организация пожарной охраны объекта, обучение работающих 

пожарной безопасности, проведение противопожарных 

инструктажей и технических минимумов, бесед, создание 

добровольных пожарных дружин, использование средств 

наглядной агитации и т.п.   



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Организация пожарной охраны предприятия  

 

Каждый вновь принимаемый на работу, прежде чем 

приступить к выполнению своих обязанностей, должен пройти 

противопожарный инструктаж, а на особо пожаро-и 

взрывоопасных предприятиях все работники должны пройти 

пожарно-технический минимум. 
 

Противопожарный инструктаж осуществляется в два этапа - 

вводный и обучение на рабочем месте. 
 

Пожарно-технический минимум проводят в виде занятий по 

специальной программе, разработанной с учетом 

особенностей пожарной опасности технологической 

установки. В данном случае предусматривается детальное 

обучение работников приемам и способам пользования 

имеющимися средствами индивидуальной защиты 

пожаротушения и пожарной сигнализации.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Организация пожарной охраны предприятия  
 

Эксплуатационные мероприятия предусматривают 

своевременное проведение профилактических осмотров, 

ремонтов, испытаний технологического, вспомогательного и 

инженерного оборудования, а также правильное содержание 

зданий и сооружений. 
 

К техническим мероприятиям относится строгое соблюдение 

правил пожарной безопасности при проектировании зданий и 

сооружений, компоновке оборудования, устройстве 

отопления, освещения, вентиляций и т.д.  
 

Мероприятия режимного характера представляют собой 

запрещение или определение мест курения, меры по 

безопасной организации производства сварочных и других 

огневых работ, соблюдение противопожарного режима и т.п.   



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Организация пожарной охраны предприятия  
 

Под противопожарным режимом предприятия понимают 

комплекс противопожарных мероприятий при выполнении 

работ и эксплуатации объектов, т.е. совокупность мер и 

требований пожарной безопасности, заранее установленных 

для объекта или отдельного помещения и подлежащих 

обязательному выполнению всеми работающими там лицами.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Организация пожарной охраны предприятия  
 

Противопожарный режим устанавливается правилами, 

инструкциями, приказами или распоряжениями руководителя 

объекта и охватывает такие профилактические мероприятия, 

как содержание территории и помещений, проездов, путей 

эвакуации в зданиях, обесточивание электрооборудования в 

конце рабочего дня и в случае пожара, уборку помещений и 

рабочих мест, установление и соблюдение норм хранения в 

помещениях сырья, полупродуктов и готовой продукции, 

запрещение курения и применения открытого огня в местах, 

опасных в пожарном отношении, а также регулярные осмотры 

перед закрытием помещений после окончания работы.  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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В соответствии с действующим законодательством для 

привлечения инженерно-технических работников, рабочих и 

служащих к участию в работе по проведению пожарно-

профилактических мероприятий на предприятии создается 

пожарно-техническая комиссия, состав которой утверждается 

приказом руководителя. Руководство комиссией возлагается 

на заместителя.  
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Добровольная пожарная дружина (ДПД) формируется из 

числа работников независимо от наличия других видов 

пожарной службы. 

  

Основными задачами ДПД являются: 

 контроль за соблюдением противопожарного режима; 

 проведение разъяснительной работы среди работников по 

соблюдению противопожарного режима на рабочих местах и 

правил осторожного обращения с огнем в быту; 

 надзор за исправностью средств пожаротушения и их 

укомплектованностью; 

 вызов пожарной службы в случае возникновения пожара, 

принятие мер по его тушению имеющимися средствами и т.п.  


