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1. Содержание курса лекций по дисциплине 

 

Тема 1. «Введение в дисциплину «Организация и управление охраной труда» 

План: 

1. Основные термины и определения. 

2. Основные формы деятельности человека. 

3. Работоспособность человека и её динамика. 

4. Антропометрические характеристики человека. 

 

1. Основные термины и определения 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудо-

вой деятельности включающая в себя правовые, организационно технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия. 

Требования охраны труда - требования, выполнение которых обеспечивает безопас-

ные и безвредные условия труда и регламентирует безопасное поведение работника в 

процессе его трудовой деятельности. 

Безопасность труда - вид деятельности по обеспечению безопасности трудовой дея-

тельности работающих (преимущественно от поражения опасных производственных фак-

торов). 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих 

опасных и (или) вредных производственных факторов при соблюдении регламентирован-

ных мер безопасности исключено, либо риски воздействия опасных производственных 

факторов являются допустимыми, а уровни воздействия вредных производственных фак-

торов не превышают установленных нормативов. 

Производственная деятельность- совокупность действий людей с применением ору-

дий труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающее в 

себя производство и переработку различных видов сырья, строительства, оказания раз-

личного рода услуг. 

Производственная среда - окружающая работающего человека среда, в которой он 

осуществляет рабочие операции простого процесса труда. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового про-

цесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника (см. рисунок 

1.1). 

Вредный производственный фактор: Фактор производственной среды и (или) трудо-

вого процесса, воздействие которого в определенных условиях на организм работающего 

может сразу или впоследствии привести к заболеванию, в том числе смертельному, или 

отразиться на здоровье потомства пострадавшего, или в отдельных специфичных случаях 

перехода в опасный производственный фактор - вызвать травму: 

а) в безопасности труда применяется концепция порогового воздействия, согласно 

которой вредный производственный фактор (исключая ионизирующие излучения) небла-

гоприятно воздействует на организм человека только при превышении интенсивности 

своего воздействия (и/или полученной дозы) выше некоторого порогового предельно до-

пустимого значения. Последствия этого воздействия могут проявиться сразу (острое забо-

левание) или спустя какое-то (иногда длительное - годы) время (хроническое заболева-

ние); 

б) ионизирующие излучения не имеют порога воздействия на организм человека, 

однако характер воздействия сверхмалых, малых и больших доз облучения различен. 

в) для описания случаев внезапно развившегося на работе острого смертельного 

профессионального заболевания, которое внешне похоже на несчастный случай травми-

рования, а также для редких случаев нанесения травмы вредным производственным фак-

тором говорят, что вредный производственный фактор становится опасным производ-

ственным фактором (что сильно запутывает терминологию и ее применение). 
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Опасный производственный фактор: Фактор производственной среды и (или) трудо-

вого процесса, воздействие которого в определенных условиях на организм работающего 

может привести к травме, в том числе смертельной. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – К разъяснению термина «факторы производственной среды» 

 

Рабочее место – место, на котором работник должен находиться или на которое 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под 

контролем работодателя. 

 

 

Рисунок 1.2 – К разъяснению термина «рабочее место» 

 

В соответствии с ГОСТ 12.1.005 – 88. ССБТ «Общие санитарно-гигиенические кри-

терии к воздуху рабочей зоны» (рисунок 1.2): 

- постоянное рабочее место – место, на котором работник находится 2 часа непре-

рывно или более 50% рабочей смены; 

- непостоянное рабочее место – место, на котором работник находится меньше 2 

часов или менее 50% рабочей смены; 

- рабочая зона – пространство, ограниченное по высоте на уровне 2 м от поверхно-

сти пола или площадки, на которой находятся постоянные или временные рабочие места. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – К разъяснению термина «рабочая зона» 

 

Предельно допустимое значение вредного производственного фактора - нормативно 

утверждаемая граница уровня воздействия на организм работающего при ежедневной 

и/или еженедельной регламентируемой продолжительности рабочего времени в течение 

всего трудового стажа, при которой допускается работать, поскольку это не приводит к 

производственно-обусловленному или профессиональному заболеванию как в период 

трудовой деятельности, так и после ее окончания, а также не оказывает неблагоприятного 

влияния на здоровье потомства. Предельно допустимое значение вредного производ-

ственного фактора является основным интегральным показателем в рамках концепции по-
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рогового воздействия и имеет медико-юридический характер, основанный на обобщении 

прямых и косвенных лабораторных исследований и оценке влияния на потомство работа-

ющего с учетом социально-экономической приемлемости поддержания этих значений для 

рентабельного производства. Наиболее известны предельно допустимые концентрации 

(ПДК), предельно допустимые уровни (ПДУ), предельно допустимые дозы (ПДД). Кон-

кретные предельно допустимые значения могут иметь разные названия и величины в раз-

ных странах из-за различий в национальных законодательствах. 

Средства защиты - технические средства, предназначенные для предотвращения 

и/или уменьшения воздействия опасных и/или вредных производственных факторов на 

организм работающего. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - средства защиты одного работающего, 

функционально связанные с его организмом. 

Средства коллективной защиты - средства защиты работающих, конструктивно и 

(или) функционально связанные с производственным оборудованием, производственным 

процессом, производственным помещением (зданием), производственной площадкой, 

производственной зоной, рабочим местом. 

Техника безопасности -вид деятельности (система организационных и технических 

мероприятий, защитных средств и методов) по обеспечению безопасности любой дея-

тельности человека, в том числе и трудовой деятельности: 

а) с позиции безопасности труда под термином «техника безопасности» (safety) бо-

лее узко понимается защита работающих от воздействия опасных производственных фак-

торов. 

б) с позиции охраны труда под термином "техника безопасности" понимается защита 

наемных работников и лиц, приравненных к ним, от воздействия опасных производствен-

ных факторов, являющаяся одной из основных частей (occupational safety) охраны труда в 

целом. 

Производственная санитария - вид деятельности по защите организма работающего 

от воздействия вредных производственных факторов: 

- c позиции охраны труда под термином "производственная санитария" понимается 

защита наемных работников и лиц, приравненных к ним, от воздействия вредных произ-

водственных факторов, являющаяся одной из основных частей (occupational health) охра-

ны труда в целом. 

Гигиена труда - раздел гигиены, изучающий трудовую деятельность работающих и 

производственную среду с точки зрения их возможного влияния на организм работающих 

и разрабатывающий меры, направленные на оздоровление условий труда и предупрежде-

ние производственно-обусловленных и профессиональных заболеваний. 

Эргономика - наука, изучающая функциональные возможности человека в трудовых 

процессах с точки зрения анатомии, антропологии, физиологии, психологии и гигиены в 

целях создания орудий и условий труда, а также технологических процессов и производ-

ственного оборудования, наиболее соответствующих требованиям человеческого орга-

низма. 

Опасная зона - зона возможного воздействия на работающего, при его нахождении в 

ней, опасных производственных факторов и/или вредных производственных факторов, 

риск воздействия или экспозиция которых могут превысить предельно допустимые значе-

ния. 

Безопасность производственного оборудования - свойство производственного обо-

рудования сохранять соответствие требованиям безопасности трудовой и производствен-

ной деятельности при его использовании в условиях, установленных инструкциями и ру-

ководствами по эксплуатации, технологическими регламентами и иными нормативными 

документами, требованиями охраны труда. 

Безопасность производственного процесса - свойство производственного процесса 

соответствовать требованиям безопасности трудовой и производственной деятельности на 
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всех стадиях его применения, включая приведение его в соответствие с установленными 

технологическими документами и требованиями охраны труда: 

- безопасность производственного процесса неразрывно связана с безопасностью 

производственного оборудования и организацией трудового процесса, т.е. проведения со-

ответствующих работ, технологических и рабочих (производственных) операций. 

Опасная зона - зона возможного воздействия на работающего, при его нахождении в 

ней, опасных производственных факторов и/или вредных производственных факторов, 

риск воздействия или экспозиция которых могут превысить предельно допустимые значе-

ния. 

 

Защита временем - уменьшение неблагоприятного воздействия условий труда на ра-

ботающих за счет уменьшения времени работы под этим воздействием, вплоть до полного 

исключения работы. 

Защита расстоянием - уменьшение неблагоприятного воздействия источника потен-

циально опасного и(или) вредного производственного фактора на работающих за счет 

уменьшения риска или экспозиции этого воздействия, снижающихся с увеличением рас-

стояния между работающим и источником этого воздействия. 

Безопасное расстояние - наименьшее расстояние между работающим и источником 

опасности/вредности, при котором отсутствует возможность неблагоприятного воздей-

ствия опасных и/или вредных производственных факторов на работающего, т.е. такое рас-

стояние, когда работающий находится вне опасной зоны. 

Знаки безопасности - представляющие собой цветографическое изображение опре-

деленной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, 

графических символов и/или поясняющих надписей знаки, предназначенные для преду-

преждения работающих о непосредственной или возможной опасности, запрещении, 

предписании или разрешения определенных действий, а также для информации о распо-

ложении объектов и средств, использование которых исключает или снижает риск воздей-

ствия опасных и (или) вредных производственных факторов. 

Цвета сигнальные - цвета, используемые для привлечения внимания работающих к 

непосредственной или возможной опасности, рабочим узлам производственного оборудо-

вания, машин, механизмов и/или элементам конструкции, инструменту, приспособлениям, 

другим техническим устройствам, которые могут являться источниками опасных и/или 

вредных производственных факторов, пожарной технике, средствам противопожарной и 

иной защиты, знакам безопасности и сигнальной разметке. 

Профессиональное заболевание - острое или хроническое заболевание работающего, 

являющееся результатом воздействия на него вредного(ых) производственного(ых) фак-

тора(ов) при выполнении им трудовых обязанностей и повлекшее временную или стой-

кую утрату им профессиональной трудоспособности, официально расследованное, диа-

гностированное, входящее в специальный нормативно установленный перечень профес-

сиональных заболеваний, подлежащее учету и компенсации. 

Несчастный случай на производстве - случай серьезного травматического воздей-

ствия на работника опасного производственного фактора при выполнении им трудовых 

обязанностей или заданий руководителя работ, в результате которого произошла времен-

ная (не ниже нормативно установленной длительности) или постоянная (стойкая) потеря 

трудоспособности или наступила смерть пострадавшего: 

а)несчастный случай на производстве является особо важной для охраны труда раз-

новидностью несчастного случая травмирования вообще, носит юридический характер, а 

потому требует расследования, квалификации, учета и компенсации. 

б)в переводных текстах российское понятие «несчастный случай на производстве» 

часто встречается в виде грубой кальки с английского «occupational accident» как «про-

фессиональный несчастный случай». 

2. Основные формы деятельности  
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Деятельность человека носит самый разнообразный характер. Несмотря на это, ее 

можно разграничить на три основные группы по характеру выполняемых человеком 

функций (рисунок 1.4).  

Физический труд. 

Физическим трудом (работой) называют выполнение человеком энергетических 

функций в системе «человек - орудие труда».  

Физическая работа требует значительной мышечной активности. Она подразделяет-

ся на два вида: динамическую и статическую. Динамическая работа связана с перемеще-

нием тела человека, его рук, ног, пальцев в пространстве; статическая - с воздействием 

нагрузки на верхние конечности, мышцы корпуса и ног при удерживании груза, при вы-

полнении работы стоя или сидя. Динамическая физическая работа, при котором в процес-

се трудовой деятельности задействовано более 2/3 мышц человека, - называется общей, 

при участии в работе от 2/3 до 1/3 мышц человека (мышцы только корпуса, ног, рук) - ре-

гиональной, при локальной динамической физической работе задействовано менее 1/3 

мышц (например, набор текста на компьютере).  

Физическая тяжесть работы определяется энергетическими затратами в процессе 

трудовой деятельности и подразделяется на следующие категории: легкие, средней тяже-

сти и тяжелые физические работы.  

 

 
 

Рисунок 1.4 - Основные формы деятельности человека 

 

Легкие физические работы (категория I) подразделяются на две категории: Iа, при 

которой энергозатраты составляют до 139 Вт, и Iб, при которой энергозатраты составляют 

140 - 174 Вт. К категории Iа относятся работы, проводимые сидя и сопровождающиеся не-

значительным физическим усилием. К категории Iб относятся работы, проводимые сидя, 

стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим усилием.  

Физические работы средней тяжести (категория II) подразделяются на две катего-

рии: На, при которой энергозатраты составляют (175 – 232) Вт, и IIб, при которой энерго-

затраты составляют (233 – 290) Вт. К категории IIа относятся работы, связанные с посто-

янной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя 

или сидя и требующие определенных физических усилий. К категории IIб относятся рабо-

ты, связанные с ходьбой, перемещением и перенесением тяжестей массой до 10 кг и со-

провождающиеся умеренным физическим усилием.  

Тяжелые физические работы характеризуются расходом энергии более 290 Вт. К 

этой категории относятся работы, связанные с постоянными передвижениями, перемеще-

нием и перенесением значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физи-

ческих усилий.  

Энергетические затраты на мышечную работу. 

Затраты энергии на мышечную работу в труде (сверх уровня покоя и независимо от 

влияния эмоций, связанных с работой, влияния температуры воздуха и пр.) могут быть 

рассчитаны для среднего рабочего как сумма затрат на поддержание рабочей позы (табли-

ца 1.1) и на выполняемую мышцами механическую работу (таблица 1.2).  
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Механизированные формы физического труда в системе "человек - машина". 

Человек выполняет умственные и физические функции. Деятельность человека (да-

лее человека-оператора) происходит по одному из процессов:  

- детерминированному - по заранее известным правилам, инструкциям, алгоритмам 

действий, жесткому технологическому графику и т.п.;  

- недетерминированному - когда возможны неожиданные события в выполняемом 

технологическом процессе, неожиданное появление сигналов, но в то же время известны 

управляющие действия при появлении неожиданных событий (расписаны правила, ин-

струкции и т.п.) в выполняемом процессе.  

Различают несколько типов операторской деятельности в технических системах, 

классифицируемых в зависимости от основной функции, выполняемой человеком, и доли 

мыслительной и физической загрузки, включенных в операторскую работу.  

 

Т а б л и ц а 1.1 - Энергетические затраты на поддержание рабочей позы 

Поза 
Количество затрачиваемой энергии, 

кДж/мин 

Сидя 1,3 

На коленях 2,1 

На корточках 2,1 

Стоя 2,5 

Стоя в наклоне более чем на 15 % и другие неудоб-

ные позы 
3,4 

 

Т а б л и ц а  1.2 - Энергетические затраты при выполнении мышцами механической рабо-

ты 

Части тела, занятые в работе Количество затрачиваемой энергии  

при условных степенях интенсивности работы, кДж/мин 

1 2 3 

Кисти и пальцы рук 1,7(1,3 - 2,5) 3,0(2,5 - 3,8) 4,2(3,8 - 5,0) 

Руки 4,6(2,9 - 5,9) 7,6(5,9 - 9,2) 10,9(9,2 - 12,6) 

Руки и туловище, а также одновре-

менная работа трех или четырех ко-

нечностей 

13,9(10,5 - 16,8) 21,0(16,8 - 25,2) 30,2(25,5 - 35,7) 

 

Оператор-технолог непосредственно включен в технологический процесс, работает в 

основном режиме немедленного обслуживания, совершает преимущественно исполни-

тельные действия, руководствуясь четко регламентирующими действия инструкциями, 

содержащими, как правило, полный набор ситуаций и решений. Это - операторы техноло-

гических процессов, автоматических линий и пр.  

Оператор-манипулятор (машинист). Основную роль в его деятельности играют ме-

ханизмы сенсомоторной регуляции (исполнения действий) и в меньшей степени - поня-

тийного и образного мышления. К числу выполняемых им функций относится управление 

отдельными машинами и механизмами.  

Оператор-наблюдатель, контролер (например, диспетчер технологической линии 

или транспортной системы). В его деятельности преобладает удельный вес информацион-

ных и концептуальных моделей.  

Оператор работает как в режиме немедленного, так и отсроченного обслуживания в 

масштабах реального (настоящего) времени. В его деятельности в значительной мере ис-
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пользуется аппарат понятийного мышления и опыт, заложенный в образно-

концептуальных моделях. Физическая работа здесь играет несущественную роль.  

Умственный труд (интеллектуальная деятельность). 

Этот труд объединяет работы, связанные с приемом и переработкой информации, 

требующие преимущественного напряжения внимания, сенсорного аппарата, памяти, а 

также активации процессов мышления, эмоциональной сферы (управление, творчество, 

преподавание, наука, учеба и т.п.).  

Операторский труд - отличается большой ответственностью и высоким нервно-

эмоциональным напряжением.  

Управленческий труд - определяется чрезмерным ростом объема информации, воз-

растанием дефицита времени для ее переработки, повышения личной ответственности за 

принятие решений, периодическим возникновением конфликтных ситуаций.  

Творческий труд - требует значительного объема памяти, напряжения внимания, 

нервно-эмоционального напряжения.  

Труд преподавателя - постоянный контакт с людьми, повышенная ответственность, 

дефицит времени и информации для принятия решения, - это обуславливает высокую сте-

пень нервно-эмоционального напряжения.  

Труд учащегося - память, внимание, восприятие, наличие стрессовых ситуаций.  

При интенсивной интеллектуальной деятельности потребность мозга в энергии по-

вышается, составляя (15-20) % от общего объема в организме. При этом потребление кис-

лорода 100 г коры головного мозга оказывается в 5 раз больше, чем расходует скелетная 

мышца такого же веса при максимальной нагрузке. Суточный расход энергии при ум-

ственном труде составляет от 10,5 до 12,5 МДж. Так, при чтении вслух расход энергии 

повышается на 48 %, при выступлении с публичной лекцией - на 94 %, у операторов вы-

числительных машин - на 60 - 100 %.  

При выполнении человеком умственной работы при нервно-эмоциональном напря-

жении имеют место сдвиги в вегетативных функциях человека: повышение кровяного 

давления, изменение ЭКГ, увеличение легочной вентиляции и потребление кислорода, по-

вышение температуры тела. По окончании умственной работы утомление остается доль-

ше, чем при физической работе.  

При эксплуатации технических систем в любой области среды обитания человек-

руководитель управляет не техническими компонентами системы или отдельной маши-

ной, а другими людьми. Управление осуществляется как непосредственно, так и опосре-

дованно - через технические средства и каналы связи. К этой категории персонала отно-

сятся организаторы, руководители различных уровней, лица, принимающие ответствен-

ные решения, обладающие соответствующими знаниями, опытом, навыками принятия 

решения, интуицией и учитывающие в своей деятельности не только возможности и огра-

ничения технических систем и их компонентов, но и в полной мере особенности подчи-

ненных - их возможности и ограничения, состояния и настроения.  

Тяжесть и напряженность труда. 

Тяжесть труда является количественной характеристикой физического труда. 

Напряженность труда - количественная характеристика умственного труда. Она определя-

ется величиной информационной нагрузки.  

На производстве различают четыре уровня воздействия факторов условий труда на 

человека:  

- комфортные условия труда обеспечивают оптимальную динамику работоспособно-

сти человека и сохранение его здоровья;  

- относительно дискомфортные условия труда при воздействии в течение опреде-

ленного интервала времени обеспечивают заданную работоспособность и сохранение здо-

ровья, но вызывают субъективные ощущения и функциональные изменения, не выходя-

щие за пределы нормы;  
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- допустимые условия труда приводят к снижению работоспособности человека, не 

вызывают функциональные изменения, выводящие за пределы нормы, но не ведущие к 

патологическим изменениям;  

- опасные условия труда приводят к возникновению в организме человека патологи-

ческих изменений и к потере трудоспособности.  

При оценки тяжести физического труда пользуются показателями динамической и 

статической нагрузки.  

Показатели динамической нагрузки:  

- масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;  

- расстояние перемещения груза;  

- мощность выполняемой работы: при работе с участием мышц нижних конечностей 

и туловища, с преимущественным участием мышц плечевого пояса;  

- мелкие, стереотипные движения кистей и пальцев рук, количество за смену;  

- перемещение в пространстве (переходы, обусловленные технологическим процес-

сом), км.  

Показатели статической нагрузки:  

- масса удерживаемого груза;  

- продолжительность удерживания груза;  

- статическая нагрузка за рабочую смену при удержании груза: одной рукой, двумя 

руками, с участием мышц корпуса и ног;  

- рабочая поза, нахождение в наклонном положении, процент сменного времени;  

- вынужденные наклоны корпуса более 30 °, количество за смену;  

- линейный пространственный компоновочный параметр элементов производствен-

ного оборудования и рабочего места;  

- угловой пространственно-компоновочный параметр элементов производственного 

оборудования и рабочего места, угол обзора;  

- значение сопротивления приводных элементов органов управления (усилие, необ-

ходимое для перемещения органов управления).  

3. Работоспособность человека и ее динамика 

Фазы работоспособности. 

Работоспособность проявляется в поддержании заданного уровня деятельности в те-

чение определенного времени и обусловливается двумя основными группами факторов - 

внешними и внутренними. Внешние - информационная структура сигналов (количество и 

форма представления информации), характеристика рабочей среды (удобство рабочего 

места, освещенность, температура и т.п.), взаимоотношения в коллективе. Внутренние - 

уровень подготовки, тренированность, эмоциональная устойчивость. Предел работоспо-

собности - величина переменная; изменение ее во времени называют динамикой работо-

способности.  

Вся трудовая деятельность протекает по фазам (рисунок 1.5):  

I. Предрабочее состояние (фаза мобилизации) - субъективно выражается в обдумы-

вании предстоящей работы (идеомоторный акт), вызывает определенные предрабочие 

сдвиги в нервно-мышечной системе, соответствующие характеру предстоящей нагрузки.  

II. Врабатываемость или стадия нарастающей работоспособности (фаза гиперком-

пенсации) - период, в течение которого совершается переход от состояния покоя к рабо-

чему, т.е. преодоление инертности покоя системы и налаживание координации между 

участвующими в деятельности системами организма. Длительность периода врабатывае-

мости может быть значительной. Например, утром после сна все характеристики сенсомо-

торных реакций значительно ниже, чем в дневные. Производительность труда в эти часы 

ниже. Период может занять от нескольких минут до двух-трех часов. На длительность 

сказываются: интенсивность работы, возраст, опыт, тренированность, отношение к работе.  

III. Период устойчивой работоспособности (фаза компенсации) - устанавливается 

оптимальный режим работы систем организма, вырабатывается стабилизация показате-
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лей, а его длительность составляет ко всему времени работы примерно 2/3. Эффектив-

ность труда в этот период максимальная. Период устойчивой работоспособности служит 

важнейшим показателем выносливости человека при данном виде работы и заданном 

уровне интенсивности.  

 

 

 
 

Рисунок 1.5 - Фазы работоспособности человека в течение рабочего дня 

 

 

Выносливость обусловливается следующими факторами:  

1. Интенсивностью работы. Чем больше интенсивность, тем короче период устойчи-

вой работоспособности.  

2. Спецификой работы. Например, динамическая работа может продолжаться без 

признаков утомления в десятки раз дольше, чем статическая. Имеет значение то, какой ор-

ган включен в действие. Для мышц ног выносливость в (1,5-2) раза больше, чем для мышц 

рук. Среди мышц рук выносливее сгибатели, а среди мышц ног - разгибатели.  

Влияние специфики выполняемой работы характеризует рисунок 1.6.  

 

 
 

a - легкая физическая нагрузка и рациональная скорость выполнения операций; б - обслу-

живание сложного пульта управления; в - средняя физическая нагрузка; г - значительная 

физическая нагрузка при большой концентрации внимания и выполнения быстрых и точ-

ных движений; д - простые зрительные работы; е - сложные зрительные работы 

 

Рисунок 1.6 - Изменение работоспособности человека в течение рабочего дня  

в зависимости от вида выполняемой работы 

 

3. Возрастом. В юношеском и молодом возрасте выносливость увеличивается, в 

пожилом - снижается.  

4. Полом. При нагрузке, равной половине максимальных возможностей, выносли-

вость при статической и двигательной деятельности у мужчин и женщин одинакова. При 

больших нагрузках мужчины выносливее.  
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5. Концентрацией внимания и волевым напряжением при интенсивной работе 

снижают показатели выносливости.  

6. Эмоциональным состоянием. Положительное - уверенность, спокойствие, хо-

рошее настроение - активизируют деятельность, удлиняя период устойчивой работоспо-

собности. Отрицательные - страх, неуверенность, плохое настроение - оказывают угнета-

ющее действие, снижая период устойчивой работоспособности.  

7. Наличием умений, навыков, тренированностью - снижают волевое и эмоцио-

нальное напряжение, повышая работоспособность.  

8. Типом высшей нервной деятельности (индивидуальные природные возможно-

сти нервной системы). Сила нервной системы характеризует работоспособность и надеж-

ность работы оператора особенно в экстремальных ситуациях.  

IV. Период утомления (фаза декомпенсации). Характеризуется снижением про-

дуктивности, замедляется скорость реакции, появляются ошибочные и несвоевременные 

действия, физиологическая усталость. Утомление может быть мышечным (физическим), 

умственным (психическим). Утомление - временное снижение работоспособности из-за 

истощения энергетических ресурсов организма.  

V. Период возрастания продуктивности за счет эмоционально-волевого напряже-

ния.  

VI. Период прогрессивного снижения работоспособности и эмоционально-

волевого напряжения.  

VII. Период восстановления. Необходим организму для восстановления работо-

способности. Продолжительность этого периода определяется тяжестью проделанной ра-

боты, величиной кислородного долга, величиной сдвигов в нервно-мышечной системе. 

После легкой однократной работы период может длиться 5 мин. После тяжелой однократ-

ной работы – (60-90) мин, а после длительной физической нагрузки восстановление может 

наступить через несколько дней.  

В каждом из рассмотренных периодов работоспособности используются опреде-

ленные возможности организма. Периоды I - III используют максимальные энергетиче-

ские возможности организма. В дальнейшем поддержание работоспособности происходит 

за счет эмоционально-волевого напряжения с последующим прогрессивным снижением 

продуктивности труда и ослаблением контроля за безопасностью своей деятельности.  

На основании кривых работоспособности устанавливается норма времени на от-

дых в зависимости от характера и продолжительности работы (таблица 1.3). 

 

Т а б л и ц а 1 . 3 - Нормы времени на отдых (% отработанного времени) в зависимости от 

характера работы 

Фактор Характеристика факторов 
Время на компенсирующий 

отдых 

Физические усилия Незначительные (10...150Н) 

Средние (150...300Н) 

Тяжелые (300...500Н) 

Очень тяжелые (500...800Н) 

1-2 

2-4 

4-6 

6-9 

Нервное напряжение Незначительное 

Среднее  

Повышенное 

1-2 

2-4 

4-6 

Темп работы Умеренный 

Средней интенсивности 

Высокий 

1 

2 

3-4 

Рабочее положение Ограниченное 

Неудобное 

Стесненное 

Очень неудобное 

1 

2 

3 

4 
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Фактор Характеристика факторов 
Время на компенсирующий 

отдых 

Монотонность работы Незначительная 

Средняя 

Повышенная 

1 

2 

3 

Температура, влаж-

ность окружающей 

среды 

  

  

  

  

Незначительно повышенная или понижен-

ная: 20...25 °С при влажности до 70 ° (или -

5...- 15 °С) 

1 

Средняя: 26...30 °С при влажности до75 

°(или-16...-20 °С) 
2 

Повышенная или пониженная: 31...35 °С 

при влажности 70...750 ° (или -21...25 °С) 
3 

Высокая или низкая: 35...40 °С при влаж-

ности 75 ° (или -25...30 °С) 
4 

Очень высокая или очень низкая: 41...45 °С 

(или менее -30 °С) при влажности 75 ° 
5 

Загрязненность возду-

ха 

Незначительная 

Средняя 

Повышенная 

Сильная 

Очень сильная 

1 

2 

3 

4 

5 

Производственный 

шум 

Умеренный 

Повышенный 

Сильный 

1 

2 

3-4 

Вибрация Повышенная 

Сильная 

Очень сильная 

1 

2 

3-4 

Освещение Недостаточное 

Плохое или ослепляющее 

1 

2 

 

В течение суток работоспособность также изменяется определенным образом. На 

кривой работоспособности, записанной в течение суток, выделяются три интервала, отра-

жающие колебания работоспособности (рисунок 1.7). С 6 до 15 ч - первый интервал, во 

время которого работоспособность постепенно повышается. Она достигает своего макси-

мума к (10 – 12) ч, а затем постепенно начинает понижаться. Во втором интервале (15...22) 

ч работоспособность повышается, достигая максимума к 18 ч, а затем начинает умень-

шаться до 22 ч. Третий интервал (22...6 ч) характеризуется тем, что работоспособность 

существенно снижается и достигает минимума около трех часов утра, затем начинает воз-

растать, оставаясь при этом, однако, ниже среднего уровня.  

По дням недели работоспособность также меняется (рисунок 1.8). Врабатывание 

приходится на понедельник, высокая работоспособность - на вторник, среду и четверг, а 

развивающееся утомление на пятницу и особенно на субботу.  

 

 
 

 

Рисунок 1.7 - Колебания работоспособности в течение суток 
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Рисунок 1.8 - Колебания работоспособности в течение недели 

 

4. Антропометрические характеристики человека 

Антропометрические характеристики определяются размерами тела человека и его 

отдельных частей и используются для проектирования наиболее рациональных, а значит и 

безопасных условий труда, так как они позволяют рассчитывать пространственную орга-

низацию рабочего места, устанавливать зоны досягаемости и видимости, размеры кон-

структивных параметров рабочего места и приспособлений (высота, ширина, длина, глу-

бина и т.п.).  

Антропометрические характеристики (АХ) подразделяют на динамические и стати-

ческие. Их состав показан на рисунок 1.9.  

 

 
 

Рисунок 1.9 - Классификация антропометрических характеристик 

 

Динамические АХ используются для определения объема рабочих движений, зон 

досягаемости (таблица 4, рисунок 1.10) и видимости, по ним рассчитывают простран-

ственную организацию рабочего места.  
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Рисунок 1.10 - Зоны досягаемости (1 - 8) рук человека в вертикальной плоскости 

Статические АХ могут быть линейными и дуговыми. В зависимости от ориентации 

тела в пространстве линейные размеры делятся на продольные (высота различных точек 

над полом или сиденьем), поперечные (ширина плеч, таза и т.п.), переднезадние (передняя 

досягаемость руки и др.). Последние две группы линейных АХ иначе называются диамет-

рами.  

Минимальные и максимальные значения антропометрических характеристик ис-

пользуются с учетом характера выполняемой рабочей операции или выбора параметра 

приспособления; в тех случаях, когда оператор что-то должен доставать, до чего-то дотя-

нуться, выбирают минимальные значения, а при определении размеров сиденья, высоты 

ниши для ног и т.п. - максимальные.  

 

Т а б л и ц а 1 . 4 - Размеры зоны досягаемости рук человека, мм 

Номер пози-

ции на рисун-

ке10 

В вертикальной плоскости В горизонтальной плоскости 

для женщин для мужчин для женщин для мужчин 

1 1400 1550 1370 1550 

2 1100 1350 1100 1350 

3 730 800 660 720 

4 430 500 200 240 

5 630 700 200 240 

6 1260 1400 300 335 

7 680 770 480 550 

8 720 800 - - 

 

Следует отметить, что (рис. 11, а, в) поза «стоя» требует больших энергетических за-

трат и менее устойчива из-за поднятого центра тяжести. Поэтому в этой позе быстрее 

наступает утомление.  

Рабочая поза «сидя» (рис. 1.11, б - г) имеет целый ряд преимуществ: резко уменьша-

ется высота центра тяжести над точкой опоры, благодаря чему возрастает устойчивость 

тела, значительно сокращаются энергетические затраты организма для поддержания такой 

позы, вследствие этого она является менее утомительной.  
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Рабочая поза выбрана правильно, если проекция общего центра тяжести лежит в 

пределах площади опоры. Если в процессе работы действует небольшая группа мышц, то 

предпочтительнее поза «сидя», при работе большой группы мышц - поза «стоя».  

Всякая поза, проекция центра тяжести которой выходит за границы площади опоры, 

будет вызывать значительные мышечные усилия, т.е. статические напряжения (рис. 1.11, в 

и г). Длительные статические напряжения мышцы могут вызвать быстрое утомление, 

снижение работоспособности, профзаболевания (искривление позвоночника, расширение 

вен, плоскостопие) и травматизм. При проектировании рабочего места необходимо учи-

тывать следующее: если при прямой позе «сидя» мышечную работу принять равной еди-

нице, то при прямой позе «стоя» мышечная работа составляет 1,6; при наклонной позе 

«сидя» - 4, а при наклонной позе «стоя» - 10. Статичная поза утомительнее, чем динами-

ческая.  

 

 
а, в - стоя; б, г – сидя 

 

Рисунок 1.11 - Схема биомеханического анализа рабочей позы  

при устойчивой (а и б) и неустойчивой (в и г) позах;  

 

Наиболее важными моментами, определяющими выбор рабочей позы, являются:  

а) применяемое усилие в процессе работы;  

б) степень подвижности рабочего, обусловленная характером и конкретным содер-

жанием технологического процесса;  

в) величина рабочей зоны и соотношение между антропометрическими характери-

стиками человека и пространственной организацией рабочих мест.  

В тех случаях, когда в процессе работы происходит смена поз, учитывают следую-

щие требования:  

- сохранять одинаковое положение рабочего по отношению к рабочей поверхности 

как при работе стоя, так и при работе сидя;  

- создавать необходимые условия свободного перехода от одной позы к другой и 

прежде всего за счет выбора наиболее рациональных геометрических размеров рабочей 

поверхности и средств подмащивания.  

Пространство рабочего места, в котором осуществляются трудовые процессы, может 

быть разделено на рабочие зоны. Рабочая поза будет наименее утомительна только при 

условии, если рабочая зона сконструирована правильно.  

Правильное конструирование рабочих зон определяется соответствием их с опти-

мальным полем зрения рабочего и определяется дугами, которые может описать рука, по-

ворачивающаяся в плече или в локте на уровне рабочей поверхности (т.е. учитывая дина-

мические АХ), а движением рук управляет мозг человека в соответствии с коррекцией 

глаз. Поэтому рабочую зону, удобную для действия обеих рук, нужно обязательно совме-

щать с зоной, удобной для охвата человеческим взором. На рисунке 1.12 представлены 

структурные схемы рабочих зон: а - при позе "сидя" в горизонтальной плоскости; б - при 

позе "стоя" в вертикальной плоскости.  
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Рисунок 1.12 - Структурная схема рабочих зон 

 

При производственном процессе для позы "сидя" (так же, как и для позы "стоя") 

каждая зона может быть оценена следующим образом:  

Зона 1 является самой благоприятной, поскольку она наиболее применима для точ-

ных и мелких сборочных работ, так как в ней работают обе руки и хорошо осуществляется 

зрительный контроль. В случае оперативной работы в этой зоне следует разместить орга-

ны управления и индикаторы, которыми оператору придется пользоваться наиболее часто, 

интенсивно и быстро.  

Зоны 2 и 3 хорошо доступны для одной и мало доступны для другой руки; зритель-

ный контроль осложнен. В этих зонах удобно размещать инструменты и материалы, кото-

рые рабочий часто берет правой (левой) рукой, или органы управления, зрительный кон-

троль за которыми не требуется постоянно.  

Зона 4 (запасная) - труднодоступная зона; в ней могут быть размещены инструменты 

и материалы, которые не поместились в зонах 2 и 3.  

Зона 5 (зона 6) доступна только для правой (левой) руки; здесь можно разместить 

инструменты и материалы, которые употребляются изредка (например, измерительные 

инструменты), или органы управления, которыми пользуются "не глядя".  

В соответствии с рабочими зонами и антропометрическими данными проектируются 

рабочие места в любом производственном процессе и любые машины и механизмы, об-

служиваемые человеком.  

Органы управления могут быть ручными и ножными. Предпочтительнее управление 

ручное, причем выгоднее использовать регуляторы, которые приводятся в движение ру-

кой к себе или от себя. Следует иметь в виду, что движения руки к себе более быстрые, но 

менее точные, тогда как от себя - более точные, но менее быстрые. Если органы управле-

ния не требуют усилий, то оператор "не чувствует" рукоятки и действует очень неточно. 

Для предотвращения дрожания руки и повышения точности движений требуется опреде-

ленный момент сопротивления рукоятки в пределах (3-16,7) Н·м. Для ножных педалей 

при полном их нажатии момент сопротивления должен составлять (20-80) Н·м. Ножные 

органы управления используют тогда, когда требуются большие усилия и небольшая точ-

ность: включение - выключение, грубая регулировка напряжения или тока и т.п. При руч-

ном управлении максимальные усилия прилагаются к рычагам, которые захватываются 

стоящим оператором на уровне плеча, а сидящим - на уровне локтя (рисунке 13), поэтому 

органы управления, которые используются наиболее часто, следует располагать на высоте 

между локтем и плечом.  

В процессе управления человек обязательно должен прилагать некоторые усилия, 

так как отсутствие их (что может быть, например, при кнопочном управлении) дезориен-

тирует человека, лишает его уверенности в правильности своих действий, а излишние 

усилия приводят к биомеханической перегрузке.  
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Рисунок 1.13 - Зона размещения органов управления: а - поза "стоя"; б - поза "сидя" 

 

Форма и размеры органов управления должны быть согласованы с размерами и био-

механическими особенностями руки оператора. Чтобы исключить биомеханическую пере-

груженность, следует придерживаться соответствия управляющего воздействия на обору-

дование биомеханическим возможностям человека. В таблице 1.5 приведены показатели 

силы (в Н) различных мышечных групп для мужчин (числитель) и женщин (знаменатель).  

 

Таблица 1.5 - Показатели силы (в Н) различных мышечных групп для мужчин (числитель) 

и женщин (знаменатель) 

Кисть (сжатие динамометра): 
Показатели силы (в Н) различных мышечных групп для мужчин / жен-

щин  

правая рука  38,6/22,5 

левая рука  36,2/20,4 

Бицепс:  

правая рука  27,9/13,6 

левая рука 26,8/13,0 

Кисть (сгибание):  

правая рука  27,9/21,7 

левая рука  26,6/20,7 

Кисть (разгибание):  

правая рука  11,9/9,0 

левая рука 10,9/8,3 

Стан (мышцы, выпрямляющие со-

гнутое туловище). 
123,1/71,0 

 

Тема 2. Опасные и вредные производственные факторы 

План: 

1. Общие положения и основные подходы при классификации опасных и вредных 

производственных факторов. 

2. Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих 

свойствами физического воздействия на организм человека. 

3. Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих 

свойствами химического воздействия на организм человека. 

4. Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих 

свойствами биологического воздействия на организм человека. 

5. Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих 

свойствами психофизиологического воздействия на организм человека. 
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1. Общие положения и основные подходы при классификации опасных и вредных 

производственных факторов. 

Первопричиной всех травм и заболеваний, связанных с процессом труда, является 

неблагоприятное воздействие на организм занятого трудом человека тех или иных факто-

ров производственной среды и трудового процесса. Это воздействие, приводящее в раз-

личных обстоятельствах к различным результирующим последствиям, зависит от наличия 

в условиях труда того или иного фактора, его потенциально неблагоприятных для орга-

низма человека свойств, возможности его прямого или опосредованного действия на ор-

ганизм, характера реагирования организма в зависимости от интенсивности и длительно-

сти воздействия (экспозиции) данного фактора. 

Производственные факторы являются частным случаем факторов окружающей че-

ловека среды обитания и человеческой деятельности, связанных и (или) порождаемых 

производственной и трудовой деятельностью. 

Характер и результаты воздействия производственного фактора на жизнь и здоровье 

занятого трудом человека в каждом случае конкретны и многовариантны, а в ряде случаев 

и уникальны, и зависят от взаимодействия множества условий и обстоятельств. Построен-

ные на этих множествах классификации зачастую не образуют иерархически вложенных 

друг в друга подмножеств, а являются в определенном смысле независимыми. Для упоря-

дочения производственных факторов при их классификации должны быть использованы 

шкалы наименований и порядка, поскольку само по себе наименование производственно-

го фактора (да еще краткое) не позволяет судить о его потенциале причинения вреда заня-

тому трудом человеку. 

Практика давно уже выявила и закрепила выделение из всей совокупности произ-

водственных факторов два наиболее важных и наиболее общих типа неблагоприятно дей-

ствующих производственных факторов - опасные производственные факторы и вредные 

производственные факторы. 

Сущностная основа такого выделения достаточно сложна и неоднозначна, поскольку 

одни факторы изначально являются неблагоприятными для человека, а другие, благопри-

ятные или нейтральные в иных обстоятельствах, - лишь становятся ими при определенных 

условиях, меняя характер своего воздействия, причем до такой степени, что при опреде-

ленных обстоятельствах вредные производственные факторы становятся опасными. 

Полная характеристика потенциала причинения вреда производственным фактором 

включает в себя источник возникновения и форму существования, характер распростра-

нения, зону и условия воздействия, характер действия (длительность и интенсивность), 

природу воздействия на организм, возможные результаты воздействия. 

Все это требует более детальной классификации совокупности неблагоприятно дей-

ствующих опасных и вредных производственных факторов. Поскольку тяжесть послед-

ствий воздействия опасных производственных факторов, как правило, намного выше тя-

жести воздействия вредных производственных факторов, то опасные производственные 

факторы ставятся на первое место при перечислении, как требующие первоочередных ме-

роприятий по защите от риска их воздействия. 

Классификация (от лат. "classis" - разряд и лат. "facere" - делать), то есть применение 

логической операции деления объема понятия по тому или иному основанию деления**, 

позволяет выявить в реальности и установить в понятийно-терминологическом аппарате 

осмысленный порядок вещей и явлений, выявить их наиболее характерные черты и при-

знаки и тем самым способствовать их сознательной и единообразной идентификации на 

практике.  

Под делением объема понятия понимается раскрытие объема известного понятия, 

производимое путем перечисления всех подвидов (то есть меньших по объему понятий), 

входящих в состав делимого понятия, в соответствии с основанием деления (критерием 

деления), которым может служить любой признак делимого понятия, таким образом, что 

все члены деления, не являющиеся пересекающимися понятиями, будут перечислены. 
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Под основанием деления подразумевается критерий, по которому производится ло-

гическое деление объема понятия. 

Существует огромное множество признаков тех или иных объектов и процессов ре-

альности, которые могут быть взяты в качестве оснований деления. Однако наиболее зна-

чимыми для сферы безопасности труда являются такие используемые в качестве основа-

ния деления признаки, которые позволяют в дальнейшем наилучшим образом идентифи-

цировать опасные и вредные производственные факторы, оценить риски их воздействия 

на организм занятого трудом человека, выработать адекватные этим рискам меры защиты 

и внедрить их в практику, тем самым предотвращая травмы и заболевания, связанные с 

трудовой деятельностью. 

Всякая классификация является результатом некоторого абстрагирования и огрубле-

ния реальности, вычленения наиболее существенного основания деления, а потому неко-

торые грани между расклассифированными подфакторами (понятиями меньшего объема) 

всегда в определенной мере условны и относительны. 

Настоящая классификация использует лишь наиболее общие и существенные осно-

вания деления и тем самым показывает в полном объеме структуру совокупности дей-

ствующих на практике опасных и вредных производственных факторов. 

При необходимости, преследуя любые другие конкретные цели, вызванные потреб-

ностями практики или теоретического анализа, опираясь на положения и методологию 

настоящего стандарта, можно построить и иные необходимые классификации. 

Поскольку расчленение анализом реальности всегда может и должно быть дополне-

но обобщением синтеза наиболее типичных, иногда идеализированных, абстрактных черт 

и граней реальности, то в настоящем стандарте наряду с приемами классификации ис-

пользуются приемы типологизации. 

Сохраняя преемственность и традиции, настоящий стандарт пересматривает и до-

полняет классификацию, данную в предыдущей редакции (версии 1974 года с последую-

щими изменениями и дополнениями), для целей большей практической применимости. В 

настоящем стандарте учтены практические потребности и современные требования си-

стемного управления охраной труда, в первую очередь связанные с унифицированной 

научной базой для разработки методик идентификации опасных и вредных производ-

ственных факторов и оценки риска их воздействия на организм работающих. 

Классификация приведена в соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015. ССБТ «Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация». 

1. Все производственные факторы по сфере своего происхождения подразделяют на 

следующие две основные группы: 

- факторы производственной среды; 

- факторы трудового процесса. 

2. Из всей совокупности производственных факторов для целей безопасности труда 

по критерию возможности причинения вреда организму работающего человека выделяют: 

- неблагоприятные производственные факторы; 

- производственные факторы, не являющиеся неблагоприятными, то есть нейтраль-

ного или благоприятного действия. Факторы, не являющиеся неблагоприятными, для це-

лей безопасности труда не выделяют, не фиксируют и не именуют. 

3. Неблагоприятные производственные факторы по результирующему воздействию 

на организм работающего человека подразделяют: 

- на вредные производственные факторы, то есть факторы, приводящие к заболева-

нию, в том числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания; 

- опасные производственные факторы, то есть факторы, приводящие к травме, в том 

числе смертельной. 

Однако: 

а)  один и тот же по своей природе неблагоприятный производственный фактор при 

различных характеристиках воздействия может оказаться либо вредным, либо опасным, а 
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потому логическая граница между ними условна. 

б) выражение «опасные и вредные производственные факторы» описывает всю со-

вокупность неблагоприятных производственных факторов и подчеркивает большую зна-

чимость «опасных» факторов, могущих привести к внезапной смерти, по сравнению с 

"вредными" факторами. Это выражение традиционно. 

в) выражение «вредные и (или) опасные производственные факторы» также описы-

вает всю совокупность неблагоприятных производственных факторов, но подчеркивает не 

только различие между «вредными» или «опасными» факторами, но и возможность пере-

хода «вредных» факторов в «опасные». 

4. Вредные производственные факторы по воздействию на организм работающего 

человека подразделяют: 

- на факторы, приводящие к хроническим заболеваниям, в том числе усугубляющие 

уже имеющиеся заболевания, за счет длительного относительно низкоинтенсивного воз-

действия; 

- факторы, приводящие к острым заболеваниям (отравлениям, поражениям) или 

травмам за счет кратковременного (одиночного и/или практически мгновенного) относи-

тельно высокоинтенсивного воздействия. 

5. Опасные производственные факторы по воздействию на организм работающего 

человека подразделяют: 

- на факторы, приводящие к смертельным травмам (летальному исходу, смерти); 

- факторы, приводящие к несмертельным травмам. 

6. Опасные и вредные производственные факторы по характеру своего происхожде-

ния подразделяют: 

- на факторы, порождаемые физическими свойствами и характеристиками состояния 

материальных объектов производственной среды; 

- факторы, порождаемые химическими и физико-химическими свойствами исполь-

зуемых или находящихся в рабочей зоне веществ и материалов; 

- факторы, порождаемые биологическими свойствами микроорганизмов, находя-

щихся в биообъектах и (или) загрязняющих материальные объекты производственной 

среды; 

- факторы, порождаемые поведенческими реакциями и защитными механизмами 

живых существ (укусы, ужаливания, выброс ядовитых или иных защитных веществ и 

т.п.); 

- факторы, порождаемые социально-экономическими и организационно-

управленческими условиями осуществления трудовой деятельности (плохая организация 

работ, низкая культура безопасности и т.п.); 

- факторы, порождаемые психическими и физиологическими свойствами и особен-

ностями человеческого организма и личности работающего (плохое самочувствие работ-

ника, нахождение работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения или абсистенции, потеря концентрации внимания работниками и т.п.). 

7. Опасные и вредные производственные факторы по характеру их изменения во 

времени подразделяют: 

- на постоянные, в том числе квазипостоянные; 

- переменные, в том числе периодические; 

- импульсные, в том числе регулярные и случайные. 

8. Опасные и вредные производственные факторы по характеру их действия во вре-

мени подразделяют: 

- на постоянно действующие; 

- периодически действующие, в том числе интермиттирующие. Интермиттирую-

щий — (лат. intermittens перемежающийся, прерывающийся, от intermitto делать пропуск, 

прерывать) перемежающийся, характеризующийся периодическими подъемами и спада-

ми; 
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- апериодически действующие, в том числе стохастические. 

9. Опасные и вредные производственные факторы по характеру их действия в про-

странстве подразделяют: 

- на постоянно локализованные в источнике своего возникновения; 

- локализованные при нормальных ситуациях, но разлетающиеся (движущиеся, рас-

пространяющиеся) в пространстве производственной среды при аварийных ситуациях; 

- распространяющиеся (движущиеся) вместе сдвижением воздуха в производствен-

ной среде; 

- распространяющиеся (движущиеся) через производственную среду или иное про-

странство в виде материальных объектов, включая газовые струи; 

- распространяющиеся (пронизывающие) производственную среду излучения и вол-

ны. 

10. Опасные и вредные производственные факторы по характеру их пространствен-

ного распределения подразделяют: 

- на пространственно распределенные (в поле действия которых находится человек, 

его рабочее место и т.п.); 

- взвешенные или растворенные в воздухе (либо способные перейти в газообразное 

или аэрозольное состояние) и являющиеся его компонентой; 

- взвешенные или растворенные в жидкости и являющиеся ее компонентой; 

- образующие локально ограниченные твердые макрообъемные объекты; 

- содержащиеся в ограничивающих их локальных макрообъемных объектах. 

11. Опасные и вредные производственные факторы по непосредственности своего 

воздействия подразделяют: 

- на непосредственно воздействующие на организм занятого трудом человека; 

- опосредованно воздействующие на организм занятого трудом человека через дру-

гие порождаемые ими и непосредственно воздействующие на организм занятого трудом 

человека факторы. 

12. Опасные и вредные производственные факторы по характеру взаимного действия 

при многофакторном воздействии на организм человека подразделяют: 

- на независимо действующие; 

- суммарно действующие; 

- синергетически действующие. Синергизм, взаимодействие факторов, при котором 

эффект оказывается большим, чем сумма влияний от действия отдельных факторов; уве-

личение силы воздействия одного фактора при наличии в среде других однонаправлен-

ных факторов; 

- антагонистически действующие. 

13. Опасные и вредные производственные факторы по характеру обнаружения их 

организмом подразделяют: 

- на обнаруживаемые органолептически (например, свет/темнота, шум, вибрация, 

запах, вкус, тепло/холод, тяжесть, скользкость, шероховатость и т.п.); 

- необнаруживаемые органолептически (например, газообразные вещества без вкуса, 

цвета, запаха; электрический потенциал и т.п.). 

14. Опасные и вредные производственные факторы производственной среды по ис-

точнику своего происхождения подразделяют: 

- на природные (включая климатические и погодные условия на рабочем месте); 

- технико-технологические; 

- эргономические (то есть связанные с физиологией организма человека). 

15. Опасные и вредные производственные факторы производственной среды по при-

роде их воздействия на организм работающего человека подразделяют: 

- на факторы, воздействие которых носит физическую природу; 

- факторы, воздействие которых носит химическую природу; 

- факторы, воздействие которых носит биологическую природу. 
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16. Опасные и вредные производственные факторы трудового процесса по источни-

ку своего происхождения подразделяют: 

- на психофизиологические; 

- организационно-управленческие; 

- личностно-поведенческие (то есть связанные с самим работающим); 

- социально-экономические. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих свой-

ствами физического воздействия на организм человека. 

Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами физиче-

ского воздействия на организм работающего человека, подразделяют на следующие ти-

пичные группы: 

а) опасные и вредные производственные факторы, связанные с силами и энергией 

механического движения, в том числе в поле тяжести: 

1) невесомость, то есть отсутствие нормального значения силы тяжести, меняющее 

динамику и кинематику движения, а также характер механической работы внутренних ор-

ганов человеческого организма; 

2) перегрузка, то есть присутствие дополнительных к силе тяжести инерционных 

массовых сил, меняющее динамику и кинематику движения, а также характер механиче-

ской работы внутренних органов человеческого организма; 

3) действие сила тяжести в тех случаях, когда оно может вызвать падение твердых, 

сыпучих, жидких объектов на работающего; 

4) действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вызвать падение работаю-

щего, стоящего на опорной поверхности, на эту же опорную поверхность; 

5) действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вызвать падение работаю-

щего с высоты; 

6) неподвижные режущие, колющие, обдирающие, разрывающие (например, острые 

кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудо-

вания) части твердых объектов, воздействующие на работающего при соприкосновении с 

ним, а также жала насекомых, зубы, когти, шипы и иные части тела живых организмов, 

используемые ими для защиты или нападения, включая укусы; 

7) струи жидкости, воздействующие на организм работающего при соприкосновении 

с ним; 

8) поверхности твердых или жидких объектов, о которые ударяются движущиеся ча-

сти тела работающего; 

9) движущиеся (в том числе разлетающиеся) твердые, жидкие или газообразные объ-

екты, наносящие удар по телу работающего (в том числе движущиеся машины и механиз-

мы; подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заго-

товки, материалы; разрушающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы; пада-

ющие деревья и их части; струи и волны, включая цунами; ветер и вихри, включая смерчи 

и торнадо); 

10) ударные волны воздушной среды; 

б) опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерно высокой 

или низкой температурой материальных объектов производственной среды, могущих вы-

звать ожоги (обморожения) тканей организма человека; 

в) опасные и вредные производственные факторы, связанные с резким изменением 

(повышением или понижением) барометрического давления воздуха производственной 

среды на рабочем месте или с его существенным отличием от нормального атмосферного 

давления (за пределами его естественной изменчивости); 

г) опасные и вредные производственные факторы, связанные с аномальными микро-

климатическими параметрами воздушной среды на местонахождении работающего: тем-

пературой и относительной влажностью воздуха, скоростью движения (подвижностью) 

воздуха относительно тела работающего, а также с тепловым излучением окружающих 
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поверхностей, зон горения, фронта пламени, солнечной инсоляции; 

д) опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерным загряз-

нением воздушной среды в зоне дыхания, то есть с аномальным физическим состоянием 

воздуха (в том числе пониженной или повышенной ионизацией) и (или) аэрозольным со-

ставом воздуха: 

- опасность и вредность воздействия газовых компонентов (включая пары), загряз-

няющих чистый природный воздух примесей, на организм работающего зависят от их со-

держания (концентрации) и токсичности, то есть химических свойств данных газов и па-

ров. 

- опасность и вредность воздействия аэрозолей, загрязняющих чистый природный 

воздух, на организм работающего зависят от их содержания (концентрации), дисперсно-

сти респирабельной фракции, химических свойств, включая токсичность и фиброген-

ность, то есть способность вызывать фиброз легочных тканей, а для биоаэрозолей - спо-

собность вызывать заболевания; 

е) опасные и вредные производственные факторы, связанные с механическими коле-

баниями твердых тел и их поверхностей и характеризуемые: 

1) повышенным уровнем общей вибрации; 

2) повышенным уровнем локальной вибрации; 

ж) опасные и вредные производственные факторы, связанные с акустическими коле-

баниями в производственной среде и характеризуемые: 

1) повышенным уровнем и другими неблагоприятными характеристиками шума; 

2) повышенным уровнем инфразвуковых колебаний (инфразвука); 

3) повышенным уровнем ультразвуковых колебаний (воздушного и контактного 

ультразвука); 

и) опасные и вредные производственные факторы, связанные с электрическим то-

ком, вызываемым разницей электрических потенциалов, под действие которого попадает 

работающий, включая действие молнии и высоковольтного разряда в виде дуги, а также 

электрического разряда живых организмов; 

к) опасные и вредные производственные факторы, связанные с электромагнитными 

полями, неионизирующими ткани тела человека: 

1) постоянного характера, связанного с: 

- повышенным образованием электростатических зарядов; 

- наличием электростатического поля, чрезмерно отличающегося от поля Земли; 

- наличием постоянного магнитного поля, чрезмерно отличающегося от геомагнит-

ного поля Земли; 

2) переменного характера, связанного с: 

- наличием электромагнитных полей промышленных частот (порядка 50-60 Гц); 

- наличием электромагнитных полей радиочастотного диапазона; 

л) опасные и вредные производственные факторы, связанные со световой средой 

(некогерентными неионизирующими излучениями оптического диапазона электромагнит-

ных полей) и характеризуемые чрезмерными (аномальными относительно природных зна-

чений и спектра) характеристиками световой среды, затрудняющими безопасное ведение 

трудовой и производственной деятельности: 

1) отсутствие или недостаток необходимого естественного освещения; 

2) отсутствие или недостатки необходимого искусственного освещения; 

3) повышенная яркость света; 

4) пониженная световая и цветовая контрастность; 

5) прямая и отраженная блесткость; 

6) повышенная пульсация светового потока; 

м) опасные и вредные производственные факторы, связанные с неионизирующими 

излучениями, такими как: 

1) инфракрасное излучение; 
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2) ультрафиолетовое излучение; 

3) лазерное излучение; 

н) опасные и вредные производственные факторы, связанные с повышенным уров-

нем ионизирующих излучений, вызванным: 

1) коротковолновым электромагнитным излучением (потоком фотонов высоких 

энергий) - рентгеновским излучением и гамма-излучением; 

2) корпускулярными частицами: 

- потоками частиц: 

- бета-частиц (электронов и позитронов); 

- альфа-частиц (ядер атома гелия-4); 

- нейтронов; 

- протонов, других ионов, мюонов и др.; 

- осколков деления (тяжелых ионов, возникающих при делении ядер); 

3) радиоактивным загрязнением (выше природного фона), в том числе загрязнением 

техногенными радионуклидами: 

- радиоактивное загрязнение воздуха рабочей зоны работающих (из-за наличия ра-

диоактивных газов радона, торона, актинона, продуктов их радиоактивного распада, аэро-

золей, содержащих радионуклиды); 

- радиоактивное загрязнение поверхностей и материалов производственной среды, 

включая средства защиты работающих и их кожные покровы. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих свой-

ствами химического воздействия на организм человека. 

1. Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами химиче-

ского воздействия на организм работающего человека, называемые для краткости химиче-

скими веществами, представляют из себя физические объекты (или их составные компо-

ненты) живой и неживой природы, находящиеся в определенном физическом состоянии и 

обладающие такими химическими свойствами, которые при взаимодействии с организмом 

человека в рамках биохимических процессов его функционирования приводят к повре-

ждению целостности тканей организма и (или) нарушению его нормального функциони-

рования. 

2. Химические вещества могут находиться в твердом, пастообразном, порошкооб-

разном, жидком, парообразном, газообразном, аэрозольном состояниях, в том числе нано-

размеров. 

3. Степень опасности химических веществ связана с путями их попадания в орга-

низм человека, которые подразделяют на следующие группы проникновения: 

- через органы дыхания (ингаляционный путь); 

- через желудочно-кишечный тракт (пероральный путь); 

- через кожные покровы и слизистые оболочки (кожный путь); 

- через открытые раны; 

- при проникающих ранениях; 

- при внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекциях. 

4. По характеру результирующего химического воздействия на организм человека 

химические вещества подразделяют: 

- на токсические (ядовитые); 

- раздражающие; 

- сенсибилизирующие; 

- канцерогенные; 

- мутагенные; 

- влияющие на репродуктивную функцию. 

5. По составу химические вещества подразделяют: 

- на индивидуальные вещества; 

- смеси. 



27 

 

6. По критерию опасной трансформации химические вещества подразделяют: 

- на используемые в производственной деятельности без последующей трансформа-

ции химических свойств; 

- используемые в производственной деятельности для преднамеренных технологиче-

ски обусловленных химических реакций, вызывающих возникновение новых веществ с 

иными химическими свойствами; 

- возникающие непреднамеренно в процессе производства и трудовых операций но-

вые химические вещества с иными химическими свойствами. 

7. По критерию опасного и (или) вредного воздействия на организм работающего 

химические вещества подразделяют: 

- на непосредственно действующие на организм работающего как опасные и вред-

ные производственные факторы химической природы действия; 

- косвенно действующие на организм работающего как опасные и вредные произ-

водственные факторы физической природы действия, обусловленные свойствами этих 

химических веществ воспламеняться, гореть, тлеть, взрываться и т.п. 

8. Для целей разработки средств защиты выделяют отдельные группы химических 

веществ, связанных с химической продукцией и специфично воздействующих на челове-

ка: 

- вещества, обладающие острой токсичностью по воздействию на организм (ядови-

тые вещества/химикаты/химическая продукция); 

- вещества, вызывающие поражение (некроз/омертвление или раздражение) кожи; 

- вещества, вызывающие серьезные повреждения или раздражение глаз; 

- мутагенные вещества; 

- канцерогенные вещества; 

- сенсибилизирующие (аллергенные) вещества; 

- вещества, воздействующие на функцию воспроизводства; 

- вещества, обладающие избирательной токсичностью на органы-мишени и (или) си-

стемы при однократном воздействии; 

- вещества, обладающие избирательной токсичностью на органы-мишени и (или) си-

стемы при многократном или продолжительном воздействии; 

- вещества, представляющие опасность при аспирации. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих свой-

ствами биологического воздействия на организм человека. 

1. Опасные и вредные производственные факторы биологической природы действия 

на организм работающего связаны с такими биологическими объектами, как: 

- патогенные и условно патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, 

спирохеты, грибы, простейшие); 

- продукты жизнедеятельности патогенных и условно патогенных микроорганизмов. 

2. Для целей идентификации опасностей и оценки риска биологические объекты, об-

ладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют: 

- на микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактери-

альных препаратах; 

- патогенные микроорганизмы - возбудители особо опасных инфекционных заболе-

ваний; 

- патогенные и условно патогенные микроорганизмы - возбудители иных (помимо 

особо опасных) инфекционных заболеваний; 

- условно-патогенные микроорганизмы - возбудители неинфекционных заболеваний 

(аллергозов и т.п.). 

3. Для целей охраны труда, медицины труда, гигиены труда и производственной са-

нитарии биологические объекты, обладающие биологическим воздействием на организм 

работающего, подразделяют по характеру результирующего воздействия на организм че-

ловека на вызывающие: 
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- острые заболевания, приводящие к летальному исходу; 

- острые заболевания, приводящие к инвалидности; 

- иные острые или хронические заболевания, причина которых может быть так или 

иначе связана с условиями труда (производственно обусловленные и профессиональные 

заболевания); 

- иные острые или хронические заболевания, причина которых не может быть одно-

значно связана с условиями труда (общие заболевания). 

4. Для целей медицины труда, гигиены труда и производственной санитарии биоло-

гические объекты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, 

подразделяют по характеру проникновения в организм работающего человека на попада-

ющие в него: 

- с воздухом; 

- с пищей и (или) водой, а также из-за загрязненных рук; 

- с укусами насекомых или животных; 

- при соприкосновении поврежденной кожи или слизистой оболочки с зараженными 

биосредами; 

- при инъекционном и (или) ином насильственном проникновении (в том числе при 

травмировании) зараженных биосред внутрь тканей организма человека. 

5. Для целей оценки риска воздействия и выработки мер защиты биологические объ-

екты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют: 

- на возбудители инфекционных заболеваний человека; 

- возбудители инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, с кото-

рыми в контакте находится работающий; 

- возбудители инфекционных заболеваний человека, носителями которых являются 

животные и (или) насекомые, с которыми в контакте находится работающий. 

6. Для целей оценки риска воздействия и выработки мер защиты биологические объ-

екты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют 

на следующие группы: 

- повсеместно (убиквитарно) распространенные, контакт с которыми общедоступен 

и непроизволен; 

- локально распространенные, контакт с которыми обусловлен только пересечением 

местонахождения работающего человека и ареала заражения; 

- локализованные специально, контакт с которыми обусловлен только случайным 

или целенаправленным разрушением средств локализации. 

7. Для целей оценки риска воздействия и выработки мер защиты биологические объ-

екты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют 

на следующие группы: 

- способные/неспособные к широко распространенной контаминации; 

- способные/неспособные к устойчивому существованию в окружающей среде, сы-

рье, материалах, полуфабрикатах и готовой продукции; 

- способные/неспособные к устойчивому существованию при применении к ним ос-

новных мер санитарии и деконтаминации (деконтаминация - это процесс уничтожения 

микроорганизмов в целях обеспечения инфекционной безопасности). 

Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих свой-

ствами психофизиологического воздействия на организм человека. 

1. Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами психо-

физиологического воздействия на организм человека, подразделяют: 

- на физические перегрузки, связанные с тяжестью трудового процесса; 

- нервно-психические перегрузки, связанные с напряженностью трудового процесса. 

2. Физические перегрузки подразделяют: 

- на статические, связанные с рабочей позой; 

- динамические нагрузки, связанные с массой поднимаемого и перемещаемого вруч-



29 

 

ную груза; 

- динамические нагрузки, связанные с повторением стереотипных рабочих движе-

ний. 

3. Физические перегрузки организма работающего, связанные с тяжестью трудового 

процесса, в целях оценки условий труда, разработки и принятия мероприятий по их улуч-

шению характеризуются такими показателями, как: 

- физическая динамическая нагрузка; 

- масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 

- стереотипные рабочие движения; 

- статическая нагрузка; 

- рабочая поза; 

- наклоны корпуса тела работника; 

- перемещение в пространстве. 

4. Нервно-психические перегрузки подразделяют: 

- на умственное перенапряжение, в том числе вызванное информационной нагруз-

кой; 

- перенапряжение анализаторов, в том числе вызванное информационной нагрузкой; 

- монотонность труда (монотонность – свойство некоторых видов труда, требующих 

от человека длительного выполнения однообразных действий или непрерывной и устой-

чивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок), вызывающая 

монотонию (это функциональное состояние сниженной работоспособности, возникающее 

в ситуациях однообразной работы с частым повторением стереотипных действий в обед-

ненной внешней среде); 

- эмоциональные перегрузки. 

5. Нервно-психические перегрузки организма работающего, связанные с напряжен-

ностью трудового процесса, в целях оценки условий труда, разработки и принятия меро-

приятий по их улучшению характеризуются такими показателями, как: 

- длительность сосредоточенного наблюдения; 

- активное наблюдение за ходом производственного процесса; 

- число производственных объектов одновременного наблюдения; 

- плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени; 

- нагрузка на слуховой анализатор; 

- нагрузка на голосовой аппарат; 

- работа с оптическими приборами. 

 

Тема 3. Правовое обеспечение охраны труда 

План: 

1. Основные положения законодательства российской федерации о труде и об 

охране труда. 

2. Нормативные правовые акты по охране труда и ответственность за их несоблю-

дение. 

3. Охрана труда женщин и работников в возрасте до восемнадцати лет. 

4. Рабочее время и время отдыха.   

5. Компенсации за тяжелые работы и работы с вредными условиями труда. 

6. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства россий-

ской федерации о труде и об охране труда. 

7. Общественный контроль за охраной труда. 

 

1. Основные положения законодательства российской федерации о труде и об 

охране труда 

Основными направлениями государственной политики в области охраны труда яв-

ляются: 

https://labor_protection.academic.ru/884/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
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-  обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

- принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации в области охраны труда, в том числе содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда; 

- государственное управление охраной труда; 

- государственная экспертиза условий труда; 

- предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболева-

ний; 

- формирование основ для оценки и управления профессиональными рисками; 

- участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

- разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда;  

- координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды и 

других видов экономической и социальной деятельности; 

- проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание без-

опасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, про-

изводство средств индивидуальной и коллективной защиты работников;  

- создание условий для формирования здорового образа жизни работников; 

- установление и совершенствование порядка проведения специальной оценки 

условий труда и экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда; 

- установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда;  

- международное сотрудничество в области охраны труда; 

- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по 

улучшению условий и охраны труда; 

- организация мониторинга состояния условий и охраны труда и государственной 

статистической отчетности об условиях труда, а также о производственном травматизме, 

профессиональной заболеваемости и об их материальных последствиях; 

- обеспечение социальной защиты работников посредством обязательного соци-

ального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний и экономической заинтересованности работодателей в снижении профессиональ-

ных рисков; 

- защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обяза-

тельного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-

ва, включающий в себя проведение проверок соблюдения государственных нормативных 

требований охраны труда; 

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда. 

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны 

труда обеспечивается согласованными действиями органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, профес-

сиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представитель-

ных органов по вопросам охраны труда. 

Согласно Трудового кодекса Российской Федерации (статье 216) работник имеет 

право на:  

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
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- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государ-

ственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем 

месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защи-

те от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

- обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работо-

дателя средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими средствами, 

прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Россий-

ской Федерации о техническом регулировании порядке; 

- обучение по охране труда за счет средств работодателя; 

- дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение 

за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

работодателем требований охраны труда; 

- гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже установлен-

ных Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации либо коллективным договором, трудовым догово-

ром; 

- обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление феде-

рального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 

также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправле-

ния, к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, 

их объединения и иные уполномоченные представительные органы работников (при 

наличии таких представительных органов) по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопро-

сов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в рас-

следовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессио-

нального заболевания, а также в рассмотрении причин и обстоятельств событий, привед-

ших к возникновению микроповреждений (микротравм); 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми 

актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного медицинского 

осмотра. 

В то же время в новой редакции появились статьи поясняющие гарантии (Ста-

тья 2161, Статья 2162, Статья 2163 ТК РФ). 

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда (Статья 2161 ТК РФ) 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответ-

ствующих требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда. 
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На время приостановления работ в связи с административным приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и сред-

ний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен работодате-

лем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего зара-

ботка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом и 

иными федеральными законами) работодатель обязан предоставить работнику другую ра-

боту на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работни-

ку невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоро-

вья оплачивается работодателем в соответствии с Трудовым Кодексом и иными феде-

ральными законами. 

В случае не обеспечения работника в соответствии с Трудовым Кодексом сред-

ствами коллективной защиты и средствами индивидуальной защиты, прошедшими под-

тверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке, работодатель не имеет права требовать от работника 

исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине про-

стой в размере среднего заработка работника. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой 

опасности либо от выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисципли-

нарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им тру-

довых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в рамках обязательно-

го социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных 

требований охраны труда государство обеспечивает организацию и осуществление феде-

рального государственного контроля (надзора) за их соблюдением и устанавливает ответ-

ственность работодателя и должностных лиц за нарушение указанных требований. 

В случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, другими федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обя-

зан: соблюдать установленные для отдельных категорий работников ограничения на при-

влечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 

к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; осуществлять пе-

ревод работников на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выдан-

ным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, с соответствующей оплатой; устанавливать переры-

вы для отдыха, включаемые в рабочее время; при приеме на работу инвалида или в случае 

признания работника инвалидом создавать для него условия труда в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации или абилитации инвалида; проводить другие меро-

приятия. 

Реабилитация – это восстановление здоровья, функционального состояния и тру-

доспособности, нарушенных, болезнями, травмами или физическими, химическими фак-

торами 

Абилита́ция (лат. abilitatio; от лат. habilis - удобный, приспособительный) - лечеб-

ные, педагогические, психологические или социальные мероприятия по отношению к ин-

валидам или морально подорванным людям (осуждённым и прочим), направленные на 
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приспосабливание их к жизни в обществе, на приобретение возможности учиться и тру-

диться. 

Право работника на получение информации об условиях и охране труда (Ста-

тья 2162 ТК РФ) 

Каждый работник имеет право на получение актуальной и достоверной информа-

ции об условиях и охране труда на его рабочем месте, о существующих профессиональ-

ных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опас-

ных производственных факторов, имеющихся на рабочем месте, о предоставляемых ему 

гарантиях, полагающихся ему компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об ис-

пользовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 

устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фик-

сацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства 

работ. 

Обязанность предоставления указанной в настоящей статье информации возлагает-

ся на работодателя, а также на соответствующие государственные органы и общественные 

организации при наличии у них такой информации. 

Работодатель обязан незамедлительно проинформировать работника об отнесении 

условий труда на его рабочем месте по результатам специальной оценки условий труда к 

опасному классу условий труда. 

Формы (способы) и рекомендации по размещению работодателем информацион-

ных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая 

право на безопасные условия и охрану труда, а также примерный перечень таких инфор-

мационных материалов утверждается федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере труда. 

Обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание (Ста-

тья 2163 ТК РФ) 

Санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями 

охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по установленным 

нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, ком-

наты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, организуются посты для 

оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи, 

устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и 

участков газированной соленой водой и другое.  

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, по-

страдавших в результате несчастного случая на производстве и профессиональных забо-

леваний, а также по иным медицинским показаниям производится за счет средств работо-

дателя, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Обязанности работодателя в области охраны труда (Статья 214 ТК РФ) 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной 

оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оцен-

ки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к 

нанесению вреда здоровью работников. 

Работодатель обязан обеспечить: 

1) безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в произ-

водстве инструментов, сырья и материалов; 

2) создание и функционирование системы управления охраной труда; 
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3) соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требова-

ниям охраны труда;  

4) систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регу-

лярный анализ и оценку; 

5) реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

6) разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны 

труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производ-

ственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

7) режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

8) приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной 

защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соот-

ветствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, занятым 

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

мых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

9) оснащение средствами коллективной защиты; 

10) обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и прие-

мам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на произ-

водстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, ин-

структаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий ра-

ботников) и проверку знания требований охраны труда; 

11) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблю-

дением работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения 

ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

12) проведение специальной оценки условий труда в соответствии 

с законодательством о специальной оценке условий труда; 

13) в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения 

за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обя-

зательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с медицин-

скими рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с сохранением 

за работниками места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований; 

14) недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без про-

хождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения без-

опасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств инди-

видуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте 

(для определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствова-

ний, а также в случае медицинских противопоказаний; 

15) предоставление федеральному органу исполнительной власти, осуществляю-

щему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного контроля (надзора) 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, 
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осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельно-

сти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, органам местного самоуправления, органам профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информа-

ции и документов в соответствии с законодательством в рамках исполнения ими своих 

полномочий, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государ-

ственной тайне; 

16) принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой по-

мощи пострадавшим; 

17) расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к возник-

новению микроповреждений (микротравм), в соответствии с настоящим Кодексом, дру-

гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

18) санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в со-

ответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неот-

ложной медицинской помощи; 

19) беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц феде-

рального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерально-

го государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других феде-

ральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также представителей органов профсоюзного контроля за со-

блюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового пра-

ва, в целях проведения проверок условий и охраны труда, расследования несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний работников, проведения государ-

ственной экспертизы условий труда; 

20) выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнитель-

ной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере дея-

тельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за соблюдени-

ем трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в уста-

новленные сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения; 

21) обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

22) информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, 

о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабо-

чих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и сред-

ствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования 

и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих ди-

станционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях 

контроля за безопасностью производства работ; 

23) разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного упол-

номоченного работниками представительного органа (при наличии такого представитель-
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ного органа) в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нор-

мативных актов; 

24) ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с исполь-

зованием электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих требования 

охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а также доступ работни-

ков к актуальным редакциям таких нормативных правовых актов; 

25) соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений 

на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда; 

26) приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников 

производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, осу-

ществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой угрозы; 

27) при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом 

создание для него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а 

также обеспечение охраны труда. 

При производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контро-

лем другого работодателя (иного лица), работодатель, осуществляющий производство ра-

бот (оказание услуг), обязан перед началом производства работ (оказания услуг) согласо-

вать с другим работодателем (иным лицом) мероприятия по предотвращению случаев по-

вреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, произ-

водящих работы (оказывающих услуги) на данной территории. Примерный перечень ме-

роприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений. 

Обязанности работника в области охраны труда (Статья 215 ТК РФ) 

Работник обязан: 

1) соблюдать требования охраны труда; 

2) правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и 

материалы, применять технологию; 

3) следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в преде-

лах выполнения своей трудовой функции; 

6) использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

7) проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обу-

чение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны 

труда;  

8) незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководи-

теля о выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, наруше-

ниях применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, при-

остановить работу до их устранения; 

9) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководите-

ля о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении 

работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности рабо-

тодателя, указанными в части второй статьи 227 Трудового Кодекса, требований охраны 

труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессио-

нального заболевания, острого отравления; 
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10) в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой дея-

тельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и обяза-

тельные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовы-

ми актами, и (или) медицинскими рекомендациями. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда (Статья 225 

РФ ТК) 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществля-

ется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может осу-

ществляться также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодате-

лями (за исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учрежде-

ний) осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство про-

дукции (работ, услуг). Примерный перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет 

указанных средств мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или 

снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере труда. 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также 

у работодателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда. 

2. Нормативные правовые акты по охране труда и ответственность за их несо-

блюдение 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти изда-

ются на основе и во исполнение федеральных конституционных законов, федеральных за-

конов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и рас-

поряжений Правительства Российской Федерации, а также по инициативе федеральных 

органов исполнительной власти в пределах их компетенции. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1160 «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда» к норматив-

ным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны 

труда, относятся: 

а) стандарты безопасности труда; 

б) правила и типовые инструкции по охране труда; 

в) государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

Нормативные правовые акты по охране труда являются обязательными для испол-

нения всеми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти в субъектах Российской Федерации и организациями независимо от форм соб-

ственности. 
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Положение в данном Постановлении определяет порядок разработки, утверждения 

и изменения нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда. 

Проекты актов, содержащих требования охраны труда, разрабатываются: 

- организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями, государственны-

ми внебюджетными фондами; 

- федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установ-

ленной сфере деятельности, с участием представителей отраслевых объединений профсо-

юзов и отраслевых объединений работодателей. 

Проекты актов, содержащих требования охраны труда направляются организация-

ми, учреждениями, ассоциациями, объединениями, государственными внебюджетными 

фондами в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установ-

ленной сфере деятельности. При отсутствии такого федерального органа исполнительной 

власти в Министерство труда и социальной защиты РФ. 

Акты, содержащие требования охраны труда, издаются Министерством труда и со-

циальной защиты РФ после рассмотрения проектов указанных актов на заседании Россий-

ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Внесение изменений в акты, содержащие требования охраны труда, осуществляет-

ся Министерством труда и социальной защиты РФ, в следующих случаях: 

а) при изменении законодательства РФ об охране труда; 

б) по результатам комплексных исследований состояния и причин производствен-

ного травматизма и профессиональных заболеваний; 

в) по результатам изучения российского и международного опыта работы по улуч-

шению условий труда; 

г) на основании анализа результатов проведения специальной оценки условий тру-

да, результатов внедрения новой техники и технологий; 

д) по предложениям (с обоснованием) федеральных органов исполнительной вла-

сти и (или) органов исполнительной власти субъектов РФ, в том числе о гармонизации ак-

тов, содержащих требования охраны труда, с нормами международного права в области 

охраны труда. 

Стандарты безопасности труда 

Стандарты безопасности труда утверждаются приказом Госстандарта России (Фе-

деральное агентство по техническому регулированию и метрологии). 

Система стандартов безопасности (ССБТ) является комплексом взаимосвязанных 

стандартов, содержащих требования, нормы и правила, направленные на обеспечение без-

опасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда, кроме 

вопросов, регулируемых трудовым законодательством. 

ССБТ не исключает действия норм и правил, утвержденных федеральными орга-

нами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями. Нормы и правила, 

утверждаемые федеральными органами исполнительной власти, и ССБТ должны быть 

взаимно увязаны. 

Требования, установленные стандартами ССБТ в соответствии с областью их рас-

пространения, должны быть учтены в стандартах и технических условиях, в нормативно-

технической, а также в конструкторской, технологической и проектной документации. 

Структура системы и обозначение стандартов безопасности труда 

ССБТ включает в себя группы, приведенные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Группы стандартов в ССБТ 

Шифр группы Наименование группы  
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Шифр группы Наименование группы  

0  Организационно-методические стандарты 

1  Стандарты требований и норм по видам опасных и вредных производ-

ственных факторов 

2  Стандарты требований безопасности к производственным машинам и 

оборудованию 

3  Стандарты требований безопасности к производственным процессам 

4  Стандарты требований безопасности к средствам защиты 

 

Стандарты группы «0» устанавливают: 

- организационно-методические основы стандартизации в области безопасности 

труда (цели, задачи и структура системы, внедрение и контроль за соблюдением стандар-

тов ССБТ, терминология в области безопасности труда, классификация опасных и вред-

ных производственных факторов и др.); 

- требования (правила) к организации работ, направленные на обеспечение без-

опасности труда (обучение работающих безопасности труда, аттестация персонала, мето-

ды оценки состояния безопасности труда и др.). 

Стандарты группы «1» устанавливают: 

- требования по видам опасных и вредных производственных факторов, предельно 

допустимые значения их параметров и характеристик; 

- методы контроля нормируемых параметров и характеристик опасных и вредных 

производственных факторов; 

- методы защиты работающих от опасных и вредных производственных факторов. 

Стандарты группы «2» устанавливают: 

- общие требования безопасности к производственным машинам и оборудованию; 

- требования безопасности к отдельным группам (видам) машин и производствен-

ного оборудования; 

- методы контроля выполнения требований безопасности. 

Стандарты группы «3» устанавливают: 

- общие требования безопасности к производственным процессам; 

- требования безопасности к отдельным группам (видам) технологических процес-

сов; 

- методы контроля выполнения требований безопасности. 

Стандарты группы «4» устанавливают: 

- требования к отдельным классам, видам и типам средств защиты; 

- методы контроля и оценки средств защиты; 

- классификацию средств защиты. 

Обозначение государственного стандарта ССБТ состоит из: 

1) индекса (ГОСТ); 

2) регистрационного номера (первые две цифры которого (12) определяют принад-

лежность стандарта к комплексу ССБТ, последующая цифра с точкой указывает группу 

стандарта и три последующие цифры - порядковый номер стандарта в группе, через тире 

указывается год утверждения стандарта).  

В таблице 3.2 приведено обозначение государственных стандартов ССБТ. 
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Таблица 3.2 – Обозначение стандартов системы безопасности труда 

Обозначение 

стандартов 

системы без-

опасности 

труда ГОСТ  

ССБТ  12.  Х.  XXX.  - XXХХ  

Государ-

ственный 

стандарт  

Система 

стандартов 

безопасности 

труда  

Шифр  

ССБТ  

Шифр  

подсистемы  

В ССБТ  

Порядковый 

номер стан-

дарта в под-

системе  

Год реги-

страции 

стандарта  

 

Примеры обозначения и название некоторых стандартов ССБТ: 

1) ГОСТ Р 12.0.001-2013. Система стандартов безопасности труда. Основные по-

ложения; 

2) ГОСТ 12.0.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов без-

опасности труда. Термины и определения; 

3) ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов без-

опасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения; 

4) ГОСТ 12.0.005-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов без-

опасности труда. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные 

положения; 

5) ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопас-

ности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; 

6) ГОСТ 12.1.040-83*. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов 

безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения; 

7) ГОСТ 12.2.017.4-2003. Межгосударственный стандарт. Прессы листогибочные. 

Требования безопасности; 

8) ГОСТ 12.2.007.13-2000. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Лампы электрические. Требования безопасности; 

9) ГОСТ 12.3.027-2004. Межгосударственный стандарт. Работы литейные. Требо-

вания безопасности; 

10) ГОСТ 12.3.039-85. Межгосударственный стандарт. Система стандартов без-

опасности труда. Плазменная обработка металлов. Требования безопасности; 

11) ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов без-

опасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначе-

ние и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы 

испытаний; 

12) ГОСТ 12.4.121-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов без-

опасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы филь-

трующие. Общие технические условия. 

Объекты стандартизации ССБТ 

Объектами стандартизации ССБТ являются правила, нормы и требования, 

направленные на обеспечение безопасности труда: 

1) основные положения Системы стандартов безопасности труда;  

2) основные требования к организации работ, направленные на обеспечение без-

опасности труда; 

3) метрологическое обеспечение безопасности труда; 

4) классификация опасных и вредных производственных факторов; 

5) термины и определения основных понятий в области безопасности труда;  

6) общие требования безопасности по видам опасных и вредных производствен-

ных факторов (общие требования электробезопасности, пожаро- и взрывобезопасности и 

др.), а также методы защиты работников от этих факторов; 
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7) методы контроля нормируемых параметров опасных и вредных  производ-

ственных факторов; 

8) предельно допустимые значения параметров опасных и вредных производ-

ственных факторов. Предельно допустимые значения параметров опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах устанавливаются в стандартах ССБТ по  

нормам, предложенным Министерством здравоохранения Российской Федерации, и со-

гласованию с министерствами и ведомствами не подлежат; 

9) общие требования безопасности к производственным машинам и оборудова-

нию и к группам производственных машин и оборудования, а также методы контроля и 

оценки выполнения требований безопасности; 

10) общие требования безопасности к комплексам производственных машин и 

оборудования, работающим в автоматическом и/или полуавтоматическом режимах и ме-

тоды контроля; 

11) общие требования безопасности к производственным процессам и отдельным 

группам (видам) технологических процессов, а также методы контроля выполнения тре-

бований безопасности; 

12) классификация средств защиты работников; 

13) общие технические требования к классам и видам средств защиты работни-

ков; 

14) методы контроля и оценки защитных и гигиенических свойств средств защи-

ты работников; 

15) номенклатура показателей качества классов и видов средств защиты работни-

ков; 

16) общие требования к маркировке средств защиты работников; 

17) требования к цветам и знакам безопасности. 

Категории стандартов ССБТ 

Стандарты ССБТ групп «0», «1», «2», «3», «4» могут быть: 

- межгосударственными стандартами (ГОСТ 12.0.004-2015 «Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения»); 

- национальными стандартами (ГОСТ Р 12.0.001-2013 «Система стандартов без-

опасности труда. Основные положения»). 

Межгосударственные стандарты принимаются Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации. В совет входят страны, приведенные в таб-

лице 3.3. 

Национальные стандарты ССБТ утверждаются и вводятся в действие Федераль-

ным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). 

 

Таблица 3.3 – Страны, входящие в Межгосударственный совет по стандартизации, метро-

логии и сертификации 

Краткое наименование страны 

по МК (ИСО 3166) 004-97 

Код страны по МК 

(ИСО 3166) 004-97 

Сокращенное наименование нацио-

нального органа по стандартизации 

Армения AM Армгосстандарт 

Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь 

Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан 

Киргизия KG Кыргызстандарт 

Россия RU Росстандарт 
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Краткое наименование страны 

по МК (ИСО 3166) 004-97 

Код страны по МК 

(ИСО 3166) 004-97 

Сокращенное наименование нацио-

нального органа по стандартизации 

Таджикистан TJ Таджикстандарт 

 

Правила и типовые инструкции по охране труда 

Правила по охране труда 

Правила по охране труда разрабатываются с участием заинтересованных федераль-

ных органов исполнительной власти, и утверждаются Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

Срок действия правил по охране труда 5 лет. 

В правила по охране труда рекомендуется включать следующие главы: 

1 Общие положения: 

1.1 Сфера действия правил; 

1.2 Обязанности работодателя; 

1.3 Перечень опасных и (или) вредных производственных факторов, характерных 

для данных производственных процессов и работ; 

2 Требования охраны труда, предъявляемые к производственным зданиям и соору-

жениям, производственным помещениям и организации рабочих мест; 

3 Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест 

4 Требования охраны труда, предъявляемые к организации проведения работ (про-

изводственных процессов) 

5 Требования охраны труда, предъявляемые к осуществлению производственных 

процессов и эксплуатации технологического оборудования 

6 Специальные требования охраны труда, специфичные для данных работ (произ-

водственных процессов). 

7 Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материа-

лов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, для обеспе-

чения охраны труда работников: 

При необходимости в правила охраны труда включают другие главы. 

Примеры правил по охране труда:  

1) Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопо-

требляющих установок (Приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н); 

2) Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных 

работ (Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н);   

3) Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (При-

каз Минтруда России от 27.11.2020 № 835н);   

4) Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 

16.11.2020 № 782н);   

5) Правила по охране труда при обработке металлов (Приказ Минтруда России от 

11.12.2020 № 887н);   

6) Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (Приказ Минтруда 

России от 02.12.2020 № 849н);   

7) Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических ве-

ществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации 

(Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 834н);   

8) Правила по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте и содержа-

нии мостов (Приказ Минтруда России от 09.12.2020 № 872н);   

9) Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продук-

ции (Приказ Минтруда России от 07.12.2020 № 866н);   

10) Правила по охране труда в медицинских организациях (Приказ Минтруда Рос-

сии от 18.12.2020 № 928н); 
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11) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтру-

да России от 15.12.2020 № 903н).   

Действий работодателя в связи со вступлением в силу новых правил по охране 

труда  

В рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», Минтруд России с 

01.01.2021 отменил свыше 500 нормативных актов, среди которых и Правила по охране 

труда, содержащие государственные нормативные требования охраны труда. 

Вместе с тем Минтруд России утвердил ряд новых Правил, которые вступили в силу 

с 01.01.2021 и действуют до 31.12.2025 (см. примеры в п.1.2.2). 

Согласно части 2 статьи 22 Трудового кодекса РФ  работодатель, обязан обеспечи-

вать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда. 

Поэтому, в связи с вступлением в силу новых Правил по охране труда, работодателю 

необходимо провести ряд мероприятий. Алгоритм действий работодателя приведен в таб-

лице 3.4. 

 

Таблица 3.4 - Алгоритм действий работодателя 

№ 

этапа 

Содержание этапа Обоснование 

1 Провести актуализацию ло-

кальных нормативных актов 

организации, содержащих 

нормы охраны труда, в соот-

ветствии с новыми требова-

ниями, которые касаются 

деятельности предприятия 

Работодатель обязан обеспечивать безопасность и 

условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда (часть 2 

статьи 22 Трудового кодекса РФ) 

2 Ознакомить работников с 

обновленными локальными 

нормативными актами орга-

низации 

Работодатель обязан знакомить работников под 

роспись с принимаемыми локальными норматив-

ными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью (часть 2 статьи 22 Трудо-

вого кодекса РФ 

3 Провести внеплановый ин-

структаж по охране труда с 

последующей регистрацией 

в журнале проведения вне-

планового инструктажа 

В соответствии с пунктом 2.1.6 Порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержден-

ного постановлением Минтруда России и Минобра-

зования России от 13.01.2003 № 1/29 при введении в 

действие новых или изменении законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда, а также инструкций по 

охране труда проводится внеплановый инструктаж. 

Примечание: требования об издании организацион-

но-распорядительного документа (приказа, распо-

ряжения) о проведении внепланового инструктажа 

Порядком обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников орга-

низаций, утвержденного постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 13.01.2003 № 

1/29 не установлено. Однако рекомендуется прово-

дить внеплановый инструктаж после издания соот-

ветствующего организационно-распорядительного 

документа 

4 Провести обучение по Члены комиссий по проверке знаний требований 
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№ 

этапа 

Содержание этапа Обоснование 

охране труда членов комис-

сии по проверке знаний тре-

бований охраны труда ра-

ботников 

охраны труда организаций проходят обучение по 

охране труда в обучающих организациях федераль-

ных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов РФ в области охра-

ны труда (Порядка обучения по охране труда и про-

верки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденного постановлением Мин-

труда России и Минобразования России от 

13.01.2003 № 1/29) 

5 Подготовить приказ (распо-

ряжение) о создании комис-

сии по проверке знаний тре-

бований охраны труда ра-

ботников 

В соответствии с пунктом 3.4 (Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утвержденного по-

становлением Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 № 1/29) для проведения про-

верки знаний требований охраны труда работников 

в организациях приказом (распоряжением) работо-

дателя (руководителя) создается комиссия по про-

верке знаний требований охраны труда в составе не 

менее 3 человек, прошедших обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда в 

установленном порядке 

6 Провести внеочередную 

проверку знаний требований 

охраны труда работников в 

объеме новых требований 

В соответствии с пунктом 3.3  (Порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержден-

ного постановлением Минтруда России и Минобра-

зования России от 13.01.2003 № 1/29) при введении 

новых или внесении изменений и дополнений в дей-

ствующие законодательные и иные нормативные 

правовые акты, содержащие требования охраны 

труда, проводится внеочередная проверка знаний 

требований охраны труда работников организаций 

независимо от срока проведения предыдущей про-

верки. При этом осуществляется проверка знаний 

только этих законодательных и нормативных право-

вых актов 

7 Оформить протокол заседа-

ния комиссии по проверке 

знаний требований охраны 

труда работников 

В соответствии с пунктом 3.6 (Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утвержденного по-

становлением Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 № 1/29) результаты проверки 

знаний требований охраны труда работников орга-

низации оформляются протоколом по форме со-

гласно Порядку обучения по охране труда и прило-

жению N 1 к проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утвержденного по-

становлением Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 № 1/29. 

Примечание: согласно разъяснениям Минтруда, 

сведения о внеочередной проверке знаний рекомен-

дуется вносить в раздел удостоверения "Сведения о 
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№ 

этапа 

Содержание этапа Обоснование 

повторных проверках знаний требований охраны 

труда" (письмо Минтруда России от 14.01.2021 N 

15-2/10/В-167). 

8 При выполнении работ, про-

водимых предприятием, 

обеспечить соблюдение тре-

бований охраны труда, кото-

рые установлены в соответ-

ствующих Правилах 

Работодатель обязан обеспечивать безопасность и 

условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда (часть 2 

статьи 22 Трудового кодекса РФ). Работник обязан 

соблюдать требования по охране труда и обеспече-

нию безопасности труда (часть 2 статьи 21 Трудово-

го кодекса РФ) 

 

Пример к этапу № 8: при выполнении работ на высоте должны соблюдаться тре-

бования, установленные в Правилах по охране труда при работе на высоте, утвержденных 

приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н (далее - Правила). 

Правила устанавливают государственные нормативные требования по охране труда 

и регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и проведении 

работ на высоте. 

Таким образом, при организации работ на высоте необходимо: 

- исходя из специфики своей деятельности и характеристик объекта, в рамках про-

цедуры управления профессиональными рисками системы управления охраной провести 

оценку профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника с высоты 

в соответствии с классификацией работ на высоте (пункт 4 Правил); 

- до начала проведения работы на высоте организовать обучение безопасным мето-

дам и приемам выполнения работ на высоте определенных работников (пункт 16 Правил); 

- до начала выполнения работ на высоте организовать в соответствии с утвержден-

ным положением СУОТ проведение технико-технологических и организационных меро-

приятий (пункт 35 Правил); 

- разработать план мероприятий по эвакуации и спасению работников (пункты 43 и 

44 Правил); 

- ознакомить под роспись ответственного руководителя работ с планом производ-

ства работ на высоте, проектной, технологической документацией, планом мероприятий 

при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, с необходимыми для ра-

боты журналами учета (подпункт "б" пункта 56 Правил); 

- опросить исполнителей работ об их самочувствии в рамках процедур СУОТ об 

организации и проведении наблюдения за состоянием здоровья работников (подпункт "б" 

пункта 59 Правил); 

- организовать контроль за выдачей работникам СИЗ в индивидуальное пользова-

ние в установленные сроки, учет их выдачи, а также учет их сдачи. Порядок выдачи ра-

ботникам и сдача ими СИЗ определить локальными документами СУОТ (пункт 122 Пра-

вил); 

- организовать регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасно-

сти работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации 

(инструкции), а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с 

утраченными защитными свойствами (пункт 123 Правил); 

- при невозможности исключить одновременное выполнение работ с использовани-

ем систем канатного доступа несколькими работниками при расположении одного работ-

ника над другим по вертикали дополнительно проинструктировать работников, а соответ-

ствующие дополнительные меры безопасности отразить в наряде-допуске или ППР (пункт 

148 Правил); 

- и т.д.  

kodeks://link/d?nd=573114692&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=573114692&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P40LT
kodeks://link/d?nd=573114692&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QG0M3
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Типовые инструкции по охране труда 

Типовая инструкция по охране труда – это локальный нормативный акт, устанав-

ливающий обязанности работника по соблюдению требований охраны труда при произ-

водстве работ. 

Типовые инструкции по охране труда разрабатываются с участием заинтересован-

ных федеральных органов исполнительной власти, и утверждаются Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации. 

В типовую инструкцию по охране труда рекомендуется включать: 

1. Раздел «Общие требования охраны труда»: 

1.2 Указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка; 

1.3  Требования по выполнению режимов труда и отдыха; 

1.4 Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воз-

действовать на работника в процессе работы; 

1.5 Перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами; 

1.6 Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента; 

1.7 Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы. 

2 Раздел «Требования охраны труда перед началом работы»: 

2.1 Порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты; 

2.2 Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, 

вентиляции, местного освещения и т.п.; 

2.3 Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты); 

2.4 Порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического 

процесса и работы оборудования. 

3 Раздел «Требования охраны труда во время работы»: 

3.1 Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудова-

ния, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений, инструментов; 

3.2 Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготов-

ки, полуфабрикаты); 

3.3 Указания по безопасному содержанию рабочего места; 

3.4 Действия, направленные на предотвращения аварийных ситуаций; 

3.5 Требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты 

работников. 

4 Раздел «Требования охраны труда в аварийных ситуациях»: 

4.1 Перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины их вызываю-

щие; 

4.2 Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций; 

4.3 Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, 

отравлении и других повреждениях здоровья. 

5 Раздел «Требования охраны труда по окончании работы»: 

5.1 Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, 

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры; 

5.2 Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности; 

5.3 Требования соблюдения личной гигиены; 

5.4 Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопас-

ность труда, обнаруженных во время работы. 

6 При необходимости можно включать другие разделы. 

Разработка типовых инструкций по охране труда осуществляется на основе: 

- действующих законов и иных нормативных правовых актов; 
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- изучения вида работ, для которого инструкция разрабатывается; 

- изучения условий труда, характерных для соответствующей должности, профес-

сии (вида работ); 

- определения опасных и вредных производственных факторов, характерных для 

работ, выполняемых работниками соответствующей должности, профессии; 

- анализа типичных, наиболее вероятных причин несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

- определения наиболее безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Примеры типовых инструкций по охране труда:  

1) Инструкция по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 

(Смотри Приложение); 

2) Инструкция по охране труда для стропальщика; 

3) Инструкция по охране труда при работе на высоте; 

4) Инструкция по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 

размещении грузов; 

5) Инструкция по охране труда для медицинской сестры в отделении физиотера-

пии; 

6) Инструкция по охране труда при эксплуатации аттракциона - аэродинамический 

тренажер (аэротруба). 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  устанав-

ливают требования к факторам производственной среды и трудового процесса. 

Различают государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: 

1) санитарные правила и нормы; 

2) санитарные нормы; 

3) санитарные правила; 

4) гигиенические нормативы. 

Разработка санитарных правил и норм осуществляется федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор (Роспотребнадзор), в связи с установленной необходимостью 

санитарно-эпидемиологического нормирования факторов среды обитания и условий жиз-

недеятельности человека в порядке, установленном положением о государственном сани-

тарно-эпидемиологическом нормировании. 

Санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиени-

ческие нормативы – это нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-

эпидемиологические требования и являющиеся государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами. 

Санитарно-эпидемиологические требования – это обязательные требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, 

условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помеще-

ний, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни 

или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний, и которые 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-

мами. 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитар-

ные правила) - содержат: 

- гигиенические и противоэпидемические требования по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний челове-

ка, благоприятных условий его проживания, труда, быта, отдыха, обучения и питания, а 

также сохранению и укреплению его здоровья;      
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- оптимальные и предельно допустимые уровни влияния на организм челове-

ка факторов среды его обитания;      

- максимально или минимально допустимое количественное и (или) качествен-

ное значение показателя, характеризующего с позиций безопасности и (или) безвредности 

для здоровья человека тот или иной фактор среды его обитания. 

Санитарные правила, санитарные правила и нормы, санитарные нормы, гигиениче-

ские нормативы, принятые после 24.07.2000, являются нормативными правовыми актами, 

а санитарные правила, санитарные правила и нормы, санитарные нормы, гигиенические 

нормативы, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ и принятые 

до 24.07.2000, не являются нормативными правовыми актами, а являются нормативно-

техническими документами. 

Санитарные правила и нормы 

Санитарные правила и нормы (СанПиН) - нормативно-правовой акт, объединяю-

щий требования отдельных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов. 

Санитарные нормы 

Санитарные нормы (СН) - нормативно-правовой акт, устанавливающий оптималь-

ные и предельно допустимые уровни влияния комплекса факторов среды обитания чело-

века на его организм. 

Санитарные правила  

Санитарные правила (СП) - нормативный правовой акт, устанавливающий гигие-

нические и противоэпидемические требования по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний человека, бла-

гоприятных условий его проживания, труда, быта, отдыха, обучения и питания, а также 

сохранения и укрепления его здоровья. 

Гигиенические нормативы 

Гигиенические нормативы (ГН) - нормативно-правовой акт, устанавливающий ги-

гиенические и эпидемиологические критерии безопасности и безвредности отдельных 

факторов среды обитания человека для его здоровья. 

В рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» было отменено значи-

тельное количество СанПиНы, СН, СП и ГН (все). В 2021 году введен в действие СанПиН 

1.2.3685-21, в котором приведены нормативы физических, химических и биологических 

факторов для всех сред обитания человека, в том числе и для производственной среды. 

Примеры государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

1) СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Ответственность за невыполнение нормативных правовых актов по охране туда 

Контроль за соблюдением нормативных правовых актов по охране труда направлен: 

- на выявление отклонений от требований нормативных правовых норм по охране 

труда; 

- принятие   мер   по   устранению   выявленных недостатков. 

В случаях выявления отклонений от требований нормативных правовых актов по 

охране труда работодатель и лица, на которых возложены обязанности по обеспечению 

этих требований должны нести ответственность. 

В таблицах 3.5, 3.6  и 3.7 приведены виды ответственности за нарушение законода-

тельных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 
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Таблица 3.5 - Административная ответственность 

Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных зако-

нах и иных нормативных правовых актах РФ 

Часть 1  

статьи 

5.27_1  

КоАП РФ 

Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в феде-

ральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, за исключением случаев, преду-

смотренных частями 2 - 4 статьи 5.27_1 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение ад-

министративного штрафа 

На должностных лиц  В размере от 2 000 до 5 000 рублей 

На лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица  

В размере от 2 000 до 5 000 рублей 

На юридических лиц  В размере от 50 000 до 80 000 рублей 

Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должност-

ного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль 

Часть 23  

статьи 19.5  

КоАП РФ 

Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного пред-

писания должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществ-

ляющего федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

влечет наложение административного штрафа 

На должностных лиц  В размере от 30 000 до 50 000 рублей 

или дисквалификацию на срок от 1 года 

до 3 лет 

На лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридиче-

ского лица  

В размере от 30 000 до 50 000 рублей 

На юридических лиц  В размере от 100 000 до 200 000 рублей 

 

Таблица 3.6 - Уголовная ответственность 

Нарушение требований охраны труда 

Часть 1  

статьи 143  

Уголовного кодекса 

РФ   

Нарушение требований охраны труда (государственных нормативных требований 

охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах РФ, законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ), совершенное 

лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, может наказываться:  

Штрафом В размере до 400 000 рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев  

Обязательными работа-

ми 

На срок от 180 до 240 часов  

Исправительными рабо-

тами 

На срок до 2 лет  

Принудительными рабо-

тами 

На срок до 1 года  

Лишением свободы На срок до 1 года с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 1 года или без такового  
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Часть 2  

статьи 143  

Уголовного кодекса 

РФ   

Деяние, предусмотренное частью 1 статьи 143 Уголовного кодекса РФ, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, может наказываться:  

Принудительными рабо-

тами 

На срок до 4 лет  

Лишением свободы На срок до 4 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового  

Часть 3  

статьи 143  

Уголовного кодекса 

РФ   

Деяние, предусмотренное частью 1 статьи 143 Уголовного кодекса РФ, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, может наказываться:  

Принудительными рабо-

тами 

На срок до 5 лет  

Лишением свободы На срок до 5 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового  

 

Ответственность по статье 143 Уголовного кодекса РФ  могут нести лица, на кото-

рых в силу их служебного положения или по специальному распоряжению непосред-

ственно возложена обязанность обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда на 

определенном участке работ, а также руководители предприятий и организаций, их заме-

стители, главные инженеры, главные специалисты предприятий, если они не приняли мер 

к устранению заведомо известного им нарушения правил охраны труда либо дали указа-

ния, противоречащие этим правилам, или, взяв на себя непосредственное руководство от-

дельными видами работ, не обеспечили соблюдение тех же правил. 

 

Таблица 3.7 -Дисциплинарная ответственность 

Дисциплинарные взыскания 

Статья 192  

Трудового кодекса 

РФ   

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, в 

том числе обязанностей в области охраны труда, работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания:  

Замечание  Выговор  Увольнение по соответствующим основа-

ниям  

 

Инструкции по охране труда 

На базе нормативных правовых актов по охране труда разрабатываются инструк-

ции по охране труда. 

Инструкция по охране труда (ИОТ) - локальный нормативный акт, устанавливаю-

щий конкретные обязанности работников организации по выполнению требований охра-

ны труда. 

ИОТ должны разрабатываться исходя из должности работника, его профессии или 

вида выполняемой работы. При этом требования ИОТ являются обязательными для ра-

ботников и работодателей. 

Обязанности по оказанию методической помощи руководителям структурных под-

разделений организации в разработке новых и пересмотре действующих ИОТ, а также в 

составлении программ обучения работников безопасным приемам и методам работы воз-

лагаются непосредственно на руководителя службы охраны труда  и специалиста по 

охране труда. 

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе: 
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- типовой инструкции по охране труда; 

- правил по охране труда (типовой инструкции по охране труда); 

- требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной доку-

ментации организаций-изготовителей оборудования, а также в технологической докумен-

тации организации с учетом конкретных условий производства. 

В таблице 3.8 приведены обязанности ответственных лиц (структурных подразде-

лений) при разработке ИОТ. 

 

Таблица 3.8 - Обязанности ответственных лиц (структурных подразделений) при разра-

ботке ИОТ 
Ответственное лицо или структур-

ное подразделение 

Обязанности 

Работодатель Обязан обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций 

по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа в порядке, установленном статьей 372 Трудово-

го кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов 

Служба охраны труда Обязана оказывать методическую помощь руководителям подразде-

лений при разработке и пересмотре ИОТ, стандартов организации 

Системы стандартов безопасности труда (ССБТ) 

Специалист по охране труда Обязан оказывать методическую помощь руководителям структур-

ных подразделений в разработке программ обучения работников без-

опасным методам и приемам труда, ИОТ 

 

ИОТ следует разрабатывать с учетом: 

-  требований, содержащихся в межотраслевой или отраслевой типовой ИОТ (а при 

ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране труда); 

-  требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной доку-

ментации организаций - изготовителей оборудования, а также в технологической доку-

ментации организации с учетом конкретных условий производства. 

Содержание ИОТ приведено в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 - Содержание ИОТ 

№ п/п Наименование раздела и его содержание 

1.  Общие требования охраны труда:  

1.1.  Указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка.  

1.2.  Требования по выполнению режимов труда и отдыха.  

1.3.  Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на ра-

ботника в процессе работы.  

1.4.  Перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работни-

кам в соответствии с установленными правилами и нормами.  

1.5.  Порядок уведомления работодателя о несчастных случаях на производстве и неисправности 

оборудования, приспособлений и инструмента.  

1.6.  Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.  

2.  Требования охраны труда перед началом работы:  

2.1.  Порядок подготовки рабочего места и средств индивидуальной защиты.  

2.2.  Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сиг-
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№ п/п Наименование раздела и его содержание 

нализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного 

освещения и т.п.  

2.3.  Порядок проверки исходных материалов (сырье, заготовки, полуфабрикаты).  

2.4.  Порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического процесса и работы 

оборудования.  

3.  Требования охраны труда во время работы:  

3.1.  Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных 

средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструмента.  

3.2.  Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрика-

ты).  

3.3.  Указания по безопасному содержанию рабочего места.  

3.4.  Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.  

3.5.  Требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты работников.  

4.  Требования охраны труда в аварийных ситуациях:  

4.1.  Перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.  

4.2.  Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.  

4.3.  Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других 

повреждениях здоровья.  

5.  Требования охраны труда по окончании работы:  

5.1.  Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки инструмента, оборудования, при-

способлений, машин, механизмов и аппаратуры.  

5.2.  Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.  

5.3.  Требования соблюдения личной гигиены.  

5.4.  Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обна-

руженных во время работы.  

 

Действующие в подразделении ИОТ, а также перечень ИОТ должны храниться у ру-

ководителя подразделения. 

Местонахождение ИОТ рекомендуется определять руководителю структурного под-

разделения организации с учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления с 

ними, и могут: 

- быть выданы работникам на руки для изучения при первичном инструктаже; 

- быть вывешены на рабочих местах или участках; 

- храниться в ином месте, доступном для работника. 

Выдача ИОТ работнику регистрируется в журнале учета выдачи ИОТ для работни-

ков. 

Проверку и пересмотр ИОТ организует работодатель. Пересмотр инструкций дол-

жен производиться не реже 1 раза в 5 лет. 

Основаниями для досрочного пересмотра ИОТ являются: 
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- пересмотр межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране 

труда; 

- изменение условий труда работников; 

- внедрение новой техники и технологии; 

- результаты анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний; 

- требование представителей органов по труду субъектов РФ или органов федераль-

ной инспекции труда. 

Если в течение срока действия ИОТ условия труда работника не изменились, то дей-

ствие ИОТ продлевается на следующий срок. 

За отсутствие ИОТ предусмотрена административная ответственность в соответ-

ствии со статьей 5.27_1 КоАП РФ. 

 

3. Охрана труда женщин и работников в возрасте до восемнадцати лет 

С учетом физиологических особенностей женщин и молодых людей в трудовое за-

конодательство включены специальные нормы по охране труда женщин и молодежи. 

Особенности регулирования труда женщин 

Охрана труда женщин - система сохранения жизни и здоровья женщин в процессе 

трудовой деятельности преимущественно путем установления запретов и ограничений в 

привлечении женщин к определенным видам работ, профессиям и специальностям, с ко-

торыми может быть сопряжен вред для организма женщины. 

Нормы по охране труда женщин можно разделить на две группы: 

нормы, распространяющиеся на всех женщин, 

нормы, распространяющиеся на беременных женщин и матерей, имеющих детей, 

или лиц с семейными обязанностями. 

По отношению ко всем женщинам действуют следующие нормы: 

Запрещается применение труда женщин: 

- на тяжелых работах; 

- на работах с вредными или опасными условиями труда (Перечни производств, ра-

бот, должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничива-

ется применение труда женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок для женщин 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений); 

- на подземных работах, кроме нефизических работ и работ по санитарному и быто-

вому обслуживанию, обучения и прохождения стажировки (ст. 253 ТК РФ) 

В организациях рекомендуется составлять перечень работ, на которых запрещается 

применение труда женщин. При заключении коллективных договоров его оформляют в 

качестве приложения к договору. 

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и пере-

мещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

Правительство РФ утвердило предельно допустимых нормы нагрузок для женщин 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную, например: 

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - 10 кг; 

- постоянно в течение рабочей смены - 7 кг. 

Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа рабочей сме-

ны при перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м, не должна превышать: 

- с рабочей поверхности - 1750 кгм; 

- с пола - 875 кгм. 

При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не 

должно превышать 10 кг. 
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В производствах, где применение труда женщин разрешается, рабочие места для них 

должны соответствовать санитарным правилам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда». Санитарные правила СП 2.2.3670-20  

устанавливают обязательные требования к обеспечению безопасных для человека условий 

труда. 

Основные меры улучшения состояния охраны труда женщин: 

- соблюдение требований по обеспечению безопасных и безвредных условий труда; 

- взаимодействие всех заинтересованных органов и ответственных лиц - государ-

ственных органов управления, надзора и контроля, объединений работников, работодате-

лей, органов местного самоуправления, организаций; 

- проведение ежемесячного мониторинга состояния условий труда женщин государ-

ственными органами исполнительной власти субъектов РФ, ведающими вопросами охра-

ны труда, совместно с территориальными органами федеральной инспекции труда и цен-

трами госсанэпиднадзора; 

- обеспечение качественного периодического медицинского осмотра женщин; 

- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах женщин с реали-

зацией мероприятий по улучшению их условий труда; 

- уделение особого внимания труду женщин при осуществлении государственной 

экспертизы условий труда; 

- совершенствование обучения по охране труда женщин;  

- усиление информационного обеспечения в области охраны труда женщин. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах, где может  быть  

нанесен  вред  их нравственному  развитию. Это работы, связанные с производством, пе-

ревозкой и торговлей: спиртными напитками; табачными изделиями; наркотическими ве-

ществами; а также игорным бизнесом, ночными кабаре и клубами и т.п. 

Запрещается применение труда лиц до 18 лет: 

- на работах с вредными или опасными условиями труда (перечень установлен Пра-

вительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений); 

- на подземных работах. 

Запрещается работников в возрасте до 18 лет привлекать к работам: 

- сверхурочным (за исключением творческих работников, профессиональных 

спортсменов и др.); 

- в ночное время; 

- в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- направлять в служебные командировки. 

Запрещается переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, 

превышающих установленные для них предельные нормы. 

Предельные нормы перемещения тяжестей для несовершеннолетних приведены в 

таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет 

при подъеме и перемещения тяжести вручную (СанПиН 1.2.3685-21) 
Характер работы, пока-

затели тяжести труда 

Юноши Девушки 

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

Подъем и перемещение 

вручную груза постоян-

но в течение рабочей 

смены, кг 

3 3 4 4 2 2 3 3 
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Характер работы, пока-

затели тяжести труда 

Юноши Девушки 

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

Подъем и перемещение 

груза вручную в течение 

не более 1/3 рабочей 

смены при чередовании 

с другой работой (до 2-х 

раз в час), кг 

12 15 20 24 4 5 7 8 

 

В производствах, где применение труда лиц моложе восемнадцати лет условия труда 

должны соответствовать гигиеническим критериям, установленным в СП 2.4.3648-20, СП 

2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21. 

Лиц моложе восемнадцати лет при приеме на работу подлежат обязательному пред-

варительному и периодическому медосмотру. Цель медицинского осмотра являются 

определение возможностей подростка выполнять работу без нарушения процессов роста и 

развития, ухудшения состояния здоровья, а также определение соответствия функцио-

нальных возможностей требованиям, предъявляемым к профессиям по определенным ви-

дам деятельности. Медицинские требования к состоянию здоровья и объем необходимых 

исследований определяется в порядке, установленном Приказом Минздрава России от 

28.01.2021 № 29н 

«Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Тру-

дового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осу-

ществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периоди-

ческие медицинские осмотры». Перечень вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ установлен приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  и 

Министерства здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 года N 988н/1420н «Об утвержде-

нии перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполне-

нии которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при по-

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры». 

4. Рабочее время и время отдыха 

Рабочее время 

Основные нормы рабочего времени и времени отдыха регламентируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации (ТК РФ) 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями рудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю 

(ст. 91 ТК РФ). 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работ-

ником. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ) 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 ча-

сов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специ-

альной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 

опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.  
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Трудовым кодексом РФ, федеральными законами может устанавливаться сокращен-

ная продолжительность рабочего времени для других категорий работников: 

- педагогических; 

- медицинских и др.  

Сокращение продолжительности рабочего времени не влечет уменьшение заработ-

ной платы и продолжительности основного и дополнительного отпусков. 

Неполное рабочее время. 

По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться, как при 

приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день (смена) или неполная ра-

бочая неделя (ст. 93 ТК РФ). 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или рабочую 

неделю по просьбе: 

- беременной женщины; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицин-

ским заявлением, выданным в порядке установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Работа в ночное время (ст. 96 ТК РФ) 

Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час. 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников:  

- которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени; 

- принятых специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено кол-

лективным договором. 

К работам в ночное время не допускаются: 

- беременные женщины; 

- работники до 18 лет, за исключение лиц участвующих в создании и (или) исполне-

нии художественных произведений. 

Могут привлекаться к работам в ночное время   только с их письменного согласия и 

при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением: 

- женщины, имеющие детей до 3-хлет; 

- инвалиды; 

- работники, имеющие детей-инвалидов; 

- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением; 

- матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет; 

- опекуны детей до 5 лет. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравне-

нию с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права (ст. 154 ТК РФ). 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 97 ТК 

РФ) 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может про-

изводится по инициативе: 

работника (совместительство); 

работодателя (сверхурочная работа) (ст. 97 ТК РФ). 

Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой рабо-

ты на условиях трудового договора в свободной от основной работы время.  
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Работодатель имеет право разрешить работнику (по его заявлению) работать по дру-

гому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, специальности, 

должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке 

внутреннего совместительства. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличе-

нии объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 

доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с уче-

том содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ). 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем   для   

работы   на   условиях   внешнего совместительства. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку (ст. 66 ТК РФ). 

Не допускается работа по совместительству: 

- лиц в возрасте до 18 лет; 

- на тяжелых работах; 

- на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа 

связана с такими же условиями (ст. 282 ТК РФ). 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может 

превышать 4 часов в день и 16 часов в неделю. 

Сверхурочная работа 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодате-

ля за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: 

ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нор-

мального числа рабочих часов за учетный период. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выпол-

нена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего 

времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу 

или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), 

государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью 

людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не до-

пускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по за-

мене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия до-

пускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, произ-

водственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии 

или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиден-

ных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных си-

стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем 

газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;  
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3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвы-

чайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, го-

лод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации. 

К сверхурочным работам не допускаются: 

- беременные женщины; 

- работники моложе 18 лет. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работ-

ника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной ра-

боты каждого работника (ст. 99 ТК РФ). 

Режим рабочего времени (глава 16 ТК РФ) 

Режим рабочего времени должен предусматривать: 

- работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников;  

- продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего 

дня (смены); 

- время начала и окончания работы; 

- время перерывов в работе; 

- число смен в сутки; 

- чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются или правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии  с  кото-

рым,  отдельные работники  могут  при необходимости эпизодически привлекаться  к вы-

полнению своих функций за пределами нормальной продолжительности рабочего време-

ни по распоряжению работодателя. 

Работа в режиме гибкого рабочего времени. При работе в режиме гибкого рабочего 

времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня определяется по 

соглашению сторон. 

Сменная работа - работа в две, три или четыре смены, когда : 

- длительность производственного процесса превышает продолжительность еже-

дневной работы; 

- а также в целях: 

- более эффективного использования оборудования; 

- увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 

Время отдыха (раздел V ТК РФ) 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудо-

вых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК 

РФ). 

Право на отдых обеспечивается законодательным ограничением продолжительности 

рабочего дня и предоставлением ежедневного и ежегодного времени отдыха. 

Виды времени отдыха (ст. 107 ТК РФ): 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

Перерывы в течение рабочего дня могут быть двух видов (глава 18 ТК РФ). 
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Перерыв для отдыха и питания должен быть предоставлен продолжительностью не 

более двух часов и не менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

Если по условиям производства перерыв установить нельзя, работодатель обязан 

обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

Специальные перерывы для обогревания и отдыха обусловлены технологией и орга-

низацией производства и труда (ст. 109 ТК РФ): 

- на отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в тече-

ние рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и организа-

цией производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставле-

ния таких перерывов устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. 

- работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закры-

тых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-

разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются 

специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. 

Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха ра-

ботников. 

Отдых в выходные дни 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42 

часов (ст. 110 ТК РФ). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 

выходных дня в неделю, а при шестидневной - один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятиднев-

ной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутренне-

го трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд (ст. 

111 ТК РФ). 

В непрерывно действующих организациях выходные дни предоставляются в различ-

ные дни недели поочередно каждой группе работников согласно правилам внутреннего 

трудового распорядка организации. 

Нерабочие праздничные дни 

Временем отдыха являются нерабочие праздничные дни. Работа в выходные и нера-

бочие праздничные дни, как правило, запрещена. В эти дни работа не производится (ст. 

112 ТК РФ) (Новогодние каникулы, Рождество Христово, День защитника Отечества, 

Международный женский день, Праздник Весны и Труда, День Победы, День России, 

День народного единства). 

В выходные и в нерабочие праздничные дни допускается привлечение работников к 

работе с их письменного согласия в следующих случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения послед-

ствий производственной аварии, катастрофы, либо стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа 

- организации в целом или ее отдельных подразделений. 

Допускается привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни твор-

ческих работников организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 

театров и концертных организаций - в порядке устанавливаемом коллективным догово-

ром. 

В других случаях привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни производится по письменному распоряжению работодателя с учетом мнения 

представительного органа работников. 

Отпуск 

Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предостав-

ляется работникам продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК).  
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Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по ис-

течении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и 

до истечения шести месяцев. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 

не включаются (ст. 120 ТК РФ) 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое вре-

мя рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

Отдельным категориям работников ежегодный отпуск предоставляется по их жела-

нию в удобное для них время. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его 

жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы 

в данной организации. 

Запрещается не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск: 

- в течение двух лет подряд; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- беременным женщинам; 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый от-

пуск может быть разделен на части. При этом ходя бы одна из частей этого отпуска долж-

на быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). 

Не допускается отзыв из отпуска: 

- работников в возрасте до 18 лет; 

- беременных женщин; 

- работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Работникам ряда профессий может быть предоставлен ежегодный основной  опла-

чиваемый   отпуск продолжительностью более 28 календарных дней. 

Например, работникам в возрасте до 18 лет - 31 календарный день (ст. 267 ТК РФ), 

работникам образовательных учреждений.  

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по заявлению работника может 

быть заменена денежной компенсацией. 

Не допускается замена отпуска денежной компенсацией: 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- беременным женщинам; 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Кроме основных и удлиненных отпусков законодательством установлены дополни-

тельные   оплачиваемые отпуска, которые гарантировано предоставляются работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: на подземных 

горных работах и открытых горных работах, в разрезах и карьерах, в зонах радиационного 

заражения, на других работах, связанных с неблагоприятным воздействием на здоровье 

человека вредных физических, химических, биологических и иных факторов (ст. 117 ТК 

РФ); 

- имеющим особый характер работы: - правительство РФ также определяет перечень 

категорий работников, которым устанавливается ежегодный дополнительный оплачивае-

мый отпуск за особый характер работы, а также минимальная продолжительность этого 

отпуска и условия - его предоставления (ст. 118 ТК РФ); 
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- работающим на условиях ненормированного рабочего дня: - продолжительность 

отпуска определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, но она не может быть менее трех календарных дней. В случае, 

когда такой отпуск не предоставляется, переработка сверх нормальной продолжительно-

сти рабочего времени компенсируется с письменного согласия работника как сверхуроч-

ная работа. 

По семейным   обстоятельствам   и   другим уважительным причинам работнику, по 

его заявлению, может быть предоставлен кратковременный отпуск без сохранения зара-

ботной платы, продолжительность которого определяется соглашением сторон. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неисполь-

зованные отпуска. 

 

5. Компенсации за тяжелые работы и работы с вредными условиями труда 

Одним из направлений государственной политики в области охраны труда является 

установление компенсаций за работу с вредными или опасными условиями труда, не 

устранимыми при современном техническом уровне производства и организации труда. 

В обязанности работодателя входит информирование работников об условиях и 

охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полага-

ющихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты (ст. 214 ТК РФ). 

При этом ТК РФ введена статья 214.1о запрете на работу в опасных условиях тру-

да. 

Работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах в случаях, если 

условия труда на таких рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к опасному классу условий труда. 

Приостановка работ осуществляется до устранения оснований, послуживших уста-

новлению опасного класса условий труда. 

На время приостановки работ на рабочих местах, работникам занятым на таких ра-

бочих местах, предоставляются гарантии, установленные частью третьей статьи 216.1 ТК 

РФ. 

Устранение оснований, послуживших установлению опасного класса условий тру-

да, осуществляется на основе плана мероприятий, который разрабатывает работодатель с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного пред-

ставительного органа работников (при наличии такого представительного органа). 

Копия утвержденного работодателем плана мероприятий направляется работодате-

лем в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного на проведение федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, по месту нахождения работодателя. 

Возобновление деятельности работодателя на таких рабочих местах, допускается 

только по результатам внеплановой специальной оценки условий труда, подтверждающей 

снижение класса условий труда. 

Установленный статьей 214.1 ТК РФ запрет не распространяется на работы, свя-

занные с предотвращением или устранением последствий чрезвычайных ситуаций, а так-

же на отдельные виды работ, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений (Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 N 3455-р 

«Об утверждении перечня работ, на которые не распространяется запрет, установленный 

статьей 214.1 Трудового кодекса Российской Федерации»). 

Например, аварийно-спасательные работы: 

1) горноспасательные работы; 

2) газоспасательные работы; 

3) противофонтанные работы; 
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4) поисково-спасательные работы; 

5) аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров; 

6) работы по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. 

7) работы по ликвидации последствий радиационных аварий, в том числе работы в 

условиях планируемого повышенного облучения персонала выше установленных сани-

тарными правилами и нормативами пределов доз при предотвращении развития аварии на 

объекте использования атомной энергии или ликвидации ее последствий в случае необхо-

димости спасения людей и (или) предотвращения их облучения; 

8) работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 

шельфе РФ, во внутренних морских водах РФ, в территориальном море Российской Феде-

рации, прилежащей зоне и исключительной экономической зоне Российской Федерации; 

9) работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ, за ис-

ключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря РФ; 

10) работы на объектах специального назначения и т.д. 

Или, например,  работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера: 

1) работы, связанные с вводом (выводом) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычай-

ной ситуации; 

2) работы, связанные с поиском пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации; 

в) работы, связанные с деблокированием, извлечением и спасением пострадавших из 

аварийной среды; 

3) работы по оказанию первой помощи до оказания медицинской помощи; 

4) работы по локализации и ликвидации поражающих факторов источников чрезвы-

чайной ситуации; 

5) работы по эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвраще-

нию в места постоянного проживания. 

Работодатель совместно с общественными организациями с учетом своей специфики 

определяет перечень профессий и работ, для которых действующим законодательством 

предусмотрены компенсации по условиям труда. 

Виды компенсаций: 

1. Дополнительный отпуск. 

2. Сокращенный рабочий день. 

3. Доплаты работникам за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

4. Государственная пенсия на льготных условиях по Списку № 1 и Списку № 2. 

5. Лечебно-профилактическое питание. 

6. Молоко или другие равноценные пищевые продукты. 

Дополнительный отпуск (Статья 117.Ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда ТК). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда, на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 

труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска работникам составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкрет-

ного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межот-

раслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной 

оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, 

а также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска, которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска может быть 
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заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на 

условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллектив-

ными договорами. 

Сокращенный рабочий день (Статья 92.Сокращенная продолжительность рабочего 

времени ТК). 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов 

в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в не-

делю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам спе-

циальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 

опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается тру-

довым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективно-

го договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора, 

а также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего времени может быть 

увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанав-

ливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установле-

ны отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами. 

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, получа-

ющих общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в 

течение учебного года получение образования с работой, не может превышать половины 

нормдля лиц соответствующего возраста. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени может устанавливаться для дру-

гих категорий работников (педагогических, медицинских и других работников). 

Доплаты работникам (Статья 147.Оплата труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда ТК). 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, устанавливается в повышенном размере. Минимальный размер повышения 

оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных ви-

дов работ с нормальными условиями труда. Конкретные размеры повышения оплаты тру-

да устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работни-

ков. 

Досрочное назначение трудовой пенсии. 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17 декаб-

ря 2001 г. № 173-ФЗ наряду с общими основаниями для назначения трудовой пенсии по 

старости (ст. 7) определены и основания для сокращения пенсионного возраста на 5 или 

10 лет в связи с особыми условиями труда. 

В связи с длительной подземной или другой работой с особо вредными и тяжелыми 

условиями труда Законом сохраняется право на досрочное назначение трудовой пенсии 

(ст. 27 №173-ФЗ). 

Так лица, непосредственно занятые полный рабочий день на подземных и открытых 

горных работах по добыче полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников 

имеют право на пенсию независимо от возраста, если они трудились на таких работах не 

менее 25 лет (п. 11 ст.27 № 173-ФЗ). Существует целый ряд списков работ (профессий и 

должностей), с учетом выполнения которых пенсия устанавливается при пониженном 

пенсионном возрасте. 
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Порядок применения Списков производств, работ, профессий, должностей и показа-

телей, дающих право работникам на досрочное назначение трудовой пенсию по старости 

в связи с особыми условиями труда, изложен в Постановлении Правительства РФ от 18 

июля 2002 г. № 537 

При установлении пенсий в соответствии с пунктом «1» ст. 27 ФЗ «О трудовых пен-

сиях в Российской Федерации» пунктом должен применяться Список № 1  производств, 

работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо 

вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на досроч-

ное назначение пенсии по старости.      

При назначении пенсий в соответствии с пунктом «1» ст. 27 должен применяться 

Список № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тя-

желыми условиями труда, занятость в которых дает право на досрочное назначение тру-

довой пенсии по старости. 

Право на пенсию в связи с особыми условиями труда имеют работники постоянно 

занятые выполнением работ, предусмотренных Списками № 1 и № 2, в течение полного 

рабочего дня. 

Время работы осужденных в период отбывания наказания в виде лишения свободы и 

время отбывания на исправительных работах засчитывается только в общий трудовой 

стаж.т.е. не дает права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

В тех случаях, когда в Списках № 1 и № 2 предусмотрены  не  только  профессии  

или должности, но и показатели условий труда, связанные с наличием в воздухе рабочей 

зоны вредных веществ, при установлении права на пенсию в связи с особыми условиями 

труда следует   руководствоваться   Государственным стандартом системы стандартов 

безопасности труда 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны». 

Работники, предусмотренные в разделах «Общие профессии» Списков № 1 и №2, 

пользуются правом на пенсию в связи с особыми условиями труда независимо от того, в 

каких производствах они заняты. 

Лечебно-профилактическое питание 

В соответствии со ст. 222 ТК РФ на работах с особо вредными условиями труда ра-

бочим, руководителям и другим служащим предоставляется бесплатно, за счет средств 

работодателя, лечебно-профилактическое питание (ЛПП)  в соответствии с Перечнем 

производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное полу-

чение лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препа-

ратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 46н «Об утверждении Перечня производств, про-

фессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-

профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечеб-

но-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Пра-

вил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания». Ответственность за обес-

печение работников лечебно-профилактическим питанием возлагается на работодателя. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 46н  утверждены: 

- перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными 

условиями труда; 

- рационы лечебно-профилактического питания; 

- нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов; 

- правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания. 

Выдача молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, получа-

ющим лечебно-профилактическое питание, не производится. 

Лечебно-профилактическое питание выдается бесплатно только тем работникам, для 

которых это питание предусмотрено Перечнем. 
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Лечебно-профилактическое питание выдается работникам: 

- в дни фактического выполнения работы в производствах, профессиях и должно-

стях, предусмотренных Перечнем, при условии занятости на такой работе не менее поло-

вины рабочего дня; 

- период профзаболевания работников с временной утратой трудоспособности без 

госпитализации. 

Выдача ЛПП производится в виде горячих завтраков перед началом работы, в от-

дельных случаях по согласованию с медико-санитарной службой работодателя, а при ее 

отсутствии - с территориальными органами Роспотребнадзора - в обеденный перерыв. 

Молоко или другие равноценные пищевые продукты 

Молоко - продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельско-

хозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лак-

тации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту или извле-

чений каких-либо веществ из него. 

Питьевое молоко - молоко цельное, обезжиренное, нормализованное, обогащенное - 

молочный продукт с массовой долей молочного жира менее 10%, подвергнутый термиче-

ской обработке, как минимум пастеризации, без добавления сухих молочных продуктов и 

воды, расфасованный в потребительскую тару.  

В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса РФ на работах с вредными услови-

ями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие 

равноценные пищевые продукты. Ответственность за обеспечение бесплатной выдачи ра-

ботникам молока и равноценных пищевых продуктов возлагается на работодателя. 

Приказом Минздравсоцразвития России «Об утверждении норм и условий бесплат-

ной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или 

других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной вы-

платы в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 

продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных 

пищевых продуктов» от 16.02.2009 № 45н  утверждены: 

- нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут 

выдаваться работникам вместо молока; 

- порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном сто-

имости молока или других равноценных пищевых продуктов; 

- перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в профи-

лактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пище-

вых продуктов. 

Работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое питание в связи с 

особо вредными условиями труда, молоко или другие равноценные пищевые продукты не 

выдаются. 

Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов произво-

дится работникам в дни фактической занятости на работах с вредными условиями труда, 

обусловленными наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, 

предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов, при воздействии кото-

рых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равно-

ценных пищевых продуктов, приведенного в приложении № 3 Приказ от 16 февраля 2009 

г. № 45н, и уровни которых превышают установленные нормативы. 

Выдача и употребление молока или других равноценных пищевых продуктов долж-

ны осуществляться в буфетах, столовых или в помещениях, специально оборудованных в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке санитарно-гигиеническими тре-

бованиями. 

kodeks://link/d?nd=901807664&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PU0LT
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Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от про-

должительности смены. Если время работы во вредных условиях труда меньше установ-

ленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении работ в 

указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены. 

Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями цветных металлов 

(кроме соединений алюминия, кальция и магния), дополнительно к молоку выдается 2 г 

пектина в составе обогащенных им пищевых продуктов: напитков, желе, джемов, марме-

ладов, соковой продукции из фруктов и (или) овощей и консервов (фактическое содержа-

ние пектина указывается изготовителем).Допускается замена этих продуктов натуральны-

ми фруктовыми и (или) овощными соками с мякотью в количестве 300 мл. 

При постоянном контакте с неорганическими соединениями цветных металлов (кро-

ме соединений алюминия, кальция и магния) вместо молока выдаются кисломолочные 

продукты или продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания при 

вредных условиях труда. 

Выдача обогащенных пектином пищевых продуктов, напитков, желе, джемов, мар-

меладов, соковой продукции из фруктов и (или) овощей и консервов должна быть органи-

зована перед началом работы, а кисломолочных продуктов - в течение рабочего дня. 

Работникам, занятым производством или переработкой антибиотиков, вместо свеже-

го молока выдаются кисломолочные продукты, обогащенные пробиотиками (бифидобак-

терии, молочнокислые бактерии), или приготовленный на основе цельного молока коли-

бактерин. 

Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, другими продуктами 

(кроме равноценных, предусмотренных нормами бесплатной выдачи равноценных пище-

вых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока), а также выдача 

молока или других равноценных пищевых продуктов за одну или несколько смен вперед, 

равно как и за прошедшие смены. 

Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые могут выда-

ваться работникам вместо молока, приведены в таблице 3.11. 

Замена молока равноценными пищевыми продуктами допускается с согласия работ-

ников и с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного представитель-

ного органа работников. 

Замена молока на продукты для диетического (лечебного и профилактического) пи-

тания при вредных условиях труда допускается только при положительном заключении на 

их применение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка. 

 

Таблица 3.11 – Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые мо-

гут выдаваться работникам вместо молока 

№ 

п/п 

Наименование пищевого продукта Норма выдачи за смену 

1 Кисломолочные жидкие продукты, в том числе обогащенные, с со-

держанием жира до 3,5% (кефир разных сортов, простокваша, аци-

дофилин, ряженка), йогурты с содержанием жира до 2,5% 

500 г 

2 Творог не более 9% жирности 100 г 

3 Сыр не более 24% жирности 60 г 

4 Продукты для диетического (лечебного и профилактического) пита-

ния при вредных условиях труда 

Устанавливается в заклю-

чении, разрешающем их 

применение 
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Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных пи-

щевых продуктов может быть заменена по письменным заявлениям работников компен-

сационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноцен-

ных пищевых продуктов, которая производится в соответствии с Порядком осуществле-

ния компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов, приведенным в приложении № 2. 

Размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным стоимости молока 

жирностью не менее 2,5% или равноценных пищевых продуктов в розничной торговле по 

месту расположения работодателя на территории административной единицы субъекта 

РФ. 

Работникам, получающим вместо молока равноценные пищевые продукты, размер 

компенсационной выплаты устанавливается исходя из стоимости равноценных пищевых 

продуктов. 

Компенсационная выплата должна производиться не реже 1 раза в месяц. 

Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее индексации устанавли-

ваются работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников и включаются в коллективный договор. При отсут-

ствии у работодателя представительного органа работников указанные положения вклю-

чаются в заключаемые с работниками трудовые договоры. 

В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, подтвержденных ре-

зультатами проведения специальной оценки условий труда, работодатель принимает ре-

шение о прекращении бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых про-

дуктов с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного представитель-

ного органа работников. Основанием для принятия работодателем решения о прекраще-

нии бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам 

являются: 

- наличие результатов проведения специальной оценки условий труда; 

- согласие первичной профсоюзной организации или иного представительного орга-

на работников (при их наличии у работодателя) на прекращение бесплатной выдачи моло-

ка или других равноценных пищевых продуктов работникам по результатам проведения 

на их рабочих местах специальной оценки условий труда. 

Иные вопросы, связанные с бесплатной выдачей молока или других равноценных 

пищевых продуктов, решаются работодателем самостоятельно с учетом положений кол-

лективного договора. 

 

6. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства рос-

сийской федерации о труде и об охране труда 

Одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда 

и одним из способов защиты трудовых прав и свобод является государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, в частности - правил охраны труда. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда в орга-

низациях независимо от формы собственности и подчиненности осуществляют специаль-

но уполномоченные на то государственные органы и инспекции. 

Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов о труде на терри-

тории РФ осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и подчинен-

ными ему органами прокуратуры. 

Прокуратура российской федерации. 

Предметом надзора является соблюдение Конституции Российской Федерации и ис-

полнение законов, действующих на территории Российской Федерации, органами управ-

ления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. При осуществле-

нии надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государ-
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ственные органы. Проверка исполнения законов проводится на основании поступившей в 

органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер 

прокурором, в случае, если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без прове-

дения указанной проверки. 

Федеральная инспекция труда - единая централизованная система, состоящая из фе-

дерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права (Роструд), и его территориаль-

ных органов (государственных инспекций труда) (статья 354 Трудового кодекса РФ). 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - федеральный орган исполни-

тельной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере труда, специ-

альной оценки условий труда и ряде иных сфер. 

Руководство деятельностью федеральной инспекции труда осуществляет руководи-

тель Роструда, - главный государственный инспектор труда РФ, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Правительством РФ. 

Деятельность федеральной инспекции труда и ее должностных лиц осуществляется 

на основе принципов уважения, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, законности, объективности, независимости и гласности. 

Основные задачи федеральной инспекции труда: 

- обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая пра-

во на безопасные условия труда; 

- обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эффективных 

средствах и методах соблюдения положений трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- доведение до сведения соответствующих органов государственной власти фактов 

нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, которые не подпадают под дей-

ствие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

Государственные инспекции труда в соответствии с возложенными на них задачами 

выполняют следующие основные функции: 

- осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации о труде и охране труда на соответствующей территории; 

- расследуют в установленном порядке несчастные случаи на производстве, анали-

зируют их причины и разрабатывают предложения по предупреждению таких случаев; 

- рассматривают дела об административных правонарушениях; 

- информируют соответствующие органы государственной власти и органы местного 

самоуправления о фактах нарушения законодательства РФ о труде и охране труда; 

- участвуют   в   работе   по   правовому   воспитанию, распространению знаний по 

соблюдению законодательства РФ о труде и охране труда; 

- обобщают опыт применения законодательства РФ о труде и охране труда; 

- ведут прием граждан, рассматривают заявления, жалобы и иные обращения граж-

дан о нарушениях их трудовых прав. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) - осуществляет государственный надзор за соблюдением ра-

ботодателями санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и 

правил. 

Находится в ведении Минздрава России и объединяет органы и организации, дей-

ствующие в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Службу возглавляет Главный государственный санитарный врач Российской Феде-

рации, который одновременно является Первым заместителем Минздрава России. 
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Основными задачами службы являются: 

- профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний населения 

Российской Федерации; 

- предупреждение вредного влияния неблагоприятных условий труда, быта, факто-

ров окружающей среды на здоровье человека; 

- гигиеническое воспитание и образование населения. 

Систему органов Роспотребнадзора составляют: 

- центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора в республиках в 

составе Российской Федерации, краях, областях, автономной области, автономных окру-

гах, городах федерального значения, районах и городах; 

- научно-исследовательские учреждения; 

- государственные унитарные предприятия по производству иммунобиологических 

препаратов; 

- другие санитарно-профилактические учреждения. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ро-

стехнадзор). 

Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в установленной сфере деятельности, а также в сфере технологического и атом-

ного надзора, функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связан-

ных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности при использо-

вании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, ис-

пытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических устано-

вок военного назначения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей 

(кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за ис-

ключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), безопасности произ-

водства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а 

также специальные функции в области государственной безопасности в указанной сфере.  

обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных для осу-

ществления экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них сведений. 

 

7. Общественный контроль за охраной труда. 

Общественный контроль за соблюдением прав и интересов работников в области 

охраны труда осуществляется в соответствии со статьей 370 ТК РФ и Федеральным зако-

ном о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. 

Общественный контроль осуществляется профессиональными союзами и иными 

уполномоченными работниками представительными органами, которые вправе создавать 

в этих целях собственные инспекции, а также избирать уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов. 

Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные уполномо-

ченные работниками представительные органы имеют право: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателями законодательства об 

охране труда; 

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников организации; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, а также осуществлять их самостоятельное расследование; 

- получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций 

об условиях и охране труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и профес-

сиональных заболеваниях; 
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- предъявлять требования о приостановке работ в случаях угрозы жизни и здоро-

вью работников; 

- осуществлять выдачу работодателям обязательных к рассмотрению представле-

ний об устранении выявленных нарушении требований охраны труда; 

- осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнения обязательств рабо-

тодателей по охране труда, предусмотренных коллективными договорами или соглашени-

ями; 

- принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию 

производственных объектов и средств производства в качестве независимых экспертов; 

- принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных актов об 

охране труда, а также согласовывать их в установленном Правительством Российской Фе-

дерации порядке; 

- обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к ответ-

ственности лиц, виновных в нарушении нормативных требований охраны труда, сокрытии 

фактов несчастных случаев на производстве; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, 

- обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а 

также с изменениями условий труда. 

Комитет (комиссия) по охране труда 

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя 

и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение 

проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о ре-

зультатах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (со-

глашения) об охране труда (статья 224 ТК РФ). 

Примерное положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждено прика-

зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. № 650н «Об 

утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда», см. также 

раздел 7.5 ГОСТ Р 12.0.007-2009 ССБТ «Система управления охраной труда в организа-

ции. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию». 

В состав комитета (комиссии) по охране труда на паритетной основе входят пред-

ставители работодателя и представители выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации или иного представительного органа работников. 

Положение о комитете организации утверждается приказом (распоряжением) рабо-

тодателя с учетом мнения выборного профсоюзного органа и (или) иного уполномоченно-

го работниками организации представительного органа. 

Задачами комитета являются: 

1. Разработка на основе предложений членов комитета программы совместных дей-

ствий работодателя, профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных работни-

ками представительных органов по обеспечению требований охраны труда, предупрежде-

нию производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем 

охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

3. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам ком-

пенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуаль-

ной защиты. 

Функциями комитета являются: 

1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных сою-
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зов и (или) иных уполномоченных работниками представительных органов для выработки 

рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников; 

2. Оказание содействия работодателю в организации обучения работников по 

охране труда безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний 

требований охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа ра-

ботников по охране труда; 

3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в орга-

низации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по 

устранению выявленных нарушений; 

4. Информирование работников организации о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, про-

фессиональных заболеваний; 

5. Доведение до сведения работников организации результатов специальной оцен-

ки условий труда; 

6. Информирование работников организации о действующих нормативах по обес-

печению смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специаль-

ной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, пра-

вильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и 

обеззараживания; 

7. Содействие в организации проведения предварительных при поступлении на ра-

боту и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций 

при трудоустройстве; 

8. Содействие своевременному обеспечению работников организации, занятых на 

работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими равноценными 

пищевыми продуктами и лечебно-профилактическим питанием; 

9. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда 

в организации, обязательного социального страхования от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за расходова-

нием средств организации и Фонда социального страхования Российской Федерации 

(страховщика), направляемых на предупредительные меры по сокращению производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

10. Содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных 

технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с 

целью создания безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических работ; 

11. Подготовка и представление работодателю предложений по совершенствова-

нию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы мо-

рального и материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны тру-

да и обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья; 

12. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране тру-

да и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному органу и 

(или) иному уполномоченному работниками представительному органу.  

Для осуществления возложенных на него функций комитету предоставляются сле-

дующие права: 

1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опас-

ных и вредных производственных факторов и мерах по защите от них, о существующем 

риске повреждения здоровья; 

2. Заслушивать на заседаниях комитета сообщения работодателя (его представите-

лей), руководителей структурных подразделений и других работников организации о вы-

полнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабо-

чих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану труда; 

3. Заслушивать на заседаниях комитета руководителей и других работников орга-
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низации, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые 

последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (со-

глашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции комитета;  

5. Вносить работодателю предложения о поощрении работников организации за 

активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям безопас-

ности и гигиены; 

6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением законо-

дательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления работ-

никам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций.      

Численность комитета определяется в зависимости от численности работников в 

организации, специфики производства, количества структурных подразделений и других 

особенностей по взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работода-

теля и работников. 

Выдвижение в комитет представителей работников организации может осуществ-

ляться на основании решения выборного(ых) органа(ов) первичной(ых) профсоюзной(ых) 

организации(ий), если он (они) объединяет(ют) более половины работающих, или на со-

брании (конференции) работников организации, представителей работодателя - работода-

телем. 

Состав комитета утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 

Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны 

и секретаря. Председателем комитета, как правило, является работодатель или его ответ-

ственный представитель, одним из заместителей является представитель выборного проф-

союзного органа и (или) иного уполномоченного работниками представительного органа, 

секретарем - работник службы охраны труда. 

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им 

регламентом и планом работы. 

Члены комитета должны проходить обучение по охране труда за счет средств рабо-

тодателя, а также средств Фонда социального страхования Российской Федерации (стра-

ховщика) в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, по направлению работодателя на специализированные курсы не реже одного раза в 

три года. 

 Примерная программа обучения по охране труда членов комитетов (комиссий) по 

охране труда организаций утверждена приказом Министерства труда и социального раз-

вития Российской Федерации от 21 июня 2003 года № 153 «Об утверждении примерных 

программ обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных». 

Члены комитета информируют не реже одного раза в год выборный орган первич-

ной профсоюзной организации или собрание (конференцию) работников о проделанной 

ими в Комитете работе. Выборный орган первичной профсоюзной организации или со-

брание (конференция) работников организации вправе отзывать из Комитета своих пред-

ставителей и выдвигать в его состав новых представителей. Работодатель вправе своим 

решением отзывать своих представителей из комитета и назначать вместо них новых 

представителей. 

Обеспечение деятельности комитета, его членов (освобождение от основной рабо-

ты на время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным правовым актом организации. 

Представители профсоюза в создаваемых в организациях комитетах (комиссиях) по 

охране труда освобождаются от основной работы для выполнения профсоюзных обязан-

ностей в интересах коллектива работников, а также на время краткосрочной профсоюзной 

учебы. Условия освобождения от основной работы и порядок оплаты времени выполнения 
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профсоюзных обязанностей и времени учебы указанных лиц определяются коллективным 

договором (соглашением). 

 

Тема 4. Организация работ по охране труда в организации. 

План: 

1. Организация работы по охране труда. 

2. Служба охраны труда. 

3. Кабинет охраны труда, уголок охраны труда. 

4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах в организации. 

5. Инструктаж, обучение и проверка знаний работников, специалистов и руководи-

телей организаций по охране труда. 

6. Организация предварительных и периодических медицинских осмотров. 

7. Обеспечения работников организации средствами индивидуальной защиты. 

8. Устройство санитарно-бытовых помещений группы производственных процессов. 

 

1. Организация работы по охране труда. 

Работа по охране труда в организации должна быть направлена на достижение глав-

ной цели, сформулированной в разделе Х «Охрана труда» ТК РФ, - создание условий 

труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. Для достижения этой цели необходимы совместные 

усилия работодателя и работников. Очень важно, чтобы во всей работе по охране и без-

опасности труда обеспечивался системный подход, мероприятия охватывали все направ-

ления в комплексе. 

Обеспечение охраны труда в организации – обязанность работодателя. Обязатель-

ства работодателя по улучшению условий труда на рабочих местах в организации должны 

находить отражение в коллективных договорах (соглашениях). 

Основными направлениями деятельности при организации работ по охране труда в 

организации являются: 

- образование служб охраны труда; 

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда; 

- планирование работ по охране труда и разработка мероприятий по улучшению 

условий труда, предупреждающих производственный травматизм и профессиональные 

заболевания; 

- организация и проведение сертификации работ по охране труда; 

- проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирова-

ние работников о результатах указанных проверок; 

- установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 

условиями труда, неустранимыми при современном техническом уровне производства и 

организации труда; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

- обучение по охране труда и профессиональная подготовка по охране труда. 

Ответственными за реализацию конкретных функций по охране труда являются: 

главный инженер организации; заместители руководителя; главные специалисты; руково-

дители служб и подразделений. 

Обязанности должностных лиц в области охраны труда определяет работодатель, 

что должно быть подтверждено приказом либо иным распорядительным документом по 

предприятию. 
 

2. Служба охраны труда. 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления кон-

троля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную 
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деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, создается служба 

охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответ-

ствующую подготовку или опыт работы в этой области. Рекомендации по организации 

работы службы охраны труда в организации  утверждены постановлением Минтруда Рос-

сии от 08.02.2000 № 14. Согласно Рекомендациям  служба охраны труда организации мо-

жет подчиняться непосредственно руководителю организации или по его поручению од-

ному из его заместителей. При этом Службу рекомендуется организовывать в форме са-

мостоятельного структурного подразделения организации, состоящего из штата специали-

стов по охране труда во главе с руководителем (начальником) Службы. Рекомендации  не 

являются нормативным правовым актом, поскольку не зарегистрированы Минюстом Рос-

сии, и носят рекомендательный характер. Численность службы охраны труда не должна 

согласовываться с государственной инспекцией труда. 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принима-

ет решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по 

охране труда с учетом специфики своей производственной деятельности. 

Организация, оказывающая услуги в области охраны труда, обязательно должна 

быть аккредитована в соответствии с Правилами аккредитации организаций, оказываю-

щих услуги в области охраны труда, утвержденными. 

Основные задачи службы охраны труда  

1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охра-

ны труда. 

2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых 

актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других ло-

кальных нормативных правовых актов организации. 

3. Организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производ-

ственными факторами, а также работы по улучшению условий труда. 

4. Информирование и консультирование работников организации, в том числе ее ру-

ководителя, по вопросам охраны труда. 

5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда во-

просов охраны труда.  

Функции службы охраны труда  

1. Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессио-

нальных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами. 

2. Оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений пара-

метров опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности 

оборудования, приспособлений. 

3. Организация и участие в проведении специальной оценки условий труда. 

4. Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений и с 

участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов 

или иных уполномоченных работниками представительных органов проверок, обследова-

ний технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, 

приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния 

санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требо-

ваниям охраны труда. 

5. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строитель-

ством или реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе 

комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в 

части соблюдения требований охраны труда. 

6. Согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, тех-

нологической и другой документации в части требований охраны труда. 

7. Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по улучше-

kodeks://link/d?nd=901758673&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DU0KB
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нию условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, профес-

сиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами; 

оказание организационно-методической помощи по выполнению запланированных меро-

приятий. 

8. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и 

охраны труда, соглашения по охране труда организации. 

9. Оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профес-

сий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и 

должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства 

работникам предоставляются гарантий и компенсаций за работу с вредными или опасны-

ми условиями труда. 

10. Организация расследования несчастных случаев на производстве; участие в ра-

боте комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и хранение докумен-

тов, касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и других документов по 

расследованию несчастных случаев на производстве, отчета о проведении специальной 

оценки условий труда), в соответствии с установленными сроками. 

11. Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи 

с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями. 

12. Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным 

Госкомстатом России. 

13. Разработка программ обучения по охране труда работников организации, в том 

числе ее руководителя; проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лица-

ми, поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а также уча-

щимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. 

14. Организация своевременного обучения по охране труда работников организации, 

в том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда. 

15. Составление (при участии руководителей подразделений) перечней профессий и 

видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда. 

16. Оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке и 

пересмотре инструкций по охране труда, стандартов организации Системы стандартов 

безопасности труда (ССБТ). 

17. Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами ор-

ганизации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями 

и учебными материалами по охране труда. 

18. Организация и руководство работой кабинета по охране труда, подготовка ин-

формационных стендов, уголков по охране труда в подразделениях. 

19. Организация совещаний по охране труда. 

20. Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием для этих целей 

внутреннего радиовещания, телевидения, видео- и кинофильмов, малотиражной печати, 

стенных газет, витрин и т.д. 

21. Доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта 

Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда организа-

ции. 

22. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов усло-

вий и охраны труда, подготовка предложений руководителю организации (руководителям 

подразделений) по устранению выявленных недостатков. 

23. Осуществление контроля за: 

- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых ак-

тов об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской Фе-
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дерации, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных норма-

тивных правовых актов организации; 

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллектив-

ной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств; 

- расследованием и учетом несчастных случаев на производстве; 

- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучше-

нию условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся вопросов 

охраны труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по устранению 

причин, вызвавших несчастный случай на производстве, выполнением предписаний орга-

нов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, дру-

гих мероприятий по созданию безопасных условий труда; 

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно 

перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 

охране труде, своевременным их пересмотром; 

- проведением специальной оценки условий труда;  

- своевременным проведением соответствующими службами необходимых испыта-

ний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 

- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний требова-

ний охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 

- организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспылива-

ния, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных по-

мещений; 

- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 

- правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на выполнение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

- своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за тяже-

лую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, бесплатной выдачей ле-

чебно-профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов; 

- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с законодатель-

ством. 

24. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны труда 

организации (при ее наличии), разработка направлений их наиболее эффективного ис-

пользования, подготовка обоснований для выделения организации средств из территори-

ального фонда охраны труда (при его наличии) на проведение мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда.  

Права работников службы охраны труда  

Работники Службы имеют право: 

1. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производствен-

ные, служебные и бытовые помещения организации, знакомиться в пределах своей компе-

тенции с документами по вопросам охраны труда. 

2. Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам органи-

зации обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных при провер-

ках нарушений требований охраны труда и контролировать их выполнение. 

3. Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не имею-

щих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке 

предварительных и периодических медицинских осмотров, инструктажа по охране труда, 

не использующих в своей работе предоставленных средств индивидуальной защиты, а 

также нарушающих требования законодательства об охране труда. 
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4. Направлять руководителю организации предложения о привлечении к ответствен-

ности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда. 

5. Запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые сведения, 

информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения 

от лиц, допустивших нарушения законодательства об охране труда. 

6. Привлекать по согласованию с руководителем организации и руководителями 

подразделений соответствующих специалистов организации к проверкам состояния усло-

вий и охраны труда. 

7. Представлять руководителю организации предложения о поощрении отдельных 

работников за активную работу по улучшению условий и охраны труда. 

8. Представительствовать по поручению руководителя организации в государствен-

ных и общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда. 

Формирование службы охраны труда  

Структуру Службы и численность работников Службы определяет руководитель ор-

ганизации в зависимости от численности работающих, характера условий труда, степени 

опасности производств и других факторов с учетом Межотраслевых нормативов числен-

ности работников службы охраны труда в организациях, утвержденных постановлением 

Минтруда России от 22.01.2001 № 10. 

Служба может быть создана на основании приказа руководителя организации. 

Служба охраны труда может действовать на основании Положения о Службе охраны 

труда, в котором указываются структура службы, ее задачи и функции, права работников 

службы охраны труда, порядок организации работы службы, а также контроль и ответ-

ственность службы за невыполнение должностных обязанностей. 

Специалист по охране труда 

Как следует из статьи 223 Трудового кодекса РФ, в целях обеспечения соблюдения 

требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работо-

дателя, осуществляющего производственную деятельность, численность работников ко-

торого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность 

специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в 

этой области. 

В соответствии с приказом Минтруда России от 22.04.2021 N 274н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» работники службы 

или специалист по охране труда должны соответствовать требованиям этого профессио-

нального стандарта. 

В письме Минтруда России от 29.12.2016 № 15-2/ООГ-4698 сделаны следующие вы-

воды: 

1. Профстандартом  установлено, что при наличии непрофильного высшего или 

среднего образования специалисту по охране труда необходимо дополнительное профес-

сиональное образование в области охраны труда (профессиональная переподготовка по 

направлению «Техносферная безопасность»). Профстандарт для специалистов по охране 

труда утвержден приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н. 

2. Организации государственного сектора должны применять профстандарты с уче-

том положений постановления Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях 

применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для приме-

нения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государ-

ственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальны-

ми унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государствен-

ными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций 

(долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности». 

3. Специалист по охране труда в своей деятельности не осуществляет организацион-

но-распорядительные или административно-хозяйственные функции, в связи с чем не мо-
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жет рассматриваться как должностное лицо, которое может быть привлечено к админи-

стративной ответственности в виде административного штрафа. 

4.Отсутствие штатной единицы специалиста по охране труда в организации, числен-

ность работников которой превышает 50 человек, является нарушением требований части 

1 статьи 217 Трудового кодекса РФ и может послужить основанием для привлечения 

должностных лиц и юридического лица к административной ответственности. 

Должностные обязанности и требования к квалификации специалиста по охране 

труда приведены в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руко-

водителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда», утвер-

жденном приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н. 

Должностные обязанности специалиста по охране труда: 

- участвует в организации и координации работ по охране труда в организации; 

- участвует в разработке и контроле за функционированием системы управления 

охраной труда в организации в соответствии с государственными нормативными требова-

ниями охраны труда, с целями и задачами организации, рекомендациями межгосудар-

ственных и национальных стандартов в сфере безопасности и охраны труда; 

- участвует в определении и корректировке направления развития системы управле-

ния профессиональными рисками в организации на основе мониторинга изменений зако-

нодательства и передового опыта в области охраны труда, а также исходя из модерниза-

ции технического оснащения, целей и задач организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением в структурных подразделениях организа-

ции законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, проведением про-

филактической работы по предупреждению производственного травматизма и професси-

ональных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и 

безопасных условий труда в организации, предоставлением работникам установленных 

компенсаций по условиям труда; 

- информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам компенсациях за 

тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми 

условиями труда и средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работ-

ников от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 

- осуществляет контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников 

организации специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими равноцен-

ными продуктами питания; 

- осуществляет контроль за состоянием и исправностью средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- выявляет потребность в обучении работников в области охраны труда исходя из 

государственных нормативных требований охраны труда, а также требований охраны 

труда, установленных правилами и инструкциями по охране труда, проводит вводный ин-

структаж, контролирует проведение инструктажей (первичных, повторных, внеплановых, 

целевых) работников по вопросам охраны труда; 

- участвует в проведении контроля за исполнением бюджета организации в сфере 

охраны труда и проводит оценку эффективности использования финансовых ресурсов с 

точки зрения достижения поставленных целей и задач; 

- разрабатывает предложения по повышению эффективности мероприятий по улуч-

шению условий и охраны труда; 

- осуществляет контроль за целевым использованием средств на реализацию меро-

приятий по улучшению условий и охраны труда; 

- принимает участие в работе комиссии по специальной оценке условий труда, орга-

низует взаимодействие членов комиссии по специальной оценке условий труда, созданной 
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в организации в установленном порядке; 

- участвует в разработке разделов коллективного договора в части подготовки меро-

приятий по улучшению условий и охраны труда в организации, а также прав и обязанно-

стей работников и руководства организации в области соблюдения требований охраны 

труда, контролирует работу по подготовке предложений структурных подразделений ор-

ганизации для включения в план мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

- организовывает и участвует в работе по определению контингента работников, 

подлежащих обязательным предварительным при приеме на работу и периодическим ме-

дицинским осмотрам, предрейсовым (послерейсовым) и предсменным (послесменным) 

осмотрам; 

- оказывает методическую помощь руководителям структурных подразделений ор-

ганизации в разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда, а 

также в составлении программ обучения работников безопасным приемам и методам ра-

боты; 

- организует работу по подготовке технических заданий на выполнение услуг в об-

ласти охраны труда, поставке средств индивидуальной и коллективной защиты, а также по 

оценке поступивших от поставщиков средств индивидуальной и коллективной защиты 

предложений по их поставке;  

- проводит анализ организационной структуры, технического оснащения организа-

ции, государственных нормативных требований охраны труда, передового отечественного 

и зарубежного опыта в области охраны труда;  

- участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний, анализе причин производственного травматизма, профессиональных за-

болеваний, в разработке мероприятий по их предотвращению; 

- участвует в разработке мероприятий по повышению уровня заинтересованности 

работников в улучшении условий и охраны труда; 

- совместно с другими структурными подразделениями организации участвует в раз-

работке планов и программ по улучшению условий и охраны труда, устранению или ми-

нимизации профессиональных рисков; 

- осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда, безопасных 

приемов и методов работы при проведении практики студентов учреждений среднего и 

высшего профессионального образования и трудового обучения школьников; 

- составляет и предоставляет отчет по установленной форме. 

Требования к квалификации специалиста по охране труда: 

1. Специалист по охране труда I категории: высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производ-

ственной деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда, стаж работы в должности специалиста по охране труда II категории не менее 2 лет;  

2. Специалист по охране труда II категории: высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производ-

ственной деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда, стаж работы в должности специалиста по охране труда не менее 1 года;  

3. Специалист по охране труда: высшее профессиональное образование по направ-

лению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлени-

ям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной дея-

тельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессио-

нальное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда без 

предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование и 
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дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в об-

ласти охраны труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет.  

Руководитель службы охраны труда 

Организует и координирует работу по охране труда в организации. Организует, 

участвует в разработке и контролирует функционирование системы управления охраной 

труда в организации в соответствии с государственными нормативными требованиями 

охраны труда, с целями и задачами организации, рекомендациями межгосударственных и 

национальных стандартов в сфере безопасности и охраны труда. Определяет и системати-

чески корректирует направления развития системы управления профессиональными рис-

ками в организации на основе мониторинга изменений законодательства и передового 

опыта в области охраны труда, а также исходя из модернизации технического оснащения, 

целей и задач организации. Организует осуществление контроля за соблюдением в струк-

турных подразделениях организации требований нормативных правовых актов по охране 

труда, проведением профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных 

на создание здоровых и безопасных условий труда в организации, предоставлением ра-

ботникам установленных компенсаций по условиям труда. Организует информирование 

работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующих про-

фессиональных рисках, о полагающихся работникам компенсациях за тяжелую работу, 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда 

и средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работников от воздей-

ствия опасных и вредных производственных факторов. Организует контроль за своевре-

менностью и полнотой обеспечения работников организации специальной одеждой, спе-

циальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, лечебно-

профилактическим питанием, молоком и другими равноценными продуктами питания. 

Организует контроль за состоянием и исправностью средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты. Выявляет потребность в обучении работников в области охраны труда 

исходя из государственных нормативных требований охраны труда, а также требований 

охраны труда, установленных правилами и инструкциями по охране труда, контролирует 

проведение инструктажей (вводных, первичных, повторных, внеплановых, целевых) ра-

ботников по вопросам охраны труда. Осуществляет контроль за исполнением бюджета 

организации в сфере охраны труда и проводит оценку эффективности использования фи-

нансовых ресурсов с точки зрения достижения поставленных целей и задач. Разрабатыва-

ет предложения по повышению эффективности мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. Осуществляет контроль за целевым использованием средств на реализацию 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Принимает участие в работе комис-

сии по аттестации рабочих мест по условиям труда, организует взаимодействие членов ат-

тестационной комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда, созданной в орга-

низации в установленном порядке. Участвует в разработке разделов коллективного дого-

вора в части подготовки мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организа-

ции, а также прав и обязанностей работников и руководства организации в области со-

блюдения требований охраны труда, контролирует работу по подготовке предложений 

структурных подразделений организации для включения в план мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда. Организует и участвует в работе по определению контин-

гента работников, подлежащих обязательным предварительным при приеме на работу и 

периодическим медицинским осмотрам, предрейсовым (послерейсовым) и предсменным 

(послесменным) осмотрам. Оказывает методическую помощь руководителям структурных 

подразделений организации в разработке новых и пересмотре действующих инструкций 

по охране труда, а также в составлении программ обучения работников безопасным прие-

мам и методам работы. Организует работу по подготовке технических заданий на выпол-

нение услуг в области охраны труда, поставке средств индивидуальной и коллективной 

защиты, а также по оценке поступивших от поставщиков средств индивидуальной и кол-
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лективной защиты предложений по их поставке. Организует и участвует в расследовании 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, проведении ана-

лиза причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний, в разра-

ботке мероприятий по их предотвращению. Осуществляет разработку мероприятий по по-

вышению уровня заинтересованности работников в улучшении условий и охраны труда. 

Организует и участвует совместно с другими структурными подразделениями организа-

ции в разработке планов и программ по улучшению условий и охраны труда, устранению 

или минимизации профессиональных рисков. Организует проведение контроля за соблю-

дением требований охраны труда, безопасных приемов и методов работы при проведении 

практики студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования и 

трудового обучения школьников. Организует и контролирует своевременное составление 

и предоставление отчетности по установленной форме. Руководит работниками службы 

охраны труда. 

Требования к квалификации руководителя службы охраны труда: высшее професси-

ональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или со-

ответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению без-

опасности производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в об-

ласти охраны труда, стаж работы в области охраны труда не менее 5 лет. 

 

3. Кабинет охраны труда, уголок охраны труда. 

Кабинет охраны труда и уголок охраны труда создаются в целях обеспечения требо-

ваний охраны труда, распространения правовых знаний, проведения профилактической 

работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболе-

ваний. 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федера-

ции от 17 января 2001 года № 7 утверждены Рекомендации по организации работы каби-

нета охраны труда и уголка охраны труда. 

Решение о создании кабинета охраны труда или уголка охраны труда принимается 

руководителем организации (его представителем). 

Под кабинет охраны труда в организации рекомендуется выделять специальное по-

мещение, состоящее из одной или нескольких комнат (кабинетов), которое оснащается 

техническими средствами, учебными пособиями и образцами, иллюстративными и ин-

формационными материалами по охране труда. 

Как следует из пункта 6.17 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые зда-

ния», площадь кабинетов охраны труда (м ) определяется в зависимости от списочной 

численности работающих на предприятии, чел.: 

 

до  1000     24; 

св.  1000  до  3000   48; 

"  3000  "  5000   72; 

"  5000  "  10000   100; 

"  10000  "  20000   150; 

"  20000     200. 

Уголок охраны труда оформляется в зависимости от площади, выделяемой для его 

размещения. Например, он может быть представлен в виде стенда, витрины или экрана, 

компьютерной программы. 
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В организациях, осуществляющих производственную деятельность, с численностью 

100 и более работников, а также в организациях, специфика деятельности которых требу-

ет проведения с персоналом большого объема работы по обеспечению безопасности тру-

да, рекомендуется создание кабинета охраны труда; в организациях с численностью менее 

100 работников и в структурных подразделениях организаций - уголка охраны труда. 

В организациях, производственная деятельность которых связана с перемещением 

работников по объектам и нахождением на временных участках работы (например, при 

работе вахтово-экспедиционным методом), целесообразно оборудовать передвижные ка-

бинеты охраны труда и уголки охраны труда. 

Содержание работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда, распределение 

обязанностей по обеспечению их деятельности между службами и специалистами органи-

зации (с внесением сведений об этом в соответствующие положения и должностные ин-

струкции) утверждаются руководителем организации с учетом специфики деятельности 

организации, рекомендаций федеральных органов исполнительной власти, органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда. 

Организация и руководство работой кабинета охраны труда и уголка охраны труда, в 

том числе функции контроля, как правило, возлагаются на службу охраны труда органи-

зации (специалиста по охране труда) или иное лицо, выполняющее должностные обязан-

ности специалиста по охране труда. 

Основные направления деятельности кабинета охраны труда и уголка охраны труда: 

а) оказание действенной помощи в решении проблем безопасности труда; 

б) создание системы информирования работников об их правах и обязанностях в об-

ласти охраны труда, о состоянии условий и охраны труда в организации, на конкретных 

рабочих местах, о принятых нормативных правовых актах по безопасности и охране тру-

да; 

в) пропаганда вопросов труда. 

Кабинет охраны труда и уголок охраны труда обеспечивают выполнение мероприя-

тий по охране труда, в том числе организуемых совместными действиями руководителя и 

иных должностных лиц организации, комитета (комиссии) по охране труда, службы охра-

ны труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов 

или иных уполномоченных работниками представительных органов: 

- проведение семинаров, лекций, бесед и консультаций по вопросам охраны труда; 

- обучение по охране труда, в том числе безопасным методам и приемам выполнения 

работ, применению средств коллективной и индивидуальной защиты, методах оказания 

первой медицинской помощи; 

- проведение инструктажа по охране труда, тематических занятий с работниками, к 

которым предъявляются требования специальных знаний охраны труда и санитарных 

норм, и проверки знаний требований охраны труда работников; 

- организация выставок, экспозиций, стендов, макетов и других форм наглядной аги-

тации и пропаганды передового опыта по созданию здоровых и безопасных условий тру-

да; 

- проведение аналитических исследований состояния условий труда в организации 

(на рабочих местах) и оценки их влияния на безопасность трудовой деятельности. 

Уголок охраны труда структурного подразделения (участка) организации обеспечи-

вает работников информацией о: планах работы кабинета охраны труда (если он создан в 

организации); графиках проведения инструктажа и расписаниях учебных занятий по 

охране труда; приказах и распоряжениях, касающихся вопросов охраны труда организа-

ции, планах по улучшению условий и охраны труда; вредных и опасных производствен-

ных факторах и средствах защиты на рабочих местах структурного подразделения (участ-

ка); нарушениях требований законодательства об охране труда; случаях производственно-

го травматизма и профзаболеваний в организации и принятых мерах по устранению их 

причин; новых поступлениях в кабинет охраны труда документов, учебно-методической, 
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нормативной, справочной литературы, учебных видеофильмов по охране труда и т.д.  

Тематическая структура и оснащение кабинета охраны труда и уголка охраны труда 

Тематическая структура кабинета охраны труда и уголка охраны труда предполагает 

включение общего и специальных разделов. 

Общий раздел содержит законы и иные нормативные правовые акты по охране тру-

да, принятые на федеральном уровне и уровне соответствующего субъекта Российской 

Федерации, локальные нормативные акты организации, информацию об управлении 

охраной труда в организации, а также общие сведения по обеспечению безопасных усло-

вий труда, в том числе об опасных и вредных производственных факторах, средствах кол-

лективной и индивидуальной защиты, действиях человека при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций, аварий. 

Перечень специальных разделов и их содержание (сведения, включающие отличи-

тельные особенности основных и вспомогательных технологических процессов, конкрет-

ный перечень вредных производственных факторов, соответствующие им средства кол-

лективной и индивидуальной защиты и меры предосторожности, принятые на производ-

стве знаки безопасности и т.д.) определяются с учетом условий труда в организации. Ре-

комендуется раздельное комплектование учебного и справочного разделов, отражающих 

специфику всех видов производства организации. 

Оснащение кабинета охраны труда и уголка охраны труда диктуется выбранным со-

ставом общего и специальных разделов и формируется исходя из используемых и плани-

руемых к использованию носителей информации, которыми могут быть печатная продук-

ция, кино- и видеопродукция, компьютерная продукция, программы радиовещания, 

натурные образцы, тренажеры, манекены и макеты. 

Кабинет охраны труда целесообразно оборудовать на основе предварительно разра-

ботанного в организации проекта, в специально выделенном помещении или помещениях. 

Для новых и реконструируемых производственных объектов месторасположение ка-

бинета охраны труда определяется на стадии проектирования. 

Для уголка охраны труда может выделяться как отдельное помещение, так и обору-

доваться часть помещения общего назначения.  

Организация работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда 

Процесс организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда преду-

сматривает: 

- соответствие требованиям (в комплексе целей, содержания и форм работы), кото-

рые каждая организация определяет с учетом своих особенностей и первоочередных за-

дач, в части охраны труда; 

- осуществление доступности посещения кабинета охраны труда или уголка охраны 

труда работниками организации и получение ими достоверной информации по вопросам 

охраны труда; 

- планирование работы (в соответствии с перспективным и текущим планами рабо-

ты); 

- осуществление контроля. 

Полномочия службы охраны труда или лица, ответственного за работу кабинета 

охраны труда (уголка охраны труда): 

- составляет план работы кабинета охраны труда (уголка охраны труда), включаю-

щий разработку конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием лиц, ответ-

ственных за их проведение; 

- организует оборудование, оснащение и оформление кабинета охраны труда (уголка 

охраны труда); 

- организует проведение плановых мероприятий.  

 

4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах в организации. 

С 1 января 2014 года вместо аттестации рабочих мест по условиям труда проводится 
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специальная оценка условий труда. 

В соответствии со статьей 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение 

специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной 

оценке условий труда.  

Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов про-

изводственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные произ-

водственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения 

их фактических значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) 

условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников 

(статья 3Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда»). Специальная оценка условий труда проводится в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Специ-

альная оценка условий труда проводится в соответствии с Методикой проведения специ-

альной оценки условий труда, утвержденной приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24.01.2014 № 33н. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются 

классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

Классификация условий труда 

Условия труда - это совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе 

труда. 

Условия труда в соответствии с законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специ-

альной оценке условий труда», подразделяются на ЧЕТЫРЕ класса. 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре 

класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсут-

ствует или уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормати-

вами (гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных 

для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособ-

ности работника. 

Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиенически-

ми нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние организма ра-

ботника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следую-

щего рабочего дня (смены). 

Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых уровни 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе: 

Подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на ра-

ботника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после воз-

действия которых измененное функциональное состояние организма работника восста-

навливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня 

(смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения 

здоровья; 

Подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых на ра-

ботника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воз-

действия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме ра-

ботника, приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных забо-

леваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери профес-
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сиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (пят-

надцать и более лет); 

Подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на ра-

ботника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воз-

действия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме ра-

ботника, приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и 

средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период тру-

довой деятельности; 

Подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на ра-

ботника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воз-

действия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм профессио-

нальных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельно-

сти. 

Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на ра-

ботника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воз-

действия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать 

угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают вы-

сокий риск развития острого профессионального заболевания в период трудовой деятель-

ности. 

Результаты спецоценки могут использоваться в целях: 

- разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников;  

- информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существую-

щем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения 

рабочих мест средствами коллективной защиты; 

- осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

- организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

- установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации гарантий и компенсаций; 

- установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте (см. 

статью 58_3 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ и статью 33_2 Федерального 

закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ); 

- расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны тру-

да, в том числе за счет средств на осуществление обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

- решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на 

работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а 

также расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний; 

- рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением безопас-

ных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их представителями; 

- определения в случаях, установленных федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом государственных норма-
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тивных требований охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и медицин-

ского обеспечения работников, их объема и условий их предоставления; 

- принятия решения об установлении предусмотренных трудовым законодатель-

ством ограничений для отдельных категорий работников; 

- оценки уровней профессиональных рисков; 

- иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Сроки проведения специальной оценки условий труда  

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один 

раз в пять лет, если иное не установлено Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда». Указанный срок исчисляется со дня утверждения 

отчета о проведении специальной оценки условий труда.      

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих 

рабочих местах в течение шести месяцев со дня наступления указанных в статье 17 Феде-

рального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» случаев. 

Этапы проведения специальной оценки условий труда      

Основными этапами проведения этой процедуры являются (см. рисунок 3.1): 

- подготовка к проведению специальной оценки условий труда; 

- идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факто-

ров; 

- декларирование соответствия условий труда; 

- измерения и исследования потенциально вредных и опасных факторов производ-

ственной среды и трудового процесса; 

- оформление результатов специальной оценки условий труда в виде отчета специа-

лизированной организации, направляемого в Федеральную государственную информаци-

онную систему учета результатов специальной оценки условий труда. 

Внеплановая спецоценка проводится в следующих случаях:  

- ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

- получение работодателем предписания государственного инспектора труда о про-

ведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными в ходе 

проведения федерального государственного надзора за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

нарушениями требований настоящего Федерального закона; 

- изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, 

которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов на работников; 

- изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать 

влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

работников; 

- изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способ-

ное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на работников; 

- произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за исключе-

нием несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или вы-

явленное профессиональное заболевание, причинами которых явилось воздействие на ра-

ботника вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюз-

ных организаций или иного представительного органа работников о проведении внепла-

новой специальной оценки условий труда. 
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Рисунок 4.1 – Основные этапы проведения специальной оценки условий труда 

Внеплановая специальная оценка условий труда  

Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в следующих 

случаях: 

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

2) получение работодателем предписания государственного инспектора труда о про-

ведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными в ходе 

проведения федерального государственного надзора за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

нарушениями требований настоящего Федерального закона или государственных норма-

тивных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных норма-

тивных правовых актах РФ; 

3) изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, 

которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов на работников; 

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать 

влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

работников; 

5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, спо-

собное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов на работников; 

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за исклю-

чением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или 

выявленное профессиональное заболевание, причинами которых явилось воздействие на 

работника вредных и (или) опасных производственных факторов; 

7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюз-

ных организаций или иного представительного органа работников о проведении внепла-

новой специальной оценки условий труда, в том числе подготовленных по замечаниям и 

возражениям работника относительно результатов специальной оценки условий труда, 

проведенной на его рабочем месте, представленных в письменном виде в выборный орган 

первичной профсоюзной организации или иной представительный орган работников. 

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих 

рабочих местах в течение двенадцати месяцев со дня наступления случаев, указанных 

выше. 

В случае изменения имени, фамилии или отчества (при наличии) работодателя - ин-

дивидуального предпринимателя, реорганизации работодателя - юридического лица или 

изменения наименования рабочего места, не повлекших за собой наступления оснований 

для проведения внеплановой специальной оценки условий труда, внеплановая специаль-

ная оценка условий труда может не проводиться. Решение о не проведении внеплановой 

специальной оценки условий труда должно приниматься комиссией. 
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В случае проведения внеплановой специальной оценки условий труда, на период до 

утверждения отчета о ее проведении не допускается ухудшение положения работников, 

занятых на рабочих местах, в отношении которых проводится внеплановая специальная 

оценка условий труда, в части предоставляемых им гарантий и компенсаций за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда по сравнению с их положением до проведе-

ния специальной оценки условий труда, результаты которой получены с нарушениями 

требований 426-ФЗ. 

Требования к организациям, проводящим специальную оценку условий труда  

Допуск на рынок организаций, проводящих спецоценку условий труда, осуществля-

ется при соблюдении следующих условий: 

1) в штате должно быть не менее 5 экспертов, имеющих сертификат, в том числе и 

врач-гигиенист; 

2) проведение спецоценки - один из уставных видов деятельности; 

3) наличие испытательной лаборатории (центра), аккредитуемой Росаккредитацией; 

4) наличие сведений в реестре организаций, проводящих спецоценку. 

Требования к экспертам, проводящим специальную оценку условий труда  

Эксперты могут проводить спецоценку при соответствии следующим условиям: 

1) наличие высшего образования; 

2) наличие дополнительного образования в области спецоценки условий труда в 

объеме не менее чем 72 часа;  

3) наличие опыта работы в области оценки условий труда не менее 3 лет; 

4) аттестованные и имеющие сертификат эксперта; 

5) наличие медицинского образования не менее чем у одного эксперта. 

 

5. Инструктаж, обучение и проверка знаний работников, специалистов и руко-

водителей организаций по охране труда 

Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - ин-

дивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и провер-

ку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Прави-

тельством РФ федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Работник обязан проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-

ботников организаций утвержден постановлением Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29.Вопросы организации обучения безопасности труда конкре-

тизированы в ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда». 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не 

прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда (статья 76 Трудового кодекса РФ). 

Проверка знаний требований охраны труда  

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков 

безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные руководи-

тели работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при необ-

ходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и 

охраны труда. 

Руководители и специалисты организаций должны проходить очередную проверку 

знаний требований охраны труда не реже 1 раза в 3 года. 

Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при обучении, 

обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 

Требования к обучению и проверки знаний требований охраны труда у работников 

организации приведены в таблице 5.1. 
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Таблица 4.1 - Требования к обучению и проверки знаний требований охраны труда 

Вид материала Программы обучения и экзаменационные билеты по охране труда 

Содержание материала Программы обучения состоят из 5 разделов: 

1) пояснительная записка; 

2) должностные обязанности согласно профессии (специальности); 

3) тематический план обучения по охране труда; 

4) программа обучения по охране труда (содержательная часть); 

5) экзаменационные билеты для проверки знаний по охране труда  

Кто проводит проверку знаний Комиссия по проверке знаний, созданная на предприятии, или комиссия по 

проверке знаний обучающей организации  

Где проводят проверку знаний В организации (на предприятии), если создана комиссия по проверке знаний 

(члены комиссии должны пройти обучение в обучающих организациях). 

 

В обучающей организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

при наличии у нее: 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда; 

- соответствующей материально-технической базы  

Периодичность проверки знаний Работники рабочих профессий: периодичность определяется работодателем 

(или уполномоченным им лицом) в соответствии с НПА, регулирующими 

безопасность конкретных видов работ. 

 

Специалисты и руководители: по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 

года  

Процедура проверки знаний Приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается комиссия 

по проверке знаний в составе не менее 3 человек, прошедших обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

 

Аналогичный порядок создания комиссии предусмотрен и для обучающих 

организаций. 

 

Знания могут проверяться в устной и письменной формах. На экзаменацион-

ные билеты должны быть даны развернутые ответы  

Результаты проверки знаний Результаты проверки знаний оформляются протоколом. 

 

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение 

за подписью председателя комиссии, заверенное печатью организации (при 

наличии печати), проводившей обучение  

 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие зако-

нодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда; 

при этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных 

правовых актов; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников; в этом слу-

чае осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответству-

ющими изменениями; 

- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанно-

сти требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 
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- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной вла-

сти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, органов местного самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им 

лица) при установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний 

требований безопасности и охраны труда; 

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неодно-

кратных нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов 

по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Обучение руководителей и специалистов 

Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по 

охране труда в объеме должностных обязанностей: 

- при поступлении на работу (в течение первого месяца); 

- по мере необходимости (не реже 1 раза в 3 года). 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации допус-

каются к самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем (или упол-

номоченным им лицом): 

- с должностными обязанностями, в том числе по охране труда; 

- с действующими в организации локальными нормативными актами, регламенти-

рующими порядок организации работ по охране труда; 

- с условиями труда на вверенных им объектах (структурных подразделениях орга-

низации). 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по соответ-

ствующим программам по охране труда: 

- непосредственно самой организацией; 

- образовательными организациями профессионального образования, учебными цен-

трами и другими учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (обучающие организации). 

Согласно позиции Минтруда России обучение руководителей организаций, замести-

телей руководителей организаций, курирующих вопросы охраны труда, заместителей 

главных инженеров по охране труда, работодателей - физических лиц, иных лиц, занима-

ющихся предпринимательской деятельностью, руководителей, специалистов, инженерно-

технических работников, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ 

на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический 

надзор за проведением работ, специалистов служб охраны труда, работников, на которых 

работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда, членов ко-

митетов (комиссий) по охране труда, членов комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда организаций может осуществляться непосредственно на предприятии толь-

ко при условии прохождения хозяйствующим субъектом аккредитации в порядке, уста-

новленном приказом Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н «Об утвержде-

нии перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредита-

ция. 

Обучение работников рабочих профессий 

Работодатель обязан организовать в течение месяца после приема на работу обуче-

ние безопасным методам и приемам выполнения работ: 

- всех поступающих на работу работников рабочих профессий; 

- работников рабочих профессий, переводимых на другую работу. 

Работодатель должен обеспечить обучение лиц, принимаемых на работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - 

проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований 
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охраны труда. 

Обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца по-

сле назначения на работы проходят: 

- работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы; 

- работники, имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года. 

В отношении обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работодатель должен определить: 

- порядок; 

- форму; 

- периодичность; 

- продолжительность. 

Кроме того, работодатель должен организовать проведение периодического, не реже 

одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи по-

страдавшим. Вновь принимаемые на работу должны пройти обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем, но не позднее одного ме-

сяца после приема на работу. 

Обучающие организации 

Обучающие организации на основе примерных учебных планов и программ обуче-

ния по охране труда разрабатывают и утверждают рабочие учебные планы и программы 

обучения по охране труда по согласованию с соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ в области охраны 

труда. 

В свою очередь, обучение по охране труда руководителей и специалистов в органи-

зации должно проводиться по программам обучения по охране труда, разрабатываемым 

на основе примерных учебных планов и программ обучения по охране труда, утверждае-

мым работодателем. 

Обучающие организации должны иметь аккредитацию в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н «Об утверждении перечня услуг в об-

ласти охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккреди-

тации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда». 

Обучение может проводиться: 

- в виде лекций, семинаров, собеседований, консультаций, деловых игр; 

- с помощью самостоятельного изучения программ обучения; 

- при помощи модульных и компьютерных программ и в форме дистанционного 

обучения. 

Проведение инструктажа по охране труда  

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспе-

чить проведение инструктажей по охране труда. 

Порядок проведения инструктажей по охране труда регламентируется Порядком 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников орга-

низаций, утвержденным совместным постановлением Минтруда России и Минобразова-

ния России от 13.01.2003 № 1/29 и ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения». 

Предусмотрены следующие виды инструктажей по охране труда:  

- вводный;  

- первичный;  

- повторный;  

- внеплановый;  

- целевой. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя: 

- ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными производствен-

ными факторами; 
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- изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах 

организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документа-

ции; 

- применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Вводный инструктаж по охране труда проводит специалист по охране труда или ра-

ботник, на которого приказом работодателя возложены эти обязанности. Обязанности, 

связанные с проведением вводного инструктажа по охране труда, можно возложить толь-

ко на работника, который прошел обучение и проверку знаний требований охраны труда в 

обучающих организациях, аккредитованных в соответствии с приказом Минздравсоцраз-

вития России от 01.04.2010 № 205н «Об утверждении перечня услуг в области охраны 

труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации организа-

ций, оказывающих услуги в области охраны труда». 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят руководители структурных под-

разделений организации, а повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводят 

непосредственные руководители (производители) работ (мастер, прораб, преподаватель и 

так далее), прошедшие в установленном порядке обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работни-

ков с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение 

требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, 

инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также 

применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Каждый инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструк-

таж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 

проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство 

работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также да-

ты проведения инструктажа. 

Вводный инструктаж по охране труда  

Кому необходимо провести вводный инструктаж по охране труда: 

- всем принимаемым на работу лицам; 

- командированным в организацию работникам; 

- работникам сторонних организаций, выполняющим работы на выделенном участ-

ке; 

- обучающимся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходя-

щим в организации производственную практику; 

- другим лицам, участвующим в производственной деятельности организации. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов РФ с учетом специфики 

деятельности организации и утвержденной в установленном порядке работодателем. 

Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудо-

ванном помещении с использованием современных технических средств обучения и 

наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов и 

т.п.). 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте  

Кому необходимо проводить первичный инструктаж по охране труда на рабочем ме-

сте: 

- всем вновь принятым в организацию работникам, включая работников, выполня-

ющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или 

на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совмести-

тели), а также на дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и меха-
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низмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет; 

- работникам организации, переведенным в установленном порядке из другого 

структурного подразделения; 

- работникам, которым поручается выполнение новой для них работы; 

- командированным работникам сторонних организаций; 

- обучающимся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходя-

щими производственную практику (практические занятия); 

- другим лицами, участвующими в производственной деятельности организации. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работни-

ков, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утвер-

ждается работодателем. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программам, разработан-

ным в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране 

труда, технической и эксплуатационной документации.  

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или уча-

щимся индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. 

Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудо-

вание и в пределах общего рабочего места.  

Повторный инструктаж по охране труда  

Повторный инструктаж по охране труда проходят все работники, проходившие пер-

вичный инструктаж по охране труда (т.е. не освобожденные от прохождения первичного 

инструктажа по охране труда на рабочем месте, не реже 1 раза в 6 месяцев по программам, 

разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслу-

живающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.  

Внеплановый инструктаж по охране труда  

В каких случаях проводится внеплановый инструктаж по охране труда: 

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по 

охране труда; 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудова-

ния, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения созда-

ли реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производ-

стве, авария и т.п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 

30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев); 

- по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.  

Целевой инструктаж по охране труда  

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск, 

разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации 

массовых мероприятий. 
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6. Организация предварительных и периодических медицинских осмотров. 

Медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, представляют собой один из важнейших 

компонентов профилактики профессиональных заболеваний и производственного травма-

тизма. 

Работодатель обязан: 

- в предусмотренных случаях организовать для работников за счет средств работода-

теля проведение (обязательных предварительных (при поступлении на работу) медосмот-

ров, периодических (в течение трудовой деятельности) медосмотров, внеочередных медо-

смотров и пр.); 

- на время прохождения указанных медицинских осмотров и обязательных психиат-

рических освидетельствований за работниками должны быть сохранены места работы 

(должности) и средний заработок; 

- обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров и обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- отстранить от работы (не допускать к работе) работника не прошедшего в установ-

ленном порядке обязательный медицинский осмотр; 

- отстранить от работы (не допускать к работе) работника при выявлении в соответ-

ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, противопоказаний для выпол-

нения работником работы, обусловленной трудовым договором. 

Обязанности работника по прохождению медосмотров предусмотрены статьей 214 

Трудового кодекса РФ. 

Обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для 

лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры должны проходить: 

- работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в 

том числе на подземных работах); 

- работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта. 

Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н 

«Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Тру-

дового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осу-

ществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периоди-

ческие медицинские осмотры» утверждены: 

- Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии ко-

торых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования); 

- Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предваритель-

ные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников  (далее - Перечень 

работ ); 

- Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда  (далее - Порядок ). 

- Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров  утвержден приказом Минтруда России от 15.12.2014 № 835н. 

Предварительные и периодические осмотры могут проводиться медицинскими орга-

низациями любой формы собственности, имеющими право на: 

- проведение предварительных и периодических медосмотров 

- экспертизу профессиональной пригодности. 
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Список контингента и поименный список работников 

На службу охраны труда возлагаются функции по оказанию помощи руководителям 

подразделений в составлении: 

- списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны 

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры; 

- списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании дей-

ствующего законодательства работникам предоставляются гарантии и компенсации за ра-

боту с вредными или опасными условиями труда. 

Включению в списки контингента и поименные списки подлежат работники: 

- подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов (указанных в 

Перечне факторов  Приказа Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 № 29н, наличие 

которых установлено по результатам специальной оценки условий труда); 

- Выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ Приказа Мин-

здравсоцразвития России от 28.01.2021 № 29н. 

В качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных производ-

ственных факторов могут дополнительно использоваться: 

- результаты лабораторных исследований и испытаний, полученные в рамках кон-

трольно-надзорной деятельности или производственного лабораторного контроля; 

- эксплуатационная, технологическая и иная документация на машины, механизмы, 

оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении про-

изводственной деятельности. 

Необходимо учитывать, что основанием для включения работника в списки контин-

гента и поименные списки является не превышение допустимого уровня воздействия со-

ответствующего фактора, а само наличие воздействия вредного производственного фак-

тора. 

В списке контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и 

периодического медицинского осмотра, должны быть указаны: 

1) наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; 

2) наименование вредного производственного фактора согласно Перечню факторов; 

3) вредных производственных факторов, установленных в результате: 

3.1) проведения специальной оценки условий труда; 

3.2) лабораторных исследований и испытаний, полученных в рамках контрольно-

надзорной деятельности или производственного лабораторного контроля; 

3.3) использования эксплуатационной, технологической и иной документации на 

машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при 

осуществлении производственной деятельности. 

Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-дневный 

срок должен быть направлен в территориальный орган федерального органа исполнитель-

ной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитар-

но-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя. 

Следует учитывать, что согласование указанного списка контингента с уполномо-

ченным органом действующим законодательством не предусмотрено. 

Порядок проведения предварительных осмотров  

Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступ-

лении на работу проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, 

поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и 

профилактики заболеваний. 

Предварительные осмотры при поступлении на работу проводятся на основании 

направления на медицинский осмотр (см. таблицу 6.1), выданного лицу, поступающему на 

работу, работодателем. 
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Таблица 4.2 - Направление на предварительный медосмотр (обследование)  

В направлении, заполненном на основании утвержденного работодателем списка контингентов, должны 

быть указаны следующие сведения: 

1.  Наименование работодателя  2.  Форма собственности и 

вид экономической дея-

тельности работодателя 

по ОКВЭД 

3.  Наименование медицин-

ской организации, факти-

ческий адрес и код по 

ОГРН  

4.  Вид медосмотра (предваритель-

ный или периодический)  

5.  Ф.И.О. лица, поступаю-

щего на работу (работни-

ка)  

6.  Дата рождения лица, по-

ступающего на работу 

(работника)  

7.  Наименование структурного 

подразделения работодателя 

(при наличии), в котором будет 

занято лицо, поступающее на 

работу (занят работник)  

8.  Наименование должно-

сти (профессии) или вида 

работы  

9.  Вредные и (или) опасные 

производственные факто-

ры, а также вид работы в 

соответствии с утвер-

жденным работодателем 

контингентом работни-

ков, подлежащих предва-

рительным (периодиче-

ским) осмотрам  

Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с ука-

занием его должности, фамилии, инициалов и выдается лицу, поступающему на работу 

(работнику), под роспись. 

Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений. 

Документы, которые необходимо представить в медицинскую организацию  

Перечень документов:  

1.  Направление  2.  Паспорт (или другой документ установленно-

го образца, удостоверяющий его личность)  

3.  Паспорт здоровья работника (при наличии)  4.  Решение врачебной комиссии, проводившей 

обязательное психиатрическое освидетель-

ствование (в случаях, предусмотренных зако-

нодательством РФ)  

На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации оформляются: 

1.  Медицинская карта амбулаторного больного. 

 

В медицинской карте должны содержаться заключения врачей-специалистов, результаты лабора-

торных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или пе-

риодического медицинского осмотра 

2.  Паспорт здоровья работника (если он ранее не оформлялся):  

 2.1.  Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения  

 2.2.  На каждого работника ведется один паспорт здоровья. 

 

Для лиц, прикрепленных на медицинское обслуживание к ФМБА России, паспорт здоро-

вья не оформляется 

 2.3.  В период проведения осмотра паспорт здоровья хранится в медицинской организации, по 

окончании осмотра - выдается работнику на руки. 

 

В случае утери работником паспорта здоровья медицинская организация на основании 
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заявления работника должна выдать ему дубликат паспорта здоровья 

Предварительный осмотр считается завершенным в случае: 

1.  Осмотра лица, поступающего на работу, всеми врачами-специалистами  

2.  Выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных 

Перечнем факторов  и Перечнем работ 

 

Заключение по результатам предварительного медосмотра  

По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного 

осмотра медицинской организацией оформляется заключение по результатам предвари-

тельного медицинского осмотра, которое должно быть подписано председателем меди-

цинской комиссии и заверено печатью медицинской организации, проводившей медицин-

ский осмотр. 

В заключении должны быть указаны следующие сведения: 

1.  Дата выдачи заключения  2.  Ф.И.О., дата рождения и пол 

лица, поступающего на ра-

боту (работника)  

3.  Наименование работода-

теля  

4.  Наименование структурного 

подразделения работодателя 

(при наличии), должности 

(профессии) или вида рабо-

ты  

5.  Наименование вредного 

производственного факто-

ра(ов) и (или) вида работы  

6.  Результат медицинского 

осмотра (медицинские 

противопоказания выяв-

лены, не выявлены)  

Заключение должно быть составлено в 2 экземплярах: 

- 1-й экземпляр незамедлительно после завершения осмотра выдается на руки лицу, 

поступающему на работу или завершившему прохождение периодического медицинского 

осмотра; 

- 2-й экземпляр приобщается к медицинской карте амбулаторного больного. 

Порядок проведения периодических осмотров  

 

Цели проведения обязательных периодических медосмотров (обследований): 

1.  Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, своевременное выявление заболе-

ваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных 

и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирование 

групп риска по развитию профессиональных заболеваний  

2.  Выявление заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для про-

должения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факто-

ров, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и перио-

дических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья населения, 

предупреждения возникновения и распространения заболеваний  

3.  Своевременное проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных 

на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников  

4.  Своевременное выявление и предупреждение возникновения и распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний  

5.  Предупреждение несчастных случаев на производстве  

 

Периодичность прохождения медосмотров  
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Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или) 

опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выпол-

няемых работ. В любом случае периодические осмотры должны проводиться не реже чем 

в сроки, указанные в Перечне факторов  и Перечне работ. 

Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно. 

Внеочередные медицинские осмотры (обследования) должны проводиться на осно-

вании медицинских рекомендаций. 

 

Круг лиц, которые не реже 1 раза в 5 лет должны проходить периодические осмотры в центрах профпатоло-

гии и других уполномоченных медицинских организациях:  

1.  Участники аварийных ситуаций или инцидентов  

2.  Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными 

факторами с разовым или многократным превышением предельно допустимой концентрации 

(ПДК) или предельно допустимого уровня (ПДУ) по действующему фактору  

3.  Работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном диагнозе профессионального за-

болевания  

4.  Лица со стойкими последствиями несчастных случаев на производстве  

5.  Другие работники в случае принятия соответствующего решения врачебной комиссией  

 

Направление на периодический медосмотр (обследование)  

Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный 

представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направле-

ние на периодический медицинский осмотр. 

В направлении должны быть указаны следующие сведения: 

1.  Наименование работодателя  2.  Форма собственности и вид 

экономической деятельности 

работодателя по ОКВЭД 

3.  Наименование ме-

дицинской органи-

зации, фактиче-

ский адрес и код 

по ОГРН  

4.  Вид медосмотра (предварительный 

или периодический)  

5.  Ф.И.О. лица, поступающего 

на работу (работника)  

6.  Дата рождения 

лица, поступаю-

щего на работу 

(работника)  

7.  Наименование структурного под-

разделения работодателя (при нали-

чии), в котором будет занято лицо, 

поступающее на работу (занят ра-

ботник)  

8.  Наименование должности 

(профессии) или вида работы  

9.  Вредные и (или) 

опасные производ-

ственные факторы, 

а также вид рабо-

ты в соответствии 

с утвержденным 

работодателем 

контингентом ра-

ботников, подле-

жащих предвари-

тельным (перио-

дическим) осмот-

рам  

 

Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с ука-

занием его должности, фамилии, инициалов и выдается лицу, направляемому на периоди-

kodeks://link/d?nd=902275195&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K6
kodeks://link/d?nd=902275195&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
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ческий осмотр, под роспись. 

Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений. 

Документы, которые необходимо представить в медицинскую организацию  

Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в медицинскую 

организацию в день, установленный календарным планом, и предъявить в медицинской 

организации необходимые документы. 

 

Перечень документов: 

1.  Направление  2.  Паспорт (или другой документ установлен-

ного образца, удостоверяющий его лич-

ность)  

3.  Паспорт здоровья работника (при наличии)  4.  Решение врачебной комиссии, проводив-

шей обязательное психиатрическое освиде-

тельствование (в случаях, предусмотрен-

ных законодательством РФ)  

 

На работника, проходящего периодический осмотр, в медицинской организации 

оформляются медицинская карта амбулаторного больного и паспорт здоровья работника 

(при отсутствии). 

 

Периодический осмотр считается завершенным в случае: 

1.  Осмотра работника всеми врачами-специалистами  

2.  Выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных 

Перечнем факторов  и Перечнем работ 

 

Заключение по результатам периодического осмотра  

По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской ор-

ганизацией оформляется медицинское заключение, которое должно быть подписано пред-

седателем медицинской комиссии и заверено печатью медицинской организации, прово-

дившей медицинский осмотр. 

 

В заключении должны быть указаны следующие сведения: 

1.  Дата выдачи заключения  2.  Ф.И.О., дата рождения и пол 

лица, поступающего на ра-

боту (работника)  

3.  Наименование работо-

дателя  

4.  Наименование структурного 

подразделения работодателя 

(при наличии), должности 

(профессии) или вида работы  

5.  Наименование вредного 

производственного факто-

ра(ов) и (или) вида работы  

6.  Результат медицинско-

го осмотра (медицин-

ские противопоказания 

выявлены, не выявле-

ны)  

 

Заключение должно быть составлено в 2 экземплярах: 

- 1-й экземпляр незамедлительно после завершения осмотра выдается на руки лицу, 

поступающему на работу или завершившему прохождение периодического медицинского 

осмотра; 

- 2-й экземпляр приобщается к медицинской карте амбулаторного больного. 

Использование результатов периодического осмотра  

На основании результатов периодического осмотра определяется принадлежность 
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работника к одной из диспансерных групп в соответствии с действующими нормативны-

ми правовыми актами, с последующим оформлением в медицинской карте и паспорте 

здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных за-

болеваний, а при наличии медицинских показаний по дальнейшему наблюдению, лечению 

и реабилитации. 

Заключительный акт по итогам проведения медосмотров  

 

Кто составляет: Медицинская организация совместно с территориальными органами федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и 

надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

представителями работодателя  

Срок: Не позднее чем через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра  

Содержание: Перечень сведений, которые должны быть указаны в заключительном акте, приведен в 

пункте 43 Порядка Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н 

Процедура: Утверждается председателем врачебной комиссии и заверяется печатью медицинской ор-

ганизации  

Количество: Составляется в 4 экземплярах, которые должны быть направлены медицинской организа-

цией в течение 5 рабочих дней с даты утверждения акта работодателю, в центр профпато-

логии субъекта РФ и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

Срок хранения: Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, проводившей 

периодические осмотры, в течение 50 лет 

Отчетность: Центр профпатологии субъекта РФ обобщает и анализирует результаты периодических ме-

досмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

на территории данного субъекта РФ, и не позднее 15 февраля года, следующего за отчет-

ным, направляет обобщенные сведения в Федеральный центр профпатологии Минздрава 

России и в орган управления здравоохранением данного субъекта РФ.  

 

Федеральный центр профпатологии Минздрава России не позднее 1 апреля года, следую-

щего за отчетным, представляет сведения о проведении периодических осмотров работни-

ков, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в Минздрав Рос-

сии  

 

7. Обеспечения работников организации средствами индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты работников - технические средства, используемые 

для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опас-

ных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения (статья 209 ТК РФ). 

Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами - 

обязанность работодателя.  

В соответствии со статьей 221 ТК РФ средства индивидуальной защиты, а также 

смывающие и (или) обезвреживающие средства выдаются работнику на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением. 

В случае необеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда, а также с особыми температурными условиями или связанных с за-

грязнением, СИЗ он вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работода-

тель не имеет права требовать от работника их исполнения и обязан оплатить возникший 

по этой причине простой. 
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Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. 

Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного производства, допускается толь-

ко в случае наличия сертификата или декларации соответствия, а также наличия санитар-

но-эпидемиологического заключения или свидетельства о государственной регистрации 

дерматологических СИЗ, оформленных в установленном порядке. 

работодатель вправе выдавать работникам только СИЗ: 

- соответствующие требованиям безопасности; 

- прошедшие процедуру подтверждения соответствия согласно статье 5 ТР ТС 

019/2011; 

- маркированные единым знаком обращения продукции на рынке государств - чле-

нов Таможенного союза. 

Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им 

СИЗ. При заключении трудового договора работодатель должен ознакомить работников с 

Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также с соответствующими его 

профессии и должности типовыми нормами выдачи СИЗ. 

Работник обязан правильно применять СИЗ. 

Предоставление работникам СИЗ осуществляется в соответствии с типовыми нор-

мами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств ин-

дивидуальной защиты и на основании результатов специальной оценки условий труда. 

При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых нормах рабо-

тодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для работников 

сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии профессий 

и должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами для работников, профессии 

(должности) которых характерны для выполняемых работ. 

Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и под-

ручным рабочих, профессии которых указаны в соответствующих типовых нормах, выда-

ются те же СИЗ, что и работникам соответствующих профессий.  

Предусмотренные в типовых нормах СИЗ рабочих, специалистов и других служа-

щих выдаются указанным работникам и в том случае, если они по занимаемой профессии 

и должности являются старшими и выполняют непосредственно те работы, которые дают 

право на получение этих средств индивидуальной защиты.  

Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые 

работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо выдаваемых им СИЗ по ос-

новной профессии, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ и дру-

гие виды СИЗ, предусмотренные соответствующими типовыми нормами для совмещае-

мой профессии (совмещаемому виду работ) с внесением отметки о выданных СИЗ в лич-

ную карточку учета выдачи СИЗ. 

Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и другим ли-

цам, проходящим профессиональное обучение (переобучение) в соответствии с учениче-

ским договором, учащимся и студентам образовательных учреждений начального, средне-

го и высшего профессионального образования на время прохождения производственной 

практики (производственного обучения), мастерам производственного обучения, а также 

другим лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя либо осу-

ществляющим в соответствии с действующим законодательством мероприятия по контро-

лю (надзору) в установленной сфере деятельности, СИЗ выдаются в соответствии с типо-

выми нормами и Правилами на время выполнения этой работы (прохождения профессио-

нального обучения, переобучения, производственной практики, производственного обу-

чения) или осуществления мероприятий по контролю (надзору). 

В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, страховочная привязь, удер-
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живающая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические галоши и перчатки, ди-

электрический коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ органов дыхания с 

противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирующие СИЗ органов дыха-

ния, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, са-

моспасатели, наушники, противошумные вкладыши, светофильтры, виброзащитные рука-

вицы или перчатки и т.п. не указаны в соответствующих типовых нормах, они могут быть 

выданы работникам со сроком носки "до износа" на основании результатов проведения 

специальной оценки условий труда, а также с учетом условий и особенностей выполняе-

мых работ. 

Указанные СИЗ также выдаются на основании результатов проведения специальной 

оценки условий труда для периодического использования при выполнении отдельных ви-

дов работ (далее - дежурные СИЗ). При этом противошумные вкладыши, подшлемники, а 

также СИЗ органов дыхания, не допускающие многократного применения и выдаваемые в 

качестве "дежурных", выдаются в виде одноразового комплекта перед рабочей сменой в 

количестве, соответствующем числу занятых на данном рабочем месте. 

Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время выпол-

нения тех работ, для которых они предназначены. Указанные СИЗ с учетом требований 

личной гигиены и индивидуальных особенностей работников закрепляются за определен-

ными рабочими местами и передаются от одной смены другой. В таких случаях СИЗ вы-

даются под ответственность руководителей структурных подразделений, уполномоченных 

работодателем на проведение данных работ. 

СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, обу-

словленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с 

наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются работодателю 

для организованного хранения до следующего сезона. Время пользования указанными ви-

дами СИЗ устанавливается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и местных 

климатических условий. В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных усло-

виях, включается время их организованного хранения. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-

экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специ-

альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшаю-

щие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих ме-

стах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или за-

грязнения. 

Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя 

на основании результатов проведения специальной оценки условий труда и с учетом мне-

ния соответствующего профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа и 

могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых 

норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников средствами индиви-

дуальной защиты. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа за-

менять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, 

аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных производ-

ственных факторов. 

СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а 

также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических навыков 

(респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, кас-

ки и др.), работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников о правилах 
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применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и ис-

правности, а также организует тренировки по их применению. 

Следует учитывать, что работники сторонних организаций при выполнении работ в 

производственных цехах и участках, где имеются вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы, должны быть обеспечены своим работодателем СИЗ в соответствии с 

типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих профессий и 

должностей организации, в которую их направляют. 

Алгоритм обеспечения работников СИЗ  

1. Составляется перечень СИЗ, выдаваемых работникам с целью предупреждения 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, и перечень производств, профес-

сий и должностей, работа в которых без применения СИЗ запрещается. 

2. На основании перечня СИЗ составляется заявка на приобретение СИЗ. 

3. Формируется комиссия из представителей работодателя и профсоюзной организа-

ции или иного уполномоченного работниками представительного органа для приемки 

СИЗ с составлением акта о качестве СИЗ, их соответствии требованиям ГОСТов, наличии 

сертификатов или деклараций. 

4. Выдаете работнику СИЗ и фиксируете выдачу в личной карте работника установ-

ленной формы. 

Учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты  

Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работни-

кам СИЗ в установленные сроки. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке учета 

выдачи СИЗ. 
Лицевая сторона личной карточки 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N   

учета выдачи СИЗ 

Фамилия   Пол  

Имя  Отчество   Рост  

Табельный номер   Размер: 

Структурное подразделение   одежды  

Профессия (должность)   обуви  

Дата поступления на работу   головного убора  

Дата изменения профессии (должности) или перевода  противогаза  

в другое структурное подразделение   респиратора  

  рукавиц  

  перчаток  

Предусмотрена выдача  
 (наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

Наименование СИЗ Пункт типовых норм Единица измерения Количество на год 

    

    

 
Руководитель структурного подразделения    

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Оборотная сторона личной карточки 
 

Наименования 
СИЗ 

Номер серти-
фиката или де-
кларации со-
ответствия 

Выдано Возвращено 

дата 
коли- 

чество 

про- 
цент из-

носа 

подпись 
получив- 

шего 
СИЗ 

дата 
коли- 

чество 

про- 
цент из-

носа 

подпись 
сдавше-
го СИЗ 

подпись 
приняв- 

шего 
СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 
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Карточки учета выдачи СИЗ разрешено вести в электронной форме, но при условии 

обязательной персонификации работника. 

СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 

дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий 

по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, 

обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, 

необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент из-

носа СИЗ устанавливаются уполномоченным работодателем должностным лицом или ко-

миссией по охране труда организации (при наличии) и фиксируются в личной карточке 

учета выдачи СИЗ. 

При этом срок носки СИЗ, возвращенных работниками по истечении сроков носки, 

но пригодных для дальнейшей эксплуатации, не должен превышать срока хранения (для 

СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения) или годности, гарантийного 

срока, предусмотренных маркировкой, наносимой на упаковку изделия, а также эксплуа-

тационной документацией к СИЗ. 

Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними  

Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать уход за СИЗ и их 

хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дез-

инфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ. 

В этих целях работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствую-

щих СИЗ с удвоенным сроком носки. 

Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы тер-

ритории работодателя или территории выполнения работ работодателем - индивидуаль-

ным предпринимателем. 

В отдельных случаях, с учетом особенностей условий работы (например на лесоза-

готовках, на геологических работах и т.п.), СИЗ остаются в нерабочее время у работников. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет специально 

оборудованные помещения (гардеробные). 

В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по незави-

сящим от работников причинам работодатель выдает им другие исправные СИЗ.  

В случае отсутствия у работодателя технических возможностей для химчистки, 

стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживания и обеспыливания СИЗ данные 

работы выполняются организацией, привлекаемой работодателем по гражданско-

правовому договору. 

В зависимости от условий труда работодателем (в его структурных подразделениях) 

устраиваются сушилки, камеры и установки для сушки, обеспыливания, дегазации, дезак-

тивации и обезвреживания СИЗ.  

Работодатель обеспечивает замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до 

окончания срока носки по причинам, не зависящим от работника. В соответствии с уста-

новленными сроками работодатель обеспечивает испытание и проверку исправности СИЗ, 

а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами. По-

сле проверки исправности на СИЗ ставится отметка (клеймо, штамп) о сроках очередного 

испытания.  Работники должны ставить в известность работодателя (или его представите-

ля) о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживаю-

щих средств истандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами» утверждены приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии от 17.12.2010 № 1122н: 

1. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие 

условиям труда на рабочем месте работника, можно будет: 

- указывать как в трудовом договоре работника, так и в локальном нормативном акте 

работодателя; 
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- доводить до сведения работника как в письменной, так и в электронной форме, но 

исключительно способом, позволяющим подтвердить ознакомление работника с данными 

нормами. 

2. В личной карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 

не нужно будет указывать средства, предусмотренные п.7 Типовых норм бесплатной вы-

дачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

Речь идет о мыле и жидких моющих средствах (в том числе для мытья тела и рук), 

выдаваемых при работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями. 

 

8. Устройство санитарно-бытовых помещений группы производственных про-

цессов. 

Обеспечение санитарно-бытового обслуживания работников в соответствии с требо-

ваниями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по уста-

новленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема 

пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее 

время и психологической разгрузки; создаются санитарные посты с аптечками, укомплек-

тованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицин-

ской помощи; устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горя-

чих цехов и участков газированной соленой водой и другое. 

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умываль-

ные, уборные, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водо-

снабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи 

спецодежды, сушки волос (феновые). В соответствии с ведомственными требованиями 

следует предусматривать в дополнение к указанным другие санитарно-бытовые помеще-

ния и оборудование. 

Требования к санитарно-бытовым помещениям предусмотрены в разделе «Санитар-

но-бытовые помещения» СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». 

Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на про-

изводстве, должны проектироваться с учетом групп производственных процессов соглас-

но таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 - Группы производственных процессов, их санитарная характеристика и соот-

ветствующие им санитарно-бытовые помещения 

 

Группа 

произ-

вод- 

ствен-

ных 

процес-

сов  

Санитарная характеристика 

производственных процессов  

Расчетное число чело-

век  

Тип гардеробных, 

число отделений 

шкафа на 1 чел.  

Специальные бы-

товые помещения и 

устройства  

на одну ду-

шевую сетку 

на один 

кран  

1  Процессы, вызывающие за-

грязнение веществами 3-го и 

4-го классов опасности: 

    

1а  только рук  25  7  Общие, одно отде-

ление 

-  

1б  тела и спецодежды  15  10  Общие, два отделе-

ния 

-  

1в  тела и спецодежды, удаляемое с 

применением специальных мо-

ющих средств 

5  20  Раздельные,  

по одному отделе-

нию  

Химчистка или 

стирка спецодежды  
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Группа 

произ-

вод- 

ствен-

ных 

процес-

сов  

Санитарная характеристика 

производственных процессов  

Расчетное число чело-

век  

Тип гардеробных, 

число отделений 

шкафа на 1 чел.  

Специальные бы-

товые помещения и 

устройства  

на одну ду-

шевую сетку 

на один 

кран  

2  Процессы, протекающие при 

избытках явной теплоты или 

неблагоприятных метеороло-

гических условиях: 

    

2а  при избытках явной конвенци-

онной* теплоты  

7  20  Общие, два отделе-

ния  

Помещения для 

охлаждения  

2б  при избытках явной лучистой 

теплоты 

3  20  То же  То же  

2в  связанные с воздействием вла-

ги, вызывающей намокание 

спецодежды 

5  20  Раздельные, по од-

ному отделению  

Сушка спецодежды  

2г  при температуре воздуха до 10° 

С, включая работы на открытом 

воздухе 

5  20  Раздельные, по од-

ному отделению  

Помещения для 

обогрева и сушки 

спецодежды  

3  Процессы, вызывающие за-

грязнение веществами 1-2-го 

классов опасности, а также 

веществами, обладающими 

стойким запахом: 

    

3а  только рук  7  10  Общие, одно отде-

ление 

 

3б  тела и спецодежды  3  10  Раздельные, по од-

ному отделению  

Химчистка, искус-

ственная вентиля-

ция мест хранения 

спецодежды; дез-

одорация 

4  Процессы, требующие особых 

условий к соблюдению чисто-

ты или стерильности при из-

готовлении продукции 

В соответствии с требованиями ведомственных нормативных 

документов  

Примечания 

1. При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, число душевых сеток 

и кранов умывальников следует предусматривать по группе с наиболее высокими требованиями, а специальные быто-

вые помещения и устройства - по суммарным требованиям. 

2. При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардеробных должны быть преду-

смотрены респираторные (на списочную численность работающих), а также помещения и устройства для обеспылива-

ния или обезвреживания спецодежды (на численность работающих в смену). 

3. Расчетное число инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых на одну душевую сет-

ку - 3, на один кран - 7 независимо от санитарной характеристики производственных процессов. 

 

Перечень профессий с отнесением их к группам производственных процессов 

утверждается министерствами и ведомствами по согласованию с Министерством здраво-

охранения и социального развития и комитетами профсоюзов. 

В гардеробных число отделений в шкафах или крючков вешалок для домашней и 
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специальной одежды следует принимать равным списочной численности работающих, а 

уличной одежды - численности в двух смежных сменах. 

При списочной численности работающих на предприятии до 50 чел. следует преду-

сматривать общие гардеробные для всех групп производственных процессов. 

Гардеробные домашней и специальной одежды для групп производственных про-

цессов 1в, 2в, 2г и 3б должны быть отдельными для каждой из этих групп. 

В гардеробных мобильных зданий при списочной численности работающих, не пре-

вышающей 150 чел., допускается выделять место для размещения шкафов спецодежды 3-

й группы производственных процессов, если их число не превышает 25% общего числа 

шкафов. 

При гардеробных следует предусматривать кладовые спецодежды, уборные, поме-

щения для дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря, места для чистки 

обуви, бритья, сушки волос (кроме отдельных гардеробных для уличной одежды). 

Для групп производственных процессов 1 и 2а при численности работающих не бо-

лее 20 чел. в смену кладовые спецодежды допускается не предусматривать. 

В случаях когда чистка или обезвреживание спецодежды должны производиться по-

сле каждой смены, вместо гардеробных следует предусматривать раздаточные спецодеж-

ды. 

Число душевых, умывальников и специальных бытовых устройств, предусмотрен-

ных в таблице 17, следует принимать по численности работающих в смену или части этой 

смены, одновременно оканчивающих работу. 

Душевые оборудуются открытыми душевыми кабинами. До 20 % душевых кабин 

следует предусматривать закрытыми. 

Для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и для слепых 

следует предусматривать закрытые кабины. 

Душевые кабины со сквозным проходом предусматриваются при производственных 

процессах групп 1в, 3б, а также в случаях, установленных требованиями ведомственных 

нормативных документов. 

Уборные в многоэтажных бытовых, административных и производственных зданиях 

должны быть на каждом этаже. 

При численности работающих на двух смежных этажах 30 чел. или менее уборные 

следует размещать на этаже с наибольшей численностью. 

При численности работающих на трех этажах менее 10 чел. допускается предусмат-

ривать одну уборную на три этажа. 

При наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-

двигательного аппарата уборные следует размещать на каждом этаже независимо от чис-

ленности работающих на этажах. 

В уборных более чем на четыре санитарных прибора следует предусматривать одну 

кабину для лиц пожилого возраста и инвалидов. 

При наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-

двигательного аппарата кабину для инвалидов следует предусматривать независимо от 

числа санитарных приборов в уборных. 

Общую уборную для мужчин и женщин допускается предусматривать при числен-

ности работающих в смену не более 15 чел. 

На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда слепых, 

уборные для мужчин и женщин должны быть раздельными. 

Вход в уборную должен предусматриваться через тамбур с умывальником и самоза-

крывающейся дверью. 

При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, 

один из писсуаров в уборных должен размещаться на высоте не более 0,4 м от пола. 

Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, 

помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабже-
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ния должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-

двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на территории пред-

приятия - не более 150 м. 

Для стирки спецодежды при производственных предприятиях или группы предприя-

тий разрешается предусматривать прачечные с отделениями химической чистки. В обос-

нованных случаях допускается использование городских прачечных при условии устрой-

ства в них специальных отделений (технологических линий) для обработки спецодежды. 

Состав и площадь помещений прачечных, химической чистки, восстановления про-

питки и обезвреживания спецодежды должны устанавливаться в технологической части 

проекта с учетом санитарных требований ее обработки. 

Для обезвреживания спецодежды, загрязненной нелетучими веществами, допускает-

ся использовать отдельную технологическую линию в прачечных. 

Перегородки гардеробных спецодежды, душевых, преддушевых, умывальных, убор-

ных, помещений для сушки, обеспыливания и обезвреживания спецодежды должны быть 

выполнены на высоту 2 м из материалов, допускающих их мытье горячей водой с приме-

нением моющих средств. Стены и перегородки указанных помещений выше отметки 2 м, 

а также потолки должны иметь водостойкое покрытие. 

При прачечных следует предусматривать помещения для ремонта спецодежды из 

расчета 9 м  на одно рабочее место. Число рабочих мест следует принимать из расчета 

одно рабочее место по ремонту обуви и два рабочих места по ремонту одежды на 1000 

чел. списочной численности. 

При производственных предприятиях допускается предусматривать централизован-

ный склад спецодежды и средств индивидуальной защиты. 

Нормы площади помещений на 1 чел., единицу оборудования, расчетное число рабо-

тающих, обслуживаемых на единицу оборудования в санитарно-бытовых помещениях, 

следует принимать по таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 - Нормы площади помещений на 1 чел., единицу оборудования, расчетное 

число работающих, обслуживаемых на единицу оборудования в санитарно-бытовых по-

мещениях 

 

Наименование Показатель  

Площадь помещений на 1 чел., м  

Гардеробные уличной одежды, раздаточные спецодежды*, помещения для обо-

грева или охлаждения 

0,1  

Кладовые для хранения спецодежды** при:  

обычном составе спецодежды 0,04  

расширенном составе спецодежды 0,06  

громоздкой спецодежде 0,08  

Респираторные 0,07  

Помещения централизованного склада спецодежды и средств индивидуальной 

защиты: 

 

для хранения 0,06  

дл выдачи, включая кабины примерки и подгонки 0,02  
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Наименование Показатель  

я 

Помещения дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря, куритель-

ные при уборных или помещениях для отдыха 

0,02  

Места для чистки обуви, бритья, сушки волос 0,01  

Помещения для сушки, обеспыливания или обезвреживания спецодежды 0,15  

Помещения для чистки спецодежды, включая каски и спецобувь 0,3  

Площадь помещений на единицу оборудования, м  

 

Преддушевые при кабинах душевых открытых и со сквозным проходом 0,7  

Тамбуры при уборных с кабинами 0,4  

Число обслуживаемых в смену на единицу оборудования, чел. 

Напольные чаши (унитазы) и писсуары уборных:  

в  производственных   зданиях 18/12  

в административных   зданиях 45/30  

при залах собраний, совещаний, гардеробных, столовых 100/60  

Умывальники и электрополотенца в тамбурах уборных:  

в производственных зданиях 72/48  

в административных зданиях 40/27  

Устройство питьевого водоснабжения в зависимости от групп производственных 

процессов: 

 

2а, 2б 100  

1а , 1б, 1в, 2в , 2г, 3а, 3б, 4 200  

Полудуши 15  

* Предусматривать отдельные помещения для чистой и загрязненной спецодежды. 

** Для групп производственных процессов 1в, 2в, 2г, 3б. 

 

Примечания 

1. В I климатическом районе и подрайонах IIА и IIIА, а также при самообслуживании площадь гардеробных улич-

ной одежды следует увеличивать на 25%. 

2.При помещениях раздаточных, сушки, обеспыливания и обезвреживания спецодежды следует дополнительно 

предусматривать место для переодевания площадью 0,1 м /чел., а в гардеробных уличной одежды и кладовых для 

хранения спецодежды - места для сдачи и получения спецодежды площадью 0,03 м /чел. При респираторных более 

чем на 500 чел. следует дополнительно предусматривать мастерские площадью 0,05 м /чел. для проверки и перезаряд-

ки приборов индивидуальной защиты органов дыхания. 

3. Площадь помещений, указанных в таблице 3, должна быть не менее 4 м , преддушевых и тамбуров - не менее 2 

м . 

4. В числителе даны показатели для мужчин, в знаменателе - для женщин. 
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Наименование Показатель  

5. При числе обслуживаемых менее расчетного следует принимать одну единицу оборудования. 

6. При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, площадь помещений на едини-

цу оборудования следует принимать: преддушевые при кабинах душевых - 1,0 м , тамбуры при уборных с кабинами - 

0,6 м . 

 

Помещения здравоохранения 

Помещения здравоохранения включают: медпункты, фельдшерские и врачебные 

здравпункты, помещения личной гигиены женщин, парильные (сауны), а по ведомствен-

ным нормам - помещения для ингаляториев, фотариев, ручных и ножных ванн, а также 

помещения для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, фитопункты. 

По отдельному заданию на проектирование могут быть предусмотрены поликлиники 

(амбулатории), больницы, санатории-профилактории, станции скорой и неотложной по-

мощи и другие службы медико-санитарной части, а также спортивно-оздоровительные 

здания и сооружения. При этом следует учитывать возможность использования их как 

многофункциональных зданий для групп предприятий, а для предприятий, размещаемых в 

городской застройке или населенных пунктах, - с учетом организации обслуживания 

населения. 

При списочной численности работающих от 50 до 300 необходимо предусматривать 

медицинский пункт. 

Площадь медицинского пункта следует принимать: 12 м  - при списочной числен-

ности от 50 до 150 работающих, 18 м  - от 151 до 300. 

На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвали-

дов, площадь медицинского пункта следует увеличивать на 3 м . 

Медицинский пункт должен иметь оборудование, определенное заданием на проек-

тирование. 

На предприятиях со списочной численностью работающих более 300 чел. должны 

предусматриваться фельдшерские здравпункты. 

Численность обслуживаемых одним фельдшерским здравпунктом принимается: при 

подземных работах - не более 500 чел.; на предприятиях химической, горнорудной, уголь-

ной и нефтеперерабатывающей промышленности - не более 1200 чел.; на предприятиях 

других отраслей народного хозяйства - не более 1700 чел. 

Состав и площадь помещений фельдшерского здравпункта следует принимать по 

таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 - Состав и площадь помещений фельдшерского здравпункта 

 

Помещения фельдшерского здравпункта  Площадь, м  

Вестибюльно-ожидальная с раздевалкой и регистратура 18  (10)*  

Комната временного пребывания больных 9  (9)  

Процедурные кабинеты 24 

(2 помещения) 

(12)  

Кабинет для приема больных 12  (10)  

для физиотерапии  18   

для стоматолога  12   
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для гинеколога  12   

Кладовая лекарственных форм и медицинского оборудования 6  (6)  

Уборная с умывальником в тамбуре на 1 унитаз  на 1 унитаз  

* В скобках - для мобильных зданий. 

 

При согласовании с местными органами здравоохранения на предприятиях следует 

предусматривать врачебные здравпункты взамен фельдшерских. 

Фельдшерские или врачебные здравпункты следует размещать на первом этаже. 

Ширина дверей в вестибюлях-ожидальных, перевязочных, кабинетах для приема и комна-

тах для временного пребывания больных должна быть не менее 1 м. 

Помещения для личной гигиены женщин, работающих в максимальной смене, сле-

дует размещать в уборных (в дополнение к предусмотренным в таблицах 4 и 5) из расчета 

75 чел. на одну установку. В указанных помещениях должны быть предусмотрены места 

для раздевания и умывальник. 

Парильные (сауны) допускается предусматривать в соответствии с заданием, согла-

сованным с местными советами профессиональных союзов. 

В парильной (сауне) следует применять печи заводского изготовления, оборудован-

ные автоматической системой, исключающей работу печей более 8 ч в сутки. 

Ингалятории следует проектировать по согласованию с местными органами здраво-

охранения при производственных процессах, связанных с выделением пыли или газа раз-

дражающего действия. 

Фотарии необходимо предусматривать на предприятиях, располагаемых севернее 

Северного полярного круга, при работах в помещениях без естественного освещения или 

с коэффициентом естественной освещенности менее 0,1%, а также при подземных рабо-

тах. 

Фотарии следует размещать, как правило, в гардеробных домашней одежды. По-

верхности стен и перегородок фотариев, а также поверхности кабин должны быть окра-

шены силикатными красками светлых тонов. 

Фотарии не требуются в случаях, когда производственные помещения оборудованы 

искусственным освещением, обогащенным ультрафиолетовым излучением, а также на 

производствах, где работающие подвергаются влиянию химических веществ, оказываю-

щих фотосенсибилизирующее воздействие. 

Ручные ванны следует предусматривать при производственных процессах, связан-

ных с вибрацией, передающейся на руки. 

При численности работающих в смене, пользующихся ручными ваннами, 100 чел. и 

более ручные ванны следует размещать в умывальных или отдельных помещениях, обо-

рудованных электрополотенцами; при меньшей численности пользующихся ручные ван-

ны допускается размещать в производственных помещениях. 

Площадь помещения для ручных ванн следует определять из расчета 1,5 м  на одну 

ванну, число ванн - из расчета одна ванна на трех работающих в смену. 

Ножные ванны (установки гидромассажа ног) следует предусматривать при произ-

водственных процессах, связанных с работой стоя или с вибрацией, передающейся на но-

ги. Ножные ванны следует размещать в умывальных или в гардеробных из расчета 40 чел. 

на одну установку площадью 1,5 м . 

Помещения и места отдыха в рабочее время, а также помещения психологической 

разгрузки следует размещать, как правило, при гардеробных домашней одежды и 

здравпунктах. 

При допустимых параметрах воздуха рабочей зоны в производственных помещениях 

и отсутствии контактов с веществами 1-го и 2-го классов опасности допускается преду-
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сматривать места отдыха открытого типа в виде площадок, расположенных в цехах на 

площадях, не используемых  

В помещениях для отдыха и психологической разгрузки при обосновании могут 

быть предусмотрены устройства для приготовления и раздачи специальных тонизирую-

щих напитков, а также места для занятий физической культурой. 

Уровень звукового давления в помещениях и на местах для отдыха, а также в поме-

щениях психологической разгрузки не должен превышать 65 дБ. 

Нормы площади на 1 чел. в помещениях здравоохранения следует принимать по 

таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 - Нормы площади на 1 чел. в помещениях здравоохранения 

 

Наименование  Площадь на 1 чел., м2 

Парильная (сауна) 0,7  

Ингаляторий 1,8  

Фотарий 1,5  

Помещение (место) для отдыха в рабочее время: пси-

хологической разгрузки, занятий физической культу-

рой, фитопроцедуры 

0,9  

 

Помещения предприятий общественного питания 

Помещения предприятий общественного питания следует проектировать с учетом 

возможности использования их как общих объектов для групп предприятий, размещаемых 

в городской застройке или населенных пунктах с учетом организации обслуживания насе-

ления. 

При проектировании производственных предприятий в их составе должны быть 

предусмотрены столовые, рассчитанные на обеспечение всех работающих предприятий 

общим, диетическим, а по специальным заданиям - лечебно-профилактическим питанием. 

При численности работающих в смену более 200 чел. необходимо предусматривать 

столовую, работающую, как правило, на полуфабрикатах, а при численности до 200 чел. - 

столовую-раздаточную. 

При столовой, обслуживающей посетителей в уличной одежде, следует предусмат-

ривать вестибюль с гардеробной уличной одежды, число мест в которой должно быть 

равно 120% числа посетителей в уличной одежде. 

Число мест в столовой следует принимать из расчета одно место на четырех работа-

ющих в смене или наиболее многочисленной части смены. 

В зависимости от требований технологических процессов и организации труда на 

предприятии число мест в столовых допускается изменять. 

При численности работающих в наиболее многочисленной смене до 30 чел. следует 

предусматривать комнату приема пищи. 

Площадь комнаты приема пищи следует определять из расчета 1 м2 на каждого по-

сетителя и не менее 1,65 м2 на инвалида, пользующегося креслом-коляской, но не менее 

12 м2. Комната приема пищи должна быть оборудована умывальником, стационарным ки-

пятильником, электрической плитой, холодильником. При численности работающих до 10 

чел. в смену вместо комнаты приема пищи следует предусматривать в гардеробной до-

полнительное место площадью 6 м2 с установкой стола для приема пищи. 

Административные здания и помещения 

В административных зданиях могут размещаться помещения управления, конструк-

торских бюро, инновационные конференц-системы, информационно-технические службы, 



113 

 

помещения охраны труда и учебных занятий. 

 

Тема 5. Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания 

План 

1. Анализ состояния травматизма на производстве 

2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

3. Расследование и учет профессиональных заболеваний  

4. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев напроизводстве и 

профессиональных заболеваний 
 

1. Анализ состояния травматизма на производстве 

Приказом Минтруда России от 12.02.2018 № 71  утвержден примерный ведомствен-

ный план мероприятий по снижению производственного травматизма. 

Планом предусмотрено проведение мероприятий, направленных на: 

- анализ производственного травматизма; 

- совершенствование нормативных правовых актов в целях снижения производ-

ственного травматизма; 

- обеспечение кадрового потенциала и повышение компетенций руководителей ор-

ганизаций отрасли, специалистов служб охраны труда, специалистов по охране труда и 

специалистов инженерно-технических служб; 

- снижение числа несчастных случаев со смертельным исходом в конкретных орга-

низациях отрасли; 

- информирование работодателей и работников отрасли и пропаганду безопасного 

труда. 

Реализация данных мероприятий возложена на: 

- уполномоченные органы исполнительной власти, в том числе Минтруд России, 

Роструд и Ростехнадзор; 

- органы исполнительной власти субъектов РФ; 

- отраслевые научные организации; 

- общероссийские отраслевые объединения работодателей и профсоюзов. 

Органы, осуществляющие анализ производственного травматизма  

В соответствии со статьей 356 Трудового кодекса РФ  одним из основных полномо-

чий федеральной инспекции труда является анализ состояния и причин производственно-

го травматизма и разработка предложений по его профилактике. 

Анализ состояния и причин производственного травматизма и разработка предложе-

ний по его профилактике осуществляются: 

- Рострудом; 

- Территориальными органами Роструда; 

- Уполномоченными федеральными органами исполнительной власти; 

- Территориальными объединениями организаций профсоюзов  и уполномоченными 

(доверенными) лицами по охране труда профсоюзов; 

- Службой охраны труда, штатным специалистом по охране труда или работодате-

лем - индивидуальным предпринимателем (лично), руководителем организации, другим 

уполномоченный работодателем работником либо организацией или специалистом, ока-

зывающими услуги в области охраны труда, привлекаемыми работодателем по граждан-

ско-правовому договору. 

Сведения о состоянии травматизма в подразделении должны быть отражены в отче-

те о работе уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюза. 

Методы анализа производственного травматизма  

Анализ производственного травматизма должен проводиться по результатам рассле-

дования несчастного случая на производстве (пункт 8.4.5 ГОСТ Р12.0.007-2009 «ССБТ. 

Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 
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применению, оценке и совершенствованию»). 

Статистические методы, предусматривающие группирование несчастных случаев по 

различным признакам, оценки показателей и установления зависимостей. 

Топографические методы, при которых наносятся на плане территории обозначения 

места, где происходили несчастные случаи в течение нескольких лет. 

Монографические исследования длительного анализа отдельных несчастных случа-

ев. 

Экономический анализ оценки материальных последствий травматизма. 

Для оценки состояния травматизма могут быть использованы различные показатели 

(например, по травматизму - форма 7). 

Методы анализа причин производственного травматизма и профессиональной забо-

леваемости могут содержаться в отдельных отраслевых методических документах, 

например: 

- пособие по охране труда главному инженеру ДРСУ (ДЭП); 

- пособие по охране труда дорожному мастеру. 

 

2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (в том 

числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудо-

вых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его 

представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателемлибо совершаемых в его интересах. Трудовое 

законодательство не указывает, какие именно действия относятся к иным правомерным 

действиям, обусловленным трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемым 

в его интересах. В каждом конкретном случае с учетом конкретной обстановки те или 

иные действия работника будут рассматриваться как правомерные действия, обусловлен-

ные трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемые в его интересах с уче-

том определенных обстоятельств. 

Обязательные требования по организации и проведению расследования, оформления 

и учета несчастных случаев на производстве установлены в ст. 226-231 ТК РФ  и Положе-

нии об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных от-

раслях и организациях, утвержденном в приложении № 2 к постановлению Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73. 

В целях наиболее полного исполнения статей 226-231ТК РФ разработаны «Методические 

рекомендации по расследованию несчастных случаев» утвержденные начальником 

Управления государственного надзора в сфере труда Роструда от 7 апреля 2017 года. 

Перечень основных правовых актов и нормативных документов, которыми следует 

руководствоваться государственному инспектору труда при проведении расследования 

несчастных случаев: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон от 21.12.94 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральный закон от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-

нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

- приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 24.08.2000 № 

157 «О создании в Фонде социального страхования Российской Федерации единой систе-

мы учета страховых случаев, их анализа и определения размера скидок и надбавок к стра-

ховым тарифам с учетом состояния охраны труда (извлечение)»; 
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- постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм доку-

ментов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в от-

дельных отраслях и организациях»; 

- приказ Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 «Об определении степе-

ни тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве»; 

- приказ Минздравсоцразвития России от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»; 

- приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Меж-

отраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты»; 

- приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении ти-

повых норм бесплатной выдачи работникам смывающих средств и стандарта безопасно-

сти труда «Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами»; 

- приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении тре-

бований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания пер-

вой медицинской помощи работникам»; 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 426 «О специальной оценке условий труда»; 

- Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и заня-

тости государственной функции по осуществлению федерального государственного 

надзора за соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных слу-

чаев на производстве, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 

21.09.2011 № 1065н. 

Лица, в отношении которых осуществляется расследование несчастных случаев: 

- работники и другие лица, получающие образование в соответствии с ученическим 

договором; 

- обучающие, проходящие производственную практику; 

- лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производитель-

ном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в со-

ответствии с медицинскими рекомендациями; 

- лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

- лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно полез-

ных работ; 

- члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности; 

- лица, привлеченные в установленном порядке к участию в работах по предотвра-

щению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по лик-

видации их последствий; 

- работодатели - физические лица и их полномочные представители при непосред-

ственном осуществлении ими трудовой деятельности либо иных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работниками. 

Какие события относятся к несчастным случаям на производстве 

Несчастный случай на производстве - это событие, в результате которого постра-

давшим были получены: увечья, телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные 

другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим 

током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные живот-

ными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, со-

оружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств; 

иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, произо-

шедшие: 

- при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ по заданию 

работодателя (его представителя), в том числе во время служебной командировки, а также 
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при совершении иных правомерных действий в интересах работодателя, в том числе 

направленных на предотвращение несчастных случаев, аварий, катастроф и иных ситуа-

ций чрезвычайного характера; 

- на территории организации, других объектах и площадях, закрепленных за органи-

зацией на правах владения либо аренды, либо в ином месте работы в течение рабочего 

времени (включая установленные перерывы), в том числе во время следования на рабочее 

место (с рабочего места), а также в течение времени, необходимого для приведения в по-

рядок орудий производства, одежды и т.п. перед началом и после окончания работы, либо 

при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в 

выходные и нерабочие праздничные дни; 

- при следовании к месту работы или с работы на транспортном средстве работода-

теля или сторонней организации, предоставившей его на основании договора с работода-

телем, а также на личном транспортном средстве в случае использования его в производ-

ственных целях в соответствии с документально оформленным соглашением сторон тру-

дового договора или объективно подтвержденным распоряжением работодателя (его 

представителя) либо с его ведома; 

- во время служебных поездок на общественном транспорте, а также при следовании 

по заданию работодателя (его представителя) к месту выполнения работ и обратно, в том 

числе пешком; 

- при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время между-

сменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик 

рефрижераторной секции в поезде, бригада почтового вагона и другие); 

- во время междусменного отдыха при работе вахтовым методом, а также при 

нахождении на судне (воздушном, морском, речном и др.) в свободное от вахты и судовых 

работ время; 

- при привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации последствий 

катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, кримино-

генного и иного характера; 

- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми от-

ношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. 

Указанные выше события считаются несчастными случаями на производстве, если 

они: 

- повлекли за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу; 

- временную или стойкую утрату ими трудоспособности; 

- либо смерть пострадавших. 

Микроповреждения (микротравмы) (Статья 226 ТК РФ) 

Под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, кровоподтеки, 

ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работни-

ками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, 

при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по по-

ручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомер-

ных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершае-

мых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной не-

трудоспособности (далее - микроповреждения (микротравмы) работников). 

В целях предупреждения производственного травматизма и профессиональных за-

болеваний работодатель самостоятельно осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств 

и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников. 

Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника и рас-

смотрения обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, является обращение 

пострадавшего к своему непосредственному или вышестоящему руководителю, работода-

телю (его представителю). 
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«Рекомендации по учету микроповреждений (микротравм) работников»  Утверждены 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 

2021 г. № 632н. 

Несчастные случаи на производстве 

Если произошел несчастный случай, работодатель обязан: 

1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию. 

2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 

была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не 

ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в 

случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (соста-

вить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия). 

4. Немедленно проинформировать о несчастном случае следующие органы и органи-

зации:  

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном слу-

чае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель в течение суток обязан 

направить извещение по установленной форме: 

- в соответствующую государственную инспекцию труда; 

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган 

местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 

- в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере дея-

тельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подкон-

трольных этому органу; 

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя); 

- соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов. 

О тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом рабо-

тодатель информирует также родственников пострадавшего.  

О несчастном случае, происшедшем на находящемся в плавании судне (независимо 

от его ведомственной (отраслевой) принадлежности), капитан судна незамедлительно обя-

зан сообщить работодателю (судовладельцу), а если судно находится в заграничном пла-

вании - также в соответствующее консульство Российской Федерации. 

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию тяже-

лых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель в 

течение трех суток после получения сведений об этом направляет извещение по установ-

ленной форме в соответствующие государственную инспекцию труда, территориальное 

объединение организаций профсоюзов и территориальный орган соответствующего феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в установленной сфередеятельности, если несчастный случай произошел в орга-

низации или на объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых случаях - в испол-

нительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страховате-

ля). 

О каждом страховом случае работодатель в течение суток обязан сообщить в испол-

нительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя). 

О случаях острого отравления работодатель сообщает в соответствующий орган фе-
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дерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.      

Работники организации обязаны незамедлительно извещать своего непосредствен-

ного или вышестоящего руководителя о каждом происшедшем несчастном случае или об 

ухудшении состояния своего здоровья в связи с проявлениями признаков острого заболе-

вания (отравления) при осуществлении действий, обусловленных трудовыми отношения-

ми с работодателем. 

О групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях и несчастных случа-

ях со смертельным исходом соответствующая государственная инспекция труда в уста-

новленном порядке информирует Министерство труда и социальной защиты. Об указан-

ных несчастных случаях, происшедших в организациях, эксплуатирующих опасные про-

изводственные объекты, подконтрольные иным специально уполномоченным органам фе-

дерального надзора, территориальный орган федерального надзора направляет информа-

цию по подчиненности (подведомственности) в порядке, установленном соответствую-

щим органом федерального надзора. 

Тяжелые и легкие несчастные случаи на производстве 

Определение степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве осуществляется в соответствии со Схемой определения степени тяжести по-

вреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, утвержденной приказом 

Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160.Окончательно степень тяжести повре-

ждения здоровья устанавливает медицинская организация, куда впервые обратился за ме-

дицинской помощью пострадавший в результате несчастного случая на производстве, ко-

торая предоставляет учетную форму № 315/у «Медицинское заключение о характере по-

лученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и сте-

пени их тяжести» согласно приложению № 1 к приказу Минздравсоцразвития России от 

15.04.2005 № 275, по запросу организации или индивидуального предпринимателя неза-

медлительно после поступления запроса.  

Несчастные случаи на производстве по степени тяжести повреждения здоровья под-

разделяются на две категории: тяжелые и легкие. 

Квалифицирующими признаками тяжести повреждения здоровья при несчастном 

случае на производстве являются: 

- характер полученных повреждений здоровья и осложнения, связанные с этими по-

вреждениями, а также развитие и усугубление имеющихся хронических заболеваний в 

связи с получением повреждения; 

- последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата трудоспособно-

сти). 

Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным для уста-

новления категории тяжести несчастного случая на производстве. 

Признаками тяжелого несчастного случая на производстве являются также повре-

ждения здоровья, угрожающие жизни пострадавшего. Предотвращение смертельного ис-

хода в результате оказания медицинской помощи не влияет на оценку тяжести получен-

ной травмы. К легким несчастным случаям на производстве относятся остальные повре-

ждения. 

Формирование комиссии для расследования несчастных случаев 

Для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно образует ко-

миссию в составе не менее трех человек. Состав комиссии должен состоять из нечетного 

числа членов. 

В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное 

ответственным за организацию работы по охране труда, представители работодателя, 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного пред-

ставительного органа работников. Комиссию возглавляет работодатель либо должностное 

лицо соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
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функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате кото-

рого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 

несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии 

также включаются государственный инспектор труда, представители органа исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (по со-

гласованию), представитель территориального объединения организаций профсоюзов. 

Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо Федеральной инспекции по труду. 

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя  

Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований 

охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии 

не включаются.  

Особенности формирования комиссий по расследованию несчастных случаев, про-

исшедших в отдельных отраслях и организациях с отдельными категориями работников: 

- в расследовании несчастного случая у работодателя - физического лица принимают 

участие указанный работодатель или его полномочный представитель, доверенное лицо 

пострадавшего, специалист по охране труда, который может привлекаться к расследова-

нию несчастного случая и на договорной основе; 

- несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения работы 

к другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности, рассле-

дуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный слу-

чай. В состав комиссии входит представитель работодателя, направившего это лицо. Не-

прибытие или несвоевременное прибытие указанного представителя не является основа-

нием для изменения сроков расследования; 

- несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на территории 

другого работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем (его пред-

ставителем), по поручению которого выполнялась работа, с участием при необходимости 

работодателя (его представителя), за которым закреплена данная территория на правах 

собственности, владения, пользования (в том числе аренды) и на иных основаниях; 

- несчастные случаи, происшедшие на территории организации с работниками сто-

ронних организаций и другими лицами при исполнении ими трудовых обязанностей или 

задания направившего их работодателя (его представителя), расследуются комиссией, 

формируемой и возглавляемой этим работодателем (его представителем). При необходи-

мости в состав комиссии могут включаться представители организации, за которой за-

креплена данная территория на правах владения или аренды; 

- несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению работода-

теля (его представителя) работу на выделенном в установленном порядке участке другого 

работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем, производящим эту 

работу, с обязательным участием представителя работодателя, на территории которого 

она проводилась; 

- несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по совме-

стительству, расследуется и учитывается по месту работы по совместительству. В этом 

случае работодатель, проводивший расследование, с письменного согласия работника 

может информировать о результатах расследования работодателя по месту основной ра-

боты пострадавшего; 

- расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, аварии 

или иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией, образуемой и 

возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательным использованием ма-

териалов расследования катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного сред-

ства, проведенного соответствующим федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, 

органами дознания, органами следствия и владельцем транспортного средства; 
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- расследование несчастных случаев, происшедших на находящихся в плавании ры-

бопромысловых или иных морских, речных и других судах, независимо от их отраслевой 

принадлежности проводится комиссиями, формируемыми из представителей командного 

состава, представителя судовой профсоюзной организации, а при ее отсутствии - предста-

вителя судовой команды. Комиссию возглавляет капитан судна. Состав комиссии утвер-

ждается приказом капитана судна; 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Форма приказа работодателя на создание комиссии по расследованию 

НС (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ") 

 

- расследование несчастных случаев со студентами или учащимися образовательных 

учреждений соответствующего уровня, проходящими в организациях производственную 

практику или выполняющими работу под руководством и контролем работодателя (его 

представителя), проводится комиссиями, формируемыми и возглавляемыми этим работо-

дателем (его представителем). В состав комиссии включаются представители образова-

тельного учреждения; 

- если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влияющих на 

обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах использова-

ния атомной энергии, то в состав комиссии включается также представитель территори-

ального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии; 

- при несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, подконтроль-

ных территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществля-

ющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, состав ко-

миссии утверждается руководителем соответствующего территориального органа. Воз-

главляет комиссию представитель этого органа; 

- при несчастном случае, происшедшем в организациях железнодорожного транс-
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порта, расследование проводится комиссиями, формируемыми руководителями этих ор-

ганизаций и возглавляемыми государственным инспектором труда, осуществляющим 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в данной организации, с 

обязательным участием руководителей соответствующих отраслевых органов государ-

ственного управления (их полномочных представителей) и представителей территориаль-

ных объединений отраслевого профсоюза; 

- при несчастном случае, происшедшем с гражданами, привлекаемыми в установ-

ленном порядке к мероприятиям по ликвидации последствий катастроф и других чрезвы-

чайных ситуаций природного характера, расследование проводится комиссиями, состав 

которых формируется и утверждается органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации или (по их поручению) органами местного самоуправления, возглав-

ляемыми должностными лицами территориальных органов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий; 

- в организациях с особым режимом охраны, обусловленным обеспечением государ-

ственной безопасности охраняемых объектов (организации Вооруженных Сил Российской 

Федерации, органы пограничной службы, органы безопасности и внутренних дел, другие 

правоохранительные органы, учреждения исполнения уголовных наказаний Минюста 

России, организации атомной и оборонных отраслей промышленности и др.), расследова-

ние несчастных случаев на производстве проводится комиссиями, формируемыми в соот-

ветствии с общим порядком с учетом особых требований, связанныхс защитой государ-

ственной тайны, установленных федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами (соответствующий допуск у членов комиссии, работа комиссии в назначен-

ное время и т.д.); 

- расследование несчастных случаев в дипломатических представительствах и кон-

сульских учреждениях Российской Федерации, а также представительствах федеральных 

органов исполнительной власти и государственных учреждениях Российской Федерации 

за границей, проводится комиссиями, возглавляемыми руководителями соответствующих 

представительств (консульств). Несчастные случаи, происшедшие в указанных учрежде-

ниях с работниками и другими лицами, не являющимися гражданами Российской Федера-

ции, расследуются в соответствии с законодательством государства, гражданами которого 

они являются, если международным договором не предусмотрено иное; 

- тяжелые несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным исходом, проис-

шедшие с лицами, выполнявшими работу на основе договора гражданско-правового ха-

рактера, расследуются в установленном порядке государственными инспекторами труда 

на основании заявления пострадавшего, членов его семьи, а также иных лиц, уполномо-

ченных пострадавшим (членами его семьи) представлять его интересы в ходе расследова-

ния несчастного случая, полномочия которых подтверждены в установленном порядке. 

При необходимости к расследованию таких несчастных случаев могут привлекаться пред-

ставители соответствующего исполнительного органа Фонда социального страхования 

Российской Федерации и других заинтересованных органов; 

- при групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в со-

став комиссии включаются также представители федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и общероссийского объединения профессиональных союзов. Воз-

главляет комиссию руководитель государственной инспекции труда - главный государ-

ственный инспектор труда соответствующей государственной инспекции труда или его 

заместитель по охране труда, а при расследовании несчастного случая, происшедшего в 

организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу федерального ор-

гана исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

промышленной безопасности, - руководитель этого территориального органа; 
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- при расследовании несчастных случаев с застрахованными в состав комиссии так-

же включаются представители исполнительных органов страховщика (по месту регистра-

ции страхователя).      

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное 

лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, происшедшего 

с пострадавшим. По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по 

требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в 

близком родстве или свойстве, в расследовании несчастного случая может также прини-

мать участие их законный представитель или иное доверенное лицо. В случае, когда за-

конный представитель или иное доверенное лицо не участвует в расследовании, работода-

тель либо председатель комиссии обязан по требованию законного представителя или 

иного доверенного лица ознакомить его с материалами расследования. 

Расследование обстоятельств исчезновения работников и других лиц при исполне-

нии ими трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), 

а также осуществлении иных действий, обусловленных трудовыми отношениями с рабо-

тодателем либо совершаемых в его интересах, дающих достаточные основания предпола-

гать их гибель в результате несчастного случая, проводится комиссиями, формируемыми 

в соответствии с требованиями статей 228 -231 ТК РФ и постановления Минтруда России 

от 24.10.2002 № 73. 

Сроки расследования несчастного случая 

В течение трех дней осуществляется расследование несчастного случая, в результате 

которого пострадавшие получили легкие повреждения здоровья. Расследование несчаст-

ного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько постра-

давших получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трех 

дней.  

В течение 15 дней осуществляется расследование несчастного случая, в результате 

которого пострадавшие получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного слу-

чая со смертельным исходом. Расследование несчастного случая (в том числе группового), 

в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 

здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом 

проводится комиссией в течение 15 дней.  

Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных днях, начиная 

со дня издания работодателем приказа об образовании комиссии по расследованию 

несчастного случая. 

При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению в 

установленные сроки расследования несчастного случая, в том числе по причинам отда-

ленности и труднодоступности места происшествия (труднодоступные станции и обсерва-

тории, геологоразведочные и иные экспедиции и отряды, буровые платформы на шельфе 

морей, при выполнении отдельных работ за границей, включая международные перевозки 

и т.п.), а также при необходимости дополнительного получения соответствующих меди-

цинских и иных документов и заключений, установленные сроки расследования несчаст-

ного случая могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 кален-

дарных дней. 

В случае необходимости дополнительной проверки обстоятельств группового 

несчастного случая с тяжелыми последствиями, тяжелого несчастного случая или 

несчастного случая со смертельным исходом, в том числе с проведением соответствую-

щих медицинских, технических и иных экспертиз, решение о дополнительном продлении 

срока его расследования принимается руководителем органа, представителем которого 

является должностное лицо, возглавляющее комиссию, с последующим информированием 

об этом соответствующего правоохранительного органа. 

Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено работодателю (его 

представителю) или в результате которых нетрудоспособность наступила не сразу, рас-
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следуются в установленном порядке по заявлению пострадавшего или его доверенных лиц 

в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. В случае невозможно-

сти завершения расследования в указанный срок в связи с объективными обстоятельства-

ми председатель комиссии обязан своевременно информировать пострадавшего или его 

доверенных лиц о причинах задержки сроков расследования. 

В случаях изменения формы собственности (собственника имущества) организации 

без сохранения (установления) правопреемственности либо ликвидации организации в 

порядке и на условиях, установленных законодательством, расследование несчастных 

случаев проводится по заявлению пострадавшего или его доверенных лиц государствен-

ными инспекторами труда с участием представителей соответствующего исполнительного 

органа страховщика (по месту регистрации прежнего страхователя) и территориального 

объединения организаций профсоюзов. 

При обращении пострадавшего или его доверенных лиц с заявлением о несогласии с 

результатами ранее расследованного несчастного случая, происшедшего с ним до 1 фев-

раля 2002 года, дополнительное расследование указанных в заявлении обстоятельств и 

причин несчастного случая проводится с учетом требований правовых норм, действовав-

ших в период его происшествия, законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулировавших в то время порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

Процедура расследования несчастного случая 

При расследовании каждого несчастного случая комиссия выявляет и опрашивает 

очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, полу-

чает необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по возможности - 

объяснения от пострадавшего. Комиссия знакомится с действующими в организации ло-

кальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами 

(коллективными договорами, уставами и др.), устанавливающими порядок решения во-

просов обеспечения безопасных условий.  

При необходимости председатель комиссии привлекает к расследованию несчастно-

го случая должностных лиц органов государственного надзора и контроля (по согласова-

нию с ними) в целях получения заключения о технических причинах происшествия, в 

компетенции которых находится их исследование. Члены комиссии организуют встречи с 

пострадавшими, их доверенными лицами и членами семей в целях ознакомления их с ре-

зультатами расследования, при необходимости вносят предложения по вопросам оказания 

им помощи социального характера, разъясняют порядок возмещения вреда, причиненного 

здоровью пострадавших, и оказывают правовую помощь по решению указанных вопро-

сов. 

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях ра-

ботодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

- выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испы-

таний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

- фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных объ-

ектов, составление планов, эскизов, схем; 

- предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Конкретный объем материалов расследования определяется председателем комис-

сии в зависимости от характера и обстоятельств каждого конкретного происшествия. 

Комиссией принимаются к рассмотрению только оригиналы подготовленных доку-

ментов, после чего с них снимаются заверенные копии (делаются выписки). Документы с 

надлежаще не оформленными поправками, подчистками и дополнениями как официаль-

ные не рассматриваются и подлежат изъятию. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

- приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимо-
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сти - фото- и видеоматериалы (см. рисунок 5.2); 

- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вред-

ных производственных факторов; 

- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов 

проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения 

пострадавших (см. рисунок 5.3); 

 
 

Рисунок 5.2 - Протокол осмотра места происшествия 
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Рисунок 5.3 - Протокол опроса очевидцев несчастного случая и должностных лиц,  

объяснения пострадавших 

- экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабора-

торных исследований и испытаний; 

- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причинен-

ного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадавшего в мо-

мент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-

ского опьянения (см. рисунок 5.4); 

- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действу-

ющими нормами; 

- выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования 

предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального 

органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности (если несчастный 

случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также 

выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных 

нарушений требований охраны труда; 

- другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем ко-

миссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 

На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает обсто-

ятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения государ-

ственных нормативных требований охраны труда, вырабатывает мероприятия по устране-

нию причин и предупреждению подобных несчастных случаев, определяет, были ли дей-

ствия пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями 

с работодателем либо участием в его производственной деятельности, в необходимых 
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случаях решает вопрос об учете несчастного случая и квалифицирует несчастный случай 

как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с про-

изводством. 

 

 
 

Рисунок 5.4 - Протокол опроса очевидцев несчастного случая и должностных лиц,  

объяснения пострадавших 

Несчастные случаи, не связанные с производством 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии в зависимости от 

конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные 

с производством: 

1. Смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия 

или судом. 

2. Смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по 

заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое 

опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического 

процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и 

иные токсические вещества. 

3. Несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (без-

действия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое 

деяние. 

Решение о квалификации несчастного случая, происшедшего при совершении по-

страдавшим действий, содержащих признаки преступления, принимается комиссией с 

учетом постановлений правоохранительных органов, квалифицирующих указанные дей-

ствия. До получения указанного постановлением председателем комиссии оформление 

материалов расследования несчастного случая временно приостанавливается. 

В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в ходе расследования 

несчастного случая (о его причинах, лицах, виновных в допущенных нарушениях, учете, 

квалификации и др.), решение принимается большинством голосов членов комиссии. При 

этом члены комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают акты о рассле-
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довании с изложением своего аргументированного особого мнения, которое приобщается 

к материалам расследования несчастного случая. 

Особое мнение членов комиссии рассматривается руководителями организаций, 

направивших их для участия в расследовании, которые с учетом рассмотрения материалов 

расследования несчастного случая принимают решение о целесообразности обжалования 

выводов комиссии в порядке, установленном статьей 231 ТК РФ. 

Акт о несчастном случае на производстве 

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам расследова-

ния как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой необходимость пере-

вода пострадавшего в соответствии с медицинским заключением на другую работу, поте-

рю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего, 

оформляется акт о несчастном случае на производстве (см. рисунок 5.5) в двух экземпля-

рах, обладающих равной юридической силой, на русском языке либо на русском языке и 

государственном языке республики, входящей в состав Российской Федерации.    

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на про-

изводстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется дополни-

тельный экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены об-

стоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие наруше-

ния требований охраны труда. В случае установления факта грубой неосторожности за-

страхованного, содействовавшей возникновению вреда или увеличению вреда, причинен-

ного его здоровью, в акте указывается степень вины застрахованного в процентах, уста-

новленная по результатам расследования несчастного случая на производстве. 

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве подпи-

сывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается работодателем (его 

представителем) и заверяется печатью (при наличии печати). 

 
  

 

Рисунок 5.5 – Акт по форме Н-1 о несчастном случае на производстве 

 

Кому необходимо выдать акт о несчастном случае на производстве 

Работодатель в трехдневный срок после завершения расследования несчастного слу-

чая на производстве обязан выдать один экземпляр утвержденного им акта о несчастном 

случае на производстве пострадавшему (его законному представителю или иному дове-

ренному лицу), а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом - ли-

цам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком род-
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стве или свойстве (их законному представителю или иному доверенному лицу), по их тре-

бованию. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранит-

ся в течение 45 лет работодателем (его представителем), осуществляющим по решению 

комиссии учет данного несчастного случая на производстве. При страховых случаях тре-

тий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследова-

ния работодатель направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 

работодателя в качестве страхователя). 

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, направленным для 

выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной 

деятельности, работодатель, у которого произошел несчастный случай, направляет копию 

акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследования по месту 

основной работы (учебы, службы) пострадавшего. 

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве 

регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в соответствии с 

решением комиссии его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве 

(см. рисунок 5.6). 

Как оформить акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом 

По результатам расследования каждого группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом составляется акт о 

расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного 

случая со смертельным исходом) (см. рисунок 22), в двух экземплярах, которые подписы-

ваются всеми лицами, проводившими в установленном порядке его расследование.  

 

 
 

Рисунок 5.6 – Форма журнала регистрации несчастных случаев на производстве 

 

 

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на производ-

стве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве 

со смертельным исходом вместе с копиями материалов расследования, включая копии ак-
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тов о несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего, председателем ко-

миссии в трехдневный срок после представления работодателю направляется в прокура-

туру, в которую сообщалось о данном несчастном случае. Второй экземпляр указанного 

акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем, у ко-

торого произошел данный несчастный случай. Копии указанного акта вместе с копиями 

материалов расследования направляются: в соответствующую государственную инспек-

цию труда и территориальный орган соответствующего федерального органа исполни-

тельной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфе-

ре деятельности, - по несчастным случаям на производстве, происшедшим в организациях 

или на объектах, подконтрольных этому органу, а при страховом случае - также в испол-

нительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страховате-

ля). 

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе 

групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые 

повреждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе группо-

вых), закончившихся смертью, вместе с копиями актов о несчастном случае на производ-

стве на каждого пострадавшего направляются председателем комиссии в Федеральную 

инспекцию труда, и соответствующее территориальное объединение организаций профес-

сиональных союзов для анализа состояния и причин производственного травматизма в 

Российской Федерации и разработки предложений по его профилактике. 
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Рисунок 5.7 – Акт о расследовании группового несчастного случая  

(тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом) 

 

Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и мерах,  

принятых в целях предупреждения несчастных случаев на производстве 

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель 

обязан направить в соответствующую государственную инспекцию труда, а в необходи-

мых случаях - в территориальный орган соответствующего федерального органа исполни-

тельной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфе-

ре деятельности, сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, 

принятых в целях предупреждения несчастных случаев на производстве (см. рисунок 5.8). 

    

Если при осуществлении надзорно-контрольной деятельности государственным ин-

спектором труда установлено, что утвержденный работодателем (его представителем) акт 

формы Н-1(Н-1ПС) составлен с нарушениями установленного порядка или не соответ-

ствует обстоятельствам и материалам расследования несчастного случая, государствен-

ный инспектор труда вправе обязать работодателя (его представителя) внести в него необ-

ходимые изменения и дополнения. 

В необходимых случаях государственным инспектором труда проводится дополни-

тельное расследование несчастного случая (при необходимости, - с участием пострадав-

шего или его доверенного лица, профсоюзного инспектора труда, должностных лиц иных 

органов государственного надзора и контроля, представителей страховщика). По резуль-

татам проведенного дополнительного расследования государственный инспектор труда 

оформляет акт о расследовании несчастного случая установленной формы и выдает соот-

ветствующее предписание, которое является обязательным для исполнения работодателем 

(его представителем). При этом прежний акт формы Н-1(Н-1ПС) признается утратившим 

силу на основании решения работодателя (его представителя) или государственного ин-

спектора труда.      

 

 

kodeks://link/d?nd=901833484&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BD616H
kodeks://link/d?nd=901833484&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BD616H
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Рисунок 5.8 – Форма сообщения о последствиях несчастного случая на производстве 

и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев на производстве 

 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев, 

непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного случая, отказа в про-

ведении расследования несчастного случая и составлении соответствующего акта, несо-

гласия пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица), а при 

несчастных случаях со смертельным исходом - лиц, состоявших на иждивении погибшего 

в результате несчастного случая, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или свой-

стве (их законного представителя или иного доверенного лица), с содержанием акта о 

несчастном случае рассматриваются Федеральной инспекцией труда, и ее территориаль-

ными органами, решения которых могут быть обжалованы в суд. В этих случаях подача 

жалобы не является основанием для невыполнения работодателем (его представителем) 

решений государственного инспектора труда.      

Результаты расследования несчастного случая на производстве рассматриваются ра-

ботодателем (его представителем) с участием выборного органа первичной профсоюзной 

организации для принятия мер, направленных на предупреждение несчастных случаев на 

производстве. 

Результаты расследования случаев исчезновения работников или других лиц при ис-

полнении ими трудовых обязанностей либо работ по заданию работодателя (его предста-

вителя) оформляются комиссией актом о расследовании данного происшествия, который 

должен содержать сведения о пострадавшем, включая сведения о его обучении по охране 

труда, о наличии опасных производственных факторов на его рабочем месте (предполо-
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жительном месте исчезновения) и другие установленные обстоятельства происшествия, а 

также заключение комиссии о предполагаемых (возможных) причинах исчезновения и 

виновных в этом лицах. Оформленный и подписанный всеми членами комиссии акт о рас-

следовании случая исчезновения вместе с другими материалами расследования направля-

ется председателем комиссии в соответствующий орган прокуратуры, а их копии - в госу-

дарственную инспекцию труда. Решение о квалификации и оформлении данного проис-

шествия как несчастного случая (связанного или не связанного с производством) прини-

мается соответствующей государственной инспекцией труда с учетом полученных в ходе 

его расследования сведений после принятия в установленном порядке решения о призна-

нии пропавшего лица умершим. 

Страховой несчастный случай на производстве 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произо-

шел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному стра-

хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что гру-

бая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вре-

да, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия 

устанавливает степень вины застрахованного в процентах.  

Сокрытый несчастный случай на производстве 

Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного случая, 

поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его законного предста-

вителя или иного доверенного лица), лица, состоявшего на иждивении погибшего в ре-

зультате несчастного случая, либо лица, состоявшего с ним в близком родстве или свой-

стве (их законного представителя или иного доверенного лица), о несогласии их с выво-

дами комиссии по расследованию несчастного случая, а также при получении сведений, 

объективно свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит дополни-

тельное расследование несчастного случая независимо от срока давности несчастного 

случая. Дополнительное расследование проводится, как правило, с привлечением проф-

союзного инспектора труда, а при необходимости - представителей соответствующего фе-

дерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, и исполнительного органа страховщика (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя). По результатам расследования 

государственный инспектор труда составляет заключение по форме 5, предусмотренной 

приложением № 1 к постановлению Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации от 24 октября 2002 года № 73, и выдает предписания, являющиеся обяза-

тельными для исполнения работодателем (его представителем).  

Ответственность за своевременное и надлежащее расследование, оформление, ре-

гистрацию и учет несчастных случаев на производстве, а также реализацию мероприя-

тий по устранению причин несчастных случаев на производстве 

Ответственность за своевременное и надлежащее расследование, оформление, реги-

страцию и учет несчастных случаев на производстве, а также реализацию мероприятий по 

устранению причин несчастных случаев на производстве возлагается на работодателя (его 

представителя). Члены комиссий (включая их председателей), проводящие в установлен-

ном порядке расследование несчастных случаев, несут персональную ответственность за 

соблюдение установленных сроков расследования, надлежащее исполнение обязанностей, 

а также объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных 

расследований несчастных случаев.  

Контроль за соблюдением установленного порядка расследования,  

оформления и учета несчастных случаев на производстве 

Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими лицами) 

установленного порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на про-
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изводстве в подчиненных (подведомственных) организациях осуществляется в соответ-

ствии со статьей 353 ТК РФфедеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-

управления, а также профессиональными союзами и состоящими в их ведении инспекто-

рами труда в отношении организаций, в которых имеются первичные органы этих про-

фессиональных союзов. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением установленного порядка рас-

следования, оформления и учета несчастных случаев на производстве осуществляется ор-

ганами Федеральной инспекции труда.  

 

3. Расследование и учет профессиональных заболеваний 

Профессиональное заболевание–это хроническое или острое заболевание, являюще-

еся результатом воздействия вредного (вредных) производственного (производственных) 

фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной тру-

доспособности и (или) смерть. 

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний установлен Поло-

жением о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 15.12.2000 № 967, и Инструкцией о порядке применения 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденной при-

казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 № 176 «О со-

вершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Рос-

сийской Федерации». 

Расследованию и учету подлежат острые и хронические профессиональные заболе-

вания (отравления), возникновение которых у работников и других лиц обусловлено воз-

действием вредных производственных факторов при выполнении ими трудовых обязан-

ностей или производственной деятельности по заданию организации или индивидуально-

го предпринимателя. 

Под острым профессиональным заболеванием (отравлением)понимается заболева-

ние, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного ра-

бочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного 

фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудо-

способности. 

Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением)понимается забо-

левание, являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного произ-

водственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессио-

нальной трудоспособности. 

Профессиональное заболевание, возникшее у работника, подлежащего обязательно-

му социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний, является страховым случаем. 

Перечень профессиональных заболеваний утвержден приказом Минздравсоцразви-

тия России от 27.04.2012 № 417н. Примеры профессиональных заболеваний приведены в 

таблице 5.1. 

Порядок установления учреждениями медико-социальной экспертизы степени утра-

ты профессиональной трудоспособности лицами, получившими повреждение здоровья в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, опре-

делен Правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвер-

жденными постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 № 789 . Для установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности учреждениями медико-социальной 

экспертизы проводятся освидетельствования. Порядок проведения освидетельствования 

установлен постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 года № 789. 

Лица, в отношении которых осуществляется расследование профзаболеваний: 
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- работники, выполняющие работу по трудовому договору (контракту); 

- граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору;  

- студенты образовательных организаций высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций, учащиеся общеобразовательных организаций, работающие 

по трудовому договору во время практики в организациях; 

- лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

- другие лица, участвующие в производственной деятельности организации или ин-

дивидуального предпринимателя. 

 

Таблица 5.1 - Примеры профессиональных заболеваний 
┌────────┬─────────────────────────┬────────────┬────────────────────────┬────────────┐ 
│ N п/п  │  Перечень заболеваний,  │    Код     │ Наименование вредного  │Код внешней │ 
│        │связанных с воздействием │заболевания │    и (или) опасного    │ причины по │ 
│        │ вредных и (или) опасных │            │   производственного    │            │ 
│        │производственных факторов│            │        фактора         │            │ 
├────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┼────────────┤ 
│        │I. Заболевания (острые отравления, их последствия, хронические              │ 
│        │интоксикации), связанные с воздействием производственных химических факторов│ 
├────────┼─────────────────────────┬────────────┬────────────────────────┬────────────┤ 
│1.1.    │Острое отравление        │T51.0       │Этанол                  │Y96         │ 
│        │этанолом                 │            │                        │            │ 
│        │(проявления: расстройство│            │                        │            │ 
│        │вегетативной (автономной)│            │                        │            │ 
│        │нервной системы,         │            │                        │            │ 
│        │токсическая              │            │                        │            │ 
│        │энцефалопатия, делирий,  │            │                        │            │ 
│        │галлюциноз, кома         │            │                        │            │ 
│        │токсическая)             │            │                        │            │ 
├────────┼─────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┴────────────┤ 
│        │II. Заболевания, их последствия, связанные с воздействием производственных  │ 
│        │физических факторов                                                         │ 
├────────┼─────────────────────────┬────────────┬────────────────────────┬────────────┤ 
│2.1.    │Заболевания, связанные с │            │Неионизирующие излучения│            │ 
│        │воздействием             │            │                        │            │ 
│        │производственного        │            │                        │            │ 
│        │неионизирующего излучения│            │                        │            │ 
├────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┼────────────┤ 
│2.1.1.  │Заболевания, связанные с │H26.8       │СВЧ-излучение           │Y96         │ 
│        │воздействием             │            │                        │            │ 
│        │сверхвысокочастотного    │            │                        │            │ 
│        │излучения (СВЧ-излучение)│            │                        │            │ 
│        │(проявления: катаракта)  │            │                        │            │ 
├────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┼────────────┤ 
│2.4.    │Заболевания, связанные с │            │                        │            │ 
│        │воздействием             │            │                        │            │ 
│        │производственных факторов│            │                        │            │ 
│        │акустической природы     │            │                        │            │ 
├────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┼────────────┤ 
│2.4.1.  │Заболевания, связанные с │            │Производственный шум    │Y96         │ 
│        │воздействием             │            │                        │            │ 
│        │производственного шума   │            │                        │            │ 
│        │(проявления: шумовые     │H83.3       │                        │            │ 
│        │эффекты внутреннего уха, │            │                        │            │ 
│        │нейросенсорная тугоухость│H90.6       │                        │            │ 
│        │двусторонняя)            │            │                        │            │ 

└────────┴─────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┴────────────┘ 
┌────────┬─────────────────────────┬────────────┬────────────────────────┬────────────┐ 
│ N п/п  │  Перечень заболеваний,  │    Код     │ Наименование вредного  │Код внешней │ 
│        │связанных с воздействием │заболевания │    и (или) опасного    │ причины по │ 
│        │ вредных и (или) опасных │            │   производственного    │            │ 
│        │производственных факторов│            │        фактора         │            │ 
├────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┼────────────┤ 
│2.5.    │Заболевания, связанные с │            │                        │            │ 
│        │воздействием             │            │                        │            │ 
│        │производственного        │            │                        │            │ 
│        │ионизирующего излучения  │            │                        │            │ 
├────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┼────────────┤ 
│2.5.1.  │Острая лучевая болезнь   │T66         │Ионизирующее излучение  │Y96         │ 
│        │(клинические формы:      │            │                        │            │ 
│        │костномозговая, кишечная,│            │                        │            │ 
│        │токсемическая,           │            │                        │            │ 
│        │церебральная)            │            │                        │            │ 
├────────┼─────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┴────────────┤ 
│        │IV. Заболевания, связанные с физическими перегрузками и функциональным      │ 
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│        │перенапряжением отдельных органов и систем                                  │ 
├────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┼────────────┤ 
│4.7.    │Заболевания, связанные со│            │                        │            │ 
│        │зрительно-напряженными   │            │                        │            │ 
│        │работами                 │            │                        │            │ 
├────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┼────────────┤ 
│4.7.1   │Прогрессирующая          │H52.1       │Зрительно-напряженные   │X50.1-8     │ 
│        │близорукость от          │            │работы                  │            │ 
│        │повышенного напряжения   │            │                        │            │ 
│        │зрения                   │            │                        │            │ 
└────────┴─────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┴────────────┘ 

 

Порядок установления наличия профзаболевания.  

Постановка предварительного и заключительного диагноза 

При установлении предварительного диагноза «острое профессиональное заболева-

ние (отравление)» учреждение здравоохранения обязано в течение суток направить экс-

тренное извещение о профессиональном заболевании работника в центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляющий надзор за объектом, на кото-

ром возникло профессиональное заболевании, и сообщение работодателю. 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, получивший экс-

тренное извещение, в течение суток со дня его получения приступает к выяснению обсто-

ятельств и причин возникновения заболевания, по выяснении которых составляет сани-

тарно-гигиеническую характеристику условий труда работника и направляет ее в государ-

ственное или муниципальное учреждение здравоохранения по месту жительства или по 

месту прикрепления работника. 

В случае несогласия работодателя (его представителя) с содержанием санитарно-

гигиенической характеристики условий труда работника он вправе, письменно изложив 

свои возражения, приложить их к характеристике. 

При установлении предварительного диагноза «хроническое профессиональное за-

болевание (отравление)» извещение о профессиональном заболевании работника в 3-

дневный срок направляется в центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. В случае острых профессиональных заболеваний (отравлений), при которых од-

новременно заболело (пострадало) 2 и более человек, извещение составляется на каждого 

больного. 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 2-недельный 

срок со дня получения извещения представляет в учреждение здравоохранения санитарно-

гигиеническую характеристику условий труда работника. Для составления санитарно-

гигиенической характеристики условий труда работника работодатель обязан представить 

представителям центра Роспотребнадзора результаты производственного контроля, спе-

циальной оценки условий труда, а также данные лабораторных и инструментальных ис-

следований вредных факторов производственной среды и трудового процесса, хрономет-

ражные данные и др., выполненные за счет собственных средств. 

Учреждение здравоохранения, установившее предварительный диагноз «хрониче-

ское профессиональное заболевание (отравление)», в месячный срок обязано направить 

больного на амбулаторное или стационарное обследование в специализированное лечеб-

но-профилактическое учреждение или его подразделение (центр профессиональной пато-

логии, клинику или отдел профессиональных заболеваний медицинских научных органи-

заций клинического профиля) с представлением следующих документов: 

1. Выписка из медицинской карты амбулаторного и (или) стационарного больного; 

2. Сведения о результатах предварительного (при поступлении на работу) и перио-

дических медицинских осмотров; 

3. Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда; 

4. Копия трудовой книжки. 

Учреждение здравоохранения на основании клинических данных состояния здоро-

вья работника и санитарно-гигиенической характеристики условий его труда устанавлива-

ет заключительный диагноз «острое профессиональное заболевание (отравление)» и со-
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ставляет медицинское заключение. Датой установления острого или хронического про-

фессионального заболевания (отравления) следует считать дату установления заключи-

тельного диагноза учреждением здравоохранения. 

Центр профессиональной патологии на основании клинических данных состояния 

здоровья работника и представленных документов устанавливает заключительный диа-

гноз «хроническое профессиональное заболевание (в том числе возникшее спустя дли-

тельный срок после прекращения работы в контакте с вредными веществами или произ-

водственными факторами)», составляет медицинское заключение и в 3-дневный срок 

направляет соответствующее извещение в центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, работодателю, страховщику и в учреждение здравоохране-

ния, направившее больного. При получении извещения об установлении диагноза острого 

профессионального отравления центр Роспотребнадзора информирует территориального 

государственного инспектора труда. 

Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания выдается ра-

ботнику под расписку и направляется страховщику и в учреждение здравоохранения, 

направившее больного. Установленный диагноз «острое или хроническое профессиональ-

ное заболевание (отравление)» может быть изменен или отменен центром профессиональ-

ной патологии на основании результатов дополнительно проведенных исследований и 

экспертизы. Рассмотрение особо сложных случаев профессиональных заболеваний возла-

гается на Центр профессиональной патологии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Извещение об изменении или отмене диагноза профессионального заболевания 

направляется центром профессиональной патологии в центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, работодателю, страховщику и в учреждение здравоохране-

ния в течение 7 дней после принятия соответствующего решения. 

Заключительный диагноз «профессиональное заболевание» имеют право устанавли-

вать впервые только специализированные лечебно-профилактические учреждения, клини-

ки или отделы профессиональных заболеваний медицинских научных учреждений или их 

подразделения (то есть центры профессиональной патологии). Установленный диагноз 

может быть отменен или изменен только центром профессиональной патологии. 

Ответственность за своевременное извещение о случае острого или хронического 

профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза возла-

гается на руководителя учреждения здравоохранения, установившего (отменившего) диа-

гноз. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профзаболевания 

Работник имеет право на личное участие в расследовании возникшего у него про-

фессионального заболевания. По его требованию в расследовании может принимать уча-

стие его доверенное лицо. 

Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин возникно-

вения у работника профессионального заболевания. 

Место расследования профессионального заболевания: 

1. Профессиональное заболевание, возникшее у работника, направленного для вы-

полнения работы в другую организацию, расследуется комиссией, образованной в той ор-

ганизации, где произошел случай профессионального заболевания; 

2. Профессиональное заболевание, возникшее у работника при выполнении работы 

по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где выполнялась работа по 

совместительству; 

3. Расследование обстоятельств и причин возникновения хронического профессио-

нального заболевания (отравления) у лиц, не имеющих на момент расследования контакта 

с вредным производственным фактором, вызвавшим это профессиональное заболевание, в 

том числе у неработающих, проводится по месту прежней работы с вредным производ-

ственным фактором. 
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Если юридический и фактический адреса предприятия, организации, учреждения 

(работодателя) и иного места выполнения работы (учебы), на котором работает или рабо-

тал пострадавший, различны, находятся в разных субъектах Российской Федерации, рас-

следование случая профессионального заболевания (отравления), составление акта о слу-

чае профессионального заболевания, регистрация и учет случая проводится центром гос-

санэпиднадзора, который осуществляет государственный санитарный надзор по фактиче-

скому расположению объекта, где произошло профессиональное заболевание (отравле-

ние). 

Если возникновение профессионального заболевания (отравления) было обусловле-

но воздействием вредных производственных факторов при работе на объектах, подкон-

трольных разным центрам Роспотребнадзора, в т.ч. в разных субъектах Российской Феде-

рации, то центр Роспотребнадзора по последнему месту работы, получив извещение о 

предварительном диагнозе профессионального заболевания (отравления), составляет са-

нитарно-гигиеническую характеристику условий труда (при необходимости - на основа-

нии материалов, полученных из соответствующих центров Роспотребнадзора по офици-

альным запросам). 

Для проведения расследования работодатель обязан: 

- представлять документы и материалы, в том числе архивные, характеризующие 

условия труда на рабочем месте (участке, в цехе); 

- проводить по требованию членов комиссии за счет собственных средств необходи-

мые экспертизы, лабораторно-инструментальные и другие гигиенические исследования с 

целью оценки условий труда на рабочем месте; 

- обеспечивать сохранность и учет документации по расследованию. 

В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев работника, лиц, допу-

стивших нарушение государственных санитарно-эпидемиологических правил, получает 

необходимую информацию от работодателя и заболевшего. 

Лица, принимающие участие в расследовании, несут в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации ответственность за разглашение конфиденциальных сведе-

ний, полученных в результате расследования. 

Формирование комиссии для расследования профзаболеваний. Сроки образования 

комиссии 

Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об установлении за-

ключительного диагноза хронического профессионального заболевания образует комис-

сию по расследованию профессионального заболевания, возглавляемую главным врачом 

центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора. При предварительном 

диагнозе острого профессионального заболевания (отравления) работодатель образует 

комиссию в течение 24 часов. В том случае, когда установлен диагноз группового отрав-

ления, со смертельным исходом, особо опасными инфекциями работодатель образует ко-

миссию по расследованию профессионального заболевания незамедлительно. 

В состав комиссии входят представитель работодателя, специалист по охране труда 

(или лицо, назначенное работодателем ответственным за организацию работы по охране 

труда), представитель учреждения здравоохранения, профсоюзного или иного уполномо-

ченного работниками представительного органа. В расследовании могут принимать уча-

стие другие специалисты. Работодатель обязан обеспечить условия работы комиссии. 

Профессиональное заболевание, возникшее у работника, направленного для выпол-

нения работы в другую организацию, расследуется комиссией, образованной в той орга-

низации, где произошел случай профессионального заболевания. В состав комиссии вхо-

дит полномочный представитель организации (индивидуального предпринимателя), 

направившей работника. Неприбытие или несвоевременное прибытие полномочного 

представителя не является основанием для изменения сроков расследования. 

Материалы расследования возникновения профзаболевания включают: 

- приказ о создании комиссии; 
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- санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника; 

- сведения о проведенных медицинских осмотрах; 

- выписку из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний 

работника по охране труда; 

- протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших с ним, других лиц; 

- экспертные заключения специалистов, результаты исследований и экспериментов; 

- медицинскую документацию о характере и степени тяжести повреждения, причи-

ненного здоровью работника; 

- копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств индивидуальной 

защиты; 

- выписки из ранее выданных по данному производству (объекту) предписаний цен-

тра государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

- другие материалы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем ко-

миссии в зависимости от характера и обстоятельств профессионального заболевания 

(отравления). 

На основании рассмотрения документов комиссия устанавливает обстоятельства и 

причины профессионального заболевания работника, определяет лиц, допустивших нару-

шения государственных санитарно-эпидемиологических правил, иных нормативных ак-

тов, и меры по устранению причин возникновения и предупреждению профессиональных 

заболеваний. 

Если комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного содей-

ствовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом 

заключения профсоюзного или иного уполномоченного застрахованным представитель-

ного органа комиссия устанавливает степень вины застрахованного (в процентах). 

Акт о случае профзаболевания 

По результатам расследования комиссия составляет акт о случае профессионального 

заболевания (см. рисунок 5.9). 

 

  

 

Рисунок 5.9 – Форма акта о случае профессионального заболевания 

Установление степени утраты профессиональной трудоспособности  

(освидетельствование пострадавших) 

kodeks://link/d?nd=808002291
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Работодатель в месячный срок после завершения расследования обязан на основании 

акта о случае профессионального заболевания издать приказ о конкретных мерах по пре-

дупреждению профессиональных заболеваний. 

Об исполнении решений комиссии работодатель письменно сообщает в центр госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Акт о случае профессионального заболевания является документом, устанавливаю-

щим профессиональный характер заболевания, возникшего у работника на данном произ-

водстве. Акт о случае профессионального заболевания составляется в 3-дневный срок по 

истечении срока расследования в пяти экземплярах, предназначенных для работника, ра-

ботодателя, центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, центра 

профессиональной патологии (учреждения здравоохранения) и страховщика. Акт подпи-

сывается членами комиссии, утверждается главным врачом центра государственного са-

нитарно-эпидемиологического надзора и заверяется печатью центра. В акте о случае про-

фессионального заболевания подробно излагаются обстоятельства и причины профессио-

нального заболевания, а также указываются лица, допустившие нарушения государствен-

ных санитарно-эпидемиологических правил, иных нормативных актов. В случае установ-

ления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению 

или увеличению вреда, причиненного его здоровью, указывается установленная комисси-

ей степень его вины (в процентах). Акт о случае профессионального заболевания вместе с 

материалами расследования хранится в течение 75 лет в центре государственного сани-

тарно-эпидемиологического надзора и в организации, где проводилось расследование это-

го случая профессионального заболевания. В случае ликвидации организации акт переда-

ется для хранения в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Учет профзаболеваний 

Для регистрации данных о пострадавших от профессиональных заболеваний (отрав-

лений) в центрах госсанэпиднадзора ведется Журнал учета профессиональных заболева-

ний (отравлений) (см. рисунок 25). 

Центры госсанэпиднадзора на основании актов расследования случаев профессио-

нальных заболеваний (отравлений), Журнала учета профессиональных заболеваний 

(отравлений) заполняют Карты учета профессионального заболевания (отравления) для 

последующего углубленного анализа профессиональной заболеваемости (отравлений). 

Разногласия по вопросам установления диагноза профессионального заболевания и 

его расследования рассматриваются органами и учреждениями государственной санитар-

но-эпидемиологической службы Российской Федерации, Центром профессиональной па-

тологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, федеральной инспекцией 

труда, страховщиком или судом. 

Порядок установления учреждениями медико-социальной экспертизы степени утра-

ты профессиональной трудоспособности лицами, получившими повреждение здоровья в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, опре-

делен Правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвер-

жденными постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 № 789. 

 

4. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний 

Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний является видом социального страхования и предусматривает:  

1. Обеспечение социальной защитой застрахованных и экономической заинтересо-

ванности субъектов страхования в снижении профессионального риска; 

2. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при испол-
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нении им обязанностей по трудовому договору (контракту), путем предоставления застра-

хованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том 

числе оплату расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию; 

3. Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний. 

 

 

 

 

Рисунок 5.10 –Журнал учета профессиональных заболеваний (отравлений) 

 

Основным нормативным правовым актом, устанавливающим правовые, экономиче-

ские и организационные основы обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и определяющим порядок воз-

мещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника, является Федеральный закон 

от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний». 
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Лица, которые подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

1. Физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора. 

2. Физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду. 

Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового дого-

вора, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора 

авторского заказа, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных слу-

чаев на производстве и профзаболеваний, если в соответствии с указанными договорами 

заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 

Страхователь - юридическое лицо любой организационно-правовой формы (в том 

числе иностранная организация, осуществляющая свою деятельность на территории РФ и 

нанимающая граждан РФ) либо физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обяза-

тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 

Страховщик - Фонд социального страхования РФ.  

Регистрация страхователей осуществляется в исполнительных органах ФСС России. 

Страховой случай - подтвержденный в установленном порядке факт повреждения 

здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или профзабо-

левания, который влечет возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспе-

чение по страхованию. 

 Лица, которые имеют право на получение страховых выплат в случае смерти за-

страхованного  

1. Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко 

дню его смерти право на получение от него содержания. 

2. Ребенок умершего, родившийся после его смерти. 

3. Один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его 

трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении 

умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо 

хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению федерального учреждения ме-

дико-социальной экспертизы или медицинской организации признанными нуждающими-

ся по состоянию здоровья в постороннем уходе. 

4. Лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в тече-

ние пяти лет со дня его смерти. 

В случае смерти застрахованного один из родителей, супруг (супруга) либо другой 

член семьи, неработающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами 

умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право 

на получение страховых выплат после окончания ухода за этими лицами. Иждивенство 

несовершеннолетних детей предполагается и не требует доказательств. 

Лица, которым выплачиваются страховые выплаты в случае смерти застрахованного  

1. Несовершеннолетние - до достижения ими возраста 18 лет. 

2. Обучающиеся старше 18 лет - до получения образования по очной форме обуче-

ния, но не более чем до 23 лет. 

3. Женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшим возраста 60 лет, - 

пожизненно. 

4. Инвалиды - на срок инвалидности. 

5. Один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи, неработающий и за-

нятый уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями 

и сестрами, - до достижения ими возраста 14 лет либо изменения состояния здоровья. 

Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате 

наступления страхового случая может быть предоставлено по решению суда нетрудоспо-

собным лицам, которые при жизни застрахованного имели заработок, в том случае, когда 

kodeks://link/d?nd=901713539&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA
kodeks://link/d?nd=901713539&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA
kodeks://link/d?nd=901713539&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KB
kodeks://link/d?nd=901713539&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC
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часть заработка застрахованного являлась их постоянным и основным источником средств 

к существованию. 

Виды обеспечения по страхованию, сроки и размер их выплаты  

1. Пособие по временной нетрудоспособности, назначаемое в связи со страховым 

случаем и выплачиваемое за счет средств на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

2. Страховые выплаты: 

- единовременная страховая выплата застрахованному либо лицам, имеющим право 

на получение такой выплаты в случае его смерти; 

- ежемесячные страховые выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на 

получение таких выплат в случае его смерти. 

3. Оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и про-

фессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхо-

вого случая, на: 

1) медицинскую помощь (первичную медико-санитарную помощь, специализиро-

ванную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь) застрахованному, 

осуществляемую на территории РФ непосредственно после произошедшего тяжелого 

несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или установле-

ния стойкой утраты профессиональной трудоспособности; 

2) приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и меди-

цинских изделий; 

3) посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в 

том числе осуществляемый членами его семьи; 

4) проезд застрахованного и проезд сопровождающего его лица в случае, если со-

провождение обусловлено медицинскими показаниями, для получения медицинской по-

мощи непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производ-

стве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессио-

нальной трудоспособности, включая медицинскую реабилитацию, для санаторно-

курортного лечения в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях), 

получения транспортного средства, для заказа, примерки, получения, ремонта, замены 

протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических средств реабилитации, 

а также по направлению страховщика для проведения освидетельствования (переосвиде-

тельствования) федеральным учреждением медико-социальной экспертизы и проведения 

экспертизы связи заболевания с профессией учреждением, осуществляющим такую экс-

пертизу; 

5) санаторно-курортное лечение в медицинских организациях (санаторно-курортных 

организациях), включая оплату медицинской помощи, осуществляемой в профилактиче-

ских, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных 

ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на 

курортах, а также проживание и питание застрахованного, проживание и питание сопро-

вождающего его лица в случае, если сопровождение обусловлено медицинскими показа-

ниями, оплату отпуска застрахованного (сверх ежегодно оплачиваемого отпуска, установ-

ленного законодательством РФ) на весь период санаторно-курортного лечения и проезда к 

месту санаторно-курортного лечения и обратно; 

6) изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов; 

7) обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт; 

8) обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих медицин-

ских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, их текущий и капитальный 

ремонт и оплату расходов на горюче-смазочные материалы; 

9) профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального 

образования. 

Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 
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профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоро-

вья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний , 

утверждено постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 № 286. 

Если застрахованный одновременно имеет право на бесплатное или льготное полу-

чение одних и тех же видов помощи, обеспечения или ухода, ему предоставляется право 

выбора соответствующего вида помощи, обеспечения или ухода по одному основанию. 

Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несчаст-

ным случаем на производстве или профзаболеванием, осуществляется причинителем вре-

да. 

Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты назначают-

ся и выплачиваются: 

- застрахованному - если по заключению учреждения медико-социальной эксперти-

зы результатом наступления страхового случая стала утрата им профессиональной трудо-

способности; 

- лицам, имеющим право на их получение, - если результатом наступления страхово-

го случая стала смерть застрахованного. 

Единовременные страховые выплаты выплачиваются застрахованным не позднее 

одного календарного месяца со дня назначения указанных выплат, а в случае смерти за-

страхованного - лицам, имеющим право на их получение, в двухдневный срок со дня 

представления страхователем страховщику всех документов, необходимых для назначе-

ния таких выплат. 

Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованным в течение всего 

периода стойкой утраты им профессиональной трудоспособности, а в случае смерти за-

страхованного - лицам, имеющим право на их получение, в установленные периоды. 

При исчислении страховых выплат не влекут уменьшения их размера все пенсии, 

пособия и иные подобные выплаты, назначенные застрахованному как до, так и после 

наступления страхового случая. В счет страховых выплат не засчитывается также зарабо-

ток, полученный застрахованным после наступления страхового случая. 

Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии со степе-

нью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из максималь-

ной суммы, равной 94018,0 рубля, которая подлежит индексации один раз в год с 1 февра-

ля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. 

С 1 февраля 2018 года коэффициент индексации размера единовременных и ежеме-

сячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний составляет 1,025. 

В случае смерти застрахованного размер единовременной страховой выплаты со-

ставляет 1 миллион рублей. 

Степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности устанавлива-

ется учреждением медико-социальной экспертизы. 

Размер ежемесячной страховой выплаты - доля среднего месячного заработка за-

страхованного, исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной 

трудоспособности. 

Размер ежемесячной страховой выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 

февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. 

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не может превышать 

72290,4 рубля. 

С 1 февраля 2018 года коэффициент индексации размера единовременных и ежеме-

сячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний составляет 1,025. 

Размер ежемесячных страховых выплат может быть уменьшен, если при расследова-

нии страхового случая комиссией по расследованию страхового случая установлено, что 

грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению 
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вреда, причиненного его здоровью, но не более чем на 25%. 

Степень вины застрахованного устанавливается комиссией по расследованию стра-

хового случая в процентах и указывается в акте о несчастном случае на производстве или 

в акте о профессиональном заболевании. 

Размер ежемесячных страховых выплат не может быть уменьшен в случае смерти 

застрахованного. 

          Порядок выплаты обеспечения по страхованию  

День обращения за обеспечением по страхованию - день подачи страховщику за-

страхованным или лицом, имеющим право на получение страховых выплат в случае смер-

ти застрахованного, либо их законным или уполномоченным представителем заявления на 

получение обеспечения по страхованию. Если указанное заявление направляется по почте, 

днем обращения за обеспечением по страхованию считается дата, указанная на почтовом 

штемпеле организации почтовой связи по месту отправления данного заявления. 

Застрахованный или лицо, имеющее право на получение страховых выплат в случае 

смерти застрахованного, либо их законный или уполномоченный представитель вправе 

обратиться к страховщику с заявлением на получение обеспечения по страхованию неза-

висимо от срока давности страхового случая. 

Требования о назначении и выплате обеспечения по страхованию, предъявленные по 

истечении 3 лет с момента возникновения права на получение этих выплат, удовлетворя-

ются за прошлое время не более чем за 3 года, предшествовавшие обращению за обеспе-

чением по страхованию. 

Назначение обеспечения по страхованию осуществляется страховщиком на основа-

нии заявления на получение обеспечения по страхованию застрахованного или лица, 

имеющего право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, либо 

их законного или уполномоченного представителя с указанием в этом заявлении выбран-

ного периода для расчета ежемесячных страховых выплат. Заявление подается на бумаж-

ном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-

рованной электронной подписью.      

Документы, необходимые для назначения обеспечения по страхованию  

Перечень документов, необходимых для назначения обеспечения по страхованию: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина; 

- акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании; 

- заключение государственного инспектора труда; 

- судебное решение об установлении юридического факта несчастного случая на 

производстве (профессионального заболевания) - при отсутствии необходимых докумен-

тов либо для установления факта несчастного случая на производстве или профессио-

нального заболевания, произошедших с лицом, осуществляющим работу по гражданско-

правовому договору, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание 

услуг, по договору авторского заказа; 

- трудовая книжка или иной документ, подтверждающий нахождение пострадавшего 

в трудовых отношениях со страхователем; 

- гражданско-правовой договор, предметом которого являются выполнение работ и 

(или) оказание услуг, договор авторского заказа, предусматривающие уплату страховых 

взносов страховщику; 

- свидетельство о смерти застрахованного, иные свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского состояния; 

- выданное в установленном порядке заключение о связи смерти застрахованного с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием; 

- заключение учреждения медико-социальной экспертизы о степени утраты профес-

сиональной трудоспособности застрахованным; 

- извещение медицинской организации об установлении заключительного диагноза 

острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 
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- заключение центра профессиональной патологии о наличии профессионального за-

болевания; 

- справка (иной документ) о заработке застрахованного за период, выбранный им для 

расчета ежемесячных страховых выплат; 

- программа реабилитации пострадавшего; 

- документы, подтверждающие расходы на медицинскую, социальную и профессио-

нальную реабилитацию застрахованного; 

- документы, содержащие сведения о составе семьи умершего застрахованного; 

- документ, подтверждающий, что один из родителей, супруг (супруга) либо другой 

член семьи умершего застрахованного, занятый уходом за детьми, внуками, братьями и 

сестрами застрахованного, не достигшими возраста 14 лет либо достигшими указанного 

возраста, но по заключению учреждения медико-социальной экспертизы или медицинской 

организации признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе, 

не работает; 

- справка образовательной организации о том, что имеющий право на получение 

страховых выплат член семьи умершего застрахованного обучается в этой образователь-

ной организации по очной форме обучения; 

- заключение учреждения медико-социальной экспертизы или медицинской органи-

зации о признании детей, внуков, братьев и сестер застрахованного, достигших возраста 

14 лет, нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; 

- решение суда, подтверждающее факт нахождения на иждивении; 

- документ, подтверждающий полномочия законного или уполномоченного предста-

вителя застрахованного или законного или уполномоченного представителя лица, имею-

щего право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, - в случае 

подачи заявления таким представителем. 

Перечень документов (их копий, заверенных в установленном порядке) определяется 

страховщиком для каждого страхового случая. 

В случае отсутствия страхователя, нахождения страхователя на территории другого 

субъекта РФ или тяжелого состояния здоровья застрахованного или лица, имеющего пра-

во на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, страховщик на осно-

вании их заявления оказывает содействие в получении документов, необходимых для 

назначения обеспечения по страхованию, путем их истребования у соответствующих 

юридических и физических лиц. 

Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат принимается 

страховщиком не позднее 10 календарных дней (в случае смерти застрахованного - не 

позднее 2 календарных дней) со дня поступления заявления на получение обеспечения по 

страхованию и всех необходимых документов (их копий, заверенных в установленном по-

рядке) по определенному им перечню. О принятом решении страховщик уведомляет за-

страхованного в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответ-

ствующего решения. 

При задержке страховых выплат субъект страхования, который должен производить 

такие выплаты, обязан выплатить застрахованному и лицам, имеющим право на получе-

ние страховых выплат, пени в размере 0,5% от невыплаченной суммы страховых выплат 

за каждый день просрочки. 

При задержке страхователем производимых им выплат пособий по временной не-

трудоспособности, назначаемых в связи со страховым случаем, более чем на один кален-

дарный месяц указанные выплаты по заявлению застрахованного производятся страхов-

щиком. 

Обязанность работодателя по возмещению вреда работнику  

Страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний не осво-

бождает работодателя от обязанности возместить вред потерпевшему. 

В соответствии со статьей 1072 Гражданского кодекса РФ в случае, когда страховое 
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возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, ра-

ботодатель возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером 

ущерба. Такое возмещение ущерба осуществляется в соответствии с главой 59 ГК РФ. 

Статья 237 Трудового кодекса РФ устанавливает, что моральный вред, причиненный 

работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается ра-

ботнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового до-

говора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и раз-

меры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из конкретных 

обстоятельств каждого дела с учетом объема и характера причиненных работнику нрав-

ственных или физических страданий, степени вины работодателя, иных заслуживающих 

внимания обстоятельств, а также требований разумности и справедливости постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Фе-

дерации Трудового кодекса Российской Федерации»). 

Ответственность страхователя и страховщика  

Страхователь и его должностные лица несут установленную законодательством РФ 

ответственность за непредставление или недостоверность статистической, а также бухгал-

терской отчетности. 

Статьей 13.19 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение должностным 

лицом, ответственным за представление статистической информации, необходимой для 

проведения государственных статистических наблюдений, порядка ее представления, а 

равно представление недостоверной статистической информации. В свою очередь, статья 

15.11 КоАП РФ предусматривает ответственность за грубое нарушение требований к бух-

галтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Страхователь несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей: 

- по своевременной регистрации в качестве страхователя у страховщика; 

- по своевременной и полной уплате страховых взносов; 

- по своевременному представлению страховщику установленной отчетности; 

- за своевременную выплату застрахованным отдельных видов обеспечения по стра-

хованию; 

- за достоверность представляемых страховщику сведений, необходимых для назна-

чения застрахованным обеспечения по страхованию. 

Уголовная ответственность за уклонение страхователя от уплаты страховых взносов 

на травматизм предусмотрена: 

- статьей 199_3 Уголовного кодекса РФ  - в отношении страхователей - физических 

лиц; 

- статья 199_4 Уголовного кодекса РФ  - в отношении страхователей-организаций. 

Уклонение от уплаты страховых взносов на травматизм, совершенное в крупном 

размере, может выражаться в следующем: 

- занижение базы для начисления страховых взносов либо иное заведомо неправиль-

ное исчисление страховых взносов; 

- непредставление расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам и 

(или) иных необходимых документов; 

- включение в представляемые документы заведомо недостоверных сведений. 

При этом лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной 

ответственности в случае полной оплаты суммы недоимки и соответствующих пеней, а 

также суммы штрафа. 

Страховщик несет ответственность: 

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

- за правильность и своевременность обеспечения по страхованию застрахованных и 

лиц, имеющих право на получение страховых выплат. 

Застрахованный и лица, которым предоставлено право на получение страховых вы-

плат, несут ответственность за достоверность и своевременность представления ими стра-

ховщику сведений о наступлении обстоятельств, влекущих изменение обеспечения по 

страхованию, включая изменение размера страховых выплат или прекращение таких вы-

плат. 

В случае сокрытия или недостоверности указанных сведений застрахованный и ли-

ца, которым предоставлено право на получение страховых выплат, обязаны возместить 

страховщику излишне понесенные им расходы добровольно или на основании решения 

суда. 

В соответствии со статьей 5.44 КоАП РФ сокрытие страхователем наступления стра-

хового случая при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний влечет наложение административного штра-

фа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц - от 500 рублей до од-

ной тысячи рублей; на юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. 

Страхователи в установленном порядке осуществляют учет случаев производствен-

ного травматизма и профессиональных заболеваний застрахованных и связанного с ними 

обеспечения по страхованию, ведут государственную ежеквартальную статистическую, а 

также бухгалтерскую отчетность. 

Страхователи должны ежеквартально представлять в установленном порядке терри-

ториальному органу страховщика по месту их регистрации расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам по форме, установленной страховщиком по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального 

страхования (статья 24 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ): 

1. На бумажном носителе не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

2. В форме электронного документа не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

 

Тема 6. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности труда 

План: 

1. Общие положения. 

2. Принципы обеспечения безопасности. 

3. Методы обеспечения безопасности. 

4. Средства обеспечения безопасности. 

 

1. Общие положения 

Метод – путь, способ достижения цели, исходящей из знания наиболее общих зако-

номерностей. 

Средства – конструктивное, организационное, материальное воплощение, конкрет-

ная реализация принципов и методов. 

Принципы, методы и средства – логические этапы обеспечения безопасности. 

Выбор конкретных принципов, методов и средств, обеспечивающих защиту работ-

ника от того или иного опасного и (или) вредного производственного фактора осуществ-

ляется в зависимости от: 

- конкретных условий деятельности; 

- уровня опасности; 

- стоимости и т.д. 
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2. Принцип обеспечения безопасности 

1. Ориентирующие принципы – принципы, которые представляют собой основопо-

лагающие идеи определяющие направления поиска безопасных решений. 

1.1. Принцип классификации - этот принцип который заключается в делении объек-

тов на классы и категории по признакам, связанными с опасностями. 

1.2. Принцип замена оператора - автоматизация, роботизация, механизация произ-

водственного процесса; 

и т.д. 

2. Технические – это принципы, которые направлены на непосредственное предот-

вращение действий на работника опасных и вредных производственных факторов и осно-

ваны на использовании физических законов. 

2.1. Принцип слабого звена - состоит в том, что в рассматриваемую систему или 

объект в целях обеспечения безопасности вводится элемент, который устроен так, что 

воспринимает или реагирует на изменение соответствующего параметра, предотвращая 

опасное явление. 

2.2.Принцип защита расстоянием; 

2.3. Принцип блокировки; 

2.4. Принцип герметизации; 

2.5. Принцип экранирования; 

2.6. Принцип прочности; 

и т.д. 

3. Организационные – принципы, с помощью которого реализуются положения 

научной организации труда. 

3.1. Принцип нормирования - заключается в установлении таких параметров, соблю-

дение которых обеспечит защиту человека от опасности; 

3.2. Принцип защита временем; 

3.3. Принцип подбора кадров; 

3.4. Принцип информации; 

3.5. Принцип эргономичности. 

4 Управление - принципы, определяющие взаимосвязь и отношение между отдель-

ными стадиями и этапами обеспечения безопасности. 

4.1 Принцип плановости; 

4.2 Принцип контроля; 

4.3 Принцип обратной связи; 

4.4 Принцип ответственности;  

4.5 Принцип стимулирования. 

3. Методы обеспечения безопасности. 

Обеспечение безопасности деятельности может быть достигнуто следующими тремя 

основными методами:  

1)метод А - пространственное (или) временное разделение гомосферы и ноксосферы. 

Этот метод реализуется средствами дистанционного управления, автоматизации, роботи-

зации и организации производства; 

2)метод Б - нормализация ноксосферы путем исключения опасности. Это достигает-

ся совокупностью мероприятий, защищающих человека от шума, газа, пыли, опасности 

травмирования, и применения других средств коллективной защиты; 

3)метод В - средства и приемы, направленные на адаптацию человека к соответ-

ствующей среде и повышению его защищенности. Данный метод реализует возможности 

профотбора, обучения, инструктажа, применения индивидуальных средств защиты. 

В реальных условиях реализуется комбинация выше перечисленных методов.  

4. Средства обеспечения безопасности 

Для обеспечения безопасности исходя из способов защиты применяют средства кол-

лективной защиты (СКЗ) и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Те и другие в зави-
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симости от назначения делятся на классы и виды. Подробная классификация СКЗ и СИЗ 

приведена в ГОСТ 12.4.011-89.ССБТ. «Средства защиты работающих. Общие требования 

и классификация». 

Средства защиты должны удовлетворять следующим требованиям: 

- должны обеспечивать предотвращение или уменьшение действия опасных и вред-

ных производственных факторов; 

- не должны быть сами источником опасных и вредных производственных факторов; 

- средства защиты должны отвечать требованиям технической эстетики и эргономи-

ки. 

Выбор конкретного типа средства защиты работающих должен осуществляться с 

учетом требований безопасности для конкретного процесса или вида работ. 

СИЗ следует применять в тех случаях, когда безопасность работ не может быть 

обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, ар-

хитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты. 

СИЗ не должны изменять своих свойств при их стирке, химчистке и обеззаражива-

нии. Они должны подвергаться оценке по защитным, физиолого-гигиеническим и эксплу-

атационным показателям. 

Требования к маркировке СИЗ должны соответствовать ГОСТ 12.4.115 и стандартам 

на маркировку на конкретные виды средств индивидуальной защиты и должны иметь ин-

струкцию с указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и 

хранения. 

Средства коллективной защиты работающих конструктивно должны быть соедине-

ны с производственным оборудованием или его элементами управления таким образом, 

чтобы, в случае необходимости, возникло принудительное действие средства защиты. 

Допускается использовать средства коллективной защиты в качестве элементов 

управления для включения и выключения производственного оборудования. 

СКЗ должны быть расположены на производственном оборудовании или на рабочем 

месте таким образом, чтобы постоянно обеспечивалась возможность контроля его работы, 

а также безопасного ухода и ремонта. 

Классификация СКЗ 

Средства коллективной защиты в зависимости от назначения подразделяют на клас-

сы: 

- средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих 

мест (от повышенного или пониженного барометрического давления и его резкого изме-

нения, повышенной или пониженной влажности воздуха, повышенной или пониженной 

ионизации воздуха, повышенной или пониженной концентрации кислорода в воздухе, по-

вышенной концентрации вредных аэрозолей в воздухе); 

- средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест 

(пониженной яркости, отсутствия или недостатка естественного света, пониженной види-

мости, дискомфортной или слепящей блескости, повышенной пульсации светового пото-

ка, пониженного индекса цветопередачи); 

- средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений; 

- средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений; 

- средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых из-

лучений; 

- средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений; 

- средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических по-

лей; 

- средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения; 

- средства защиты от повышенного уровня шума; 

- средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и локальной); 

- средства защиты от повышенного уровня ультразвука; 
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- средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний; 

- средства защиты от поражения электрическим током; 

- средства защиты от повышенного уровня статического электричества; 

- средства защиты от повышенных или пониженных температур поверхностей обо-

рудования, материалов, заготовок; 

- средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и темпера-

турных перепадов; 

- средства защиты от воздействия механических факторов (движущихся машин и 

механизмов; подвижных частей производственного оборудования и инструментов; пере-

мещающихся изделий, заготовок, материалов; нарушения целостности конструкций; об-

рушивающихся горных пород; сыпучих материалов; падающих с высоты предметов; ост-

рых кромок и шероховатостей поверхностей заготовок, инструментов и оборудования; 

острых углов); 

- средства защиты от воздействия химических факторов; 

- средства защиты от воздействия биологических факторов; 

- средства защиты от падения с высоты. 

1. К средствам нормализации воздушной среды производственных помещений и ра-

бочих мест относятся устройства для: 

- поддержания нормируемой величины барометрического давления; 

- вентиляции и очистки воздуха; 

- кондиционирования воздуха; 

- локализации вредных факторов; 

- отопления; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- дезодорации воздуха. 

2. К средствам нормализации освещения производственных помещений и рабочих 

мест относятся: 

- источники света; 

- осветительные приборы; 

- световые проемы; 

- светозащитные устройства; 

- светофильтры. 

3. К средствам защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений относятся: 

- оградительные устройства; 

- предупредительные устройства; 

- герметизирующие устройства; 

- защитные покрытия; 

- устройства улавливания и очистки воздуха и жидкостей; 

- средства дезактивации; 

- устройства автоматического контроля; 

- устройства дистанционного управления; 

- средства защиты при транспортировании и временном хранении радиоактивных 

веществ; 

- знаки безопасности; 

- емкости радиоактивных отходов. 

4. К средствам защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений относятся 

устройства: 

- оградительные; 

- герметизирующие; 

- теплоизолирующие; 

- вентиляционные; 

- автоматического контроля и сигнализации; 
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- дистанционного управления; 

- знаки безопасности. 

5. К средствам защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых 

излучений относятся устройства: 

- оградительные; 

- для вентиляции воздуха; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- дистанционного управления; 

- знаки безопасности. 

6. К средствам защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений отно-

сятся: 

- оградительные устройства; 

- защитные покрытия; 

- герметизирующие устройства; 

- устройства автоматического контроля и сигнализации; 

- устройства дистанционного управления; 

- знаки безопасности. 

7. К средствам защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических 

полей относятся: 

- оградительные устройства; 

- защитные заземления; 

- изолирующие устройства и покрытия; 

- знаки безопасности. 

8. К средствам защиты от повышенного уровня лазерного излучения относятся: 

- оградительные устройства; 

- предохранительные устройства; 

- устройства автоматического контроля и сигнализации; 

- устройства дистанционного управления; 

- знаки безопасности. 

9. К средствам защиты от повышенного уровня шума относятся устройства: 

- оградительные; 

- звукоизолирующие, звукопоглощающие; 

- глушители шума; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- дистанционного управления. 

10. К средствам защиты от повышенного уровня вибрации относятся устройства: 

- оградительные; 

- виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- дистанционного управления. 

11. К средствам защиты от повышенного уровня ультразвука относятся устройства: 

- оградительные; 

- звукоизолирующие, звукопоглощающие; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- дистанционного управления. 

12. К средствам защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний относят-

ся: 

оградительные устройства; 

знаки безопасности. 

1.13. К средствам защиты от поражения электрическим током относятся: 

- оградительные устройства; 

- устройства автоматического контроля и сигнализации; 
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- изолирующие устройства и покрытия; 

- устройства защитного заземления и зануления; 

- устройства автоматического отключения; 

- устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения; 

- устройства дистанционного управления; 

- предохранительные устройства; 

- молниеотводы и разрядники; 

- знаки безопасности. 

14. К средствам защиты от повышенного уровня статического электричества отно-

сятся: 

- заземляющие устройства; 

- нейтрализаторы; 

- увлажняющие устройства; 

- антиэлектростатические вещества; 

- экранирующие устройства. 

15. К средствам защиты от пониженных или повышенных температур поверхностей 

оборудования, материалов и заготовок относятся устройства: 

- оградительные; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- термоизолирующие; 

- дистанционного управления. 

16. К средствам защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и 

температурных перепадов относятся устройства: 

- оградительные; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- термоизолирующие; 

- дистанционного управления; 

- для радиационного обогрева и охлаждения. 

17. К средствам защиты от воздействия механических факторов относятся устрой-

ства: 

- оградительные; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- предохранительные; 

- дистанционного управления; 

- тормозные; 

- знаки безопасности. 

18. К средствам защиты от воздействия химических факторов относятся устройства: 

- оградительные; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- герметизирующие; 

- для вентиляции и очистки воздуха; 

- для удаления токсичных веществ; 

- дистанционного управления; 

- знаки безопасности. 

19. К средствам защиты от воздействия биологических факторов относятся: 

- оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции, стерилизации, дерати-

зации; 

- оградительные устройства; 

- герметизирующие устройства; 

- устройства для вентиляции и очистки воздуха; 

- знаки безопасности. 

20. К средствам защиты от падения с высоты относятся: 



153 

 

- ограждения; 

- защитные сетки; 

- знаки безопасности. 

Знаки и цвета безопасности 

Как следует из выше приведенной классификации СКЗ знаки безопасности относят-

ся как средства защиты от большинства опасных и (или) вредных производственных фак-

торов. 

Назначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки состоит 

в обеспечении однозначного понимания определенных требований, касающихся безопас-

ности, сохранения жизни и здоровья людей, снижения материального ущерба, без приме-

нения слов или с их минимальным количеством. 

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку следует применять 

для привлечения внимания людей, находящихся на производственных, общественных 

объектах и в иных местах, к опасности, опасной ситуации, для предостережения в целях 

избежания опасности, сообщения о возможном исходе в случае пренебрежения опасно-

стью, предписания или требования определенных действий, а также для сообщения необ-

ходимой информации. 

Применение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки на 

производственных, общественных объектах и в иных местах не заменяет необходимости 

проведения организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасных 

условий труда, использования средств индивидуальной и коллективной защиты, обучения 

и инструктажа по охране труда. 

Работодатель или уполномоченные им должностные лица должны с учетом требова-

ний стандарта ГОСТ 12.4.026-2015: 

- определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах 

и в иных местах, исходя из условий обеспечения безопасности; 

- обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сиг-

нальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой; 

- проводить выбор соответствующих знаков безопасности (при необходимости под-

бирать текст поясняющих надписей на знаках безопасности); 

- определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения 

(установки) знаков безопасности и сигнальной разметки; 

- обозначать с помощью знаков безопасности места размещения средств индивиду-

альной защиты и средств противопожарной защиты. 

Знаки безопасности 

Группы основных знаков безопасности 

Основные знаки безопасности необходимо разделять на следующие группы: 

- запрещающие знаки; 

- предупреждающие знаки; 

- знаки пожарной безопасности; 

- предписывающие знаки; 

- эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения; 

- указательные знаки. 

Геометрическая форма, сигнальный цвет, смысловое значение основных знаков без-

опасности должны соответствовать таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 - Геометрическая форма, сигнальный цвет и смысловое значение основных 

знаков безопасности 

 

Группа Геометрическая форма Сигналь-

ный цвет 

Смысловое значение 

Запрещающие знаки 

Круг с поперечной полосой 

 
Красный 

Запрещение опасного поведения или дей-

ствия 

Предупреждающие 

знаки 

Треугольник 

 
Желтый 

Предупреждение о возможной опасности. 

Осторожность. 

Внимание 

Предписывающие 

знаки 

Круг 

 
Синий 

Предписание обязательных действий во из-

бежание опасности 

Знаки пожарной без-

опасности <*> 

Квадрат или прямоугольник 

 
Красный 

Обозначение и указание мест нахождения 

средств противопожарной защиты, их эле-

ментов 

Эвакуационные знаки 

и знаки медицинско-

го и санитарного 

назначения 

Квадрат или прямоугольник 

 
Зеленый 

Обозначение направления движения при эва-

куации. Спасение, первая помощь при авари-

ях или пожарах. Надпись, информация для 

обеспечения безопасности 

Указательные знаки 

Квадрат или прямоугольник 

 
Синий 

Разрешение. 

Указание. 

Надпись или информация 

 

В таблице 6.2 приведены примеры исполнения некоторых знаков безопасности. 

 

Таблица 6.2 – Знаки безопасности 

 

Код знака Цветографическое  

изображение 

Смысловое  

значение 

Место размещения (установки) и  

рекомендации по применению 

P01 

(запрещающий знак) 

 

Запрещается ку-

рить 

Использовать, когда курение может 

стать причиной пожара. На дверях и 

стенах помещений, участках, где име-

ются горючие и легковоспламеняющи-

еся вещества, или в помещениях, где 

курить запрещается 
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Код знака Цветографическое  

изображение 

Смысловое  

значение 

Место размещения (установки) и  

рекомендации по применению 

W01 

(предупреждающий 

знак) 

 

Пожароопасно. 

Легковоспламе-

няющиеся ве-

щества 

Использовать для привлечения внима-

ния к помещениям с легковоспламеня-

ющимися веществами. 

На входных дверях, дверцах шкафов, 

емкостях и т.д. 

M01 

(предписывающий 

знак) 

 

Работать в за-

щитных очках 

На рабочих местах и участках, где тре-

буется защита органов зрения 

F02 

(знак пожарной без-

опасности) 

 

Пожарный кран В местах нахождения комплекта по-

жарного крана с пожарным рукавом и 

стволом 

E04 

(эвакуационные зна-

ки и знаки 

медицинского и са-

нитарного назначе-

ния) 

 

Направление к 

эвакуационному 

выходу налево 

На стенах помещений для указания 

направления движения к эвакуацион-

ному выходу 

D03 

(указательный знак) 

 

Место курения Используется для обозначения места 

курения на общественных объектах 

 

Дополнительные знаки безопасности следует использовать в сочетании с основными 

знаками безопасности и применять в тех случаях, когда требуется уточнить, ограничить 

или усилить действие основных знаков безопасности, а также для информации. 

Дополнительные знаки безопасности допускается располагать ниже, или справа, или 

слева от основного знака безопасности. 

Форма дополнительных знаков безопасности: прямоугольник; цвет основной по-

верхности - соответствующий цвету основного знака безопасности по таблице 22 или бе-

лый; цвет каймы - черный или красный; цвет канта - белый или желтый (для основной по-

верхности желтого цвета). 
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Кайму на дополнительных знаках с красной, синей или зеленой основной поверхно-

стью не наносят. 

Допускается выполнять дополнительные знаки с белой или желтой основной по-

верхностью без каймы. 

Поясняющая надпись должна быть черного цвета (для белой или желтой основной 

поверхности) и белого цвета (для красной, синей или зеленой основной поверхности). 

Сигнальные цвета 

Смысловое значение, область применения сигнальных цветов и соответствующие им 

контрастные цвета установлены в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3 - Смысловое значение, область применения сигнальных цветов и соответ-

ствующие им контрастные цвета 

 

Сигналь-

ный цвет 

Смысловое значение Область применения Контраст-

ный цвет 

Красный 

Непосредственная опасность 
Запрещение опасного поведения или действия 

Белый 

Обозначение непосредственной опасности 

Аварийная или  

опасная ситуация 

Сообщение об аварийном отключении или аварийном со-

стоянии оборудования (технологического процесса) 

Пожарная техника, средства 

противопожарной защиты, их 

элементы 

Обозначение и определение мест нахождения пожарной 

техники, средств противопожарной защиты, их элементов 

Желтый Возможная опасность 

Обозначение возможной опасности, опасной ситуации 

Черный 
Предупреждение, предостережение о возможной опасно-

сти 

Зеленый 

Безопасность,  

безопасные условия 

Сообщение о нормальной работе оборудования, нор-

мальном состоянии технологического процесса 

Белый 
Помощь, спасение 

Обозначение пути эвакуации, аптечек, кабинетов, средств 

по оказанию первой медицинской помощи 

Синий 

Предписание во избежание 

опасности 

Требование обязательных действий в целях обеспечения 

безопасности 

Указание Разрешение определенных действий 

 

Например, красный сигнальный цвет следует применять: 

- для обозначения отключающих устройств механизмов и машин, в том числе ава-

рийных; 

- внутренних поверхностей крышек (дверец) шкафов с открытыми токоведущими 

элементами оборудования, машин, механизмов и т.п. 

Не допускается использовать красный сигнальный цвет: 

- для обозначения стационарно устанавливаемых средств противопожарной защиты 

(их элементов), не требующих оперативного опознания (пожарные извещатели, пожарные 

трубопроводы, оросители установок пожаротушения и т.п.); 

- на пути эвакуации во избежание путаницы и замешательства (кроме запрещающих 

знаков безопасности и знаков пожарной безопасности). 

Классификация СИЗ 

1. Костюмы изолирующие: 

- пневмокостюмы; 



157 

 

- гидроизолирующие костюмы; 

- скафандры. 

2. Средства защиты органов дыхания: 

- противогазы; 

- респираторы; 

- самоспасатели; 

- пневмошлемы; 

- пневмомаски; 

- пневмокуртки. 

3. Одежда специальная защитная: 

- тулупы, пальто; 

- полупальто, полушубки; 

- накидки; 

- плащи, полуплащи; 

- халаты; 

- костюмы; 

- куртки, рубашки; 

- брюки, шорты; 

- комбинезоны, полукомбинезоны; 

- жилеты; 

- платья, сарафаны; 

- блузы, юбки; 

- фартуки; 

- наплечники. 

4. Средства защиты ног: 

- сапоги; 

- сапоги с удлиненным голенищем; 

- сапоги с укороченным голенищем; 

- полусапоги; 

- ботинки; 

- полуботинки; 

- туфли; 

- бахилы; 

- галоши; 

- боты; 

- тапочки (сандалии); 

- унты, чувяки; 

- щитки, ботфорты, наколенники, портянки. 

5. Средства защиты рук: 

- рукавицы; 

- перчатки; 

- полуперчатки; 

- напальчники; 

- наладонники; 

- напульсники; 

- нарукавники, налокотники. 

6. Средства защиты головы: 

- каски защитные; 

- шлемы, подшлемники; 

- шапки, береты, шляпы, колпаки, косынки, накомарники. 

7. Средства защиты глаз: 

- очки защитные. 
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8. Средства защиты лица: 

- щитки защитные лицевые. 

9. Средства защиты органа слуха: 

- противошумные шлемы; 

- противошумные вкладыши; 

- противошумные наушники. 

10. Средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства: 

- предохранительные пояса, тросы; 

- ручные захваты, манипуляторы; 

- наколенники, налокотники, наплечники. 

11. Средства дерматологические защитные: 

- защитные (средства, применяемые на производстве для защиты кожи от воздей-

ствия вредных и опасных производственных факторов. Как правило защитные крема 

наносят на кожу перед началом работы); 

- очистители кожи (препараты, предназначенные для удаления производственных за-

грязнений (масел, красок, клеев, смазок, сажи и других) с кожи. Используются после ра-

боты); 

- репаративные средства (средства, способствующие регенерации кожи, применяе-

мые после работы и после применения очистительных средств). 

12. Средства защиты комплексные. 

К комплексным средствам защиты относят средства, защищающие работника одно-

временно от нескольких факторов вредности или опасности, они представляют собой еди-

ные конструктивные устройства, обеспечивающие защиту двух и более органов: дыхания, 

зрения, слуха, а также лица и головы: 

1. Комплексная защита от электродуги (включает в себя одежду, каски, щитки лице-

вые защитные, обувь, перчатки); 

2. Комплексная защита от искр и брызг расплавленного металла (включает в себя 

одежду, каски, щитки лицевые защитные, обувь, средства защиты рук и дыхания, защита 

от падения с высоты). Как правило, такая защита требуется сварщикам и металлургам; 

3. Комплексная защита от электрического поля промышленной частоты (комплект 

экранирующий). Такая защита требуется электротехническому персоналу, который об-

служивает электроустановки напряжением не менее 330 кВ; 

 

Тема 7. Система управления охраной труда 

План 

1. Основные положения о СУОТ 

2. Контроль функционирования СУОТ 

3. Управление документами СУОТ 

4. Этапы разработки и обеспечения функционирования СУОТ 

 

1. Основные положения 

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и взаимодействую-

щих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у 

конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей (статья 209 Трудового 

кодекса РФ, пункт 2.22 ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. 

Общие требования»). 

Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления 

охраной труда (СУОТ) в организации. 

Приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н утверждено Типовое положение о 

системе управления охраной труда. Положение  разработано в целях оказания содействия 

работодателям при создании и обеспечении функционирования СУОТ, разработки поло-

жения о СУОТ, а также содержит типовую структуру и основные положения о СУОТ. 
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В положение о СУОТ с учетом специфики деятельности работодателя должны быть 

включены следующие разделы (подразделы): 

1) политика работодателя в области охраны труда. Политика работодателя в области 

охраны труда  - публичная документированная декларация работодателя о намерении и 

гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению государственных норма-

тивных требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств; 

2) цели работодателя в области охраны труда; 

3) обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере 

охраны труда между должностными лицами работодателя); 

4) процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны 

труда; 

5) планирование мероприятий по реализации процедур; 

6) контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур; 

7) планирование улучшений функционирования СУОТ; 

8) реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания; 

9) управление документами СУОТ. 

Положение о СУОТ должно быть утверждено приказом работодателя с учетом мне-

ния работников и (или) уполномоченных ими представительных органов (при наличии). 

Структура СУОТ у работодателей, численность работников которых составляет ме-

нее 15 человек, может быть упрощенной. 

При создании и обеспечении функционирования СУОТ следует руководствоваться: 

1. ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требова-

ния»; 

2. ГОСТ 12.0.230.1-2015 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Руководство 

по применению ГОСТ 12.0.230-2007»; 

3. ГОСТ 12.0.230.2-2015 «ССБТ. Системы управления охраной труда в организациях. 

Оценка соответствия. Требования»; 

4. ГОСТ Р 12.0.007-2009 «ССБТ. Система управления охраной труда в организации. 

Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»; 

5. ГОСТ Р 12.0.008-2009 «ССБТ. Системы управления охраной труда в организаци-

ях. Проверка (аудит)»; 

6. ГОСТ Р 12.0.009-2009 «ССБТ. Система управления охраной труда на малых пред-

приятиях. Требования и рекомендации по применению»; 

7. ГОСТ 12.0.230.3-2016 «ССБТ. Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Оценка результативности и эффективности». 

На рисунке 7.1 приведена модель СУОТ. 

 

 

 

Рисунок 7.1 – Модель СУОТ 
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Концепция - разрабатываются руководящая идея (замысел) и теоретическое постро-

ение СУОТ в организации. 

Организация - организация работ по созданию, применению и обеспечению функци-

онирования СУОТ. 

Планирование и применение - разрабатываются цели и процессы, необходимые для 

достижения результатов, в соответствии с концепцией (политикой) охраны труда органи-

зации, а также внедряются процессы обеспечения охраны труда. 

Оценка (контроль) - осуществляется проверка процессов обеспечения охраны труда, 

при которой процессы контролируют и измеряют, а также анализируют на соответствие 

концепции (политики) охраны труда, целевым и плановым показателям, законодательным 

и прочим требованиям. Результаты анализа докладываются. 

Действия по совершенствованию - рассматриваются результаты анализа руковод-

ством, принимаются решения по улучшению результативности СУОТ и осуществляется 

ее постоянное совершенствование. 

Обеспечение функционирования СУОТ. 

Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами 

работодателя осуществляется работодателем с использованием уровней управления: 

- уровень работодателя в целом; 

- уровень службы (совокупности нескольких структурных подразделений); 

- уровень филиала (обособленного структурного подразделения); 

- уровень производственного цеха (структурного подразделения); 

- уровень производственного участка; 

- уровень производственной бригады. 

Для достижения целей в области охраны труда: 

1. Работодатель должен обеспечить: 

1.1.Требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 

работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

1.2. Перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по 

охране труда, с указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности); 

1.3. Перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 

охране труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охра-

ны труда; 

1.4. Перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 

охране труда у работодателя; 

1.5. Перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте; 

1.6. Работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабо-

чем месте в структурных подразделениях работодателя, за проведение стажировки по 

охране труда; 

1.7. Вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

1.8. Состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; 

1.9. Регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований охра-

ны труда; 

1.10. Перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку 

знаний в комиссии работодателя; 

1.11.Порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи по-

страдавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

1.12. Порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 

1.13. Порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки 

по охране труда. 

2. В сфере управления профессиональными рисками  работодатель должен обеспе-

чить: 

kodeks://link/d?nd=420376480&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P00LT
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 2.1. Выявление опасностей; 

2.2. Оценку уровней профессиональных рисков; 

2.3. Снижение уровней профессиональных рисков; 

3. Работодатель должен информировать  работников об условиях труда на рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых гарантиях, пола-

гающихся компенсациях в форме: 

3.1. Включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

3.2. Ознакомления работника с результатами спецоценки условий труда на его рабо-

чем месте; 

3.3. Размещения сводных данных о результатах проведения спецоценки условий 

труда на рабочих местах; 

3.4. Проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч заин-

тересованных сторон, переговоров; 

3.5. Изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной 

печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 

3.6. Использования информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.7. Размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

 

2. Контроль функционирования СУОТ 

Результаты контроля функционирования СУОТ  должны быть оформлены актом. 

Основные виды контроля функционирования СУОТ: 

1. Контроль: 

1.1. Состояния рабочего места; 

1.2. Применяемого оборудования, инструментов, сырья, материалов; 

1.3. Выполнения работ работником в рамках осуществляемых технологических про-

цессов; 

1.4. Выявления профессиональных рисков; 

1.5. Реализации иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоянно; 

2. Мониторинг показателей реализации процедур; 

3. Контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: 

3.1. Оценка условий труда работников; 

3.2. Подготовка по охране труда; 

3.3. Проведение медосмотров, психиатрических освидетельствований, химико-

токсикологических исследований; 

4. Учет и анализ: 

4.1. Аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

4.2. Изменений требований охраны труда; 

4.3. Соглашений по охране труда, подлежащих выполнению; 

4.4. Изменений или внедрения новых технологических процессов, оборудования, ин-

струментов, сырья и материалов; 

5. Контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

 

3. Управление документами СУОТ 

 Работодатель должен: 

1. Определить формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных ак-

тов и иных документов СУОТ; 

2. Назначить лиц, ответственных за разработку и утверждение документов СУОТ; 

3. Установить порядок разработки, согласования, утверждения и пересмотра доку-

ментов СУОТ, а также сроки их хранения 

Документы, которые не подлежат пересмотру, актуализации, обновлению и измене-

нию 
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1. Акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

2. Журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, профес-

сиональных заболеваниях; 

3. Записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной 

среды и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоя-

нием здоровья работников; 

4. Результаты контроля функционирования СУОТ. 

 

4. Этапы разработки и обеспечения функционирования СУОТ 

 

Этапы разработки и обеспечения функционирования СУОТ (по ГОСТ 12.0.007-

2009) приведены в таблице 7.1. 

В случае необходимости некоторые этапы работ могут быть объединены или исклю-

чены. 

 

Таблица 7.1 - Этапы разработки и обеспечения функционирования СУОТ 

Наименование этапов Содержание работы Ожидаемый результат 

Этап 1. Организация 

работ.  

1.1. Принятие решения об организации работ 

по совершенствованию (разработке) системы. 

Формирование рабочей группы проекта.  

Распоряжение о назначении рабочей 

группы по совершенствова-

нию/разработке и обеспечению функ-

ционирования системы.  

1.2. Обучение рабочей группы.  Согласование плана и программы се-

минара по СУОТ.  

1.3. Предварительное обследование системы 

управления организации.  

Согласование исходных данных для 

совершенствования (разработки) си-

стемы.  

1.4. Разработка программы работ.  Согласованный план-график работ.  

1.5. Распределение ответственности и полно-

мочий в системе управления.  

Закрепление элементов системы за 

подразделениями.  

Этап 2. Разработка 

концепции.  

2.1. Обучение персонала (высшего и среднего 

руководящего состава).  

Согласование плана и программы се-

минаров, персонального состава 

участников. Обучение назначенных 

специалистов в согласованные сроки.  

2.2. Разработка концепции (политики).  Проект концепции (политики).  

2.3. Обсуждение концепции с коллективом ор-

ганизации и ее принятие.  

Подписание концепции (политики) 

руководством.  

Этап 3. Разработка 

документации систе-

мы 1-го уровня.  

3.1. Определение структуры и состава доку-

ментации системы управления.  

Перечень документов и процедур си-

стемы управления.  

 

3.2. Подготовка детального плана-графика 

разработки и согласования документации си-

стемы управления.  

План-график разработки документа-

ции.  

 

3.3. Анализ фактического состояния применя-

емых нормативных и технических документов, 

инструкций, формуляров, журналов.  

Выявление несоответствий. Установ-

ление отсутствующей документации 

на элементы системы.  
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Наименование этапов Содержание работы Ожидаемый результат 

3.4. Разработка по согласованными данными 

Руководства (документация 1-го уровня).  

Выпуск первых редакций Руководства.  

 

Этап 4. Разработка 

документации 2-го 

уровня.  

4.1. Разработка документированных (при 

необходимости) процедур обеспечения без-

опасности (документация 2-го уровня).  

Выпуск первой редакции документи-

рованных процедур обеспечения без-

опасности.  

 

4.2. Обсуждение разработанных документов 

системы и их согласование.  

Выпуск согласованной редакции до-

кументации системы управления (1-го 

и 2-го уровней).  

4.3. Корректировка несоответствий на уровне 

действующих операционных и отчетных до-

кументов (документация 3-го уровня).  

Выпуск первых редакций недостаю-

щих документов и корректировка дей-

ствующих документов.  

4.4. Тиражирование и рассылка документации 

системы по подразделениям и рабочим ме-

стам.  

Ознакомление исполнителей с доку-

ментацией и ее изучение.  

Этап 5. Введение в 

действие документа-

ции системы.  

5.1. Совместная отработка документации си-

стемы управления всех уровней. Инструктаж и 

консультирование пользователей.  

Подготовка корректирующих меро-

приятий по выявленным несоответ-

ствиям в документации.  

 

5.2. Обучение и тренировка специалистов, 

назначенных для проведения внутренней про-

верки системы управления, по согласованной 

программе.  

Подготовка нескольких экспертов 

внутренней проверки и оценки систе-

мы управления.  

 

Этап 6. Обеспечение 

функционирования 

системы управления.  

6.1. Пробное применение системы с внутрен-

ней проверкой и оценкой. Текущее консульти-

рование по применению управляющих проце-

дур.  

Проверка и оценка соответствия вы-

полняемых действий требованиям до-

кументации системы.  

6.2. Разработка корректирующих мероприятий 

по устранению выявленных несоответствий во 

время пробного применения системы управле-

ния.  

Откорректированный комплект доку-

ментации системы управления.  

 

6.3. Оценка готовности системы управления к 

применению (внутренний аудит системы 

управления).  

Проверка и оценка степени готовности 

документации системы управления и 

персонала (результаты внутреннего 

аудита).  

Этап 7. Участие в сер-

тификации.  

Оформление заявки на сертификацию и оказа-

ние помощи в процессе сертификации.  

Внесение корректирующих мероприя-

тий в документацию и практику функ-

ционирования системы (при необхо-

димости).  

 

Тема 8. Профессиональные риски 

План 

1. Как провести идентификацию профессиональных рисков?  

2. Какие требования предъявляются к специалистам, оценивающим профессиональ-

ные риски?  

3. Расчет профессиональных рисков. 

4. Обязательно ли на предприятии иметь документированную процедуру управления 
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профессиональными рисками? 

5. Принципы управления профессиональным риском.  

 

1. Как провести идентификацию профессиональных рисков?  

 

Работодатель должен организовывать управление профессиональными рисками (пп. 

«а» п. 29 Типового положения о системе управления охраной труда , утвержденного при-

казом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н). 

В соответствии с п. 33 Типового положения  с целью организации процедуры управ-

ления профессиональными рисками работодатель исходя из специфики своей деятельно-

сти устанавливает (определяет) порядок реализации следующих мероприятий по управле-

нию профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 

и составление их перечня осуществляются работодателем с привлечением службы (специ-

алиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или уполномо-

ченных ими представительных органов. 

Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, которые работо-

датель исходя из специфики своей деятельности вправе рассматривать, предусмотрены в 

п. 35 Типового положения.  

При рассмотрении перечисленных в п. 35 Типового положения опасностей работо-

дателем устанавливается порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех вы-

явленных опасностей исходя из приоритета необходимости исключения или снижения 

уровня создаваемого ими профессионального риска и с учетом не только штатных усло-

вий своей деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с воз-

можными авариями (п. 36 Типового положения). 

Таким образом, конкретные опасности работодатель вправе рассматривать исходя из 

приоритета необходимости их исключения или снижения уровня опасности, исходя из ре-

альности конкретной опасности. При этом учитываются не только штатные условия дея-

тельности, но и случаи отклонения в работе, в том числе связанные с возможными авари-

ями. 

 

2. Какие требования предъявляются к специалистам, оценивающим профессио-

нальные риски?  

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении ра-

ботником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных ТК 

РФ. 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприя-

тий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя 

меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

Порядок оценки уровня профессионального риска нормативно не установлен. 

Порядок реализации оценки уровней профессиональных рисков устанавливается ра-

ботодателем (пп. «б» п.33 Типового положения о системе управления охраной труда, 

утвержденного приказом Минтруда России от 19.08.2016 N 438н). 

Требования к сотрудникам, которые проводят оценку уровня профессионального 

риска, нормативно не установлены. Возможность привлечения сторонней организации для 

проведения оценки уровня профессионального риска также нормативно не установлена. 

Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются работодателем с 

учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых операций (п. 37 Типово-
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го положения о системе управления охраной труда). 

«Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Орга-

низационно-методические основы, принципы и критерии оценки» утверждено главным 

государственным санитарным врачом, Первым заместителем Министра здравоохранения 

Российской Федерации Г.Г. Онищенко 24 июня 2003 года. Руководство предназначено для 

врачей по гигиене труда центров Госсанэпиднадзора в качестве руководства при оценке 

риска причинения вреда здоровью работников от воздействия опасных факторов рабочей 

среды и трудовой нагрузки для обоснования мер профилактики. 

В данной ситуации право проводить оценку профессиональных рисков имеют спе-

циалисты ЦГСЭН, научно-исследовательских организаций и центров медицины труда 

(п.1.5 Руководства).  

 

3. Расчет профессиональных рисков. 

Расчет профессиональных рисков проводится в соответствии с: 

- Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья ра-

ботников.  Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки»; 

- ГОСТ Р 51901.11-2005 «Менеджмент риска. Исследование опасности и работоспо-

собности. Прикладное руководство»; 

- ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»; 

- СТО РЖД 15.014-2013 «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Управ-

ление профессиональными рисками. Общие положения»; 

- и т.д. 

 

4. Обязательно ли на предприятии иметь документированную процедуру управ-

ления профессиональными рисками? 

В соответствии с требованиями статьи 217 ТК РФ работодатель обязан обеспечить 

создание и функционирование системы управления охраной труда.  

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприя-

тий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя 

меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

Таким образом, на предприятии должна быть документированная процедура управ-

ления профессиональными рисками. Указанная процедура может быть установлена в По-

ложении о СУОТ. 

 

5. Принципы управления профессиональным риском  

При выборе комплекса мер профилактики (управление риском) в соответствии с ре-

комендациями МОТ следует руководствоваться следующими приоритетами: 

- устранение опасного фактора или риска; 

- борьба с опасным фактором или риском в источнике; 

- снижение уровня опасного фактора или внедрение безопасных систем работы; 

- при сохранении остаточного риска использование средств индивидуальной защи-

ты. 

Указанные меры проводят с учетом их разумности, практичности и осуществимости, 

принимая во внимание передовой опыт и заботу о работнике. 

В комплексе мер защиты и профилактики СИЗ используют в случаях, когда другие 

меры неприменимы или не обеспечивают безопасных условий труда. При этом учитывают 

следующее: 

- необходимость правильного использования и обслуживания СИЗ; 

- СИЗ могут создавать неудобства или быть вредными для здоровья или опасными 

для работы; 

- СИЗ защищают только пользователя, в то время как другие работники, оказываю-

щиеся в данной рабочей зоне, остаются незащищенными; 
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- СИЗ могут создавать ложное чувство безопасности при неправильном использова-

нии или обслуживании. 

Меры профилактики включают также: 

- регулярное наблюдение за условиями труда; 

- регулярное наблюдение за состоянием здоровья работников (предварительные и 

периодические медосмотры, группы диспансерного наблюдения, целевые медосмотры и 

др.); 

- регулярный контроль защитных приспособлений и применения СИЗ; 

- систематическое информирование работников о существующем риске нарушений 

здоровья, необходимых мерах защиты и профилактики; 

- пропаганду здорового образа жизни (борьба с вредными привычками, занятия физ-

культурой и профессионально ориентированными видами спорта) и другие меры оздоров-

ления. 

Управление риском должно предусматривать активное взаимодействие работодате-

лей, работников и других заинтересованных сторон в улучшении условий труда и сохра-

нении здоровья работников. 
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2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий  

Примерный перечень заданий к расчетно-графической работе дисциплины «Без-

опасность труда»: 

1. Организация рабочего мест в помещении, оборудованных ПЭВМ. 

2. Расчет системы искусственного освещения. 

3. Расчет потребного воздухообмена для удаления из помещения аккумуляторной 

аэрозолей серной кислоты и водорода. 

4. Расчет защитного заземления. 

5. Расчет показателя травматизма и профессиональных заболеваний.     

6. Расследование несчастных случаев на производстве. 

Рекомендации по решению задач 

1. Организация рабочего мест в помещении, оборудованных ПЭВМ. 

При расчете количества рабочих мест и их размещении в помещении необходимо 

учитывать следующие требования, изложенные в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиениче-

ские требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы»: 

1) окна в помещениях, где эксплуатируется вычислительная техника, преимуще-

ственно должны быть ориентированы на север и северо-восток. Оконные проемы должны 

быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних ко-

зырьков и др.; 

2) площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с видеотерминалом (ВДТ) 

на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2, в помещениях 

культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2. При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе 

ЭЛТ (без вспомогательных устройств - принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям 

международных стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью работы 

менее 4-х часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место 

пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального образования); 

3) при размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с 

видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана дру-

гого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверх-

ностями видеомониторов - не менее 1,2 м; 

4) рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей значи-

тельного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рекомендуется 

изолировать друг от друга перегородками высотой (1,5 - 2,0) м; 

5) экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии (600 

– 700) мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и симво-

лов; 

6) конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на 

рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструк-

тивных особенностей, характера выполняемой работы. При этом допускается использова-

ние рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным требованиям эр-

гономики. Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7;  

7) конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рацио-

нальной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения 

статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения 

развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста поль-

зователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) должен 

быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, 

а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого па-

раметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, 
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с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечи-

вающим легкую очистку от загрязнений. Высота рабочей поверхности стола для взрослых 

пользователей должна регулироваться в пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой воз-

можности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм. Модульными 

размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании которых должны рассчи-

тываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, 

глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм. Рабочий стол 

должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, 

глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм. 

Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: 

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

- поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах (400 – 550) мм и углам накло-

на вперед до 15 град. и назад до 5 град.; 

- высоту опорной поверхности спинки (300 +/- 20) мм, ширину - не менее 380 мм и 

радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм; 

- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +/- 30 градусов; 

- регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260 - 400 мм; 

- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной – (50 

– 70) мм; 

- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах (230 +/- 30) мм и 

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах (350 – 500) мм. 

Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, имею-

щей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в преде-

лах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 град. Поверхность 

подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии (100 – 300) мм от 

края, обращенного к пользователю, или на специальной, регулируемой по высоте рабочей 

поверхности, отделенной от основной столешницы. 

2. Расчет системы искусственного освещения. 

При расчете искусственного освещения возникает необходимость решения одной из 

двух задач: 

1) расчет новой системы искусственного освещения (реконструкция имеющейся си-

стемы искусственного освещения) для создания требуемой освещенности на рабочем ме-

сте для данного вида работ.  

2) проверочный расчет для существующей  системы искусственного освещения на ее 

соответствие выполняемому виду работ; 

Решение первой задачи производится  в  следующей  последовательности: 

1.  Выбор вида системы искусственного освещения; 

2.  Выбор источника света; 

3.  Выбор типа светильников, их мощности и определение высоты  их  подвеса над 

рабочей поверхностью; 

4.  Определение нормативной (требуемой) освещенности на рабочих местах для за-

данного вида работ; 

5.  Определение коэффициента запаса для данных производственных условий; 

6.  Выбор рационального расположения светильников. Определение необходимого 

количества светильников. 

7.  Определение расчетного значения светового потока одной лампы. 

8. Выбор по расчетному значению светового потока лампы серийно выпускаемой 

лампы. 

Решение второй задачи сводится к тому, что по известным данным (тип светильника, 

тип лампы, расположения светильников в помещении, характеристики помещения) опре-
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деляют расчетную освещенность, которую сравнивают с нормативной освещенностью. 

Данный метод применим в тех случаях, когда для измерения реальной освещенности нет в 

наличии люксметра. 

Выбор источников света 

К числу источников света,  выпускаемых промышленностью,  относятся лампы 

накаливания,  люминесцентные лампы, лампы ДРЛ и светодиодные лампы. С 01 января 

2011 года в России для освещения применяются лампы накаливания менее 100 Вт. 

Основным источником света, как для общего,  так и для комбинированного осве-

щения,  являются люминесцентные лампы.  Наиболее экономичными являются лампы ти-

па ЛБ.  При специальных требованиях к цветопередаче  должны  использоваться  лампы  

типа  ЛД или ЛДЦ. 

Ртутные лампы с исправленной цветностью типа ДРЛ используются при: 

- большой высоте помещения (6-10) м; 

- работе с  поверхностями  без  выраженной цветности (металл, бетон, дерево); 

- отсутствии  специальных требований к качеству освещения; 

- низкой температуре окружающей среды. 

Выбор системы  освещения 

Проектируют искусственное  освещение  двух  систем:  общее (равномерное и ло-

кализованное) и комбинированное. 

Большинство производственных помещений оборудуют  системами общего искус-

ственного освещения – когда светильники располагаются в  верхней (потолочной)  зоне.

Если расстояние между светильниками принимается одинаковым, то освещение считают 

равномерным, если светильники располагают ближе к производственному оборудованию,  

то освещение называют  локализованным.  

Комбинированным называют такое  искусственное освещение, когда к общему  до-

бавляется местное. Система комбинированного освещения применяется в помещениях, 

где выполняются точные зрительные работы. Местным считают освещение, при котором 

световой поток светильников сконцентрирован  непосредственно на рабочих местах.  В 

соответствии со строительными нормами и  правилами применение только одного мест-

ного освещения не допускается. 

Выбор осветительных приборов 

Основными показателями,  определяющими  выбор  светильника при проектирова-

нии осветительной установки, следует считать: 

- конструктивное исполнение светильника с учетом условий среды (см. таблицу 5); 

- светораспределение светильника; 

- экономичность светильника. 

Выбор требуемой освещенности и коэффициента запаса 

Выбор  освещенности осуществляется в зависимости от размера объекта различе-

ния (толщина линии, риски, высота буквы), контраста объекта с фоном, характеристики 

фона. Для того чтобы установить в каждом конкретном случае все перечисленные пара-

метры, необходимо  знание особенностей зрительной задачи на данном рабочем месте. 

Второй путь это определить требуемую освещенность E  по нормативным правовым ак-

там по охране труда (ПОТ Р М, ПОТ Р О, СанПиН и т.д.), например, СП 52.13330.2011 

«СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редак-

ция СНиП 23-05-95*), СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональ-

ным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и др. 

При смешенном применении источников света в системе комбинированного осве-

щения (например,  общее освещение – люминесцентные лампы,  местное − лампы накали-

вания) освещенность нормируется по типу лампы, установленной в местном светильнике. 

Требуемая освещенность корректируется с учетом коэффициента запаса.   Коэффи-

циент запаса ЗК - расчетный коэффициент, учитывающий снижение освещенности в про-
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цессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения источников света (ламп) и све-

тильников, а также снижение отражающих свойств поверхностей помещения.  

Для помещений в жилых и общественных зданиях коэффициент запаса рекоменду-

ется принимать: 

1. В помещениях с нормальной средой коэффициент запаса при расче-

те осветительных установок следует, как правило, принимать равным 1,4 для светильни-

ков с люминесцентными лампами и 1,2 для светильников с лампами накаливания, за ис-

ключением случаев, когда обслуживание светильников затруднено (при высоте подвеса 

более 5 м и отсутствии мостиков). В этих случаях коэффициенты запаса следует прини-

мать соответственно 1,5 и 1,3; 

2. В помещениях пыльных, влажных, сырых, особо сырых и жарких коэффициент 

запаса следует принимать для светильников с люминесцентными лампами 1-4 эксплуата-

ционных групп - 1,7 и для светильников 5-6 эксплуатационных групп - 1,6; для светильни-

ков с лампами накаливания коэффициент запаса следует принимать равным 1,4; 

3. Для установок отраженного света, выполненных карнизами, коэффициент запаса 

следует принимать соответственно 1,8 и 1,5, за исключением случаев, когда установки 

выполнены зеркальными металлогалогенными лампами (ДРИЗ) или зеркальными лампа-

ми накаливания, а также световыми приборами с зеркальными отражателями, для которых 

коэффициент запаса следует принимать 1,5 и 1,3 соответственно. 

Размещение осветительных приборов 

При выборе расположения светильников необходимо руководствоваться двумя 

критериями: 

- обеспечение высокого качества освещения, ограничение ослепленности и необхо-

димой направленности света на рабочее место; 

- наиболее экономичное создание нормированной освещенности. 

При локализованном  общем освещении и при установке местного светильника 

необходимо решать вопрос в индивидуальном порядке, с учетом расположения оборудо-

вания и организации рабочего места. 

Для равномерного общего освещения светильники могут располагаться рядами  па-

раллельно  стенам  с  окнами (для люминесцентных ламп) (рисунок 2.1). 

 
 

Рисунок  2.1 − Схема размещения светильников в системе общего искусственного осве-

щения с люминесцентными светильниками 

 

Как показали исследования,  в зависимости от типа светильников существует 

наивыгоднейшее отношение расстояния между рядами  светильников L (м) к расчетной 

высоте подвеса светильника h  (м) над рабочей поверхностью: 

 

hL   , 
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где   – наивыгоднейшее относительное расстояние между светильниками (справочные 

данные). 

Высота подвеса светильника h  над рабочей  поверхностью, в случае его крепления  

к потолку, определяется  по формуле (см. рисунок 2.2): 

 

CР hhHh  ,     

                                                 

где H   – высота помещения, м; 

Рh  – высота рабочей поверхности над уровнем пола, м; 

Ch  –  расстояние светового центра светильника от потолка (в расчетах можно прини-

мать толщину светильника), м. 

 

 
 

Рисунок  2.2 − К расчету значения h  

 

В некоторых случаях для обеспечения равномерной освещенности светильники ре-

комендуется размещать на подвесах или тросах (см. рисунок 34). 

 

 

Рисунок  2.3 − К расчету значения h  

 

В этом случае высота подвеса h  над рабочей  поверхностью  определяется  по фор-

муле (см. рисунок 2.3): 

 

CВР hhHh  , 

 

где CВh  –  расстояние от потолка до светового центра светильника (в расчетах можно при-

нять расстояния от потолка до нижнего края светильника), м. 

Исходя, из наивыгоднейшего расположения светильников в помещении, проведем 

расчет количества светильников в ряду СВРЯДn  и количество рядов РЯДn светильников (см. 

рисунок 4). 
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Количество светильников с люминесцентными лампами в ряду определяется по 

формуле 

 

СВ

СВРЯД
l

L
А

n 3
2

 , 

 

где А  – длина помещения, м; 

      СВl – длина светильника, м. 

При расчетах по выше приведенной формуле СВРЯДn  значение получается не целое 

число. В этом случае проектировщику необходимо приять решение в какую сторону 

округлить. Если расчетное значение СВРЯДn  округляется в большую сторону, то необходи-

мо понимать, что светильники в этом случае будут размещены встык, и величина 3/L   

уменьшиться (см. рисунок 2.4). При этом величина 3/L  может быть уменьшена не более 

чем на 10 %. Если расчетное значение СВРЯДn  округляется в меньшую сторону, то между 

светильниками будет расстояние  , а величина 3/L  не изменой. Расстояние   можно 

рассчитать по формуле, приняв во внимание хххnn СВРЯДСВРЯД
,0'  : 

 

1

,0
' 




СВРЯД

CВ

n

lххх
, 

 
где ххх,0  - отброшенный остаток при округлении до значения 

СВРЯД
n' .  

 

 

 

Рисунок 2.4 – К расчету определения количества светильников  

и их размещения в помещении 

 

При расчете количества светильников в ряду, полученные расчетные значения в 

сумме дадут длину помещения: 
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 1
3

2 ''  СВРЯДСВСВРЯД nln
L

А . 

 

Количество рядов  светильников с люминесцентными лампами определяется по 

формуле: 

 

L

B
nРЯД  ,    

                                                     

где  В  – ширина помещения, м. 

Общее количество светильников с  люминесцентными  лампами  в помещении опре-

деляется по формуле 

 

РЯДСВРЯДnnN ' .  

 

По результатам расчета получаем значение  

 

СВРЯДРЯД шnLn
L

B  )1(
3

2'
, 

 

где СВш - ширина светильника, м. 

Как правило, расчетное значение 'В  не равно ширине помещения В . 

Чтобы выполнить условие 'ВВ  необходимо  изменить размеры L  и 3/L . При этом 

их можно изменять в приделах  10 %.  

Для того чтобы определить, на сколько нужно уменьшить или увеличить размеры L  

и 3/L , сначала определим, насколько расчетное значение 'В  отличается от реальной ши-

рины помещения В  (см. рисунок 4): 
'ВВ  . 

 

Знак перед значением   говорит о том, что необходимо сделать с 'B  увеличить или 

уменьшить. Значение L , которое необходимо прибавить или вычесть из L , можно опре-

делить из выражения  

 

Ln
L

РЯД 


 )1(
3

2 . 

 

Таким образом 

 

)1(32

3




РЯДп
L


. 

 

А для 
3

L
 добавка будет составлять  

 

2

)1(
'

Ln
L

РЯД 



. 
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Скорректированные значения будут равны LLL '  и 
''

3
)

3
( L

LL
 . 

Таким образом, по результатам расчета может оказаться, что 
3

)
3

( ' LL
 , не смотря на 

то, что вначале расчета было принято расстояние от стен до рядов светильников равным 

3/L  (см. рис. 4). При этом значения 3/L  и   по стороне помещения А остаются неиз-

менными, так как являются оптимальными (см рис. 34а). 

Следовательно, размещение светильников в помещении может соответствовать их 

расположению в соответствии с рис. 2.4 или 2.4а. Все зависит от габаритных размеров 

помещения и принятых при расчетах допущениях. 

 

 

Рисунок 2.4а – К расчету определения количества светильников  

Расчет осветительной установки 

 

Б. Метод  коэффициента  использования светового потока 

Более точным и распространенным методом расчета является метод коэффициента 

использования светового потока. 

Применяя этот метод, можно определить световой поток ламп, необходимый для со-

здания заданной освещенности горизонтальной поверхности с  учетом света,  отраженного 

стенами и потолком или, наоборот, найти освещенность при заданном потоке. 

Метод коэффициента использования применяется только при расчете общего равно-

мерного освещения. 

Величина суммарного светового потока одной лампы F (лм) определяется по фор-

муле 

 

n

SzEK
F З ,       

   

где E – нормативная (требуемая) освещенность, лк; 

ЗК – коэффициент запаса; 

S – площадь помещения, м2; 

 – коэффициент использования светового потока (в  долях единицы); 

z – коэффициент неравномерности освещения; 

n – количество ламп. 
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Площадь помещения рассчитываем по формуле ABS  . Количество ламп в поме-

щении 

 

аnnn СВРЯДРЯД

' , 

 

где а  – количество ламп в светильнике. 

Коэффициент использования светового потока -  это  отношение полезного светово-

го потока,  достигающего освещаемой рабочей поверхности,  к полному световому потоку 

в помещении. Значение коэффициента   справочные данные. Для определения коэффи-

циента использования по таблицам необходимо знать индекс  помещения i , значения ко-

эффициентов отражения стен C , потолка П  и тип светильника. 

Индекс помещения определяется по формуле 

 

 BAh

S
i


 .  

 

Коэффициенты отражения  потолка  rп и стен  rс оцениваются субъективно. 

Коэффициент неравномерности освещения  z  характеризует отношение максималь-

ной освещенности к минимальной освещенности.   

Неравномерность освещения не должна превышать 1,3 для работ (I – III) разрядов 

при люминесцентных лампах; при других источниках света - 1,5; для работ (IV – VII) раз-

рядов – 1,5 - 2,0 соответственно. Для производственных помещений, в которых выполня-

ются работы (I – IV) разрядов, следует предусматривать ограничение отраженной блеско-

сти. 

При выполнении расчета необходимо обосновать величину z . Например, если для 

системы общего искусственного освещения используются светильники с люминесцент-

ными лампами, то необходимо убедиться, что в соответствии  с таблицей 1 СП 

52.13330.2016 «СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение» (Актуализи-

рованная редакция СНиП 23-05-95*)  при принятой нормативной освещенности E  разряд 

зрительной работы не менее III-го. 

Далее по справочным данным выбираем ближайшую стандартную лампу с величи-

ной светового  потока, наиболее близко подходящего расчетному значению F . При выбо-

ре лампы необходимо учитывать напряжение и мощность лампы. Мощность лампы будет 

зависеть от того, какой светильник был выбран на этапе их оптимального размещения в 

помещении. 

Для правильности выбора лампы по световому потоку проводится проверочный рас-

чет 

 

%20%100%10 



П

П

F

FF
, 

 

где ПF  – световой поток лампы по справочным данным, лм. 

3. Расчет потребного воздухообмена для удаления из помещения аккумулятор-

ной аэрозолей серной кислоты и водорода. 

Для помещений аккумуляторных должна предусматриваться общеобменная механи-

ческая вентиляция, обеспечивающая концентрацию аэрозолей серной кислоты в рабочей 

зоне, не превышающую предельно допустимую концентрацию (ПДК) в самом напряжен-

ном режиме зарядки (при заряде самой большой батареи после контрольного разряда, ли-

бо суммы послеаварийных подзарядов всех аккумуляторных батарей) и концентрацию во-

дорода менее нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ). 
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ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это концентрации, которые при 

ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжитель-

ности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболе-

ваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последую-

щего поколений. 

НКПВ - минимальная концентрация горючих и (или) взрывоопасных веществ в воз-

духе, при которой может произойти воспламенение или взрыв данной смеси от ее сопри-

косновения с источником воспламенения, в объемных процентах. 

Объем водорода 
2HV  (дм3/ч), выделяющегося во времени заряда батареи кислотных 

аккумуляторов при температуре воздуха и атмосферном давлении отличных от нормаль-

ных условий в аккумуляторном помещении, составляет 

 

 
P

t
niV rН

273

2733,101
3971,0

2


 , 

 

где  n  – число заряжаемых аккумуляторов в батарее; 

ri  – наибольшая величина зарядного тока, расходуемого на электролиз воды в заря-

жаемой батарее, А; 

P  – фактические давление в аккумуляторном помещении, кПа; 

t  – фактическая температура воздуха в аккумуляторном помещении, C0
. 

Наибольшая величина зарядного тока, расходуемого на электролиз воды в заряжае-

мой батарее, рассчитывается по формуле 

 

10aCir  , 

 

где a  – коэффициент, зависящий от способа заряда, ч-1 (см. таблицу 2.1); 

10С  – номинальная емкость аккумулятора при десятичасовом режиме разряда, А·ч. 

Количество электролита (в пересчете на серную кислоту) q  (мг/ч), выделяющегося 

из кислотных аккумуляторов типа С, СК, СН и СНУ составляет 

 

нmVq 5,1 , 

 

где m  – удельное количество серной кислоты, выносимой из  аккумуляторов с газами, 

мг3/ч. 

Для открытых аккумуляторов m =2,05 мг/дм3. 

 

Таблица 2.1 - Значения коэффициента а  

 

Способ заряда 
Коэффициент а   

для аккумуляторов типа 

Заряд током при постоянном напряжении на ак-

кумуляторе: 
С и СК СН и СНУ 

2,4 В 0,030 0,030 

2,3 В 0,006 0,006 

 

Расход воздуха 
2НQ (м3/ч) из условия разбавления водорода в воздухе аккумулятор-

ного помещения до допустимой концентрации 0,2 % об. (т.е. не более 5 % от НКПВ водо-

рода, составляющего 4 % об.) определяется по формуле  
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22
5,0 НН VQ  . 

 

Расход воздуха кQ (м3/ч) из условия снижения концентрации серной кислоты в воз-

духе до ПДК и менее должен быть не менее 

 

НМССРЗМР

к
ПДКПДК

q
Q


 , 

 

где РЗМРПДК  – максимально разовая ПДК серной кислоты для воздуха рабочей зоны, 

мг/м3 (см. таблицу 21); 

НМССПДК – среднесуточная ПДК для атмосферного воздуха населенных мест, мг/м3 

(см. таблицу 2.2). 

 

Таблица 2.2 - Предельно допустимые концентрации серной кислоты 

 

Вредное вещество 

Воздух рабочей зоны 

(ГН 2.2.5.1313-03) 

Атмосферный воздух 

(ГН 2.1.6.1338-03) 

РЗМРПДК , мг/м3 НМССПДК , мг/м3 

Серная кислота 1,0 0,1 

 

Т.к. серная кислота и водород не обладают однонаправленным действием, то по-

требный воздухообмен принимается наибольший из рассчитанных расходов воздуха 
2НQ  

и КQ : 

 

 КН QQQ ;max
2

 . 

 

Расчет кратности воздухообмена производится по большему из полученных значе-

ний 

 

V

Q
K  , 

 

где  V – объем производственного помещения, м3. 

Объем производственного помещения рассчитывается по формуле 

 

ABНV  , 

 

где А – длина помещения, м; 

В – ширина помещения, м; 

Н – высота помещения, м. 

4. Расчет защитного заземления. 

Расчет защитного заземления может проводиться двумя способами или по допуска-

емому сопротивлению, или напряжению прикосновения. При этом расчет сводится к рас-

чету заземлителя, т.е. определению количества заземлителей и их оптимальному разме-

щению на защищаемой территории. 

В электроэнергетике используются заземлители, которые представляют собой сово-

купность вертикальных и горизонтальных заземлителей. В качестве вертикальных элек-
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тродов используют стальные трубы или стальной уголок, а вертикальные электроды поло-

совая сталь. Эскиз конструкции заземлителя приведен на рисунке 2.5.  

Если совместно используются естественный и искусственный заземлители, то общее 

сопротивление рассчитывается по формуле (параллельное соединение резисторов)  

 

езз

езз
з

rr

rr
r


' ,  

 

где езr – сопротивление естественного заземлителя, Ом; 

rз – сопротивление искусственного заземлителя при наличии естественного, Ом; 
'

зr  – допускаемое сопротивление заземлителя, Ом. 

 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Конструкция заземлителя 

1 – горизонтальный электрод; 2 – вертикальный электрод 

 

В этом случае сопротивление искусственного заземлителя при наличии естественно-

го рассчитывается по формуле 

 

'

'

зез

езз
з

rr

rr
r


 . 

 

В случаях использования в качестве естественных заземлителей свинцовых оболочек 

кабелей, водопроводных либо других трубопроводов, сопротивление таких заземлителей 

можно определить по формуле: 

 

езез
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г
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 , 

 

где  езl  – длина естественного заземлителя, м; 

езd  – диаметр естественного заземлителя, м; 

езh  – глубина заложения естественного заземлителя, т.е. расстояние от поверхности 

земли до заземлителя, м; 

  – удельное сопротивление грунта, Омм; 

гK  – коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления за счет промерзания 

или просыхания грунта для горизонтальных электродов. 

Сопротивление одного вертикального электрода рассчитывается по формуле 
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где вК  – коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления за счет промерзания или 

просыхания грунта для вертикальных электродов; 

эl  – длина вертикального электрода, м; 

эd – диаметр вертикального электрода, м; 

эh – глубина заложения вертикального электрода, м. 

Если вертикальный электрод выполняется из уголковой стали, то  

 

Аdэ 95,0 , 

 

где А – полка уголка, м. 

Глубина заложения рассчитывается по формуле (см. рисунок 2.5) 

эпэ lhh 5,0 , 

 

где пh – глубина заложения горизонтального электрода, м. 

Предварительное количество вертикальных электродов рассчитывается по формуле 

 

з

э

r

r
n '  . 

 

Зная расположение электродов (в ряд или по контуру – рисунок 36), отношение рас-

стояния между электродами к их длине (
эl

а
) и предварительное количество электродов (

'n

), определяем коэффициент использования электродов – э . 

Окончательное потребное количество электродов определяется по следующей форме 
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r
n


 . 

 

 Длина горизонтального электрода (соединительной полосы) рассчитывается по 

формуле для электродов расположенных в ряд (см. рисунок 2.6а) 

 

 1 паlп , 

 

а для электродов расположенных по контуру (см. рисунок 2.6б) 

 

аnlп  . 

Сопротивление горизонтального электрода определяется по формуле 
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где гK  – коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления за счет промерзания или 

просыхания грунта для горизонтальных электродов; 
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b  - ширина горизонтального электрода (соединительной полосы), м. 

 

 
                               

а)                                                                     б) 

 

Рисунок 2.6 − Схема расположения электродов 

а) расположение электродов в ряд; 

б) расположение электродов по контору 

1 – вертикальный электрод; 2 – горизонтальный электрод 

 
Общее сопротивление заземлителя определяется по формуле 

 

nrr

rr
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. 

                                       

где п  - коэффициент использования горизонтального электрода. 

По результатам расчета проводим проверку условия   

 

зз rrr  

' .   

 

Выполнение данного условия говорит о том, что расчет заземлителя выполнен вер-

но. 

5. Расчет показателя травматизма и профессиональных заболеваний.     

Эффективность работы по охране труда определяют по наличию несчастных случаев 

(в том числе тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным исходом), 

а также путем сравнения относительных показателей травматизма и профессиональной 

заболеваемости в данном году в сравнении с предшествующими годами в организации и 

регионе. 

Коэффициент частоты травматизма - количество несчастных случаев, приходящихся 

на 1000 работающих за отчетный период. Определяется по формуле: 

 

Р

Т
КЧ 1000 , 

 

где Т – количество несчастных случаев, включенных в отчет, за отчетный период; 

Р  – среднесписочное количество работников за отчетный период. 

ЧК  показывает, насколько часто, происходят несчастные случаи в данной организа-

ции, однако он не отражает «тяжести» повреждений. 

Коэффициент тяжести травматизма - число дней временной нетрудоспособности, 

приходящейся на один несчастный случай. Определяется по формуле 

 

'Т

Д
КТ  , 
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где Д  – общее количество дней временной нетрудоспособности по всем несчастным 

случаям за отчетный период; 
'Т – суммарное количество несчастных случаев за тот же промежуток, за исключе-

нием случаев с летальным или инвалидным исходом. 

Для  более  точного  определения  состояния  охраны  труда введен общий показа-

тель производственного травматизма 
.общК : 

 

ТЧобщ ККК .
. 

 

Коэффициент смертности определяется по формуле 

 

Т

Т
К СМ

СМ 1000 , 

 

где СМТ  – количество несчастных случаев со смертельным исходом за отчетный пе-

риод. 

Коэффициент профессиональной заболеваемости  -  количество случаев хронических 

заболеваний за год, приходящихся на 10000 работающих. Определяется по формуле: 

 

Р

Т
К ХРОН

ХРОН 10000 , 

 

где ХРОНТ – количество впервые установленных случаев хронических профессио-

нальных заболеваний за отчетный период. 

6. Расследование несчастных случаев на производстве. 

Расследование несчастных случаев на производстве подробно рассмотрено в теме № 

5 в разделе «Содержание курса лекций по дисциплине». 
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3. Методические рекомендации по выполнению лабораторных занятий  

Студенты выполняют следующие лабораторные работы: 

1. Эффективность и качество освещения; 

2. Исследование параметров микроклимата воздуха рабочей зоны; 

3. Исследование естественного освещения в производственном помещении; 

4. Исследование опасности электрических сетей; 

5. Исследование защиты от СВЧ-излучения; 

6. Исследование защиты от теплового излучения; 

7. Исследование методов защиты от вибрации; 

8. Исследование виброзащиты агрегата с динамической нагрузкой; 

9. Исследование эффективности защитного заземления и зануления; 

1. Эффективность и качество освещения; 

Цель работы – изучение количественных и качественных характеристик освещения, 

оценка влияния типа светильника и цветовой отделки интерьера помещения на освещен-

ность и коэффициент использования светового потока. 

Измерительные приборы: 

- пульсметр-люксметр. 

Общие сведения 

Рациональное освещение  помещений и рабочих мест – одно из важнейших условий 

создания благоприятных и безопасных условий труда. 

Около 80 % из общего объема информации человек получает через зрительный ап-

парат. Качество получаемой информации во многом зависит от освещения: неудовлетво-

рительное в количественном или качественном отношении освещение не только утомляет 

зрение, но и вызывает утомление организма в целом. Нерационально организованное 

освещение может, кроме того, явиться причиной травматизма: плохо освещенные опасные 

зоны, слепящие источники света и блики от них, резкие тени и пульсации освещенности 

ухудшают видимость и могут вызвать неадекватное восприятие наблюдаемого объекта. 

В зависимости от источника света  освещение может быть трех видов: естественное,  

искусственное и совмещенное (смешанное). 

Светотехнические характеристики освещения 

Для гигиенической оценки освещения используются светотехнические характери-

стики, принятые в физике. 

Видимое излучение – участок спектра электромагнитных колебаний в диапазоне 

длин волн от 380 до 770 нм (1 нм = 10-9 м), регистрируемых человеческим глазом. 

Световой поток F – мощность лучистой энергии, оцениваемая по производимому ею 

зрительному ощущению. За единицу светового потока принят люмен (лм). 

Сила света I α  - пространственная плотность светового потока: 

 

I α  = dF / dω ,                                                                             
 

где  dF – световой поток (лм), равномерно распределяющийся в пределах телесного угла 

dω.  

Единица измерения силы света  - кандела (кд), равная световому потоку в 1 лм (лю-

мен), распространяющемуся внутри телесного угла в 1 стерадиан. 

Освещенность – поверхностная плотность светового потока, люкс (лк):  

 

Е  = dF/ dS ,                                                                                

 

 где dS – площадь поверхности (м2), на которую падает световой поток dF (лм). 

Яркость B – поверхностная плотность силы света в заданном направлении. Яркость, 

являющаяся характеристикой светящихся тел, равна отношению силы света в каком-либо 
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направлении к площади проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикуляр-

ную к этому направлению. 

 

B= I α / dS·cos α,       

                                                                    
где I α - сила света, кд;  

dS - площадь излучающей поверхности, м2;  

α - угол между направлением излучения и плоскостью, град.  

 Единицей измерения яркости является кд/м2, это яркость такой плоской поверхно-

сти, которая в перпендикулярном направлении излучает силу света в 1 кд с площади 1 м2. 

Искусственное освещение 

Искусственное освещение предусматривается в помещениях, в которых испытывает-

ся недостаток естественного света, а также для освещения помещения в те часы суток, ко-

гда естественная освещенность отсутствует. 

По принципу организации искусственное освещение можно разделить на два вида: 

общее и комбинированное. 

Общее освещение предназначено для освещения всего помещения, оно может быть 

равномерным или локализованным. Общее равномерное освещение создает условия для 

выполнения работ в любом месте освещаемого пространства. При общем локализованном 

освещении светильники размещают в соответствии с расположением оборудования, что 

позволяет создавать повышенную освещенность на рабочих местах. 

Комбинированное освещение состоит из общего и местного. Его целесообразно 

устраивать при работах высокой точности, а также при необходимости создания в процес-

се работы определенной направленности светового потока. Местное освещение предна-

значено для освещения только рабочих поверхностей и не создает необходимой освещен-

ности даже на прилегающих к ним участкам. Оно может быть стационарным и перенос-

ным. Применение только местного освещения в производственных помещениях запреща-

ется, так как резкий контраст между ярко освещенными и неосвещенными местами утом-

ляет зрение, замедляет скорость работы и нередко является причиной несчастных случаев. 

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на ра-

бочее, аварийное, эвакуационное и охранное. 

Рабочее освещение предусматривается для всех помещений производственных зда-

ний, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода лю-

дей и движения транспорта. 

Аварийное освещение в помещениях и на местах производства работ необходимо 

предусматривать, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение об-

служивания оборудования может привести к взрыву, пожару, длительному нарушению 

технологического процесса или работы объектов жизнеобеспечения. Наименьшая осве-

щенность, создаваемая аварийным освещением, должна составлять 5 % освещенности, 

нормируемой для рабочего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для 

территории предприятий. 

Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах, отведенных для про-

хода людей, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей в количестве  бо-

лее 50 человек. Это освещение должно обеспечивать на полу основных проходов (или на 

земле) и на ступенях лестниц освещенность не менее 0,5 лк в помещениях и 0,2 лк  на от-

крытой территории. 

Охранное освещение предусматривается вдоль границ территории, охраняемой в 

ночное время. Охранное освещение должно обеспечивать освещенность не менее 0,5 лк на 

уровне земли. 

Источники искусственного освещения 

В качестве источников искусственного  освещения применяются лампы накаливания 

и газоразрядные лампы. 
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В лампах накаливания источником света является раскаленная вольфрамовая прово-

лока. Эти лампы дают непрерывный спектр излучения с повышенной (по сравнению с 

естественным  светом) интенсивностью в желто-красной области спектра. По конструкции 

лампы накаливания бывают вакуумные, газонаполненные, бесспиральные (галогенные).  

Общим недостатком ламп накаливания является сравнительно небольшой срок 

службы (менее 2000 часов) и малая световая отдача  (отношение создаваемого лампой 

светового потока к потребляемой электрической мощности) ((8 – 20) лм/Вт). В промыш-

ленности они находят применение для организации местного освещения. 

Наибольшее применение в промышленности находят газоразрядные лампы низкого 

и высокого давления. Газоразрядные лампы низкого давления, называемые люминесцент-

ными, содержат  стеклянную трубку, внутренняя поверхность которой покрыта люмино-

фором, наполненную дозированным количеством ртути ((30 – 80) мг) и смесью инертных 

газов под давлением  около 400 Па. На противоположных концах внутри трубки разме-

щаются электроды, между которыми, при  включении лампы в сеть, возникает газовый 

разряд, сопровождающийся излучением преимущественно в ультрафиолетовой области 

спектра. Это излучение, в свою очередь, преобразуется люминофором в видимое световое 

излучение.  В зависимости от состава люминофора люминесцентные лампы обладают 

различной цветностью. 

В последние годы появились  газоразрядные лампы низкого давления со встроенным 

высокочастотным преобразователем. Газовый разряд в таких лампах (называемый вихре-

вым) возбуждается на высоких частотах (десятки кГц) за счет чего обеспечивается очень 

высокая светоотдача. 

К газоразрядным лампам высокого давления ((0,03 – 0,08) МПа) относят дуговые 

ртутные лампы (ДРЛ). В спектре излучения этих ламп преобладают составляющие зелено-

голубой области спектра. 

Основными достоинствами газоразрядных ламп является их долговечность (свыше 

10000 часов), экономичность, малая себестоимость изготовления, благоприятный спектр 

излучения, обеспечивающий высокое качество цветопередачи, низкая температура по-

верхности. Светоотдача этих ламп колеблется в пределах от 30 до 105 лм/Вт, что в не-

сколько раз превышает светоотдачу ламп накаливания. 

Нормирование искусственного освещения 

Наименьшая освещенность рабочих поверхностей в производственных помещениях  

устанавливается в зависимости от характеристики зрительной работы и регламентируется 

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение» (Актуали-

зированная редакция СНиП 23-05-95*). 

 Характеристика зрительной работы определяется минимальным размером объекта 

различения, контрастом объекта с фоном и свойствами фона. 

Объект различения – рассматриваемый предмет, отдельная его часть или дефект, ко-

торые следует контролировать в процессе работы. 

Фон – поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на кото-

рой он рассматривается. Фон считается: светлым при коэффициенте отражения ρ светово-

го потока поверхностью более 0,4; средне светлым при коэффициенте отражения от 0,2 до 

0,4;  темным при коэффициенте отражения менее 0,2. 

Контраст объекта различения с фоном (К) определяется отношением абсолютной ве-

личины разности яркостей объекта Bо и фона Bф к наибольшей их этих двух яркостей. 

Контраст считается большим при значениях К более 0,5; средним - при значениях К от 0,2 

до 0,5; малым – при значениях К менее 0,2.  

В соответствии со СП 52.13330.2016 все зрительные работы делятся на 8 разрядов в 

зависимости от размера объекта различения и условий зрительной работы. Допустимые 

значения наименьшей освещенности рабочих поверхностей в производственных помеще-

ниях в соответствии со СП 52.13330.2016. 
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Кроме цветности источников света и цветовой отделки интерьера, влияющих на 

субъективную оценку освещения, важным параметром, характеризующим качество осве-

щения, является коэффициент пульсации освещенности Кп: 

 

Кп  = (Е макс - Е мин)/2Еср ·100%                                                         

 

где Е макс  - максимальное значение пульсирующей освещенности на рабочей поверхности, 

лк; 

Е мин  - минимальное значение пульсирующей освещенности, лк; 

Еср  - среднее значение освещенности, лк. 

Пульсации освещенности на рабочей поверхности не только утомляют зрение, но и 

могут вызывать неадекватное восприятие наблюдаемого объекта за счет появления стро-

боскопического эффекта. Стробоскопический эффект – кажущееся изменение или пре-

кращение движения объекта, освещаемого светом, периодически изменяющимся с опре-

деленной частотой. Например, если вращающийся белый диск с черным сектором осве-

щать пульсирующим световым потоком (вспышками), то сектор будет казаться: непо-

движным при частоте fвсп = fвращ, медленно вращающимся в обратную сторону при fвсп > 

fвращ, медленно вращающимся в ту же сторону при fвсп < fвращ, где fвсп и fвращ   - соответ-

ственно частоты вспышек и вращения диска. Пульсации освещенности на вращающихся 

объектах могут вызывать видимость их неподвижности, что в свою очередь, может явить-

ся причиной травматизма. 

Значение Кп меняется от нескольких процентов (для ламп накаливания) до несколь-

ких десятков процентов (для люминесцентных ламп). Малое значение Кп для ламп нака-

ливания объясняется большой тепловой инерцией нити накала, препятствующей заметно-

му уменьшению светового потока Fлн ламп в момент перехода мгновенного значения пе-

ременного напряжения сети через 0 (Рис.1). В то же время газоразрядные лампы обладают 

малой инерцией и меняют свой световой поток Fлл  почти пропорционально амплитуде се-

тевого напряжения (рис. 3.1).  

 Для уменьшения коэффициента пульсации освещенности Кп люминесцентные лам-

пы включаются в разные фазы трехфазной электрической сети. Это хорошо поясняет 

нижняя кривая  на рис. 2.7, где показан характер изменения во времени светового потока 

(и связанной с ним освещенности), создаваемого тремя люминесцентными лампами 3Fлл, 

включенными в фазу А и в три различные фазы сети. В последнем случае за счет сдвига 

фаз на 1/3 периода провалы в световом потоке каждой из ламп компенсируются световы-

ми потоками двух других ламп, так что пульсации суммарного светового потока суще-

ственно уменьшаются. При этом среднее значение освещенности, создаваемой лампами, 

остается неизменным и не зависит от способа их включения. 

В соответствии с СП 52.13330.2016 коэффициент пульсации освещенности Кп нор-

мируется  в зависимости от разряда зрительных работ с сочетании с показателем ослеп-

ленности P: 

 

 P = (s –1)·103,                                                                   

 

где s – коэффициент ослепленности, определяемый как: 

 

s = (ΔBпор)s /ΔBпор,                                                              

 

где  ΔBпор  - пороговая разность яркости объекта и фона при обнаружении объекта на фоне 

равномерной яркости, (ΔBпор)s - то же при наличии в поле зрения блеского (яркого) источ-

ника света. 
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Рисунок 3.1 – К пояснению уменьшения коэффициента пульсации освещенности 

 
На освещенность рабочих поверхностей в производственном помещении влияют отра-

жение и поглощение света стенами, потолком и другими поверхностями, расстояние от 

светильника до рабочей поверхности, состояние излучающей поверхности светильника, 

наличие рассеивателя света и т.д. Вследствие этого полезно используется лишь часть све-

тового потока, излучаемого источником света. 

Коэффициент использования осветительной установки 

Расчет искусственного освещения предусматривает: выбор типа источника света, си-

стемы освещения и светильника, проведение светотехнических расчетов, распределение 

светильников и определение потребляемой системой освещения мощности. Величина, ха-

рактеризующая эффективность использования источников света, называется коэффициен-

том использования светового потока или коэффициентом использования осветительной 

установки (η) и определяется как отношение фактического светового потока (Fфакт) к 

суммарному световому потоку (Fламп)  используемых источников света,  определенному по 

их номинальной мощности в соответствии с нормативной документацией: 

 

η = Fфакт / Fламп .                                                                          

 

Значение фактического светового потока Fфакт можно определить по результатам 

измерений в помещении средней освещенности Еср по формуле: 

 

     Fфакт = Еср · S                                                                              

 

где S – площадь помещения, м2. 

Отражающие свойства поверхностей помещения можно учесть с помощью коэффи-

циента отражения светового потока ρ. В случае равномерно диффузного отражения, когда 

отраженный световой поток рассеивается с одинаковой яркостью во всех направлениях, 

яркость участка равномерно диффузно отражающей поверхности равна: 
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Bотр = Е·ρ/π ,                                                        

 

где Е – освещенность поверхности. 

Содержание работы 

Измерить освещенность, создаваемую различными источниками света и сравнить с 

нормируемыми значениями. По измеренным значениям освещенности определить коэф-

фициент использования осветительной установки. Измерить и сравнить коэффициенты 

пульсаций освещенности, создаваемой различными источниками света, оценить зависи-

мость коэффициента пульсаций освещенности от способа подключения ламп к  фазам 

трехфазной сети.  

Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка состоит из макета производственного помещения, оборудо-

ванного различными источниками искусственного освещения, и пульсметр-люксметра для 

измерения значений освещенности и коэффициента её пульсаций. Макет и пульсметр-

люксметр устанавливаются на стол лабораторный. 

Внешний вид лабораторного стенда представлен на рисунке 38. Макет имеет каркас 

1 из алюминиевого профиля, пол 2, потолок 3, боковые стенки 4, заднюю стенку  и перед-

нюю стенку 5. На заднюю и боковые стенки внутри макета помещения могут устанавли-

ваться накладки темного цвета, которые фиксируются с помощью магнитных защелок.  

Передняя стенка 5 жестко вмонтирована в каркас  и выполнена из тонированного 

прозрачного стекла. 

В передней  нижней части каркаса 1 предусмотрен проем  для установки накладок и 

измерительной головки 6 пульсметр-люксметра 7 внутрь каркаса. 

На полу 2 размещен вентилятор 8 для наблюдения стробоскопического эффекта и 

охлаждения ламп в процессе работы.  

На потолке 3 размещены 7 патронов, в которых установлены две лампы накаливания 

9, три люминесцентные лампы 10 типа КЛ9, галогенная лампа 11 и люминесцентная лам-

па 12 типа СКЛЭН с высокочастотным преобразователем. Вертикальная проекция ламп 

отмечена на полу 2 цифрами, соответствующими номерам  ламп на лицевой панели маке-

та. 

Включение электропитания установки производится автоматом защиты, находя-

щимся на задней панели каркаса, и регистрируется сигнальной лампой, расположенной на 

передней панели каркаса. 

 На передней панели каркаса (рис.38) расположены органы управления и контроля, в 

том числе: 

- лампа индикации включения напряжения сети; 

- переключатель для включения вентилятора; 

- ручка регулирования частоты вращения вентилятора; 

- переключатели (1 – 7) для включения ламп. 

Электропитание ламп накаливания и люминесцентных ламп осуществляется от раз-

ных фаз. Схема позволяет включать отдельно каждую лампу с помощью соответствую-

щих переключателей, расположенных на передней панели каркаса (рис. 3.2).  

На задней панели каркаса  расположен автомат защиты сети и сдвоенная розетка с 

напряжением 220 В для подключения измерительных приборов. 
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Рисунок 3.2 - Внешний вид лабораторного стенда 

 

Пульсметр-люксметр «ТКА-ПКМ»/08 выполнен в портативном исполнении. Кон-

структивно он состоит из двух функциональных блоков: электронно-оптического и блока 

обработки сигналов, связанных между собой гибким многожильным кабелем. На лицевой 

стороне блока обработки сигналов расположены следующие органы управления и инди-

кации: 

- цифровой индикатор (2 строки по 16 разрядов); 

- кнопки питания «ВКЛ» и «ВЫКЛ»; 

- кнопка управления «HOLD» («удержание»); 

- кнопка «Подсветка»; 

- разъем типа DB-9М. 

Фотоприёмный элемент с корригирующими фильтрами, формирующими спектраль-

ные характеристики, располагаются в измерительной головке в верхней части электронно-

оптического блока. 

На задней стенке блока обработки сигналов расположена крышка батарейного отсе-

ка. 

После включения прибора кнопкой «ВКЛ» необходимо произвести полное затемне-

ние датчика и нажать кнопку «HOLD». Процесс обнуления сопровождается надписью на 

индикаторе: «Подождите, идет измерение».  

! ВНИМАНИЕ: засветка датчика во время обнуления приводит к неправильным из-

мерениям. 

После пропадания предупреждающей надписи прибор переходит в режим измере-

ний. В первой строке выводится текущая освещенность Е в лк, а во второй строке – коэф-

фициент пульсаций освещенности Кп в %. 

Для запоминания измеренного показания на индикаторе необходимо кратковремен-

но нажать кнопку «HOLD». В правом поле индикатора появится буква «H». Для продол-

жения измерений необходимо еще раз нажать кнопку «HOLD». 

Если во время работы прибора появится надпись: «Замените батарейку», информи-

рующая о недостаточной емкости батареи питания,  то необходимо произвести замену 

элемента питания. 

Прибор выключается кнопкой «ВЫКЛ».  

Требования безопасности при выполнении лабораторной работы 



189 

 

2.2.1. К работе допускаются студенты, ознакомленные с устройством лабораторной 

установки, принципом действия и мерами безопасности при  проведении лабораторной 

работы. 

2.2.2. Для предотвращения перегрева установки при длительной работе ламп необ-

ходимо включить вентилятор.  

2.2.3. После проведения лабораторной работы отключить электропитание стенда. 

Порядок проведения лабораторной работы 

1. Установить на стенки макета производственного помещения накладки темного 

цвета. 

ВНИМАНИЕ!  

При установке накладок соблюдать осторожность, чтобы не повредить баллоны 

ламп на потолке модели помещения. 

2. Включить установку с помощью автомата защиты, находящимся на задней панели 

каркаса. 

3. Включить лампы (выбор ламп производится по заданию преподавателя). 

4. Произвести измерение освещенности с помощью пульсметр-люксметра не менее 

чем в пяти точках макета производственного помещения (в центре и углах пола), опреде-

лить среднее значение освещенности Еср. 

5. Убрать накладки.  

ВНИМАНИЕ!  

При извлечении накладок, особенно на задней стенке, соблюдать осторожность, что-

бы не повредить баллоны ламп на потолке модели помещения. 

6. Произвести измерение освещенности не менее чем в пяти точках макета произ-

водственного помещения, определить среднее значение освещенности. 2.3.7. Сравнить 

полученные в результате измерений по п.п. 2.3.4 и 2.3.6 значения освещенности с допу-

стимыми значениями освещенности. Разряд зрительных работ принять по указанию пре-

подавателя. 

8. По результатам измерений освещенности для варианта с темной и светлой окрас-

кой стен вычислить значение фактического светового потока Fфакт. по формуле:                                    

                                                      

Fфакт. = Еср S,  

                    

где Еср - среднее значение освещенности; 

S - площадь макета помещения, м2. 

9. Вычислить коэффициент использования осветительной установки η для варианта 

с темной и светлой окраской стен. Суммарный световой поток Fламп выбрать по номиналь-

ной мощности для каждого типа ламп по таблице 1.1.  
 

Таблица 3.1 - Световой поток лампы 

 
Тип ламп Номинальная мощность, Вт Номинальный световой поток, лм 

Лампа накаливания 60 730 

Лампа накаливания криптоновая 60 800 

Лампа люминесцентная КЛ9 9 600 (465)* 

Лампа люминесцентная СКЛЭН 11 700 

Лампа галогенная 50 850 

* После минимальной продолжительности горения (2000 часов) 

10. Повторить измерения для другого типа ламп. 

11. Сравнить значения коэффициентов использования осветительных установок, по-

лученные для случаев с использованием различных источников света и различной окрас-

кой стен.  
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12. С помощью пульсметр-люксметра измерить коэффициент пульсации освещенно-

сти при включении одной лампы накаливания, а затем – при включении одной люминес-

центной лампы типа КЛ9. Сравнить полученные значения. 

13. Измерить и сравнить между собой коэффициенты пульсации освещенности при 

включении одной люминесцентной лампы,  затем – двух и наконец, при включении трех 

люминесцентных ламп типа КЛ9. Следует учесть, что люминесцентные лампы включены 

в три различные фазы трехфазной сети, поэтому измерительную головку пульсметр-

люксметра необходимо располагать в геометрическом центре системы включенных ламп. 

14. Включить люминесцентную лампу типа КЛ9 в центре установки и вентилятор. 

Вращая ручку «Частота», регулирующую скорость вращения лопастей  вентилятора, по-

добрать такую частоту, при которой возникает стробоскопический эффект (лопасти ка-

жутся неподвижными). 

15. Выключить стенд. Составить отчет о работе. 

2. Исследование параметров микроклимата воздуха рабочей зоны; 

Цель работы - ознакомиться с: 

- методикой измерения параметров микроклимата в производственных помещени-

ях; 

- нормированием параметров микроклимата в производственных помещениях; 

- измерительными приборами. 

Измерительные приборы: 

- метеометр МЭС-202; 

- психрометр МВ-4М; 

- шаровой термометр. 

Задание к лабораторной работе 

1. Измерить параметры микроклимата в заданном производственном помещении. 

Категорию работ (Ia, Iб, IIa, IIб, III), выполняемых в помещении определяет преподава-

тель.   

В отчете привести эскиз помещения с размещением контрольных точек. Контроль-

ные точки должны быть пронумерованы. 

Результаты измерений свести в таблицу 3.2. 

 

 

 

Таблица 3.2 – Результаты измерений 
Номер контрольной 

точки 

1 2 3 4 

Высота измеритель-

ной точки над уров-

нем пола, м 

h1= h2= h1= h2= h1= h2= h1= h2= 

Температура возду-

ха t, 0C 

                        

Относительная 

влажность воздуха 

φ, % 

                        

Скорость движения 

воздуха v, м/с 

                        

 
3. Для каждой контрольной точки рассчитать средние значения температуры, отно-

сительной влажности и скорости движения воздуха:  

 

хср = ∑хi / n, 

 

где  n – количество измерений показателя х (t, φ, v); 

хi – i-ое значение показателя х (t, φ, v). 
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4. Рассчитать погрешность для каждого измеренного показателя (t, φ, v) с P=0,95. 

5. Записать результат измеренного параметра (t, φ, v) в формате (х±Δх) ед. изм., 

P=0,95. 

6. Определить нормативные величины показателей микроклимата на рабочих местах 

для рассматриваемого производственного помещения в соответствии с СанПиН 

2.2.4.3359-16. 

7. Сделать выводы о соответствии или не соответствии показателей микроклимата 

на рабочих местах. 

Контрольные вопросы 

1. Какие показатели характеризуют микроклимат в производственных помещениях? 

2. Чем отличаются оптимальные условия микроклимата от допустимых условий? 

3. В зависимости от чего нормируются показатели микроклимата?  

4. Учитывается ли при обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих 

местах перепад температуры воздуха по высоте и перепад температуры воздуха по гори-

зонтали, а также ее изменения в течение смены? Если да, то, каким образом? 

3. Исследование естественного освещения в производственном помещении; 

Цель работы: ознакомиться с порядком оценки и нормирования естественного 

освещения в помещении, с приборами и методами определения показателя естественного 

освещения. 

Измерительные приборы: 

- люксметр Ю-116 (2 шт.); 

- рулетка, 

- часы. 

Задание к лабораторной работе 

1. Измерить освещенность в лаборатории Евн в контрольных точках i=1, 2, 3, 4, 5 на 

расстоянии, равном 1 м, 2 м, 3 м, 4 м и 5 м от окна, на рабочих поверхностях (поверхность 

стола). В каждой точке произвести по 2 измерения. 

В отчете привести эскиз помещения с размещением контрольных точек. Контроль-

ные точки должны быть пронумерованы. 

2. Измерить наружную освещенность Ен. 

Примечание. Так как наружная освещенность определяется на горизонтальной 

плоскости, освещаемой всей небесной полусферой, то ее замеры следует проводить на от-

крытой со всех сторон площадке, где небосклон не затемнен близко стоящими зданиями 

или деревьями. Замеры внутри и снаружи помещения должны проводиться одновременно. 

Для выполнения этого условия по часам отмечается момент времени и через условленный 

интервал одна группа студентов производит измерения освещенности внутри помещения 

Евн, другая – вне помещения Ен. 

Результаты измерений сводятся в таблицу 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Результаты измерений 

Номер контрольной 

точки 

1 2 3 4 5 

Номер измерения в 

контрольной точке 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Текущее время, ч.м.           

Освещенность Евнi, 

лк 

          

Среднее значение 

освещенности Евнi в 

контрольной точке, 

лк 

     

Освещенность Енi, лк           

Среднее значение 

освещенности Енi в 
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Номер контрольной 

точки 

1 2 3 4 5 

Номер измерения в 

контрольной точке 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

контрольной точке, 

лк 

КЕОi, %      

 

3. Для каждой контрольной точки рассчитать значение коэффициента естественной 

освещенности (КЕО) по формуле 

 

e = (Евн /Ен)х100%. 

 

Результаты расчета занести в таблицу 2.5. 

4. Построить кривую изменения КЕО в помещении в зависимости от расстояния r до 

окна (КЕО = f(r)). 

5. Сравнить полученные значения КЕО с нормированным значением, учитывающим 

район расположения здания и определяемый по формуле 

 

EN = eн mN, 

 

где  N – номер группы обеспеченности естественным светом; 

ен – нормированное значение КЕО, %; 

mN – коэффициент светового климата. 

Значения eN и коэффициента mN  определяются по СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-

95*. Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23-

05-95*). 

5.1. С учетом полученных результатов определить наивысший разряд зрительной 

работы, которую можно выполнять в контрольных точках (i=1, 2, 3, 4, 5). 

5.2. Определить, можно ли при данном освещении выполнять:  

5.2.1. Чертежные работы (толщина линий 0,3 мм) в 3 м от окна;  

5.2.2. Работы с мерительным инструментом (толщина риски микрометра 0,15 мм) в 5 

м от окна. 

6. Сделать выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды естественного освещения вы знаете. 

2. Каким параметром характеризуется естественное освещение.  

3. Как определяется нормированное значение КЕО.  

4. Как влияют характеристики помещения и оконных проемов на величину освещен-

ности.  

5. От чего зависит необходимая ширина оконных проемов. 

6. Какие приборы используются для контроля освещенности.  

7. Каков порядок измерения естественной освещенности. 

4. Исследование методов защиты от вибрации; 

Цель работы – ознакомиться с явлением вибрации, её нормированием, аппаратурой 

для измерения параметров вибрации оборудования и оценить эффективность средств 

виброзащиты. 

Измерительные приборы: 

- измерителя  шума и вибрации ВШВ-003-М2. 

Общие сведения 

Под вибрацией понимают механические колебания упругих тел, характеризующиеся 

периодичностью изменения параметров. Вибрация возникает при неправильной баланси-

ровке валов, шкивов в машинах и станках, воздействии динамических нагрузок, при рабо-
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те машин и механизмов ударного действия, например, прессов, ткацких станков, пневма-

тического инструмента и др. 

По способу передачи на человека выделяют: 

1) общую вибрацию, передаваемую на тело через опорные поверхности: для стояще-

го - через ступни ног, для сидящего - через ягодицы, для лежащего человека - через спину 

и голову. Для общей вибрации направления осей Xо , Yо , Zо и их связь с телом человека 

показаны на рисунке 39; 

2) локальную вибрацию, передающуюся через руки, ступни ног сидящего человека и 

на предплечья, контактирующие с вибрирующими рабочими поверхностями. Для локаль-

ной вибрации направление осей Xл , Yл , Zл и их связь с рукой человека показаны на ри-

сунке 40. Ось Xл совпадает или параллельна оси места охвата источника вибрации (руко-

ятки,  ложемента, рулевого колеса, рычага управления, обрабатываемого изделия, удер-

живаемого в руках). Ось Zл  лежит в плоскости, образованной осью Xл и направлением 

подачи или приложения силы, и направлена вдоль оси предплечья. Ось Yл направлена от 

ладони. 

По источнику возникновения вибраций различают: 

1) локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного механизированного 

инструмента (с двигателями), органов ручного управления машинами и оборудованием; 

2) локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного немеханизированного 

инструмента (например, рихтовочных молотков), приспособлений и обрабатываемых де-

талей; 

3) общую вибрацию 1 категории - транспортную вибрацию, воздействующую на че-

ловека на рабочих местах подвижного состава железнодорожного транспорта, членов эки-

пажей воздушных судов, самоходных и прицепных машин, транспортных средств при 

движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их строительстве). К ис-

точникам транспортной вибрации относят: тракторы сельскохозяйственные и промыш-

ленные, самоходные сельскохозяйственные машины (в том числе комбайны); автомобили 

грузовые (в том числе тягачи, скреперы, грейдеры, катки и так далее); снегоочистители, 

самоходный горно-шахтный рельсовый транспорт; 

4) общую вибрацию 2 категории - транспортно-технологическую вибрацию, воздей-

ствующую на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально подго-

товленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, гор-

ных выработок. К источникам транспортно-технологической вибрации относят: экскава-

торы (в том числе роторные), краны промышленные и строительные, машины для загруз-

ки (завалочные) мартеновских печей в металлургическом производстве; горные комбай-

ны, шахтные погрузочные машины, самоходные бурильные каретки; путевые машины, 

бетоноукладчики, напольный производственный транспорт; 

5) общую вибрацию 3 категории - технологическую вибрацию, воздействующую на 

человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, 

не имеющие источников вибрации. К источникам технологической вибрации относят: 

станки металло- и деревообрабатывающие, кузнечно-прессовое оборудование, литейные 

машины, электрические машины, стационарные электрические и энергетические установ-

ки, насосные агрегаты и вентиляторы, оборудование для бурения скважин, буровые стан-

ки, машины для животноводства, очистки и сортировки зерна (в том числе сушилки), обо-

рудование промышленности стройматериалов (кроме бетоноукладчиков), установки хи-

мической и нефтехимической промышленности и другое оборудование. 

Общую вибрацию категории 3 по месту действия подразделяют на следующие типы: 

1) на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий; 

2) на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других произ-

водственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию; 

3) на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских бюро, лабо-

раторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских помеще-
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ниях, рабочих комнатах и других помещениях для работников умственного труда. 

Гигиеническое нормирование вибрации на рабочих местах 

В гигиеническом нормировании вибрации на рабочих местах используются следую-

щие термины и определения: 

а) корректированное виброускорение, aw, м · с-2 - значение виброускорения, изме-

ренное с применением стандартизованной частотной коррекции; 

б) корректированный уровень виброускорения, Law, дБ - десять десятичных лога-

рифмов отношения квадрата корректированного ускорения к квадрату опорного значения 

виброускорения, равному 10-6 м · с-2; 

в) эквивалентное виброускорение - среднеквадратичное значение ускорения на за-

данном интервале времени. 

Эквивалентное корректированное виброускорение за рабочую смену, A(8), м · с-2 

определяется по формуле: 

 
 

,  

 

где T0 - нормативная продолжительность рабочей смены (8 часов); 

Ti - продолжительность i-го интервала воздействия вибрации, ч; 

aw,Ti - эквивалентное (среднеквадратичное) значение корректированного виброускоре-

ния, измеренное на i-м интервале воздействия вибрации, м · с-2; 

г) эквивалентный уровень виброускорения, Law,eqT - десять десятичных логарифмов 

отношения квадрата эквивалентного ускорения к квадрату опорного значения виброуско-

рения. 

Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену, LA(8), 

дБ определяется по формуле: 

 

,  

 

где T0 - нормативная продолжительность рабочей смены (8 часов). При продолжительно-

сти рабочей смены, отличной от 8 ч, T0 принимается равным фактической продолжитель-

ности рабочей смены при общей продолжительности работы 40 часов в неделю; 

Ti - продолжительность i-го интервала воздействия вибрации, ч; 

La,w,Ti - эквивалентный корректированный уровень виброускорения, измеренный на i-

м интервале воздействия вибрации, дБ; 

д) текущее корректированное виброускорение, aw(t) - среднеквадратичное значение 

корректированного виброускорения в данный момент времени, усредненное со стандарти-

зованной постоянной времени усреднения. 

Для измерений в гигиенических целях приняты следующие стандартизованные по-

стоянные времени усреднения: 

а) 1 с - для локальной вибрации; 

б) 10 с - для общей вибрации. 

Нормируемые показатели и параметры 

4.2.1. Нормируемым показателем вибрации на рабочем месте является эквивалент-

ное корректированное виброускорение за рабочую смену, A(8), м · с-2 (эквивалентный 

корректированный уровень виброускорения за рабочую смену, LA(8), дБ). 

При продолжительности рабочей смены, отличной от 8 ч, T0 принимается равным 

фактической продолжительности рабочей смены при общей продолжительности работы 
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40 часов в неделю. 

Для производственных условий спектральные характеристики вибрации (уровни 

виброускорения в октавных (1/3-октавных) полосах частот) не являются нормируемыми 

параметрами; рассматриваются как справочные параметры, которые могут использоваться 

для подбора СИЗ, разработки мер профилактики, решения экспертных вопросов связи за-

болевания с профессией и так далее; могут измеряться и отражаться в протоколе измере-

ния. 

Гигиеническая оценка вибрации, воздействующей на человека, должна производить-

ся методом интегральной оценки по эквивалентному корректированному уровню вибро-

ускорения с учетом времени вибрационного воздействия. 

Предельно допустимые величины эквивалентного корректированного виброускоре-

ния за рабочую смену производственной вибрации приведены в 55. 

При сокращенном рабочем дне (менее 40 ч в неделю) ПДУ применяется без измене-

ния. 

Работа в условиях воздействия локальной вибрации с текущими среднеквадратич-

ными уровнями, превышающими настоящие санитарные нормы более чем на 12 дБ (в 4 

раза) по интегральной оценке, не допускается. 

Работа в условиях воздействия общей вибрации с текущими среднеквадратичными 

уровнями, превышающими настоящие санитарные нормы более чем на 24 дБ (в 8 раз) по 

интегральной оценке, не допускается. 

Предельно допустимые значения и уровни вибрации категории 5 для рабочих мест в 

общественных зданиях приравнивают к величинам категории 3в. 

Вибрация нормируется для направлений осей базицентрической системы координат. 

Направления осей базицентрической системы координат приведены на рисунках 3.3 и 3.4. 

 

Таблица 3.4 - Предельно допустимые значения и уровни производственной вибрации 

Вид вибрации Категория 

вибрации 

Направление дей-

ствия 

Коррекция Нормативные эквивалентные кор-

ректированные значения и уровни 

виброускорения 

м/с2 дБ 

Локальная  Xл, Yл, Zл Wh 2,0 126 

Общая 

1 
Zo Wk 0,56 115 

Xo, Yo, Wd 0,40 112 

2 
Zo Wk 0,28 109 

Xo, Yo, Wd 0,2 106 

3а 
Zo Wk 0,1 100 

Xo, Yo, Wd 0,071 97 

3б 
Zo Wk 0,04 92 

Xo, Yo Wd 0,028 89 

3в 
Zo Wk 0,014 83 

Xo, Yo Wd 0,0099 80 

Примечание. 

Wh - фильтр частотной коррекции по ГОСТ 31192.1-2004. 

Wd, Wk - фильтры частотной коррекции по ГОСТ 31191.1-2004. 
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Wm - фильтр частотной коррекции по ГОСТ 31191.2-2004. 

 

Методы вибрационной защиты 

Для обеспечения вибрационной безопасности труда разработан комплекс мероприя-

тий и средств защиты. Основными составляющими этого комплекса являются техниче-

ские методы и средства борьбы с вибрацией в источнике ее возникновения и на путях ее 

распространения к рабочему месту  (или в точке контакта с человеком-оператором), а 

также организационные мероприятия. Технические методы и средства борьбы с вибраци-

ей главным образом направлены на изменение интенсивности вибрации, воздействующей 

на человека-оператора. При этом критерием эффективности служит степень достижения 

нормативов вибрации, установленных для рабочих мест. 

По организационному признаку методы виброзащиты подразделяются на коллек-

тивную и индивидуальную виброзащиту. 

По отношению к источнику возбуждения вибрации методы коллективной защиты 

подразделяются на методы, снижающие параметры вибрации: 

- воздействием на источник возбуждения; 

- снижением её на путях распространения от источника возбуждения. 

 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Направления действия общей вибрации 
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Рисунок 3.4 - Направления действия общей вибрации 

 

По виду реализации методы, снижающие передачу вибрации при контакте оператора 

с вибрирующим объектом, предусматривают: 

- использование дополнительных устройств, встраиваемых в конструкцию машины и 

в строительные конструкции (виброизоляция, динамическое виброгашение); 

- изменение конструктивных элементов машин и строительных конструкций; 

- использование демпфирующих покрытий; 

- антифазную синхронизацию двух или нескольких источников возбуждения вибра-

ций. 

Для пояснения некоторых методов снижения вибрации на путях её распространения 

рассмотрим основные характеристики колебательной системы. К ним относятся частота 

возмущающей силы ω, рад/с, частота собственных колебаний ω0, рад/с, и механический 

импеданс (комплексное сопротивление вибрирующей системы). 

Рассмотрим эти характеристики на примере простейшей колебательной системы с 

одной степенью свободы. Такую систему можно изобразить в виде элемента массой m,  не 

обладающего деформацией, и элементов упругости q, Н/м (в виде пружины) и демпфиро-

вания трения S, Н∙с/м (в виде поршня в цилиндре), не имеющих массы (рисунок 3.5).  

 

 
 

 

Рисунок 3.5 – К пояснению некоторых методов снижения вибрации  

на путях её распространения 
 

На рисунке 41 точка «0» обозначает положение статического равновесия, от которо-

го отсчитывается координата  x  - смещение тела массой m под действием гармонической 

возмущающей силы 
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F̃t = Fа cos ωt, 

  

где  Fа – амплитуда силы.  

К телу также приложена сила инерции  

 

F̃m= m(dṽ/dt), 

 

где ṽ - переменная скорость колебаний тела, сила упругости F̃q = 𝑞�̃�  и демпфирую-

щая сила трения F̃s =𝑆�̃�. 

В соответствии с принципом Д′ Аламбера имеем: F̃t = F̃m + F̃q + F̃s, что соответствует 

дифференциальному уравнению движения: 

 

Fа cos ωt = m(dṽ /dt) + q�̃�  + S ṽ . 

 

Механический импеданс материальной точки при гармонических колебаниях в ком-

плексной форме определяется как отношение Ż = F̃/ṽ, а скорость ṽ = F̃/Ż. Если при гармо-

ническом колебании скорость задана  как  

ṽ = vаe
jωt ,  

где  vа – амплитуда скорости, м/с,  

то смещение и ускорение материальной точки находят соответственно интегрированием и 

дифференцированием dṽ/dt = jωṽ;  �̃�=ṽ/jω.  

Тогда решая дифференциальное уравнение движения, получим механический импе-

данс системы: 

 

Ż =  S+ j(ωm – q/ω),  

 

который состоит из трёх импедансов: 

- импеданса демпфирования (трения) Żs = S; 

- импеданса массы  Żm= jωm; 

- импеданса упругости (жесткости) Żq=-jq/ω. 

Действительная часть импеданса определяется трением S, мнимая – упругостью и 

инерцией (ωm - q/ω). 

Модуль механического импеданса равен Z = |Ż| = √𝑆2 + (𝜔𝑚 − 𝑞/𝜔)2. 

Зависимость элементов механического импеданса от частоты возмущающей силы  ω 

представлена на рисунок 3.6. 
 

 

 
Рисунок 3.6 - Зависимость элементов механического импеданса  

от частоты возмущающей силы  ω 
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Как известно, явление резонанса, возникающее при совпадении частоты возмущаю-

щей силы ω и собственной частоты ω0,характеризуется возрастанием амплитуды колеба-

ний, а следовательно, и амплитуды виброскорости vа, которая достигает максимального 

значения при минимальном значении импеданса Ż. Минимум импеданс достигает при ра-

венстве нулю его мнимой части, т.е. при ωm - q/ω = 0. Таким образом, собственная частота 

колебаний системы   ω0 = √𝑞/𝑚 (рад/с) или f0 = ω0/2π (Гц). 

Из рисунка 42 видно, что в резонансной области при ω = ω0 поведение системы 

определяется импедансом трения (демпфирования) Zs. Метод, основанный на увеличении 

внутреннего трения, повышении диссипативных свойств системы, применении специаль-

ных материалов с высоким коэффициентом потерь η, называют вибропоглощением 

(вибродемпфированием). 

Рассеяние энергии упругодиссипативной колебательной системой определяется с 

помощью коэффициента потерь η = ωS/q. Эффективность вибропоглощения в дБ опреде-

ляется как  

 

ΔLвп=20 lg(η2/η1),  

 

где η1 и η2 – коэффициенты потерь системы до и после применения вибропоглощения 

(вибродемпфирования), соответственно. 

При низких частотах при ω ‹ ω0 колебания определяются импедансом упругости Zq и 

чем ниже частота ω, тем важнее для снижения вибраций повышение жесткости системы. 

Конструктивные меры, связанные с введением в систему ребер жесткости, шпангоутов, 

дополнительных опор, стальных оттяжек и т.п., называют отстройкой системы от режима 

резонанса. 

При увеличении упругости q увеличивается собственная частота колебаний  ω0 и ре-

зонанса удается избежать. 

На высоких частотах при ω › ω0 , как видно из рисунка 42, колебания в основном 

определяются импедансом массы Zm, в связи с чем высокочастотные вибрации можно 

легко устранить, применяя массивные корпуса, станины и фундаменты. Такой метод 

называется виброгашение. 

Существуют ещё два метода, основанных на введении в вибрирующую систему до-

полнительных импедансов. Это виброизоляция и динамическое виброгашение. 

Под виброизоляцией понимают установку упругодемпфирующего элемента между 

источником вибрации и защищаемым объектом. Это может быть пружина, рессора, рези-

новый, резино-пневматический или резино-металлический элемент с линейными характе-

ристиками q1 и S1. Показателем эффективности является коэффициент передачи  μ, кото-

рый показывает, какая доля динамической возмущающей силы передается через вибро-

изоляцию:  

 

μ = F0/ F = qxа/F,  

 

где F0 – передаваемая динамическая сила; 

F – возмущающая сила; 

q – жесткость виброизолятора; 

xа – амплитуда виброперемещения.  

Если пренебречь затуханием в виброизоляторах, коэффициент передачи можно рас-

считать по формуле: 

 

μ = 1/((f/f0)
2 – 1) = 1/((ω/ω0)

2 – 1),  

 

где f и ω – частота вынужденных колебаний в Гц и рад/с, соответственно;  

f0 и ω0 – частота собственных колебаний.  
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Для оценки виброизоляции в дБ используют выражение: ΔLви = 20lg(1/μ). 

На рисунке 3.7 представлена графическая зависимость μ от отношения f/f0, из кото-

рой видно, что в области резонансной частоты виброизоляция не только не даёт эффекта, 

но даже приносит вред (μ › 1). Виброизоляторы уменьшают передаваемую динамическую 

силу при отношении  

 

f/f0 › √2.   

 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Графическая зависимость μ от отношения f/f0 

 

Для того, чтобы получить эффект виброизоляции для фиксированной частоты f  

необходимо уменьшить собственную частоту колебаний системы  

 

𝑓0 = (√
𝑞

𝑚
)/2𝜋. 

 

Этого можно достичь, применяя виброизоляторы большой податливости с малой 

упругостью. 

Просто подложить кусок резины в качестве виброизолятора недостаточно. Дело в 

том, что резина практически несжимаема. Слой резины податлив только в той мере, в ка-

кой он может раздаваться в стороны. Если же расплющиваться ему некуда, или его боко-

вая поверхность мала, то резина ведёт себя как жесткое тело и никакой виброизоляции не 

будет. По этой причине резиновые или резино-металлические виброизоляторы необходи-

мо конструировать так, чтобы их материал работал на сдвиг. 

При использовании стальных пружин с малым демпфированием, когда S1≈ 0 (рису-

нок 43), амплитуды колебаний при резонансе значительно выше, чем при использовании 

резиновых виброизоляторов с S2 ››S1, у которых значительно более высокий коэффициент 

внутреннего трения. 

Способ гашения нежелательных резонансов виброзащищаемых объектов, основан-

ный на присоединении к объекту дополнительной массы с упругой связью, называют ди-

намическим виброгашением. Если собственная частота присоединенной системы с массой 

m2  ω02=√(𝑞2/𝑚2) (рисунок 3.8) равна частоте вибрационного воздействия, то основной 

объект массой m1 остается практически неподвижным, хотя именно к нему приложена 

возмущающая сила Fаcosωt, а присоединенная масса m2 колеблется с заметной амплиту-

дой в режиме резонанса, забирая энергию внешнего воздействия. 
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Рисунок 3.8 – Динамическое виброгашение 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

2.1 Описание лабораторного стенда 

Внешний вид лабораторного стенда  представлен на рисунке 45. 

В состав стенда входит собственно вибростенд 1, на вибростоле  которого устанав-

ливается объект 2 виброизоляции и один из виброзащитных модулей 3. Каждый из моду-

лей состоит из двух параллельных пластин, между которыми установлены либо пружины 

либо прокладка из полиуретана. Объект 3 виброизоляции представляет собой пластину с 

наборными грузами (стальные или алюминиевые пластинки с прорезями). Объект вибро-

изоляции и сменные виброзащитные модули хранятся в укладочном ящике (на рисунке 45 

не показан). К объекту 2 виброизоляции крепится вибропреобразователь 4  типа ДН-4-М1 

измерителя  шума и вибрации ВШВ-003-М2 (поз.5), который располагается на лаборатор-

ном столе рядом с вибростендом 1. Там же располагается генератор сигналов БЖ4/1м 

(поз.6), от которого питается вибростенд 1. 

Внешний вид вибростенда представлен на рисунке 46. 

Вибростенд имеет электромагнитную систему возбуждения вибрации, направленной 

по вертикали (ось Z), и состоит из магнитопроводящего корпуса 1, в который входит ка-

тушка 2, служащая опорой вибростола 3. Катушка 2 вибростола 3  крепится к плоским 

пружинам 4, которые, в свою очередь, прикреплены с помощью стоек к корпусу 1. 

На рисунке 3.9, 3.10 представлен также внешний вид объекта виброизоляции 5 и 

сменных виброизолирующих модулей.  

 

 

Рисунок 3.9 - Внешний вид лабораторного стенда 
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Рисунок 3.10 - Внешний вид вибростенда 

 

2.2. Порядок выполнения работы 

2.2.1. Закрепить на вибростоле 3 модуль с жесткими стойками, а на нём закрепить 

объект виброизоляции 5. 

2.2.2.  Закрепить вибропреобразователь ДН-4-М1 на объекте виброизоляции. 

2.2.3.  Предварительно выполнить калибровку измерителя вибрации ВШВ 003, для 

чего гнездо 50mV измерителя соединить кабелем 5Ф6.644.368  с эквивалентом вибропре-

образователя. 

2.2.4. Подключить генератор позиция 6 к сети 220 В. Соединить однополюсные 

вилки вибратора с выходными гнездами генератора, вывести ручку «Амплитуда» на лице-

вой панели генератора в крайнее левое положение, включить тумблер "сеть" на задней 

стенке генератора и дать ему прогреться в течение (1 – 2) мин.  

       Установить переключатель грубой регулировки частоты генератора (множитель) 

в положение х1, далее ручкой плавного регулирования частоты установить значение ок-

тавной частоты возбуждения 2 Гц, контролируя это значение на индикаторе частоты. Зна-

чение амплитуды вибрации задается ручкой «Амплитуда» в пределах от 0 до 5 В (отмече-

ны точками). 

ВНИМАНИЕ. При возникновении перегрузки на лицевой панели генератора загора-

ется светодиод "ПЕРЕГРУЗКА". Необходимо выключить питание генератора тумблером 

"сеть". Повторное включение сетевого питания возможно только после погасания свето-

диода "ПЕРЕГРУЗКА". 

2.2.5. Произвести измерения параметра виброускорения объекта виброизоляции в 

направлении Z во всем диапазоне частот (от 1 Гц до 1000 Гц), изменяя частоту вибрации с 

помощью множителя и ручки плавного регулирования. Результаты измерений занести в 

таблицу 56. 

2.2.6. Выключить генератор. Снять объект виброизоляции, установить на вибростол 

один из виброзащитных модулей (с пружинами или полиуретаном), установить на него 

объект виброизоляции. Включить генератор. 

2.2.7. Закрепить вибропреобразователь ДН-4-М1 на объекте виброизоляции и прове-

сти измерения виброускорения объекта виброизоляции совместно с виброзащитным мо-

дулем в направлении Z для общей или локальной вибрации (см. п. 2.3) во всем диапазоне 

частот, изменяя частоту вибрации с помощью множителя и ручки плавного регулирова-

ния. 

2.2.8. После выполнения лабораторной работы отключить генератор и 

измеритель. Объект виброизоляции, модули, вибропреобразователь и кабели положить в 

упаковочную тару. 

2.2.9. По результатам измерений оценить эффективность виброзащиты Э (%) 

для каждой октавной полосы частот 
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Э = ((а – авз)/а)·100%,  

 

где а – среднеквадратическое значение виброускорения до применения виброзащиты, м·с– 

2; 

авз – среднеквадратическое значение виброускорения после применения виброзащиты, 

м·с– 2. 

Результаты расчетов занести в таблицу 3.5. 

 

Таблица 3.5 - Результаты измерений среднеквадратических значений виброускорений 

 
№  

п/п 

Описание экспери-

мента 

Среднеквадратическое значение виброускорения а (м·с– 2)  

в октавной полосе со среднегеометрическими частотами f (Гц) 

1 2 4 8 16 31,5 63 125 250 500 1000 

1 Объект виброизоля-

ции с виброизоли-

рующим модулем № 

1 

           

2 Объект виброизоля-

ции с виброизоли-

рующим модулем № 

2 

           

3 Объект виброизоля-

ции с виброизоли-

рующим модулем № 

3 

           

4 Объект виброизоля-

ции с виброизоли-

рующим модулем № 

4 

           

 

 

 

 

Таблица 3.6 - Результаты измерений среднеквадратических значений виброускорений 

 
№  

п/п 
Октавная полоса  

со среднегеометрической частотой  f  

(Гц) 

Эффективность  

виброзащиты Э (%) 
Описание эксперимента 

1 1  Объект виброизоляции с виброизо-

лирующим модулем № 1 2 2  
3 4  
4 8  
5 16  
6 31,5  
7 63  
8 125  
9 250  

10 500  
11 1000  
12 1  Объект виброизоляции с виброизо-

лирующим модулем № 2 
… … … … 
… 1  Объект виброизоляции с виброизо-

лирующим модулем № 3 
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№  

п/п 
Октавная полоса  

со среднегеометрической частотой  f  

(Гц) 

Эффективность  

виброзащиты Э (%) 
Описание эксперимента 

… … … … 
… 1  Объект виброизоляции с виброизо-

лирующим модулем № 4 
… … … … 

 

2.3. Порядок проведения измерений 

2.3.1. Измерения вибрации выполняются с помощью измерителя шума и вибрации 

ВШВ-003-М2 (рисунок 47). Работа с измерителем выполняется в соответствии с паспор-

том 5Ф2.745.027 ПС к ВШВ-003-М2. 

 

 

 

Рисунок  3.11 - Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М2 

 

3. ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

3.1.  Параметры измерения вибрации. 

3.2. Санитарно-гигиеническое воздействие вибрации на организм человека. 

3.3. Нормирование вибрации. 

3.4. Методы и средства снижения вибрации. 

3.5. Данные измерений и расчетов вибрации представить в виде таблиц 2.7 и 2.8.  

3.6. Оценить эффективность виброзащиты для выбранных виброзащитных моду-

лей. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

К работе со стендом допускаются лица, ознакомленные с его устройством, принци-

пом действия. 

При эксплуатации и ремонте генератора и измерителя возможна опасность пораже-

ния персонала электрическим током напряжением 220 В, частотой 50 Гц. В связи с этим  

при работе с генератором и измерителем необходимо соблюдать следующие требования 

безопасности: 

- заземлять генератор и измеритель с помощью клемм защитного заземления на кор-

пусах приборов; 

- вставки плавкие в приборах должны быть исправными; 

- запрещается эксплуатация генератора и измерителя при снятых крышках; 

- запрещается производить доработки монтажа и другие работы в генераторе и изме-

рителе под напряжением; 

- при ремонте и регулировании приборов необходимо использовать ручной инстру-

мент с диэлектрическими рукоятками. 
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При выполнении ремонтных, наладочных работ и эксплуатации стенда 

лабораторного   необходимо   соблюдать   правила   и   требования   по электробезопасно-

сти. 

Внимание! При смене виброизолирующих модулей на вибростоле 

вибростенда выключить генератор низкочастотных сигналов. 

5. Исследование виброзащиты агрегата с динамической нагрузкой. 

Цель работы: Исследовать виброизоляцию вентилятора, имеющего общую массу 

вращающихся частей Мвр.ч=3,034 кг и общую массу Мвен.=15,800 кг. Вентилятор устанав-

ливается на виброизоляторы типа ДО-38. Для исследований имеются три пригрузочные 

плиты. 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Для обеспечения допустимых уровней шума и вибраций, создаваемых работой ин-

женерного оборудования, необходимо соблюдение двух условий: 

а) эффективность акустической виброизоляции агрегата L не должна быть меньше 

значений Lтр, приведенных в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 - Требуемая эффективность акустической виброизоляции 

 

Вид инженерного оборудования 
Требуемая эффективность акусти-

ческой виброизоляции Lтр, дБ 

Центробежные компрессоры 30 

Поршневые компрессоры мощностью, кВт  

до 11 17 

от 15 до 44 20 

от 55 до 110 26 

Встроенные трансформаторы 28 

Автономные кондиционеры 20 

Центробежные насосы 26 

Лифтовые лебедки 24 

Крышные котельные 23 

Центробежные вентиляторы с частотой вращения, N, мин-1  

более 800 26 

от 500 до 800 20-26 

от 350 до 500 17-20 

от 200 до 350 11-17 

 

б) собственная частота колебаний  fz  виброизолируемого агрегата в вертикальном 

направлении не должна превышать значений допустимых частот собственных колебаний 

в вертикальном направлении fzдоп, определенных в зависимости от частоты вращения эле-

ментов виброизолируемого агрегата N (мин-1), требуемой эффективности виброизоляции 

Lтр, дБ, и типа перекрытия, на котором установлен агрегат (рисунок 3.12). 

Для выполнения условий, перечисленных в п. 1, необходимо чтобы общая требуемая 

масса виброизолируемого агрегата с вращающимися частями 𝑀тр ( кг ) была не меньше, 

чем рассчитанная по формуле: 

 

Мтр. ≥
2,5𝜀Мвр.ч.

адоп.
 , 

 

где  𝜀 - эксцентриситет вращающихся частей агрегата, м;  

𝑀вр.ч.   - общая масса вращающихся частей агрегата, кг;  

адоп. - максимально допустимая амплитуда смещения центра масс агрегата, м, опреде-

ляемая по таблице 59. 
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                                                                                 N, мин-1 

 

а - подвальные этажи; б - тяжелые железобетонные перекрытия (G500 кг/м2); 

в - легкие бетонные перекрытия (500G200 кг/м2) 

 

Рисунок 3.12 - Допустимая частота собственных вертикальных колебаний  

виброизолированного агрегата 
 

Для вентиляторов и насосов можно приближенно принимать: 

1)  𝜀 = (0,2 0,4)·10  (м) - при динамической балансировке; 

2)   𝜀 = (1 1,5)·10  (м) - при статической балансировке. 

Если общая требуемая масса 𝑀тр  (кг), больше массы агрегата 𝑀𝑎 (кг) (по исходным 

данным), определяют пригрузочную массу 𝑀п (кг) по формуле: 

 

 𝑀п = 𝑀тр − 𝑀𝑎. 

 

На практике, если общая масса агрегата (например, масса вентилятора с электродви-

гателем и металлической рамой) меньше требуемой, необходимо увеличить ее до требуе-

мой, например, частичным или полным заполнением внутреннего объема металлической 

рамы бетоном, или смонтировать агрегат на общей железобетонной (пригрузочной) плите. 

 

Таблица 3.8 - Максимально допустимая амплитуда смещения центра масс агрегата 

 

Частота 

 вращения 

 агрегата, мин-1 

200 300 400 500 600 700 900 1200 1500 2000 3000 

Максимально 

допустимая ам-

плитуда 

 смещения 

 центра 

 масс агрегата, 

адоп. ∙ 10−3, м 

0,22 0,2 0,18 0,16 0,145 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 0,04 
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Эффективность виброзащиты Э по результатам измерений рассчитывается по фор-

муле 
 

Э =  (а – авз)/а·100%,  

 

где а – среднеквадратическое значение виброускорения до применения виброзащиты, м·с– 

2; 

авз – среднеквадратическое значение виброускорения после применения виброзащиты, 

м·с– 2. 

Если измерялись логарифмические уровни виброускорения La (дБ), то среднеквад-

ратическое значение виброускорения а (м·с– 2) можно определить из соотношения 

  

𝐿𝑎 = 20lg (𝑎/10−6).     

 
II.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Подготовить к измерениям виброметр АССИСТЕНТ (см. Руководство по эксплу-

атации прибора – выдано в электронном виде). Вентилятор в производственных помеще-

ниях создает общую вибрацию, которая относится к категории 3а. В связи с этим прини-

маем при измерении среднеквадратических значений виброускорения (или уровней виб-

роускорения) фильтры частотной коррекции в соответствии с таблицей приложения. 

2. Установить вентилятор на платформу без виброизоляторов. Фотография стенда 

приведена на рисунке 49. 

3. Провести измерение шумомером «АССИСТЕНТ SIU 30» виброускорений а (или 

уровней виброускорения Lа) и занести в таблицу. Фото шумомера приведено на рисунке 

3.14, а руководство по эксплуатации на сайте: 

http://ntm.ru/UserFiles/File/product/shum_i_vibr/ASSISTENT_rukovodstvo.pdf. 

4.  Установить вентилятор на платформу на виброизоляторах. 

5. Провести измерение АССИСТЕНТОМ виброускорений а (или уровней вибро-

ускорения) и занести в таблицу 3.9. 

6. По формуле (2) для используемого вентилятора рассчитать массу пригрузочной 

плиты. 

7. Установить вентилятор с пригрузочной плитой, рассчитанной по п. 6, на плат-

форму. 

8. Провести измерение АССИСТЕНТОМ виброускорений а (или уровней вибро-

ускорения) и занести в таблицу 3.9. 

9. Установить вентилятор с пригрузной плитой меньшей по массе, чем рассчитан-

ной по п. 6, на платформу. 

10. Провести измерение АССИСТЕНТОМ виброускорений а (или уровней вибро-

ускорения) и занести в таблицу 60. 

 

 

 

 

 

http://ntm.ru/UserFiles/File/product/shum_i_vibr/ASSISTENT_rukovodstvo.pdf
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а) б) 

 

а) 1 – пружинный виброизолятор; 2 – вентилятор 

б) пригрузочные плиты (10,3 кг; 17,9 кг; 23 кг) 

 

 

Рисунок 3.13 – Внешний вид лабораторного стенда 

 
 

Рисунок 3.14 – Внешний вид стенда шумомера «АССИСТЕНТ SIU 30» 

 

 

Таблица 3.9 –Результаты измерений и расчета эффективности виброзащиты 

 
№ экспе-

римента 

Содержание эксперимента Эквивалентные корректированные значения 

(уровни) виброускорения а (м/с2) (Lа (дБ)) 

 

Э, % 

ось X0 ось Y0 ось Z0 

1 Вентилятор установлен на 

платформе без виброизолято-

ров 

    

2 Вентилятор установлен на 

платформе на виброизолято-

рах 

    

3 Вентилятор установлен на 

платформе на виброизолято-

рах с пригрузочной плитой 

массой m1 

    

4 Вентилятор установлен на 

платформе на виброизолято-

рах с пригрузочной плитой 

массой m2 

    

5 Вентилятор установлен на 

платформе на виброизолято-

рах с пригрузочной плитой 

массой m3 

    

 

11. Установить вентилятор с пригрузной плитой большей по массе, чем рассчитан-

ной по п. 6, на платформу. 

12. Провести измерение АССИСТЕНТОМ виброускорений а (или уровней вибро-

ускорения) и занести в таблицу 3.9. 

13. По формуле рассчитываем эффективность виброзащиты Э и заносим в таблицу 

60. 
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14. По результатам расчета строим зависимости Э=f(m). Делаем выводы о влиянии 

наличия виброизоляторов, пригрузочных плит различной массой на эффективность виб-

роизоляции. Обратить внимание при этом на изменение эффективности виброизоляции в 

направлениях X0, Y0, Z0. 

15. В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к физическим факторам на рабочих местах" определите нормативные эквивалентные 

корректированные значения виброускорения (или уровни виброускорения) для техноло-

гической вибрации категории 3а в зависимости от того какой параметр измерялся при вы-

полнении лабораторной работы (см. таблицу 3.4).  

Сравните фактические значения виброускорения (или уровни виброускорения) с 

нормативными значениями для категорий обшей вибрации 3а. Сделайте выводы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В каком случае для снижения шума и вибрации, создаваемых агрегатом, предпо-

чтительно применять пружинные виброизоляторы, а в каких случаях – резиновые вибро-

изоляторы? 

2. Поясните принцип действия пружинных виброизоляторов. 

3. Поясните принцип действия резиновых виброизоляторов. 

4. Каким образом на практике можно увеличить массу виброизолируемого агрегата? 

6. Защита от теплового излучения. 

Цель работы - ознакомить студентов с теорией теплового излучения, физической 

сущностью и инженерным расчетом теплоизоляции, с приборами для измерения тепловых 

потоков, нормативными требованиями к тепловому излучению, провести измерения ин-

тенсивности тепловых излучений в зависимости от расстояния до источника и оценить 

эффективность защиты от теплового излучения с помощью экранов и воздушной завесы. 

1. Общие сведения 

Лучистый теплообмен между телами представляет собой процесс распространения 

внутренней энергии, которая излучается в виде электромагнитных волн в видимой и ин-

фракрасной (ИК) области спектра. Длина волны видимого излучения - от 0,38 до 0,77 мкм, 

инфракрасного  - более 0,77 мкм. Такое излучение называется тепловым или лучистым.  

Воздух прозрачен (диатермичен) для теплового излучения, поэтому температура 

воздуха не повышается при прохождении через него лучистого тепла. Тепловые лучи по-

глощаются предметами, нагревают их и они становятся излучателями тепла. Воздух, со-

прикасаясь с нагретыми телами, также нагревается и температура воздушной среды в 

производственных помещениях возрастает. 

Интенсивность теплового излучения может быть определена по формуле: 
 

Q = 0,78F((Tº / 100) 4- 110)/l 2, 

 

где Q– интенсивность теплового излучения, Вт/м2; 

F– площадь излучающей поверхности, м2;  

Tº– температура излучающей поверхности, ºК; 

l– расстояние от  излучающей поверхности, м. 

Из формулы (1) следует, что количество лучистого тепла, поглощаемого телом чело-

века, зависит от температуры источника излучения, площади излучающей поверхности и 

квадрата расстояния между излучающей поверхностью и телом человека. 

Тепловой обмен организма человека с окружающей средой заключается во взаимо-

связи между образованием тепла (термогенезом) в результате жизнедеятельности орга-

низма и отдачей им этого тепла во внешнюю среду. Отдача тепла осуществляется, в ос-

новном, тремя способами: конвекцией, излучением и испарением. 

Передача тепла ИК-излучением является наиболее эффективным способом теплоот-

дачи и составляет в комфортных метеоусловиях (44-59) % общей теплоотдачи. Тело чело-
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века излучает в диапазоне длин волн от (5 до 25) мкм с максимумом энергии на длине 

волны 9,4 мкм. 

В производственных условиях, когда работающий человек окружен предметами, 

имеющими температуру, отличную от температуры тела человека, соотношение способов 

теплоотдачи может существенно изменяться. Отдача человеческим телом тепла во внеш-

нюю среду возможна лишь тогда, когда температура окружающих предметов ниже темпе-

ратуры тела человека. В обратном случае направление потока лучистой энергии меняется 

на противоположное и уже тело человека будет получать извне дополнительную тепло-

вую энергию. Воздействие ИК лучей приводит к перегреву организма и тем быстрее, чем 

больше мощность излучения, выше температура и влажность воздуха в рабочем помеще-

нии, выше интенсивность выполняемой работы. 

ИК-излучение, помимо усиления теплового воздействия окружающей среды на ор-

ганизм работающего, обладает специфическим влиянием. С гигиенической точки зрения 

важной особенностью ИК-излучения является его способность проникать в живую ткань 

на разную глубину. 

Лучи длинноволнового диапазона (от 3 мкм до 1 мм) задерживаются в поверхност-

ных слоях кожи уже на глубине 0,1 – 0,2 мм. Поэтому их физиологическое воздействие на 

организм проявляется, главным образом, в повышении температуры кожи и перегреве ор-

ганизма. 

Лучи коротковолнового диапазона (от 0,78 до 1,4 мкм) обладают способностью про-

никать в ткани человеческого организма на несколько сантиметров. Такое ИК-излучение 

легко проникает через кожу и черепную коробку в мозговую ткань и может воздейство-

вать на клетки головного мозга, вызывая его тяжелые поражения. В частности, ИК-

излучение может привести к возникновению специфического заболевания – теплового 

удара, проявляющегося в головной боли, головокружении, учащении пульса, ускорении 

дыхания, падении сердечной деятельности, потере сознания и др. 

При облучении   коротковолновыми ИК-лучами наблюдается повышение темпера-

туры легких, почек, мышц и других органов. В крови, лимфе, спинномозговой жидкости 

появляются специфические биологически активные вещества, наблюдаются нарушения 

обменных процессов, изменяются функциональное состояние центральной нервной си-

стемы. 

Интенсивность теплового облучения человека регламентируется, исходя из субъек-

тивного ощущения человеком энергии облучения. Согласно ГОСТ 12.1.005-88 интенсив-

ность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического обо-

рудования, осветительных приборов не должна превышать:  35 Вт/м2 при облучении более 

50 % поверхности тела; 70 Вт/м2 при облучении от 25 до 50 % поверхности тела; 100 Вт/м2 

- при облучении не более 25 % поверхности тела. От открытых источников (нагретые ме-

талл и стекло, открытое пламя) интенсивность теплового облучения не должна превышать 

140 Вт/м2 при облучении не более 25 % поверхности тела и обязательном использовании 

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

Нормы ограничивают также температуру нагретых поверхностей оборудования в 

рабочей зоне, которая не должна превышать 45  ºC, а для оборудования, внутри которого 

температура близка к 100  ºC , температура на его поверхности должна быть не выше 35  

ºC. 

В производственных условиях не всегда возможно выполнить нормативные требо-

вания. В этом случае должны быть предусмотрены мероприятия по защите работающих 

от возможного перегрева: дистанционное управление ходом технологического процесса; 

воздушное или водо-воздушное душирование рабочих мест; устройство специально обо-

рудованных комнат, кабин или рабочих мест для кратковременного отдыха с подачей в 

них кондиционированного воздуха; использование защитных экранов, водяных и воздуш-

ных завес; применение средств индивидуальной защиты; спецодежды, спецобуви и др. 
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Одним из самых распространенных способов борьбы с тепловым излучением явля-

ется экранирование излучающих поверхностей. Различают экраны трех типов: непрозрач-

ные, прозрачные и полупрозрачные. 

В непрозрачных экранах поглощаемая энергия электромагнитных колебаний, взаи-

модействуя с веществом экрана, превращается в тепловую энергию. При этом экран 

нагревается и, как всякое нагретое тело, становится источником теплового излучения. При 

этом излучение поверхностью экрана, противолежащей экранируемому источнику, услов-

но рассматривается как пропущенное излучение источника. К непрозрачным экранам от-

носятся, например, металлические (в т.ч. алюминиевые), альфолевые (алюминиевая фоль-

га), футерованные (пенобетон, пеностекло, керамзит, пемза), асбестовые и др. 

В прозрачных экранах излучение, взаимодействуя с веществом экрана, минует ста-

дию превращения в тепловую энергию и распространяется внутри экрана по законам гео-

метрической оптики, что и обеспечивает видимость через экран. Так ведут себя  экраны, 

выполненные из различных стекол: силикатного, кварцевого, органического, металлизи-

рованного, а также пленочные водяные завесы (свободные и стекающие по стеклу), водо-

дисперсные завесы.  

 Полупрозрачные экраны объединяют в себе свойства прозрачных и непрозрачных 

экранов. К ним относятся металлические сетки, цепные завесы, экраны из стекла, армиро-

ванного металлической сеткой. 

По принципу действия экраны подразделяются на теплоотражающие, теплопогло-

щающие и теплоотводящие. Однако это деление достаточно условно, так как каждый 

экран обладает одновременно способностью отражать, поглощать и отводить тепло. Отне-

сение экрана к той или иной группе производится в зависимости от того, какая его спо-

собность выражена сильнее.  

Теплоотражающие экраны имеют низкую степень черноты поверхностей, вследствие 

чего они значительную часть падающей на них лучистой энергии отражают в обратном 

направлении. В качестве теплоотражающих материалов в конструкции экранов широко 

используют альфоль, листовой алюминий, оцинкованную сталь, алюминиевую краску. 

Теплопоглощающими называют экраны, выполненные из материалов с высоким 

термическим сопротивлением (малым коэффициентом теплопроводности). В качестве 

теплопоглощающих материалов применяют огнеупорный и теплоизоляционный кирпич, 

асбест, шлаковату. 

В качестве теплоотводящих экранов наиболее широко используются водяные заве-

сы, свободно падающие в виде пленки, орошающие другую экранирующую поверхность 

(например, металлическую), либо заключенные в специальный кожух из стекла (аква-

рильные экраны), металла (змеевики) и др. 

Оценить эффективность защиты от теплового излучения с помощью экранов можно 

по формуле: 

 

          Q – Qз 

n = –––––––100,  %, 
            Q 

 

где Q – интенсивность теплового излучения без применения защиты, Вт/м2; 

Qз – интенсивность теплового излучения с применением защиты, Вт/м2. 

При устройстве общеобменной вентиляции, предназначенной для удаления избытка 

явного тепла,  объем приточного воздуха Lпр(м
3/ч) определяют по формуле: 

 

Lпр= Qизб/(Tуд – Tпр)ρпрc,  

 

где Qизб-   избыток явного тепла, кДж/ч;  

Tуд-  температура удаляемого воздуха, ºC; 
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Tпр – температура приточного воздуха, ºC; 

ρпр– плотность приточного воздуха, кг/м3; 

c – удельная теплоемкость воздуха, кДж/кг· град. 

Температуру воздуха, удаляемого из помещения, определяют по формуле: 

 

Tуд = Tр.з  + ΔT (H –2), 

 

где Tр.з  - температура  в рабочей зоне, которая не должна превышать установленную са-

нитарными нормами, ºC; 

ΔT -  температурный градиент по высоте помещения, ºC/м; (обычно (0,5 – 1,5) ºC/м); 

H – расстояние от пола до центра вытяжных проемов, м;  

2 – высота рабочей зоны, м. 

Если количество образующихся тепловыделений незначительно или не может быть 

точно определено, то общеобменную вентиляцию рассчитывают по кратности воздухооб-

мена n, которая показывает, сколько раз в течение часа происходит смена воздуха в по-

мещении (обычно n находится пределах от 1 до 10, причем для помещений небольшого 

объема используются более высокие значения n). Для удаления воздуха из помещения 

здание обычно оборудуется так называемыми фонарями. 

Местную приточную вентиляцию широко используют для создания требуемых па-

раметров микроклимата в ограниченном объеме, в частности,  непосредственно на рабо-

чем месте. Это достигается созданием воздушных оазисов, воздушных завес и воздушных 

душей. 

Воздушный оазис создают в отдельных зонах рабочих помещений с высокой темпе-

ратурой. Для этого небольшую рабочую площадь закрывают легкими переносными пере-

городками высотой 2 м и в огороженное пространство подают прохладный воздух со ско-

ростью (0,2 – 0,4) м/с. 

Воздушные завесы создают для предупреждения проникновения в помещение 

наружного холодного воздуха путем подачи более теплого воздуха с большой скоростью 

(10 – 15) м/с под некоторым углом навстречу холодному потоку. 

Воздушные души применяют в горячих цехах на рабочих местах, находящихся под 

воздействием лучистого потока теплоты большой интенсивности (более 350 Вт/м2). 

Поток воздуха, направленный непосредственно на рабочего, позволяет увеличить 

отвод тепла от его тела в окружающую среду. Выбор скорости потока воздуха зависит от 

тяжести выполняемой работы, а также от интенсивности облучения, но она не должна, как 

правило, превышать 5 м/с, так как в этом случае у рабочего возникают неприятные ощу-

щения (например, шум в ушах). Эффективность воздушных душей возрастает при охла-

ждении направляемого на рабочее место воздуха или же при подмешивании к нему мелко 

распыленной воды (водо-воздушный душ). 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. ОПИСАНИЕ СТЕНДА 

Внешний вид стенда представлен на рисунке 51.  

Стенд представляет собой стол  со столешницей 1, на которой размещаются бытовой 

электрокамин 2, индикаторный блок 3, линейка 4, стойки 5 для установки сменных экра-

нов 6, стойка 7 для установки измерительной головки 8 измерителя тепловых потоков. 

Стол выполнен в виде металлического сварного каркаса со столешницей и полкой,  

на  которой хранятся сменные экраны 6. 

Бытовой электрокамин 2 используется в качестве источника теплового излучения.  

Воздуходувка  (бытовой воздушный электронасос) 9, закрепленный на стойке 10, 

используется для создания воздушного душа или воздушной завесы и устанавливается на 

столешнице стенда. 

Стойки 5 для установки сменных защитных экранов 6 обеспечивают  их оператив-

ную установку и замену.   
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Измерительная головка 8 с помощью винтового зажима 11 крепится к вертикальной 

стойке 7, которая закреплена на плоском основании 12. Вся эта конструкция может вруч-

ную перемещаться по столешнице вдоль линейки 4. 

Стандартная металлическая линейка 4 предназначена для измерения расстояния от  

источника теплового излучения (электрокамина 2) до измерительной головки 8 и жестко 

закреплена на столешнице 1. 

Сменные экраны 6 имеют один типоразмер. Металлические экраны выполнены в ви-

де листов металла с направляющими. Экраны с цепями и брезентом выполнены в виде ме-

таллических рамок, в которых закреплены стальные цепи или брезент. 

На столешнице закреплен удлинитель 13 для подключения к сети переменного тока 

электрокамина 2 и воздуходувки 9. 

2.2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

  ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

2.2.4. К работе допускаются студенты, ознакомленные с устройством лабораторного 

стенда, принципом действия и мерами безопасности при  проведении лабораторной рабо-

ты. 

2.2.5. Не рекомендуется включать электрокамин на полную мощность 1 кВт (вклю-

чены оба выключателя)  без использования теплозащитных экранов. 

2.2.6. Запрещается прикасаться к электронагревательному элементу электрокамина. 

2.2.7. После проведения лабораторной работы отключить электропитание стенда. 

2.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ. 

2.3.1. Подключить стенд к сети переменного тока, а источник теплового излучения к 

розетке пульта управления.  

2.3.2. Включить источник теплового излучения (верхнюю часть) и измеритель теп-

лового потока ИПП-2м. 

2.3.3. Установить  головку 8 (рисунок 51) измерителя теплового потока в штативе 

таким образом, чтобы она была смещена относительно стойки 7 на 100 мм (в направлении 

к источнику 2 теплового излучения). Вручную перемещать штатив вдоль линейки, уста-

навливая головку измерителя на различном расстоянии от источника теплового излуче-

ния, и определять интенсивность теплового излучения в этих точках (интенсивность 

определять как среднее значение не менее 5 замеров). Данные замеров занести в таблицу. 

Построить график зависимости среднего значения интенсивности теплового излучения от 

расстояния. 

2.3.4. Устанавливая различные защитные экраны, определить интенсивность тепло-

вого излучения на заданных расстояниях (п.2.3.3). Оценить эффективность защитного 

действия экранов по формуле (2). Построить график зависимости среднего значения ин-

тенсивности теплового излучения от расстояния. 

2.3.5. Установить защитный экран (по указанию преподавателя). Разместить рядом 

с ним воздуходувку, направив её сопло 14 (рисунок 3.15) в центр экрана под некоторым 

углом. Включить воздуходувку, имитируя устройство воздушного душирования,  и спустя 

2-3 минуты (после установления теплового режима экрана) определить интенсивность 

теплового излучения на тех же расстояниях, что и в п. 2.3.3. Оценить эффективность ком-

бинированной тепловой защиты по формуле (2). Построить график зависимости интен-

сивности теплового излучения от расстояния.  

По результатам измерений определить эффективность охлаждения (количество  

удаляемого воздуходувкой тепла).  

2.3.6. Установить воздуходувку на расстоянии (100 – 200 мм) до головки измерите-

ля теплового потока, направив поток воздуха почти перпендикулярно тепловому потоку 

(немного навстречу) – имитация «воздушной завесы». С помощью датчика температуры 

ИПП-2м измерить температуру воздуха в месте размещения тепловых экранов без воз-

душной завесы и с завесой. С помощью головки измерителя теплового потока убедиться в 
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диатермичности воздуха, замеряя интенсивность теплового излучения без воздушной за-

весы и с завесой. 

Составить отчет о работе. 

4. ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

4.1. Общие сведения. 

4.2. Схема стенда. 

4.3. Данные измерений (таблица 2.12). 

4.4. Графики зависимости интенсивности теплового излучения от расстояния. 

4.5. Расчет эффективности защитного действия экранов. 

4.6. Расчет эффективности комбинированной защиты. 

4.7. Выводы 

 

 
 

Рисунок 3.15 – Внешний вид лабораторного стенда 

 

Таблица 2.12 - Данные измерений 

 
Вид тепловой защиты l, см Интенсивность теплового излучения Q, Вт/м2 

Q1 Q2 Q3 Qср 

      

      

      

 

7. «Исследование эффективности защитного заземления и зануления»;  

Цель работ: 

- ознакомиться с устройством, назначением и основными характеристиками защит-

ного заземления и зануления в электроустановках напряжением до 1000 В; 

- уяснить влияние параметров защитного заземления и зануления на исход пораже-
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ния человека электрическим током. 

Оборудование: универсальный лабораторный стенд по электробезопасности. 

Измерительные приборы: вольтметр. 

Пояснения к обозначениям на панели стенда 

Внешний вид стенда по «Исследованию эффективности зануления и защитного за-

земления» приведен на рисунке 52. 

Органы управления и их назначение: 

- тумблер «ВКЛ» на основном блоке – подача напряжения на основной блок; 

- кнопка «СЕТЬ» – подача напряжения на съемный блок; 

- тумблеры «ЗАМЫКАНИЕ 1» и «ЗАМЫКАНИЕ 2» – имитация аварийных режимов 

(появление напряжения на корпусах электроустановок);  

- тумблер «ЗАНУЛЕНИЕ» – подключение корпуса электроустановки к нулевому 

проводу; 

- тумблер «ОБРЫВ» – имитация обрыва нулевого провода; 

- тумблер «Rз
’» – установка защитного заземления; 

- переключатель «R0» – установка величины сопротивления рабочего заземления; 

- переключатель «Rч» – установка величины электрического сопротивления тела че-

ловека; 

- переключатель «Rз» – установка величины сопротивления защитного заземления; 

- переключатель «Rп» – установка величины сопротивления повторного заземления 

нулевого провода; 

- переключатель «Zп» – установка величины сопротивления петли «фаза-нуль». 

Внимание! Подключение блока питания стенда к основному блоку и к электрической 

сети осуществляет преподаватель. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1 этап. Сеть с глухозаземленной нейтралью 

1.1.Определить величину напряжения прикосновения при различных сопротивлени-

ях петли «фаза-нуль» и время отключения электродвигателя от сети. 

Внимание! Показания вольтметра при измерении напряжения умножить на 10. 

1.1.1. Поставить переключатели Rп, Rз, Rч, R0 – в положение «∞»; тумблеры «ОБ-

РЫВ», «ЗАНУЛЕНИЕ», «R3
’», «ЗАМЫКАНИЕ 1» и «ЗАМЫКАНИЕ 2» – в положение 

«ВЫКЛ.» 

1.1.2. Включить тумблер «СЕТЬ» на блоке и кнопку «СЕТЬ» на вертикальной пане-

ли. О готовности стенда к работе свидетельствует загорание лампочки на базовом блоке и 

светодиода на вертикальной панели съемного блока. 

1.1.3. Проверить работоспособность стенда. 

Включить тумблер «ЗАМЫКАНИЕ 2». При этом на корпусе 2 электродвигателя за-

жигается светодиод, свидетельствующий о том, что корпус находится под напряжением. 

Установить переключатель «Zп» в положение 3 Ом и убедиться в срабатывании ав-

томата защиты. 

 



216 

 

 

 

1 – базовый блок; 2 – съемный блок 

(блок исследования эффективности защитного заземления и зануления);  

3 – блок питания стенда 

 

Рисунок 3.16 - Универсальный лабораторный стенд по электробезопасности 

1.1.4. Привести схему в исходное состояние: 

а) выключить тумблер «ЗАМЫКАНИЕ 2»; 

б) дважды нажать на вертикальной панели кнопку «СЕТЬ». 

1.1.5. Переключатель «Zn» установить в положение «∞», переключатель «Rч» – в по-

ложение 1 кОм, тумблер «ЗАЗЕМЛЕНИЕ» – в положение «ВЫКЛ.», переключатели «Rп», 

«R0» – в одно из положений, указанных преподавателем (Rп=3 Ом; 4 0м; 10 Ом; 30 Ом; 

R0=2 Ом; 3 Ом; 4 Ом; 10 Ом). 

1.1.6. Вращением правой ручки, расположенной на амперметре А2, установить крас-

ную стрелку на заданное преподавателем значение номинального тока уставки Iу расцепи-

теля автомата. 

1.1.7. Включить тумблер «ЗАМЫКАНИЕ 2» и по амперметру А2 зафиксировать ток 

короткого замыкания в цепи «ФАЗА-НУЛЬ». 

1.1.8. По миллиамперметру А1 измерить ток, протекающий через тело человека, и по 

секундомеру – время отключения электродвигателя. 

Внимание! Если электродвигатель не отключается в течение 30 с, то время отключе-

ния считать бесконечным. 

1.1.9. Измерить напряжение прикосновения на электродвигателе 1 и 2. 

Внимание! В случае отключения электродвигателя измерению подлежит только 

время отключения. Для того чтобы, измерить другие показатели (ток и напряжение) необ-

ходимо в этом режиме увеличить ток уставки таким образом, чтобы он был более тока ко-

роткого замыкания. 

1.1.10. Привести схему в исходное состояние в соответствии с п. 1.1.4. 

Нажать на секундомере кнопку «СБРОС» и повторить аналогичное измерение (п.п. 

1.1.7 – 1.1.9) для различных значений Zn. 

1.1.11. Результаты измерений записать в таблице 2.13. 

1.1.12. По результатам измерений построить зависимости: 

Uпр1=Y(Zп); Uпр2=Y(Zп); Iч=Y(Zп); tотк=Y(Zп). 

1.1.13. По результатам измерений сделать вывод о влиянии Zп на величину напряже-

ния прикосновения, на силу тока через человека и на время отключения электродвигателя. 

1.1.14. Привести схему в исходное состояние в соответствии с п. 1.1.4. 
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1.2. Определить влияние повторного заземления нулевого провода на величину 

напряжения прикосновения при обрыве и при отсутствии обрыва нулевого провода. 

1.2.1. Установить переключатели Zп в положение 10 Ом, R0 в положение 4 Ом, Rч  – в 

положение 1 кОм, тумблер «ЗАЗЕМЛЕНИЕ» – выкл., «ОБРЫВ» – вкл. 

1.2.2. Включить тумблер «ЗАМЫКАНИЕ 2». 

1.2.3. Изменяя величину Rп, измерить Iкз, Iч, Uпр1, Uпр2 и данные записать в таблицу 

64. 

1.2.4. Выключить тумблер «ОБРЫВ» и, проведя аналогичные измерения, заполнить 

таблицу 65. 

1.2.5. Выключить тумблер «ЗАМЫКАНИЕ 2» и привести схему в исходное состоя-

ние. 

1.2.6. По результатам измерений построить зависимости Uпр1=Y(Rп), Uпр2=Y(Rп) для 

случаев с обрывом и без обрыва нулевого провода. 

1.2.7. Сделать вывод о роли повторного заземления нулевого провода и опасности 

его обрыва. Сравнить полученные результаты со случаем отсутствия повторного заземле-

ния нулевого провода Rn → ∞. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.10 - Влияние сопротивления цепи “фаза-нуль”zn на величину напряжения при-

косновения и время отключения 

zn, Ом 
Ток уставки Iу, 

А 

Время сраба-

тывания защи-

ты, с 

Uпр1, В Uпр2, В Iкз, А Iч, мА R0, Ом Rn, Ом Rч, кОм 

∞          

15          

10          

3          

 «∞» - эквивалентно обрыву цепи «фаза-нуль» 

 

Таблица 3.11 - Влияние величины сопротивления повторного заземления Rn на напряже-

ние прикосновения при обрыве нулевого провода (при zn= const) 

 
Rn, Ом Iкз, А Iч, мА Uпр1, В Uпр2, В 

3     

4     

10     

30     

∞     
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Таблица 3.12 - Влияние величины сопротивления повторного заземления Rn на 

напряжение прикосновения при отсутствии обрыва нулевого провода (при zn= const) 

 
Rn, Ом Iкз, А Iч, мА Uпр1, В Uпр2, В 

3     

4     

10     

30     

∞     

 

2 этап. Сеть с изолированной нейтралью 

2.1. Определить зависимость величины тока, протекающего через человека, от вели-

чины сопротивления защитного заземления. 

2.1.1. Поставить переключатели «R0», «Rч», «Zn», «R3» – в положение «∞», «ЗАМЫ-

КАНИЕ 1», «ЗАМЫКАНИЕ 2» – выкл., «ЗАНУЛЕНИЕ», «R3'» – выкл., «ОБРЫВ» – выкл. 

2.1.2. Переключатель «R3» поставить в положение 4 Ом, «Rч» – последовательно в 

положения 1 кОм, 5 кОм, 10 кОм. Включить тумблер «ЗАМЫКАНИЕ 2» и по миллиам-

перметру А1 измерить ток, протекающий через тело человека, и напряжение U2 (напряже-

ние прикосновения). Провести аналогичные измерения при положении переключателя 

«R3» – (10, 25, 50, 100, ∞) Ом. Результаты измерения занести в таблицу 2.16. 

2.1.3. Построить график зависимости Iч=Y(R3),  и указать на нем область неотпуска-

ющего и фибрилляционного токов. 

2.1.4. Построить график зависимости U2=Y(R3),  и указать на нем область предельно 

допустимых напряжений. 

2.1.5. По данным измерений оценить опасность увеличения R3 выше допустимого 

сопротивления. Сделать выводы о влиянии сопротивления человека на силу тока и напря-

жение прикосновения. 

 

Таблица 3.14 - Влияние величины сопротивления заземлителя R3 на силу тока Iч, протека-

ющего через тело человека, и напряжение прикосновения U2 

 
Rз, Ом Rч, кОм Iч, мА U2, В 

4 1   

25 1   

50 1   

100 1   

∞ 1   

4 5   

25 5   

50 5   

100 5   

∞ 5   

4 10   

25 10   

50 10   

100 10   

∞ 10   

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется напряжением прикосновения? 
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2. Что такое защитное заземление? Каковы его функции? Принципиальная схема. 

3. Что такое зануление? Каковы его функции? Принципиальная схема. 

4. Чем зануление отличается от защитного заземления? 

5. В каких сетях трехфазного переменного тока применяется защитное заземление? 

6. В каких сетях трехфазного переменного тока применяется зануление? 

7. Нормируется ли сопротивление заземлителя в схеме защитного заземления? 

8. Какие параметры необходимо учитывать при проектировании зануления? 

9. Каким образом осуществляется нормирование допустимых значений напряжений 

прикосновений и токов? 
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4. Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы  

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время прове-

дения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ора-

торском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Зада-

вать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям 

Целью проведения практических занятий является закрепление полученного на лек-

циях теоретико-методического материала, развитие логического мышления и аналитиче-

ских способностей у будущих бакалавров. Методика проведения практических занятий 

предусматривает решение общих (типовых) задач и нескольких задач для самостоятельно-

го решения. Темы практических занятий сообщаются студентам заранее и определены ра-

бочей программой дисциплины. 

Методические рекомендации для выполнения практических работ, в которых кратко 

изложен основной теоретический материал по теме практической работы, а также приве-

ден порядок выполнения работы с требованиями к отчету, выдаются на первом занятии в 

электронном виде. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-

ских изданиях по теме практического занятия. Изучить выданный преподавателем мате-

риал по темам практических работ. При этом учесть рекомендации преподавателя и тре-

бования рабочей программы. Ознакомиться с исходными данными для выполнения инди-

видуального задания. 

Оформление индивидуальных заданий выполняется в соответствии с требованиями 

стандарта АмГУ СТО СМК 4.2.3.05-2011 «Оформление выпускных квалификационных и 

курсовых работ (проектов)». Нормоконтроль проходить не требуется. Титульный лист 

приведен на рисунке 60. 

В содержании должны быть отражены следующие пункты: 

1. Содержание 

2. Условие задачи  

3. Теоретическая часть 

4. Расчетная часть 

5. Анализ результатов расчета 

6. Выводы 

7. Библиографический список 

8. Приложения (при необходимости), например листинги программ по которым про-

изводились расчеты 
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Рисунок 60 – Титульный лист отчета по индивидуальному заданию 

3. Методические рекомендации при подготовке к лабораторным работам 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лабораторные занятия. 

Целью проведения лабораторных работ является закрепление полученного на лекциях и 

практических занятиях теоретико-методического материала. 

Задачей преподавателя при проведении лабораторных работ является грамотное и 

доступное разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение студентов к 
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самостоятельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей про-

фессиональной работе будущего специалиста. 

Цель лабораторной работы – научить студентов самостоятельно производить необ-

ходимые действия для достижения желаемого результата. 

Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, студенту необходимо 

ознакомиться с теоретическим материалом, соответствующим данной теме. 

Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на несколько этапов: 

-формулировка и обоснование цели работы; 

-определение теоретического аппарата, применительно к данной теме; 

-выполнение заданий; 

-анализ результата; 

-выводы. 

Индивидуальные задания для лабораторных работ представлены конкретно-

практическими и творческими задачами. 

Начиная подготовку к лабораторному занятию, студент должен уяснить место кон-

кретной лабораторной работы в изучаемом курсе, поработать с дополнительной литерату-

рой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-

ских изданиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей про-

граммы.  

Методические рекомендации для выполнения лабораторных работ, в которых кратко 

изложен основной теоретический материал по теме лабораторной работы, порядок выпол-

нения лабораторной работы и требования к отчету, выдаются на первом занятии в элек-

тронном виде. 

Методика проведения лабораторных работ предусматривает их выполнение в микро 

группах с написанием отчета и его защитой. 

Не ранее чем за две недели до окончания семестра сдать и защитить отчеты по лабо-

раторным работам. 

Оформление отчета по лабораторным работам выполняется в соответствии с требова-

ниями стандарта АмГУ СТО СМК 4.2.3.05-2011 «Оформление выпускных квалификацион-

ных и курсовых работ (проектов)». Нормоконтроль проходить не требуется. Титульный 

лист приведен на рисунке 61. 

В содержании отчета по лабораторной работе должны быть отражены следующие 

пункты: 

1. Содержание; 

2. Цель работы; 

3. Оборудование; 

4. Измерительные приборы (привести в соответствии с таблицей 69); 

 

Таблица 69 - Измерительные приборы, применяемые в лабораторной работе 

 

Контролируемый 

параметр 

Единица 

измерения 

Наименование  

средства измерения 

Тип (модель) 

средства измерения 

Заводской 

номер 

Погрешность 

средства  

измерения* 

     

 

 

     

 

 

* - информация из паспорта (руководства по эксплуатации) на средство измерения. 

5.Теория, касающаяся объекта(ов) исследования; 

6. Результаты исследований (в том числе таблицы, приведенные в описании к лабо-

раторной работе); 
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7. Обработка результатов измерений; 

8. Выводы; 

9. Ответы на контрольные вопросы; 

10. Библиографический список; 

11. Приложения (при необходимости). 

 

 
 

Рисунок 61 – Титульный лист отчета по лабораторной работе 

 

4. Групповая консультация 

Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее 

сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближе-

ние обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является ре-

зультативным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 
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- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были не-

достаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (подготовка к семинарским 

занятиям, подготовка к практическим занятиям, сдача экзаменов, защита курсового проек-

та). 

5. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литерату-

ры 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-

личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендован-

ной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей програм-

мы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную 

литературу по дисциплине или доступ к электронным библиотечным ресурсам, которые 

необходимы для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для са-

мостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» мате-

риала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью реко-

мендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражне-

ний на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопро-

сы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, 

каков их смысл, что даст это на практике? 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента пу-

тем планомерной, повседневной работы. 
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5. Методические указания по выполнению курсового проекта 

КП оформляется в соответствии с требованиями стандарта АмГУ СТО СМК 4.2.3.05-

2011 «Оформление выпускных квалификационных и курсовых работ (проектов)». 

Подготовленный КП сдается на нормоконтроль и проверку.  

После прохождения нормоконтроля КП, если нет замечаний, передается руководи-

телю курсового проектирования. Если замечания отсутствуют, то КП допускается к защи-

те. 

 Защита проводится публично. К защите студент должен подготовить доклад по те-

ме КП продолжительностью до 7 минут и презентацию.  Защиту КП принимает комиссия 

кафедры БЖД. 

Примерное задание на курсовой проект по дисциплине «Безопасность труда» 

направление подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность». 

Тема: «Проектирование виброизоляции агрегата с динамической нагрузкой» 

1. Агрегат: вентилятор.  

2. Структура курсового проекта: 

3.1. Теоретическая часть: 

3.1.1. Характеристика объекта виброизоляции; 

3.1.2. Характеристика виброизоляторов, принцип действия; 

3.1.3. Теория по расчету необходимого типа виброизолятора для виброизоляции за-

данного типа вентилятора. 

3.2. Расчетная часть (по результатам расчета выбирается виброизолятор); 

3.3. Конструкторская часть (деталировка, сборочный чертеж, спецификация). 

4. Исходные данные приведены в таблицах 5.1 и 5.2. Вентиляторы соответствуют 1-

ой схеме исполнения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вариант задания на курсовое проектирование соответствует порядково-

му номеру студента в списке группы. Оглашается на первом занятии. 

 

Таблица 5.1 – Примерные исходные данные 

 
№ 

ва-

ри-

анта 

Обозначение венти-

лятора 

Относитель-

ный диаметр 

колеса 

Двигатель Частота враще-

ния 

рабочего колеса 

(вентилятора), 

об/мин. 

Масса, 

кг 
типоразмер мощность, 

кВт 

1 ВР-80-75-2,5-1C 0,95 АИР63A2 0,37 2840 30 

2 ВР-80-75-2,5-1Р 0,95 АИМ63A2 0,37 2900 22 

3 ВР-80-75-3,15-1C 1,0 АИР80A2 1,5 2850 34 

4 ВР-80-75-3,15-1Р 1,05 АИМ80A2 1,5 2850 34 

5 ВР-80-75-4-1C 1,0 АИР71A4 0,55 1420 55 

6 ВР-80-75-4-1Р 1,0 АИМ71A4 0,55 1420 55 

7 ВР-80-75-5-1C 1,05 АИР90L4 2,2 1390 98 

8 ВР-80-75-5-1Р 1,05 АИМ90L4 2,2 1390 109 

9 ВР-80-75-6,3-1C 1,05 АИР132S4 7,5 1455 201 

10 ВР-80-75-6,3-1Р 1,05 АИМ132S4 7,5 1455 200 

11 ВР-80-75-8-1C 1,05 АИР132M6 7,5 960 287 

12 ВР-80-75-8-1Р 1,05 АИМ132M6 7,5 960 287 

13 ВР-80-75-10-1C 1,0 АИР160S8 7,5 730 580 

14 ВР-80-75-10-1Р 1,0 АИМ160S8 7,5 730 580 

15 ВР-80-75-12,5-1C 0,95 АИР200M8 18,5 735 977 

16 ВР-80-75-12,5-1Р 0,95 АИМ200M8 18,5 735 977 
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№ 

ва-

ри-

анта 

Обозначение венти-

лятора 

Относитель-

ный диаметр 

колеса 

Двигатель Частота враще-

ния 

рабочего колеса 

(вентилятора), 

об/мин. 

Масса, 

кг 
типоразмер мощность, 

кВт 

17 ВР-80-75-2,5-1К1Ж2 1,0 АИР63В2 0,65 2840 30 

18 ВР-80-75-3,15-1К1Ж2 1,0 АИР56В4 0,18 1350 40 

19 ВР-80-75-4-1СЖ2 1,05 АИР112M2 7,5 2900 97 

20 ВР-80-75-5-1К1Ж2 1,05 АИР90L4 2,2 1390 98 

21 ВР-80-75-6,3-1К1 1,05 АИР100L6 2,2 950 158 

22 ВР-80-75-8-1СЖ2 0,95 АИР132S6 5,5 960 284 

23 ВР-80-75-10-1К1 1,05 АИР180M6 18,5 970 640 

24 ВР-80-75-12,5-1К1 1,0 АИР225M8 30 735 1022 

25 ВР-80-75-12,5.1К3 1,0 АИМ225M8 30 735 685 

 

Таблица 5.2 – Примерные исходные данные 

 
№ 

ва-

ри-

анта 

Балансировка 

Общая масса 

вращающихся 

частей, кг 

Место установки вентилятора Тип здания 

1 Динамическая 6,3 тяжелые железобетонные пе-

рекрытия 

здание офисов категории Б 

2 Динамическая 4,6 легкие бетонные перекрытия здание офисов категории Б 

3 Динамическая 7,15 тяжелые железобетонные пе-

рекрытия 

здание офисов категории Б 

4 Динамическая 4,2 легкие бетонные перекрытия здание офисов категории Б 

5 Динамическая 11,6 тяжелые железобетонные пе-

рекрытия 

здание офисов категории Б 

6 Динамическая 11,6 легкие бетонные перекрытия здание офисов категории Б 

7 Динамическая 20,7 тяжелые железобетонные пе-

рекрытия 

здание офисов категории Б 

8 Динамическая 23,0 легкие бетонные перекрытия здание офисов категории Б 

9 Динамическая 25,0 тяжелые железобетонные пе-

рекрытия 

здание офисов категории Б 

10 Динамическая 42,2 легкие бетонные перекрытия здание офисов категории Б 

11 Динамическая 60,6 тяжелые железобетонные пе-

рекрытия 

здание офисов категории Б 

12 Динамическая 60,6 легкие бетонные перекрытия здание офисов категории Б 

13 Динамическая 142,1 тяжелые железобетонные пе-

рекрытия 

здание офисов категории Б 

14 Динамическая 142,1 легкие бетонные перекрытия здание офисов категории Б 

15 Динамическая 239,0 тяжелые железобетонные пе-

рекрытия 

здание офисов категории Б 

16 Динамическая 239,0 легкие бетонные перекрытия здание офисов категории Б 

17 Динамическая 6,3 тяжелые железобетонные пе-

рекрытия 

здание офисов категории Б 

18 Динамическая 8,4 легкие бетонные перекрытия здание офисов категории Б 

19 Динамическая 20,5 тяжелые железобетонные пе-

рекрытия 

здание офисов категории Б 

20 Динамическая 20,7 легкие бетонные перекрытия здание офисов категории Б 

21 Динамическая 33,3 тяжелые железобетонные пе-

рекрытия 

здание офисов категории Б 
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№ 

ва-

ри-

анта 

Балансировка 

Общая масса 

вращающихся 

частей, кг 

Место установки вентилятора Тип здания 

22 Динамическая 59,9 легкие бетонные перекрытия здание офисов категории Б 

23 Динамическая 156,8 тяжелые железобетонные пе-

рекрытия 

здание офисов категории Б 

24 Динамическая 250,0 легкие бетонные перекрытия здание офисов категории Б 

25 Динамическая 167,8 тяжелые железобетонные пе-

рекрытия 

здание офисов категории Б 

 

В данном проекте рассматривается такой производственный фактор как вибрация. 

Вибрацией сопровождается работа стационарных и передвижных машин, механизмов и 

агрегатов, в основу действия которых положено вращательное и возвратно-

поступательное движение. В условиях городской среды интенсивным источником вибра-

ций являются рельсовый городской транспорт, железнодорожный транспорт, инженерно-

техническое оборудование зданий, система отопления, канализации, мусоропроводов. 

Воздействие производственной вибрации на человека вызывает изменения как фи-

зиологического, так и функционального состояния организма человека. Поэтому оборудо-

вание, создающее вибрацию необходимо виброизолировать.  

Объектом исследования курсового проекта является радиальный вентилятор. Пред-

метом исследования - виброизоляция объекта исследования. 

Цель курсового проекта - расчетным методом обосновать требуемый виброизолятор 

из ряда серийно выпускаемых для заданного типа вентилятора. 

Для достижения поставленной цели в данной работе решаются следующие задачи:  

- дать характеристику вентиляторов и виброизоляторов; 

- раскрыть теоретические аспекты виброизоляции; 

- обосновать требуемый виброизолятор из ряда серийно выпускаемых для заданного 

типа вентилятора; 

- разработать сборочный чертеж вентилятора с виброизоляторами, при необходимо-

сти деталировку не стандартных изделий. 

Вибрация - вид механических колебаний, возникающих при передаче  телу  механи-

ческой  энергии  от  источника  колебаний.  Вибрацией называют движение точки или ме-

ханической системы, при котором происходит поочередное возрастание, и убывание во 

времени значений, по крайней мере, одной координаты.   

Вибрация  как  фактор  производственной  среды  встречается  в различных произ-

водствах. Она используется в  ряде  технологических  процессов:  при  виброуплотнении,  

формовании, прессовании, вибрационном бурении, рыхлении, вибротранспортировке.  

Вибрацией  сопровождается  работа  стационарных  и  передвижных машин, меха-

низмов и агрегатов, в основу действия которых положено вращательное и возвратно-

поступательное движение. В условиях  городской среды интенсивным источником вибра-

ций являются  рельсовый  городской  транспорт  (трамвай, метрополитен), железнодорож-

ный  транспорт,  инженерно-техническое  оборудование зданий  (лифты,  насосные  уста-

новки),  система  отопления,  канализации, мусоропроводов.  

Основные технические меры борьбы с вибрацией:  

- устранение или снижение вибрации в источнике возникновения - должны  быть  

реализованы  еще  на  стадии  конструирования машин  и  проектирования  технологиче-

ских  процессов.  При  этом  особое внимание должно быть уделено исключению или мак-

симальному сокращению динамических процессов,  вызванных ударами, резкими ускоре-

ниями; 

- вибродемпфирование - эффективным видом демпфирующих устройств являются 

гасители колебаний, работающие по принципу антирезонанса, возникающего в системах с 

двумя степенями свободы. Принцип действия антирезонанса состоит в том, что одна из 
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масс системы остается в состоянии  покоя  при  действии на нее  гармонического  возму-

щения  определенной  частоты;  

- динамическое гашение вибрации использование  виброгасителей,  которые  пред-

ставляют  собой  колебательную  систему,  собственная  частота  которой  настроена на 

основную частоту колебаний данного объекта. Виброгаситель жестко крепится на вибри-

рующем объекте и потому в нем возникают  колебания,  находящиеся  в  противофазе  с  

колебаниями  этого объекта. 

Вентиляторы 

Вентиляторами называют машины с рабочим органом в виде лопаточного колеса, 

предназначенные для перемещения воздуха или другого газа при потерях давления в сетях 

не свыше 15000 Па. Степень повышения давления воздуха в вентиляторах невелика и не 

оказывает какого-либо существенного влияния на процесс в них.  

Вентиляторы подразделяются на типы в зависимости от конструкции и принципа 

действия, полного давления, развиваемого вентилятором, способа установки и условий 

работы. 

По  конструкции  и  принципу  действия  вентиляторы  делятся  на два основных ти-

па – радиальные и осевые. Применяются также модификации радиальных вентиляторов – 

диаметральные, диагональные, прямоточные, дисковые и др. Наибольшее применение в 

системах вентиляции и кондиционирования воздуха и для производственных целей нашли 

радиальные, осевые и диаметральные вентиляторы. 

Радиальным  вентилятором  называют  вентилятор,  у  которого направление  мери-

диональной  составляющей  скорости  потока  газа  на входе в рабочее колесо параллель-

но, а на выходе из рабочего колеса перпендикулярно  оси  его  вращения.  Рабочим  орга-

ном  в  радиальном вентиляторе является вращающееся радиальное колесо. 

Перемещаемая  среда,  двигаясь  в  осевом  направлении  через всасывающий кол-

лектор, попадает на вращающееся рабочее колесо,  снабженное  лопатками,  изменяет  

направление  движения  к  периферии колеса, закручивается в направлении вращения, по-

ступает в спиральный корпус, а затем через отверстие выходит в выходной канал. 

В осевом вентиляторе меридиональная составляющая скорости потока газа на входе 

в рабочее колесо и на выходе из него параллельна оси его вращения. Рабочим органом 

осевого вентилятора является лопаточное рабочее колесо пропеллерного типа. Поток 

движется преимущественно в направлении оси вращения, и некоторое закручивание при-

обретает лишь при выходе из колеса. 

Диаметральный вентилятор – вентилятор, у которого направление меридиональной 

скорости потока газа на входе и выходе из рабочего колеса перпендикулярно оси его вра-

щения. Рабочим органом диаметрального вентилятора является радиальное колесо с за-

гнутыми вперед лопатками. 

По условиям работы, определяющим материал корпуса и рабочего колеса, а также 

исполнение защиты электропривода, вентиляторы изготавливают: 

- общего  назначения  –  для  перемещения  обычных  сред  –  неагрессивных  газов  с  

температурой  до  80  ℃  и  запыленностью  до      100 мг/м3; 

- специального исполнения – теплостойкие, коррозионностойкие, пылевые, взрыво-

защищенные и др. 

Вентиляторы  общего  назначения  для  обычных  сред предназначены для переме-

щения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеро-

дистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержащих 

липких веществ, волокнистых материалов. Содержание пыли и других твердых примесей 

не должно превышать: 100 мг/м3 – для вентиляторов с расположением привода вне кор-

пуса вентилятора; 10 мг/м3 – с расположением привода в потоке перемещаемой среды. 

Температура перемещаемой среды не должна превышать: 80℃ – при расположении при-

вода вне корпуса вентилятора; 60 ℃ – для радиальных вентиляторов двухстороннего вса-



229 

 

сывания с расположением ременной передачи в перемещаемой среде; 50℃ – для вентиля-

торов с расположением электродвигателя в перемещаемой среде. 

Вентиляторы специального исполнения: 

- теплостойкие – для перемещения газа с температурой от 80 ℃ до 200℃; 

- коррозионностойкие  –  для  перемещения  агрессивных  газов  с температурой до 

80 ℃ и запыленностью до 100 мг/м3; 

- пылевые вентиляторы – для перемещения газов с температурой до 80 ℃ и запылен-

ностью более 100 мг/м3 или для пневматического транспортирования сыпучих и волокни-

стых материалов; 

- взрывозащищенные – для перемещения взрывоопасных смесей и  – для работы во 

взрывоопасной среде. 

По создаваемому полному давлению при номинальном режиме работы вентиляторы 

делятся на три типа: 

- низкого давления – до 1000 Па; 

- среднего давления – от 1000 до 3000 Па; 

- высокого давления – от 3000 до 12000 Па. 

По числу рабочих колес осевые и радиальные вентиляторы могут быть одно- или 

многоступенчатыми. Увеличение числа ступеней (что соответствует их последовательно-

му соединению) приводит практически к пропорциональному увеличению давления, раз-

виваемого вентилятором при данной производительности. 

По способу установки вентиляторы делятся на: 

- обычные – устанавливаются на опоре – фундаменте, раме; 

- канальные – устанавливаются в сети воздуховодов (в канале); 

- крышные – конструктивно приспособлены для установки на покрытии здания. 

В зависимости от компоновки вентиляторы могут быть разделены на переносные, 

полустационарные и стационарные. 

Переносные вентиляторы изготовляются, как правило, с односторонним входом и 

имеют цельную конструкцию (корпус и электродвигатель монтируются на общей стойке). 

Полустационарные вентиляторы делают с одно- и двухсторонним всасыванием. Хо-

довая часть и электродвигатель этих вентиляторов монтируются на общей раме. Корпус 

присоединяется к раме или устанавливается непосредственно на фундаменте с располо-

жением выходного отверстия  в  любом  нужном  направлении.  Характерной  особенно-

стью конструкции полустационарных вентиляторов является то, что осмотр и ремонт их 

производятся без отсоединения от сети. 

Стационарными выполняются крупные шахтные и рудничные вентиляторы и дымо-

сосы ТЭЦ. 

Конструктивной  особенностью  стационарных  вентиляторов  является то, что кор-

пус, ходовая часть, стойка и электродвигатель взаимно связаны только фундаментом. 

Корпус стационарного вентилятора устанавливается только в одном определенном поло-

жении. Стационарные вентиляторы менее металлоемки, но монтаж их более сложен и 

требует больших первоначальных затрат. Такие установки предусматриваются только при 

большом сроке их службы. Осмотр и ремонт их осуществляются без отсоединения от се-

ти. 

Принцип действия вентилятора заключается в передаче механической энергии от 

вращаемого двигателем рабочего колеса к подводимой через входной патрубок корпуса и 

коллектор среде, в результате чего создается поток и повышается давление среды. 

Виброизоляторы 

Виброизоляция - способность препятствий изолировать конструкции (строительные 

конструкции, элементы оборудования, машин и механизмов) от распространяющихся по 

ним волн колебательной энергии. 

Виброизоляторы предназначены для уменьшения динамических усилий, 

передающихся на различные конструкции от установленных на них вентиляторов, а, это 
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значит, снижения шумового фона и вредных механических нагрузок на смежную 

аппаратуру и обслуживающий персонал.  

Установленные в зданиях и сооружениях инженерное и технологическое 

оборудование (системы вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения и 

отопления, лифты, трансформаторы и т.д.), а также промышленные  установки,  создают  

при  работе  большие  динамические нагрузки, возбуждают вибрацию соединенных с ним 

конструкций и распространение вибрации в строительных конструкциях зданий.  

С целью исключения или снижения воздействия вибрации на строительные 

конструкции инженерные агрегаты необходимо устанавливать на виброизоляторы и 

изолировать подходящие к ним коммуникации.  

Классификация конструктивных схем ВИ и виброизоляторов 

Для виброизоляции машины необходимо установить ее на виброизоляторы и 

виброизолировать подходящие к ней коммуникации. При этом может быть применена 

однозвенная, двухзвеннаяи трехзвенная схема виброизоляции. 

При однозвенной используются опорный и подвесной варианты опирания 

механизма через виброизоляторы на виброизолируюмую конструкцию, называемую 

фундаментом машины. В качестве фундамента могут служить пластины, плиты, балки и 

более сложные конструкции. Под машину нередко помещают плиту, к которой крепятся 

виброизоляторы.  

В двухзвенной схеме рисунок 5.1 используются промежуточные блоки, в качестве 

которых в строительстве применяют массивные плиты или рамы, а в судостроении легкие 

задемпфированные пластины. 

 

 
 

 

а - машина жестко прикреплена к фундаменту; б - машина установлена на 

виброизоляторах;  

в -двухзвенная схема с применением виброизоляторов; г-машина установлена на плите 

массой m на виброизоляторах; д - то же, что и г, дополнительно установлены эластичные 

прокладки;  

е -машина жестко прикреплена к плавающему полу на упругом основании;  

ж - машина установлена на виброизоляторах и полу на упругом  основании;   

з - то  же,  что  и  ж,  дополнительно  установлена плита; 1- машина; 2 - фундамент;  

3, 4 - виброизоляторы; 5 -фундаментная плита; 6 - промежуточный блок;  

7 - эластичные прокладки; 8 - плавающий пол на упругом основании;  

9 - слой упругого материала 
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Рисунок 5.1 - Схемы  жесткого  и  виброизолированного  крепления  машины  к 

фундаменту 

 

Различают два вида ВИ-х конструкций – опорные виброизоляторы и не опорные 

связи (гибкие патрубки, муфты, витки жестких электрических кабелей). 

Для виброизоляции первого типа используют следующие типы виброизоляторов: 

1. В виде отдельных опор: 

- резиновые или резинометаллические (рабочий элемент – резиновое тело, имеющее 

нередко сложную форму); 

- пружинные (основным рабочим элементом являются одна или несколько стальных 

винтовых пружин, цилиндрических или конических; параллельно с пружинами иногда 

устанавливают демпферы колебаний); 

- пневматические, обычно регулируемые; 

- виброизоляторы из тонкой прессованной проволоки; 

2. В виде слоя упругого материала, укладываемого между машиной и фундаментом; 

3. В виде пола на упругом основании - обычно применяется при двухзвенной схеме с 

другими виброизоляторами при установке машин на перекрытиях зданий. 

Расчет виброизолятора для заданного типа вентилятора 

Расчет ведется в соответствии с методикой, изложенной в пособии к МГСН 2.04-97 

«Проектирование защиты от шума и вибрации инженерного оборудования в жилых и об-

щественных зданиях». 

Для снижения шума и вибрации, создаваемых агрегатами, имеющими частоты вра-

щения менее 1800 мин , предпочтительно применять пружинные виброизоляторы; при 

частоте вращения 1800 мин  и более допускается применение также и резиновых вибро-

изоляторов. Стальные виброизоляторы долговечны и надежны в работе, но они недоста-

точно снижают передачу вибраций высоких частот. Резиновые виброизоляторы эффек-

тивно снижают высокие частоты, но они обладают недостаточной виброизоляцией на низ-

ких частотах, и, кроме того, недостаточно долговечны. В общем случае наиболее эффек-

тивным является применение комбинированных виброизоляторов, состоящих из пружин-

ных виброизоляторов, установленных на резиновых или пробковых прокладках толщиной 

(10-20) мм, прилегающих к опорной поверхности.  

Агрегаты с динамическими нагрузками (вентиляторы, насосы, компрессоры и т.п.) 

рекомендуется жестко монтировать на пригрузочной железобетонной плите или металли-

ческой раме, которая должна опираться на виброизоляторы. 

Расположение виброизоляторов 

Виброизоляторы следует располагать таким образом, чтобы сумма проекций рассто-

яний вертикальных осей виброизоляторов от центра масс на две взаимно перпендикуляр-

ные оси, расположенные в горизонтальной плоскости и проходящие через центр масс си-

стемы, равнялись нулю. 

Количество и размещение 

Общее количество виброизоляторов и их размещение, т.е. расстояния от центра масс 

агрегата до точек крепления виброизоляторов, определяют расчетом с учетом необходи-

мости обеспечения устойчивости агрегата. 

Выполнение расчета (теория): 

Если выбраны пружинные или резиновые виброизоляторы, расчет выполняют в сле-

дующем порядке: 

а) определяют по таблице 58 требуемую эффективность акустической виброизоля-

ции ΔLтр., дБ, в зависимости от вида виброизолируемого инженерного оборудования; 

б) определяют по рисунку 48 допустимую частоту собственных колебаний в верти-

кальном направлении виброизолируемого агрегата fz доп. (Гц) в зависимости от частоты 

вращения виброизолируемого агрегата, мин ; ΔLтр. (дБ) и типа перекрытия, на котором 
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он установлен; 

в) определяют общую требуемую массу виброизолируемого агрегата Мтр. (кг) по 

формуле 

 

Мтр. ≥
2,5 ∙ 𝜀 ∙ Мвр.ч.

адоп.
, (5.1) 

 

где  ε - эксцентриситет вращающихся частей агрегата, м (для вентиляторов и насосов 

можно приближенно принимать:  

- ε = ((0,2÷0,4)×10−3) (м) - при динамической балансировке;  

- ε = ((1÷1,5)∙ 10−3) (м) - при статической балансировке);  

Мвр.ч. - общая масса вращающихся частей агрегата, кг;  

адоп.- максимально допустимая амплитуда смещения центра масс агрегата (м). 

г) если общая требуемая масса Мтр., (кг) больше массы агрегата Ма (кг) (по исход-

ным данным), определяют пригрузочную массу Мп, кг, по формуле: 

 

Мп=  Мтр. - Ма, 

 (5.2) 

если общая требуемая масса Мтр. меньше массы агрегата Ма, то в дальнейшем в качестве 

Мтр. принимают Ма. 

д) необходимое количество виброизоляторов n и их размещение, т.е. расстояния от 

центра масс агрегата до точек крепления виброизоляторов, определяют расчетом с учетом 

необходимости обеспечения устойчивости агрегата. 

е) определяют статическую нагрузку на один виброизолятор Pст. (H) по формуле: 

 

   Pст. = 
Мтр.∙ g

n
, (5.3)  

 

где g = 9,8 м·с−2; 

ж) определяют расчетную максимальную рабочую нагрузку на один виброизолятор 

Pmax расч. (H) пo формуле: 

 

Pmax расч.= Pст.+ 1,5 
4π2∙f2∙ адоп.

10 g
∙ Pст.,   (5.4)  

 

где  Pст. - статическая нагрузка, определяемая по формуле (5.3);  

 f  - основная расчетная частота вынуждающей силы агрегата, Гц (по исходным дан-

ным);  

адоп.- максимально допустимая амплитуда смещения центра масс агрегата (таблица 

59), м; 

з) требуемую суммарную жесткость всех виброизоляторов в вертикальном направ-

лении Kz тр. (Н/м) и затем требуемую жесткость в вертикальном направлении одного виб-

роизолятора kz тр. (Н/м),  определяют по формуле: 

 

Kz тр.=4π2 ∙ fz доп.
2 ∙  Мтр., (5.5) 

                                                     

kz тр.= 
Kz тр.

 n
.  (5.6)  

 

и) находят по паспортным данным, подходящий тип виброизолятора по максималь-

ной рабочей нагрузке на один виброизолятор Pmax расч. и жесткости одного виброизолятора 
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в вертикальном направлении kz тр., при этом должны соблюдаться  неравенства:  

 

 

 

Pmax ≥  Pmax расч. ;  (5.7)       

                                                       

kz ≤ kz тр.;   

 

где   Pmax - максимальная рабочая нагрузка на один     виброизолятор, Н;  

Pmax расч. - максимальная расчетная рабочая нагрузка на один виброизолятор, Н, опре-

деленная по формуле (5.4);  

 kz  - жесткость одного виброизолятора в вертикальном направлении (Н/м);  

kz тр. - требуемая жесткость одного виброизолятора в вертикальном направлении, 

определенная по формуле (5.6).  

Если эти условия не соблюдаются, выбирают другой тип виброизоляторов.  

к) определяют собственную частоту колебаний виброизолированного агрегата в вер-

тикальном направлении fz (Гц), по формуле 

 

fz=
1

2𝜋
√

kz ∙ g

Pст.
 ,   (5.8) 

 

где kz - то же, что в формуле (5.7); 

       g = 9,8 м·с−2; 

       Pст. - то же, что в формуле (5.3); 

л) определяют эффективность акустической виброизоляции ΔL (дБ), обеспечивае-

мую подобранной системой виброизоляции, по формуле (10), при этом fz - величина, рас-

считанная по формуле (5.9). 

Найденное значение эффективности акустической виброизоляции  ΔL (дБ), должно 

быть больше ΔLтр. (дБ). 

Эффективность акустической виброизоляции агрегатов инженерного оборудования 

(далее - агрегаты) ΔL, дБ, ориентировочно определяют по формуле 

 

 ΔL=20lg|
f2

fz
2 − 1|,  (5.9) 

 

 где f - основная расчетная частота вынуждающей силы агрегата, Гц;  

      fz  - собственная частота колебаний виброизолированного агрегата в вертикальном 

направлении, Гц. 

 

Таблица 5.3 – Характеристики пружинных виброизоляторов типа ДО 

Обозначе-

ние 

Максималь-

ная рабочая 

 нагрузка, 

, Н 

Собственная 

частота вер-

тикальных 

колебаний 

 агрегата 

 , Гц, при

 

Жесткость 

 в верти-

кальном 

 направле-

нии, 

 , кH/м 

Высота  

в свободном 

состоянии, 

 мм 

Осадка 

 пружины, 

 мм, под 

 максималь-

ной рабочей 

 нагрузкой 

 ,Н 

, мм 

ДO38 122 3 4,5 72 27 30 

ДO39 219 2,7 6,1 92,5 36 40 
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Обозначе-

ние 

Максималь-

ная рабочая 

 нагрузка, 

, Н 

Собственная 

частота вер-

тикальных 

колебаний 

 агрегата 

 , Гц, при

 

Жесткость 

 в верти-

кальном 

 направле-

нии, 

 , кH/м 

Высота  

в свободном 

состоянии, 

 мм 

Осадка 

 пружины, 

 мм, под 

 максималь-

ной рабочей 

 нагрузкой 

 ,Н 

, мм 

ДО40 339 2,5 8,1 113 41,7 50 

ДO41 540 2,4 12,4 129  43,4 54 

ДO42 942 2,1 16,5 170 57,2 72 

ДO43 1648 2,1 29,4 192 56 80 

ДO44 2384 1,9 35,7 226 66,5 96 

ДO45 3728 1,8 44,2 281 84,5 120 

 

Таблица 5.4 – Характеристики резиновых виброизоляторов типа ВР 

Обозначение Рабочая нагрузка 

 , Н 

Вертикальная 

жесткость, 

  Н/м·10  

Высота в свободном 

состоянии H, мм 

ВР-201 375 250  

ВР-202 750 500 100 

ВР-203 1500 1000  

ВР-301 2820 1250  

ВР-302 3600 1600 150 

ВР-303 4500 2000  

 

 


