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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" – обязательная 
общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного 
взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, го-
родской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных 
ситуаций. Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 
представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной дея-
тельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация 
этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья челове-
ка, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Основная задача дисциплины – вооружить будущих специалистов тео-
ретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- овладения языком и понятийным аппаратом психологии безопасности; 
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от нега-

тивных воздействий; 
- формирование умений и навыков разрешения профессиональных про-

блем; 
- формирование умений и навыков психологического анализа условий 

жизнедеятельности с позиций опасности-безопасности; 
- принятия решений по защите производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и примене-
ния современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
последствий; 

- формирование осмысленной, функциональной, профессионально-важной 
системы психологических знаний в области безопасности. 

 
1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины “Безопасность жизнедеятельности” 

специалист должен: 
знать:  
− теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "че-

ловек-среда обитания";  
− правовые, нормативно-технические и организационные основы безо-

пасности жизнедеятельности;  
− основы физиологии человека и рациональные условия деятельности;  
− анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирую-

щих, вредных и поражающих факторов; 
− идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций;  
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− средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчи-
вости технических средств и технологических процессов;  

− методы исследования устойчивости функционирования производствен-
ных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях;  

− методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моде-
лей их последствий. 

уметь: 
− проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на 

их соответствие нормативным требованиям;  
− эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;  
− разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологич-

ности производственной деятельности; планировать и осуществлять 
мероприятия по повышению устойчивости производственных систем и 
объектов; 

− планировать мероприятия по защите производственного персонала и 
населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать 
участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
1.3. Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых 

студентами необходимо при изучении данной дисциплины 
 

Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью ориенти-
рована на повышение гуманистической составляющей при подготовке специа-
листов и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-
экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, та-
ких как «Математика» (ЕН.Ф.01) раздел – математические методы исследования 
в социальной работе, «Информатика» (ЕН.Ф.02) раздел – алгоритмизация и про-
граммирование, «Концепции современного естествознания» (ЕН.Ф.03) раздел – 
многообразие живых организмов – основа организации устойчивости биосферы, 
«Основы социальной медицины» (ОПД.Ф.02) раздел – умения и навыки неот-
ложной медицинской помощи, «Психология» (ОПД.Ф.03) раздел – психология 
личности и межличностные отношения. Её изучение рекомендуется проводить 
на завершающем этапе формирования специалиста. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Программа курса 
Введение. Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, 

термины и определения. 
Характерные системы "человек – среда обитания". Производственная, го-

родская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обита-
ния. Закон сохранения жизни Куражковского Ю.Н. Основы оптимального взаи-
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модействия: комфортность, минимизация негативных воздействий, устойчивое 
развитие систем. 

Аксиома “о потенциальном негативном воздействии в системе "человек – 
среда обитания"”. Негативные воздействия естественного, антропогенного и 
техногенного происхождения. Аксиома о происхождении техногенных опасно-
стей. Примеры воздействия негативных факторов на человека и природную 
среду. Критерии оценки негативного воздействия: численность травмирован-
ных и погибших, сокращение продолжительности жизни, материальный ущерб, 
их значимость. 

Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, физическим 
и психическим возможностям человека – основа оптимизации параметров среды 
обитания (параметры микроклимата, освещенность, организации деятельности и 
отдыха). Критерии оценки дискомфорта, их значимость. 

Нарушение устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход 
энергии, ошибочные и несанкционированные действия человека, стихийные яв-
ления – причины возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, критерии 
оценки, их значимость. 

Этапы формирования и решения проблемы оптимального воздействия че-
ловека со средой обитания: техника безопасности, охрана труда, промышленная 
экология, гражданская оборона, защита в чрезвычайных ситуациях, безопас-
ность жизнедеятельности. Современные методы обеспечения безопасности жиз-
недеятельности. 

Подготовка кадров по вопросам безопасности жизнедеятельности. Цель и 
содержание дисциплины “Безопасность жизнедеятельности”, ее основные зада-
чи, место и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины: 
социальные, медико-биологические, экологические, технологические, правовые 
и международные аспекты. Связь дисциплины “Безопасность жизнедеятельно-
сти” с курсом “Основы безопасности жизнедеятельности” общеобразовательных 
учебных заведений. 

Возможности и обязанности специалистов в обеспечении безопасности 
человека, сохранении среды обитания, рациональном использовании материаль-
ных и энергетических ресурсов. 

Научные основы и перспективы развития безопасности жизнедеятельно-
сти. Роль и достижения отечественной науки в области безопасности жизнедея-
тельности. Всемирная программа действий "Повестка на 21 век". 

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 
1.1. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности 
Классификация основных форм деятельности человека. Физический и ум-

ственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Статические и динамические 
усилия. Мышечная работа. Методы оценки тяжести труда. Энергетические за-
траты человека при различных видах деятельности. 

Аксиома о взаимосвязи показателей комфортности с видами деятельности 
человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производст-
венных и непроизводственных помещений. Влияние отклонений параметров 
производственного микроклимата от нормативных значений на производитель-
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ность труда и состояние здоровья, профессиональные заболевания. Адаптация и 
акклиматизация в условиях перегревания и охлаждения. Повышенное и пони-
женное атмосферное давление, их действие на организм человека, профилакти-
ка, травматизм. 

Эргономика и инженерная психология. Рациональная организация рабоче-
го места, техническая эстетика, требования к производственным помещениям. 
Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и монотонности 
труда , труд женщин и подростков. 

1.2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 
Потребность в чистом наружном воздухе для обеспечения требуемого ка-

чества воздуха в помещениях. 
Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: ото-

пление, вентиляция, кондиционирование, их устройство и требования к ним. 
Контроль параметров микроклимата. 

Освещение. Требования к системам освещения. Естественное и искусст-
венное освещение. Светильники, источники света. Расчет освещения. Заболева-
ния и травматизм при несоблюдении требования к освещению. Контроль осве-
щения. 

1.3. Негативные факторы в системе "человек - среда обитания" 
Источники и уровни различных видов опасностей естественного, антропо-

генного и техногенного происхождения, их эволюция. Отходы и неконтроли-
руемый выход энергии как основные причины негативного воздействия на чело-
века и среду обитания. Закон о неустранимости отходов и побочных воздейст-
вий производства. 

Классификация негативных факторов: естественные, антропогенные и 
техногенные, физические, химические, биологические, психофизические; трав-
мирующие и вредные зоны. Вероятность (риск) и уровни воздействия негатив-
ных факторов. Критерии безопасности. Аксиома о зонах и времени действия 
опасностей. 

Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уров-
ней. Демографический взрыв, урбанизация, научно-техническая революция - 
причины формирования техносферы. Виды техносферных зон и регионов: про-
изводственная сфера, промышленная зона, регион, городская, селитебная, 
транспортная и бытовая среда. Тенденции к росту энергетических уровней в со-
временных регионах и зонах техносферы. 

Виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды: 
запыленность и загазованность воздуха, вибрации, акустические колебания; 
электромагнитные поля и излучения; ионизирующие излучения; движущиеся 
машины и механизмы; высота, падающие предметы, производственные яды, 
смазочно-охлаждающие жидкости; повышенная или пониженная температура 
воздуха, повышенная влажность и скорость воздуха; неправильная организация 
освещения, недостаток кислорода в зоне деятельности; физические и нервно-
психические перегрузки; умственное перенапряжение; эмоциональные пере-
грузки. 

Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на про-
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мышленные и селитебные зоны, на природную среду: выбросы и сбросы, твер-
дые и жидкие отходы, энергетические поля и излучения, выбросы теплоты. 
Уровни первичных загрязнений атмосферного воздуха, гидросферы, почвы и ли-
тосферы объектами энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяй-
ства. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания. Образо-
вание смога, кислотных дождей, разрушение озонового слоя, снижение плодо-
родия почвы и качества продуктов питания, разрушение технических сооруже-
ний и т.п. Аксиома об одновременности воздействия техногенных опасностей на 
человека, природную среду и техносферу. 

Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. Взаимосвязь 
состояния бытовой среды с комплексом негативных факторов производственной 
и городской среды. 

Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, пожары и другие 
чрезвычайные негативные воздействия на человека и среду обитания. Первич-
ные и вторичные негативные воздействия в чрезвычайных ситуациях, масштабы 
воздействия. 

1.4. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 
Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации орга-

низмом человека изменений факторов среды обитания. Особенности структур-
но-функциональной организации человека. Естественные системы человека для 
защиты от негативных воздействий. Характеристика нервной системы. Услов-
ные и безусловные рефлексы. Характеристики анализаторов: кожный анализа-
тор, осязание, ощущение боли, температурная чувствительность, мышечное чув-
ство, восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к дей-
ствию раздражителей. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и 
среду обитания. Принципы определения допустимых воздействий вредных фак-
торов. 

Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступле-
ния в организм человека, распределение и превращение вредного вещества, дей-
ствие вредных веществ и чувствительность к ним. Комбинированное действие 
вредных веществ. Нормирование содержания вредных веществ: предельно-
допустимые максимально разовые, среднесменные, среднесуточные концентра-
ции. Концентрации, вызывающие гибель живых организмов. Хронические от-
равления, профессиональные и бытовые заболевания при действии токсинов. 

Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. Допустимые 
уровни воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, животных и расти-
тельность, конструкционные и строительные материалы. 

Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. 
Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. 

Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. Действие 
шума на человека. Аудиометрия. Инфразвук, возможные уровни. Ультразвук, 
контактное и акустическое действие ультразвука. Нормирование акустического 
воздействия. Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука 
и ультразвука. Опасность их совместного воздействия. 

Ударная волна, особенности ее прямого и косвенного воздействия на че-
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ловека. Воздействие ударной волны на человека, сооружения, технику, природ-
ную среду. 

Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электриче-
ских и магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, 
электромагнитных полей радиочастот. Воздействие УКВ и СВЧ излучений на 
органы зрения, кожный покров, центральную нервную систему, состав крови и 
состояние эндокринной системы. Нормирование электромагнитных полей. Дей-
ствие ИК-излучения на организм человека. Особенности электромагнитного им-
пульса ядерного взрыва. Действие широкополосного светового излучения боль-
ших энергий на организм человека. Ориентировочно безопасный уровень. Дей-
ствие УФ-излучения. Нормирование. Профессиональные заболевания, травмы. 
Негативные последствия. 

Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их действие 
на организм человека. Поглощенная, экспозиционная, эквивалентная дозы, кер-
ма. Сравнительная оценка естественных и антропогенных излучений. Категории 
облучаемых лиц и групп критических органов. Допустимые уровни для отдель-
ных нуклидов и их смеси. Допустимые уровни для внешнего излучения, загрязне-
ние кожных покровов и поверхностей. Нормы радиационной безопасности. Луче-
вая болезнь, другие заболевания. Отдаленные последствия. Воздействие ионизи-
рующих излучений на среду обитания. 

Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека, напря-
жение прикосновения, шаговое напряжение, неотпускающий ток, ток фибрилля-
ции. Влияние параметров цепи и состояния организма человека на исход пора-
жения электрическим током. 

Сочетанное действие негативных факторов. Воздействие вредных веществ 
и физических факторов; электромагнитных излучений и теплоты; электромаг-
нитных и ионизирующих излучений. 

Региональный комплекс естественных антропогенных и техногенных не-
гативных факторов - причина экологического и демографического кризиса в ре-
гионах. 

Раздел 2. ТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 
2.1. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зо-

ны 
Аксиома о потенциальной опасности производственных процессов и тех-

нических средств. Причины отказов, критерии и методы оценки опасных ситуа-
ций. Понятие и величина риска. Остаточный риск - объективная предпосылка 
производственных аварий и катастроф. Вероятность возникновения аварий на 
производстве. Допустимый риск и методы его определения. 

Прогнозирование и моделирование условий возникновения опасных си-
туаций. Выбор вероятностей воздействия травмирующих и вредных факторов 
для типовой продукции и технологий. Аналоги, экспериментальные исследова-
ния, экспертные оценки. Порядок оценки и подтверждения требований безопас-
ности при проектировании технических средств. Примеры альтернативных ре-
шений вопросов безопасности. 

Определение зон действия негативных факторов, вероятности и уровней 
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их экспозиции при проектировании технологических процессов и технических 
средств. Вибро- и шумоопасные зоны. Зоны опасного действия источников 
ЭМП, лазерных и ионизирующих излучений. Ранжирование травмирующих и 
вредных факторов технических систем на основе тяжести возможных травм и 
заболеваний в условиях эксплуатации. 

Идентификация аварий при проектировании объектов, технологий, техниче-
ских систем, машин. Снижение аварийной опасности за счет повышения надежно-
сти цепочки “проектирование - строительство - эксплуатация”. Размеры и структу-
ра зон поражения, характеристика очагов поражения, первичные и вторичные по-
ражающие факторы при производственных авариях. 

2.2. Методы и средства повышения безопасности технических систем 
и технологических процессов 

Аксиома о методах защиты от опасностей. Общие требования безопасно-
сти технических средств и технологических процессов. Нормативные показате-
ли безопасности. Экспертиза безопасности оборудования и технологических 
процессов. Порядок проведения, нормативы. 

Экологическая экспертиза техники, технологии, материалов. Этапы эколо-
гической экспертизы. Определение предельно допустимых или временно согла-
сованных токсичных выбросов (ПДВ или ВСВ). Расчет выпусков жидких отхо-
дов, предельно-допустимых сбросов (ПДС), предельно-допустимых уровней 
(ПДУ) энергетического воздействия. Экологический паспорт промышленного 
предприятия. 

Защита от токсичных выбросов. Снижение массы и токсичности выбросов 
в биосферу и рабочую зону совершенствованием оборудования и рабочих про-
цессов, повышение герметичности систем, применение замкнутых циклов ис-
пользования рабочих средств, использование дополнительных средств и систем 
улавливания вредных примесей. Снижение токсичности средств транспорта. 

Защита от энергетических воздействий. Основы проектирования техниче-
ских средств пониженной шумности и виброактивности. Вибропоглощающие и 
“малошумные” конструкционные материалы, демпфирование колебаний, дина-
мическое виброгашение, виброизоляция. Защита от ЭМП. Защитные средства в 
радиоэлектронной и диагностической аппаратуре. 

Способы повышения электробезопасности в электроустановках: защитное 
заземление, зануление, защитное отключение, другие средства защиты. Огради-
тельные и предупредительные средства, блокировочные и сигнализирующие 
устройства, системы дистанционного управления и другие средства защиты. 
Безопасность автоматизированного и роботизированного производства. Эргоно-
мические требования к технике. 

Учет требований безопасности при подготовке производства. Контроль 
требований безопасности на заводах-изготовителях машин и оборудования. Ис-
пытания, проверка соответствия оборудования требованиям безопасности перед 
началом его эксплуатации. Экспертиза отдела главного механика. Освидетельст-
вование и испытание компрессоров, грузоподъемных кранов и подъемников, 
систем газоснабжения, отопления, вентиляции, систем под давлением. 

Повышение безопасности за счет функциональной диагностики машин и 
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установок. 
2.3. Экобиозащитная техника 
Классификация и основы применения экобиозащитной техники: аппараты 

и системы для улавливания и утилизации токсичных примесей; устройства для 
рассеивания примесей в биосфере; защитное экранирование, санитарные зоны, 
средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Аппараты и системы очистки выбросов. Устройства для улавливания пы-
лей, токсичных газов и паров, их номенклатура, принципиальные схемы, реко-
мендации по использованию. Принципы расчет и конструирование систем и ап-
паратов. Рассеивание выбросов в атмосфере. 

Устройства для очистки и нейтрализации жидких отходов (масла, СОЖ, 
электролиты, травильные растворы). Очистка сточных вод. Сбор, утилизация и 
захоронение твердых и жидких промышленных отходов. Радиоактивные отходы. 
Вторичные ресурсы. Малоотходные и безотходные технологии и производства. 
Рациональное природопользование. 

Защитные экраны. Принцип реализации их защитных функций, поглоще-
ние, отражение и рассеивание энергии механических, акустических и электро-
магнитных волн. Основы расчета и конструирование виброзащитных, акустиче-
ских и электромагнитных экранов. Экранирование источников электромагнит-
ных излучений. Выбор и эксплуатация экранов для защиты от шума, инфра- и 
ультразвука, инфракрасных, СВЧ и лазерных излучений. 

Выбор и применение СИЗ на производстве. Аксиома о приоритете ввода в 
эксплуатацию средств экобиозащиты перед использованием технических 
средств и технологий. 

2.4. Анализ опасностей технических систем 
Основные понятия, техника вычисления вероятности чрезвычайного про-

исшествия. Качественный анализ опасностей. Количественный анализ опасно-
стей. Численный анализ риска возникновения опасности в технических систе-
мах. 
Раздел 3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ОПАСНОСТЕЙ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
3.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций 
и объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы ис-
точников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Фазы развития чрез-
вычайных ситуаций. 

Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуа-
ций природного характера. Классификация стихийных бедствий. Методика рас-
чета возможных разрушений зданий и сооружений при чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 

Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды 
оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. 
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3.2. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуа-
циях 

Радиационно опасные объекты (РОО). Радиационные аварии , их виды, 
динамика развития, основные опасности. 

Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы 
оценки радиационной обстановки. Зонирование территорий при радиационной 
аварии или ядерном взрыве. Радиационный (дозиметрический) контроль, его це-
ли и виды. Дозиметрические приборы, их использование. Оценка радиационной 
обстановки по данным дозиметрического контроля и разведки. Методика расче-
та параметров радиационной обстановки. Решение типовых задач: приведение 
уровней радиации к одному времени; определение возможных доз облучения, 
получаемых людьми за время пребывание на загрязненной местности и при пре-
одоление зон загрязнения; определение допустимого времени пребывания лю-
дей в зонах загрязнения; расчет режимов радиационной защиты населения и 
производственной деятельности объекта. 

Нормы радиационной безопасности военного времени. Защита от ионизи-
рующих излучений. Защитные свойства материалов. Расчет коэффициентов ос-
лабления. Типовые режимы радиационной безопасности для мирного и военного 
времени. Определение и основы расчета нетипового режима. 

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Ос-
новные способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. Об-
щие меры профилактики аварий на ХОО. Прогнозирование аварий. Понятие хи-
мической обстановки. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций на 
ХОО. Зоны заражения, очаги поражения, продолжительность химического зара-
жения. Степени вертикальной устойчивости воздуха. Расчет параметров зоны 
заражения. 

Химический контроль и химическая защита. Способы защиты производст-
венного персонала, населения и территорий от химически опасных веществ. 
Приборы химического контроля. Средства индивидуальной защиты, медицин-
ские средства защиты. 

Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. 
Газовоздушные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры. Осо-
бенности ударной волны ядерного взрыва, при взрыве конденсированных 
взрывчатых веществ, газовоздушных смесей. Решение типовых задач по оценке 
обстановки при взрыве: определение избыточного давления во фронте ударной 
волны в зависимости от расстояния; радиусов зон разрушения; предполагаемых 
степеней разрушения элементов объекта; максимально допустимого расстояния 
между проектируемыми взрывоопасными объектами. Методика оценки возмож-
ного ущерба производственному зданию и технологическому оборудованию при 
промышленном взрыве. 

Классификация пожаров и промышленных объектов по пожароопасности. 
Тушение пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, 
технические средства пожаротушения. 

Ядерный взрыв и его световое излучение как источник пожаров. Световой 
импульс ядерного взрыва и защита от него. Решение типовых задач по оценке 
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пожарной обстановки: определение допустимой продолжительности теплового 
облучения элементов промышленного объекта; минимального безопасного рас-
стояния для персонала и элементов объекта от очага пожара; величины теплово-
го потока, падающего на поверхность объекта при пожаре; допустимых разме-
ров зоны горения, исключающих распространение пожара на расположенные 
рядом объекты. 

3.3. Устойчивость функционирования объектов экономики 
Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость функционирования про-

мышленных объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие на 
устойчивость функционирования объектов. Исследование устойчивости про-
мышленного объекта. 

Методика оценки защищенности производственного персонала. Методика 
оценки физической устойчивости производственных зданий. Методика оценки 
физической устойчивости материально-технического снабжения и системы 
управления. Оценка готовности объекта к быстрому восстановлению производ-
ства. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объек-
тов в ЧС. Способы повышения защищенности персонала. Мероприятия по по-
вышению устойчивости инженерно-технического комплекса и системы управ-
ления объектом. Требования норм проектирования ИТМ ГО к гражданским и 
промышленным объектам. 

3.4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуациях (РСЧС): задачи и структура. Территориальные подсистемы 
РСЧС. Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления и состав орга-
нов по уровням. Координирующие органы, органы управления по делам ГО и 
ЧС, органы повседневного управления. 

Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных меро-
приятий гражданской защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, 
органы управления ГО, силы ГО, гражданские организации ГО. Структура ГО 
на промышленном объекте. Планирование мероприятий по гражданской оборо-
не на объектах. 

Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защит-
ные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые 
убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в 
приспособленных и специальных сооружениях. Организация укрытия населения 
в чрезвычайных ситуациях. 

Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 
Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и поря-
док их использования. 

3.5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР) при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, привле-
каемые силы при проведении АСДНР, способы их ведения. Состав спасательных 
работ. Состав неотложных работ. Основы управления АСДНР. 
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Степени готовности сил, проводящих АСДНР. Особенности проведения 
АСДНР при действии различных поражающих факторов. Управление силами 
при проведении АСДНР. Методика оценки инженерной обстановки, определе-
ние состава сил и средств для ликвидации последствий ЧС. Прогноз последст-
вий возможной ЧС. Практические расчеты по оценке последствий ЧС на про-
мышленном объекте. 

Раздел 4. АНТРОПОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 
4.1. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе “че-

ловек - машина” 
Психофизическая деятельность человека. Роль психологического состоя-

ния человека в проблеме безопасности, психологические причины совершения 
ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. 

Надежность человека как звена технической системы. Критерии оценки 
деятельности оператора. Аксиома о соответствии квалификации и психофизиче-
ских показателей оператора требованиям разработчиков технических систем. 

Стимулирование безопасности деятельности. 
4.2. Профессиональные обязанности и обучение операторов техниче-

ских систем и ИТР по БЖД 
Медицинское освидетельствование. Профессиональная подготовка, инст-

руктаж и обучение операторов технических систем правилам безопасности и 
экологичности. 

Природные возможности человека по восприятию информации, распозна-
нию опасностей. Влияние человеческого фактора на отказы технических систем. 
Психофизические возможности человека, их зависимость от внешних условий 
(шум, вибрации, алкоголь и т.п.). Профессиональный отбор операторов техниче-
ских систем. Возможные пути повышения уровня подготовки операторов. 

Подготовка и повышение квалификации ИТР за соблюдение нормативных 
требований по безопасности труда и нормативных воздействий производства на 
окружающую среду. Формы ответственности руководителя производства. Риск 
руководителя, восприятие этого риска рабочими, их ответственность за безопас-
ность деятельности. Аксиома о компетентности людей в мире опасностей. 
Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 
обеспечения БЖД 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. 
Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая документация по 

охране окружающей среды. Система стандартов “Охрана природы”. Управление 
охраной окружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, на промышлен-
ных объектах. Международное сотрудничество по охране окружающей среды. 
Мониторинг окружающей среды в РФ и за рубежом. Правила контроля состоя-
ния окружающей среды. Организация контроля состояния окружающей среды в 
регионах и селитебных зонах. Контроль выбросов промышленных предприятий 
и транспортных средств, его метрологическое обеспечение. 

Законодательство о труде. Законодательные акты директивных органов. 
Подзаконные акты по охране труда. Нормативно-техническая документация: 
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единая, межотраслевая, предприятий и организаций. Санитарные нормы и 
правила. Инструкции по охране труда. Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Стандарты предприятий по безопасности труда. Система управления 
охраной труда (СУ ОТ) на предприятии. Интегральные показатели системы 
безопасности и условий труда, безопасности оборудования и технологических 
процессов. Планирование мероприятий по охране труда. Их стимулирование. 
Виды контроля условий труда: текущий контроль, целевые и комплексные про-
верки, сертификация рабочих мест. Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных 
и особо вредных условий труда. Технико-экономический анализ результатов 
сертификации рабочих мест. Страхование техногенных рисков. 

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон Российской 
Федерации “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера”. Государственное управление в чрезвычай-
ных ситуациях. Аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирова-
ния постоянной готовности. Координация планов и мероприятий гражданской 
обороны с экономическими планами. Паспортизация состояний инженерных со-
оружений ГО. Целевые и комплексные проверки готовности к действиям в ЧС. 

5.2. Экономические последствия и материальные затраты на обеспе-
чение БЖД 

Аксиома о воздействии опасностей. Экономический ущерб от производст-
венного травматизма и заболеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуа-
ций техногенного и антропогенного происхождения. Рекомендации по укруп-
ненной оценке экономического ущерба от загрязнений атмосферы и водоемов. 

Затраты на охрану окружающей среды и защитные мероприятия по безо-
пасности труда в РФ и за рубежом. 

Раздел 6. БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛИ 
6.1. Особенности обеспечения безопасности отрасли 

Травмирующие и вредные факторы, особенности производственного 
травматизма и заболеваний в отрасли, их значимость по сравнению со средними 
показателями в экономике РФ. Системы и средства защиты, применяемые в от-
расли. 
Раздел 7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ 
7.1. Безопасность проведения особо опасных работ  и процессов с по-

вышенной экологической опасностью 
Содержание темы полностью определяется видом работ и показателями 

технологического процесса. Оно формируется на основе специальных норма-
тивных требований, разработанных для условий штатной и аварийной ситуаций. 
Особое внимание уделяется подготовке операторов и их работоспособности, а 
также безопасному использованию технических систем высокой надежности, 
методов непрерывного контроля параметров технических систем и психофизи-
ческого состояния операторов. 

 
2.2. Наименование разделов, их содержание, объем в лекционных       

часах 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование темы Кол-во 
часов 

Введение. 2/2 

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 4/2 

Раздел 2. ТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 8/2 

Раздел 3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЯХ. ОПАСНОСТИ ПРИ ЧС И ЗАЩИТА ОТ НИХ 4/2 

Раздел 4. АНТРОПОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 8/- 

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ 6/- 

Раздел 6. БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛИ 6/- 

Раздел 7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ 6/- 

ИТОГО 36/8 

2.3. Практические  занятия, их содержание и объем в часах. 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(очная форма обучения / заочная) 
 

Наименование темы 
Кол-во 
часов 

 
1. Эргономический анализ рабочего места (по выбору сту-
дента) 2 / -  

2. Расследование несчастного случая на производстве 
(студент выбирает или преподаватель задает ситуацию). 2/ 2 

3. Аттестация рабочего места по условиям труда. 2 / - 
4. Идентификация опасных и вредных факторов профес-
сиональной деятельности (конкретной специальности) 4/ - 

5. Разработка плана мероприятий по обеспечению безо-
пасных условий труда на рабочем месте (по выбранной 
студентом профессии).  

4/ - 

6. Оценка энергозатрат мышечной деятельности человека 2 / 2 
7. Риск как травматогенный фактор. Индивидуальная 
склонность к риску и ее диагностика. 2 / - 

ИТОГО 18 / 4 
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2.4.Самостоятельная работа студентов (54 / 96 час). 
(очная форма обучения / заочная) 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Безопасность жизнедеятель-
ности» оформляется в виде отчета (реферата), в котором необходимо раскрыть 
предложенные вопросы одной из тем. Отчет (реферат) оформляется с учетом 
требований к оформлению письменных работ. Общий объем отчета должен со-
ставлять 10-15 страниц машинописного текста .  

В конце работы необходимо привести перечень использованной литерату-
ры и других источников (ссылки на Internet и пр.).  

Работа должна носить творческий характер, написана грамотно, правильно 
оформлена. Работы, выполненные не по своим вариантам, не рассматриваются. 

При наличии ошибок, неполных ответов или устаревшего материала, ра-
бота возвращается на доработку. Студент должен внести исправления согласно 
замечаниям, сделанным преподавателем и сдать ее на проверку с отметкой «по-
вторно». 

Примерный перечень тем для самостоятельной работы студентов 
очной и заочной формы обучения: 

 
1. Риск и безопасность трудовой деятельности. 
2. Психические и функциональные состояния субъекта деятельности как 

фактор безопасной жизнедеятельности. 
3. Динамика работоспособности и утомление. 
4. Биоритмологическая концепция травматизма. 
5. Монотония, нервно-психическое напряжение, дистресс и тревожность 

как фактор травматизма. 
6. Волевая регуляция деятельности. Волевые качества личности как фактор 

безопасной жизнедеятельности. 
7. Мотивация и стимуляция безопасной трудовой деятельности. 
8. . Психологическое обеспечение безопасного труда. 
9. Социально–психологические факторы безопасной трудовой деятельно-

сти.  
10. Психологические аспекты рациональной организации безопасного труда. 
11. Профотбор и безопасность. 
12. Классификация индивидуальных явлений в экстремальных условиях 

жизнедеятельности. 
13. Психотерапевтическая помощь личности в критических ситуациях. 
14. Индивидуально–типологические особенности субъекта деятельности как 

фактор безопасной жизнедеятельности. 
15. Профессионально-важные качества специалистов по безопасности разно-

го профиля (спасатель, инженер, преподаватель и др.). 
16. Психологическая подготовка специалистов по безопасности. 
17. Саморегуляция в экстремальных условиях деятельности. 
18. Психологическая подготовка спасателя к управлению группой и к инди-

видуальной деятельности в экстремальных ситуациях 
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19. Классификация индивидуальных явлений в экстремальных условиях 
жизнедеятельности. 

20. Организация безопасного труда. 
 
 
2.5. Вопросы к зачету 

1. Безопасность жизнедеятельности как наука: основные определения, цели, 
задачи. 

2. Аксиомы БЖД, основные принципы. 
3. Среда обитания человека: окружающая, производственная, бытовая. 

Взаимодействие человека со средой обитания. 
4. Опасные и вредные факторы среды обитания, классификация. 
5. Общие принципы, методы и средства предотвращения воздействия ОВФ 

на человека. 
6. Параметры микроклимата и их влияние на организм человека. Механизм 

терморегуляции человека. 
7. Нормирование и контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны и в атмосфере. 
8. Формы трудовой деятельности человека:  классификация, характеристика; 

примеры. 
9. Режим труда и отдыха, основные пути снижения утомления и монотонно-

сти. 
10. Инженерно-психологические требования к организации труда. 
11. Эргономические свойства и показатели. 
12. Оздоровление воздушной  среды на производстве. Методы активного и 

пассивного регулирования микроклимата. 
13. Производственное освещение: виды  и системы освещения, нормирование. 
14. Источники света и осветительные приборы. 
15. Эксплуатация осветительных установок и контроль освещения. 
16. Вредные вещества, классификация, воздействие на организм человека. 
17. Шум и вибрации, причины возникновения, основные характеристики, воз-

действие на человека. 
18. Нормирование и контроль уровня шума и вибраций на производстве и в 

окружающей среде. 
19. Неионизирующие излучения, виды, источники, основные характеристики. 
20. Ультрафиолетовое излучение, воздействие на организм человека, способы 

защиты. 
21. Инфракрасное  излучение, воздействие  на организм человека, методы за-

щиты.   
22. Лазерное излучение, воздействие на организм, средства защиты. 
23. Электромагнитные, магнитные, электрические поля, источники, основные 

характеристики. 
24. Электромагнитные поля промышленной частоты, воздействие на организм 

человека, средства защиты. 
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25. Электрический ток, причины поражения, наиболее опасные пути электри-
ческого тока в теле человека, реакции организма на воздействие электри-
ческого тока. 

26. Поражающие факторы при  воздействии  электрического  тока, средства 
защиты. 

27. Ионизирующие излучения, виды, источники, основные характеристики. 
28. Воздействие ионизирующих излучений  на организм  человека, лучевая 

болезнь, средства защиты. 
29. Температурные опасные и вредные производственные факторы: холодовая 

и тепловая болезни. 
30. Токсические вещества, реакции организма на воздействие токсических 

веществ. 
31. Вредные и опасные факторы производственной среды: классификация, 

примеры, средства защиты. 
32. Биологические опасные и вредные производственные факторы, профес-

сиональные инфекционные болезни. 
33. Опасности технических систем: объект анализа, взаимодействие, источни-

ки опасности. 
34. Анализ опасностей технических систем, стандартные показатели. 
35. Средства снижения травмоопасности технических систем. 
36. Общие принципы, методы и средства предотвращения воздействия на че-

ловека опасных и вредных факторов среды обитания. 
37. Бытовая среда: источники, виды и уровни опасных и вредных факторов, 

методы и средства защиты. 
38. Психофизиологические опасные и вредные факторы, их влияние на орга-

низм человека и его работоспособность. 
39. Чрезвычайные ситуации: классификация, причины возникновения, общие 

принципы предотвращения. 
40. Опасные и вредные факторы чрезвычайных ситуаций: радиоактивное, хи-

мическое загрязнение, ударная волна, электромагнитный импульс. 
41. Основные принципы защиты населения при чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 
42. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы при ли-

квидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф. 
43. Средства индивидуальной и коллективной защиты населения, классифи-

кация. 
44. Нормативно-техническая документация по охране труда: системы стан-

дартов, строительные нормы и правила, санитарные нормы. 
45. Аттестация рабочих мест: порядок проведения, анализ результатов. 
46. Законодательные акты по охране труда, ответственность работодателей и 

граждан за нарушения законодательства. 
47. Законодательные акты в области охраны природы, ответственность граж-

дан и администраций за нарушения. 
48. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
49. Опасные и вредные производственные факторы при работе с ЭВМ, уров-
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ни, последствия воздействия. 
50. Нормативные требования к организации рабочего места оператора ПЭВМ. 
51. Экономические последствия  и материальные  затраты на обеспечение 

БЖД 
52. Экономический ущерб от производственного травматизма и заболеваний, 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций техногенного и антропоген-
ного происхождения. 

53. Затраты на охрану окружающей среды и защитные мероприятия по безо-
пасности труда в РФ и за рубежом. 

54. Международное сотрудничество по охране окружающей среды. 
55. Научные основы и перспективы развития отечественной науки в области 

безопасности жизнедеятельности. 
 
2.6.Виды контроля. 

Для проверки эффективности преподавания дисциплины проводится кон-
троль знаний студентов. При этом используются следующие виды контроля: 

− текущий контроль за аудиторной и самостоятельной работой обучае-
мых осуществляется во время проведения практических занятий посредством 
устного опроса, проведения контрольных работ или  в форме диалога;  

− промежуточный контроль осуществляется два раза в семестр по ито-
гам выполнения тестовых заданий;  

− итоговый контроль в виде  зачета осуществляется после успешного 
прохождения студентами текущего и промежуточного контроля и сдачи отчета 
по самостоятельной работе.  
 

 
 

Тест первого промежуточного контроля знаний 
 

1. Безопасность жизнедеятельности  состоит из разделов: 
а) теоретические основы БЖД;  
б) БЖД в условиях производства (охрана труда);  
в) природные аспекты БЖД (защита окружающей среды);  
г) БЖД в условиях чрезвычайных ситуаций.  
д) БЖД в военное время 
е) БЖД в условиях современного мира 
 

2. Безопасность – это … 
а) состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью 
исключено причинение ущерба здоровью человека. 

б) обеспечение комфортных условий деятельности человека и допусти-
мых уровней воздействия негативных факторов. 
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в) предотвращение нежелательных воздействий негативных факторов на 
здоровье. 

 
3. Задачи БЖД: 

а) теоретический анализ опасных и вредных факторов 
б) разработка методов идентификации опасных и вредных факторов 
в) анализ воздействия опасных и вредных факторов на здоровье 
г) эвакуация населения 
д) создание чрезвычайных ситуаций 
е) оптимизация условий работы 
ж) разработка и реализация методов защиты 
з) изучение и предотвращение чрезвычайных ситуаций 
и) соблюдение прав и свобод граждан 

4. Вредные факторы:  
а) запыленность и загазованность воздуха;  
б) шум;  
в) вибрации;  
г) ударная волна,  
д) электрический ток;  
е) транспортные средства и подвижные части машин;  
ж) недостаточное и неправильное освещение; 
з) тяжелый физический труд; 

 
5. Опасные факторы:  

а) огонь,  
б) ударная волна,  
в) электрический ток;  
г) недостаточное и неправильное освещение; 
д) монотонность деятельности; 
е) тяжелый физический труд; 
ж) транспортные средства и подвижные части машин;  
з) отравляющие вещества;  
и) острые и падающие предметы;  
к) запыленность и загазованность воздуха; 

  
6. Негативные факторы в быту:  

а) воздух, загрязненный продуктами сгорания природного газа, выброса-
ми ТЭЦ, промышленных предприятий, автотранспорта и мусоросжи-
гающих устройств;  

б) вода с избыточным содержанием вредных примесей;  
в) отравляющие вещества;  
г) острые и падающие предметы;  
д) недоброкачественная пища;  
е) тяжелый физический труд; 
ж) алкоголь;  
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з) ударная волна,  
 

7. Объект изучения БЖД – это… 
а) среда или условия обитания человека 
б) опасные и вредные факторы 
в) чрезвычайные ситуации 
г) деятельность человека 

 
8. Основные элементы производственной среды: 

а) труд  
б) природная среда  
в) общая культура субъекта  

 
9. Основные элементы непроизводственной сферы 

а) труд 
б) природная среда 
в) общая культура субъекта 

 
10. Состав элемента труд: 

а) субъект труда 
б)  машины 
в) процесс труда 
г) природный компонент 
д)  продукт труда 
е)  производственные отношения 
ж) зарплата 
з) автомобили 

 
11. Состав элемента природная среда: 

а) географо-ландшафтные элементы 
б)  геофизические элементы 
в) исторические элементы 
г)  климатические элементы 
д)  стихийные бедствия 
е) трудовые процессы 
ж)  природные процессы 

 
12. Наиболее частая причина производственного травматизма: 

а) алкоголизм 
б) невнимательность 
в) нарушение техники безопасности 
г) недостатки техники 
 

13. Обязанности работодателя по охране труда: обеспечение.. 
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а) безопасности, соблюдения законодательства по охране труда, санитар-
но-бытового состояния помещений, спецодеждой, установить режим 
работы 

б) заработной платы, соблюдения законодательства по охране труда, са-
нитарно-бытового состояния помещений, спецодеждой,  

в) уплаты налогов, соблюдения законодательства по охране труда, сани-
тарно-бытового состояния помещений, спецодеждой 

 
14. Обязанности рабочего  по охране труда: 

а) соблюдать инструкции, работать в спецодежде, соблюдать трудовую 
дисциплину 

б) покупать спецодежду, следить за опасными и вредными факторами 
производства 

в) обеспечивать безопасность, работать в спецодежде, обеспечивать со-
блюдение законодательства по охране труда. 

 
15. Ответственность за нарушение законов по охране труда: 

а) дисциплинарная, административная, материальная, уголовная 
б) выговор, строгий выговор, увольнение с работы 
в) дисциплинарная, административная 

 
16. Государственные органы, надзирающие за состоянием охраны труда: 

а) Рострудинспекция, Госгортехнадзор, госэнергонадзор, госсаннадзор, 
ГАИ, прокуратура, госкомприрода, госпроматомнадзор 

б) Милиция, ФСБ, прокуратура, суд 
в) Прокуратура, суд, администрация субъекта федерации, Законодатель-

ное Собрание субъекта федерации 
 
17. Виды инструктажей по технике безопасности: 

а) вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой 
б) административный, оперативный, первичный, целевой 
в) основной, первичный, повторный, плановый 

 
18. Инструкции по охране труда 

а) выдаются на руки под роспись или вывешиваются на рабочих местах 
б) находятся в отделе кадров 
в) хранятся у руководителя предприятия 

 
19. При расследовании несчастных случаев на производстве: 

а) заполняется форма Н1, которая хранится 45 лет 
б) заполняется форма Н1, которая хранится 15 лет 
в) заполняется форма А1, которая хранится 45 лет 
г) заполняется форма А1, которая хранится 15 лет 

 
Тест второго промежуточного контроля знаний 
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1. Метеоусловия на рабочих местах определяется: 

а) интенсивностью теплового облучения, температурой воздуха, относи-
тельной влажностью, температурой поверхности, скоростью движения 
воздуха 

б) интенсивностью ионизирующего облучения, температурой воздуха, 
абсолютной влажностью, температурой поверхности станка, скоростью 
движения воздуха 

в) интенсивностью освещения и вентиляции, температурой воздуха, от-
носительной влажностью, температурой поверхности 

 
2. Оптимальные метеоусловия 

а) влажность воздуха – 40-60% 
б) скорость воздуха 0,1-0,5 м/с 
в) давление воздуха 760 мм рт ст 
г) температура +20 
д) ионизирующее облучение 0,1 Гр 

 
3. Мероприятия по оздоровлению воздушной среды 

а) герметизация, вентиляция, кондиционирование, тепловые экраны 
б) усиленное питание, соблюдение техники безопасности, спецодежда 
в) уменьшение ионизирующего облучения, вентиляция, кондиционирова-

ние 
 

4. Виды вентиляции: 
а) естественная, механическая 
б) приточная, вытяжная 
в) теплая, холодная 
г) быстрая, медленная 

 
5. Аэрация – это.. 

а) регулированный воздухообмен с помощью фрамуг 
б) подача воздуха в помещение с помощью вентиляторов 
в) вытяжка воздуха из помещения с помощью вентиляторов 

 
6. Виды освещения: 

а) естественное и искусственное 
б) электрическое и солнечное 
в) вынужденное и естественное 

 
7. Норма освещенности на рабочем месте: 

а) 100 лк 
б) 100 рад 
в) 10 лк 
г) 10 рад 
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8. Уровень шума измеряется: 

а) шумометром в децибелах 
б) виброметром в децибелах 
в) счетчиком Гейгера в децибелах 
г) шумометром в герцах 

 
9. Вибрация – это механические колебание упругих тел при частоте: 

а) 1-100 Гц 
б) 100-1000 Гц 
в) 1000-10000Гц 
г) менее 1 Гц 

 
10. Методы защиты от шума: 

а) звукопоглащение 
б) звукоизоляция 
в) установка глушителей 
г) индивидуальные средства защиты (наушники) 
д) индивидуальные средства защиты (противогаз) 
е) динамическое гашение колебаний 

 
11. Защита от магнитных бурь: 

а) предупреждать о днях магнитных бурь 
б) ограничивать нагрузку в неблагоприятные дни 
в) создавать защитные экраны 
г) не включать электричество 

 
12. Защита от вибрации: 

а) динамическое гашение колебаний 
б) виброизоляция 
в) индивидуальные средства защиты (перчатки, обувь) 
г) индивидуальные средства защиты (противогаз) 
д) индивидуальные средства защиты (наушники) 
е) резонансные глушители 

 
13. Средства защиты от электрических полей: 

а) защитные экраны 
б) экранирующие костюмы 
в) виброгошение 
г) выключение электричества 

 
14. Предельно допустимые доза облучения: 

а) наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы, которая 
при равномерном воздействии в течении 50 лет не вызовет в состоянии 
здоровья ни каких изменений 
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б) наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы, которая 
при равномерном воздействии в течении 5 лет не вызовет в состоянии 
здоровья ни каких изменений 

в) наименьшее значение индивидуальной эквивалентной дозы, которая 
при равномерном воздействии в течении 50 лет не вызовет в состоянии 
здоровья ни каких изменений 

 
15. Защита от ионизирующего излучения: 

а) контроль за радиоактивными материалами, экраны из свинца, 5 крат-
ный воздухообмен 

б) контроль за персоналом, экраны из свинца, 5 кратный воздухообмен 
в) контроль за радиоактивными материалами, электрические экраны , 5 

кратный воздухообмен 
 
16. Опасная зона оборудования – это … 
а) пространство в котором действуют опасные факторы 
б) пространство в котором действуют вредные факторы 
в) пространство в котором действуют антропогенные факторы 

 
17. Причины электротравматизма: 

а) появление напряжения там, где его не должно быть, прикосновение к 
неизилированным токоведущим частям, воздействие электрической 
дуги 

б) неправильное выключение электроустановок, неправильное заземление 
в) повышение напряжения, перепад напряжения, неправильное зануление 

 
18. Действие электрического тока на человека: 

а) электрический удар, ожоги, электрические знаки, электрометализация 
кожи 

б) электрический нокаут, тепловой ожог, электрические знаки, электро-
метализация кожи 

в) электротравматический удар, ожоги, диэлектрические знаки, электро-
метализация кожи 

 
19. Первая помощь при электротравмах: 

а) освободить человека от проводов, затем проведение искусственного 
дыхания и вызов медработников 

б) проведение искусственного дыхания и затем освободить от проводов 
в) освободить от проводов и вызвать Скорую помощь 

 
2.7. Требования к знаниям студентов, предъявляемые на зачете 

Для получения зачета студент должен посетить все занятия, проявлять ак-
тивность в аудитории, обязан выполнить все практические работы, знать теоре-
тический материал в объеме лекционного курса.  
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.1. Перечень обязательной (основной) литературы 
 

1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов/С.В.Белов, 
А.В.Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др. Под общ. ред. С.В.Белова.- М.: Выс-
шая школа, 1999.- 448 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб.: Рек. Мин. обр. РФ/ под ред. Э.А. 
Арустамова . – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2006. – 474 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ: Рек. 
УМО вузов/ под ред. Л.А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2004. – 432 с. 
 
 
3.2. Перечень дополнительной литературы 
 

1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процес-
сов и производств (Охрана труда): Учеб. пособие для вузов: Рек. Мин. обр. 
РФ / П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. – 2-е изд., испр. и доп. 
– М.: Высш. шк., 2001. – 319 с. 

2. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие/ В.И. Бон-
дин. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 352 с. 

3. Васильев П.П. Безопасность жизнедеятельности: Экология и охрана труда. 
Количественная оценка и примеры: Учеб. пособие: Рек. УМЦ вузов/ П.П. 
Васильев. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2003. – 189 с. 

4. Ревская Н.Е. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие/ Н.Е. Рев-
ская. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 201 с. 

5. Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие: Рек. Мин. 
обр. РФ/ О.Н. Русак, К.Р. Малаян, Н.Г. Занько. – 8-е изд., - СПб.: Лань; М.: 
Омега-Л, 2005. – 448 с.  

 
 

3.3.  Перечень наглядных пособий (видеофильмы) 
1. Оказание первой помощи: учеб. видеофильмы. - Б.м., [2004]. - 1 вк.. - (Ох-

рана труда и техника безопасности) 
2. Поведение в чрезвычайных ситуациях: В 2 вып.. - [2004]. - (Охрана труда 

и техника безопасности) 
Вып. 1: Лавины. Тонкий лед. Гололед. Завалы при землетрясениях. Земле-
трясения. Транспортировка пострадавшего. Переломы. Остановка крово-
течения. Реанимация. Электротравма. Ожоги у детей. Инородное тело. 
Ртутное загрязнение. Очистка воды. Лесной пожар. Пожар в обществен-
ном здании. Пожар в квартире. - Б.м.. - [2004]. - 1 вк. 

3. Поведение в чрезвычайных ситуациях: В 2 вып.. - [2004]. - (Охрана труда 
и техника безопасности) 
Вып. 2: Безопасность в метро. Лифты. Толпа. Первая помощь при ДТП. 
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Радиация. Стрельба в городе. Взрывы в городе. Ребенок в городе. Пище-
вые отравления. Температура у ребенка. Железнодорожная авария. Безо-
пасность на воде. Если вы заблудились в лесу. Безопасность в горах. Укус 
змеи. Злая собака. Оружие самообороны. Профессия- "Спасатель". Воз-
вращение домой. Экзамены. Новогодняя пиротехника. - Б.м.. - [2004]. - 1 
вк. 
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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" – обязательная 
общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного 
взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, го-
родской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных 
ситуаций. Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 
представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной дея-
тельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация 
этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья челове-
ка, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Основная задача дисциплины – вооружить будущих специалистов тео-
ретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- овладения языком и понятийным аппаратом психологии безопасности; 
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от нега-

тивных воздействий; 
- формирование умений и навыков разрешения профессиональных про-

блем; 
- формирование умений и навыков психологического анализа условий 

жизнедеятельности с позиций опасности-безопасности; 
- принятия решений по защите производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и примене-
ния современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
последствий; 

- формирование осмысленной, функциональной, профессионально-важной 
системы психологических знаний в области безопасности. 

 
1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины “Безопасность жизнедеятельности” 

специалист должен: 
знать:  
− теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "че-

ловек-среда обитания";  
− правовые, нормативно-технические и организационные основы безо-

пасности жизнедеятельности;  
− основы физиологии человека и рациональные условия деятельности;  
− анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирую-

щих, вредных и поражающих факторов; 
− идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций;  
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− средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчи-
вости технических средств и технологических процессов;  

− методы исследования устойчивости функционирования производствен-
ных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях;  

− методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моде-
лей их последствий. 

уметь: 
− проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на 

их соответствие нормативным требованиям;  
− эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;  
− разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологич-

ности производственной деятельности; планировать и осуществлять 
мероприятия по повышению устойчивости производственных систем и 
объектов; 

− планировать мероприятия по защите производственного персонала и 
населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать 
участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
1.4. Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых 

студентами необходимо при изучении данной дисциплины 
 

Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью ориенти-
рована на повышение гуманистической составляющей при подготовке специа-
листов и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-
экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, та-
ких как «Математика» (ЕН.Ф.01) раздел – математические методы исследования 
в социальной работе, «Информатика» (ЕН.Ф.02) раздел – алгоритмизация и про-
граммирование, «Концепции современного естествознания» (ЕН.Ф.03) раздел – 
многообразие живых организмов – основа организации устойчивости биосферы, 
«Основы социальной медицины» (ОПД.Ф.02) раздел – умения и навыки неот-
ложной медицинской помощи, «Психология» (ОПД.Ф.03) раздел – психология 
личности и межличностные отношения. Её изучение рекомендуется проводить 
на завершающем этапе формирования специалиста. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Программа курса 
Введение. Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, 

термины и определения. 
Характерные системы "человек – среда обитания". Производственная, го-

родская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обита-
ния. Закон сохранения жизни Куражковского Ю.Н. Основы оптимального взаи-
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модействия: комфортность, минимизация негативных воздействий, устойчивое 
развитие систем. 

Аксиома “о потенциальном негативном воздействии в системе "человек – 
среда обитания"”. Негативные воздействия естественного, антропогенного и 
техногенного происхождения. Аксиома о происхождении техногенных опасно-
стей. Примеры воздействия негативных факторов на человека и природную 
среду. Критерии оценки негативного воздействия: численность травмирован-
ных и погибших, сокращение продолжительности жизни, материальный ущерб, 
их значимость. 

Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, физическим 
и психическим возможностям человека – основа оптимизации параметров среды 
обитания (параметры микроклимата, освещенность, организации деятельности и 
отдыха). Критерии оценки дискомфорта, их значимость. 

Нарушение устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход 
энергии, ошибочные и несанкционированные действия человека, стихийные яв-
ления – причины возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, критерии 
оценки, их значимость. 

Этапы формирования и решения проблемы оптимального воздействия че-
ловека со средой обитания: техника безопасности, охрана труда, промышленная 
экология, гражданская оборона, защита в чрезвычайных ситуациях, безопас-
ность жизнедеятельности. Современные методы обеспечения безопасности жиз-
недеятельности. 

Подготовка кадров по вопросам безопасности жизнедеятельности. Цель и 
содержание дисциплины “Безопасность жизнедеятельности”, ее основные зада-
чи, место и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины: 
социальные, медико-биологические, экологические, технологические, правовые 
и международные аспекты. Связь дисциплины “Безопасность жизнедеятельно-
сти” с курсом “Основы безопасности жизнедеятельности” общеобразовательных 
учебных заведений. 

Возможности и обязанности специалистов в обеспечении безопасности 
человека, сохранении среды обитания, рациональном использовании материаль-
ных и энергетических ресурсов. 

Научные основы и перспективы развития безопасности жизнедеятельно-
сти. Роль и достижения отечественной науки в области безопасности жизнедея-
тельности. Всемирная программа действий "Повестка на 21 век". 

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 
1.1. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности 
Классификация основных форм деятельности человека. Физический и ум-

ственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Статические и динамические 
усилия. Мышечная работа. Методы оценки тяжести труда. Энергетические за-
траты человека при различных видах деятельности. 

Аксиома о взаимосвязи показателей комфортности с видами деятельности 
человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производст-
венных и непроизводственных помещений. Влияние отклонений параметров 
производственного микроклимата от нормативных значений на производитель-
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ность труда и состояние здоровья, профессиональные заболевания. Адаптация и 
акклиматизация в условиях перегревания и охлаждения. Повышенное и пони-
женное атмосферное давление, их действие на организм человека, профилакти-
ка, травматизм. 

Эргономика и инженерная психология. Рациональная организация рабоче-
го места, техническая эстетика, требования к производственным помещениям. 
Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и монотонности 
труда , труд женщин и подростков. 

1.2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 
Потребность в чистом наружном воздухе для обеспечения требуемого ка-

чества воздуха в помещениях. 
Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: ото-

пление, вентиляция, кондиционирование, их устройство и требования к ним. 
Контроль параметров микроклимата. 

Освещение. Требования к системам освещения. Естественное и искусст-
венное освещение. Светильники, источники света. Расчет освещения. Заболева-
ния и травматизм при несоблюдении требования к освещению. Контроль осве-
щения. 

1.3. Негативные факторы в системе "человек - среда обитания" 
Источники и уровни различных видов опасностей естественного, антропо-

генного и техногенного происхождения, их эволюция. Отходы и неконтроли-
руемый выход энергии как основные причины негативного воздействия на чело-
века и среду обитания. Закон о неустранимости отходов и побочных воздейст-
вий производства. 

Классификация негативных факторов: естественные, антропогенные и 
техногенные, физические, химические, биологические, психофизические; трав-
мирующие и вредные зоны. Вероятность (риск) и уровни воздействия негатив-
ных факторов. Критерии безопасности. Аксиома о зонах и времени действия 
опасностей. 

Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уров-
ней. Демографический взрыв, урбанизация, научно-техническая революция - 
причины формирования техносферы. Виды техносферных зон и регионов: про-
изводственная сфера, промышленная зона, регион, городская, селитебная, 
транспортная и бытовая среда. Тенденции к росту энергетических уровней в со-
временных регионах и зонах техносферы. 

Виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды: 
запыленность и загазованность воздуха, вибрации, акустические колебания; 
электромагнитные поля и излучения; ионизирующие излучения; движущиеся 
машины и механизмы; высота, падающие предметы, производственные яды, 
смазочно-охлаждающие жидкости; повышенная или пониженная температура 
воздуха, повышенная влажность и скорость воздуха; неправильная организация 
освещения, недостаток кислорода в зоне деятельности; физические и нервно-
психические перегрузки; умственное перенапряжение; эмоциональные пере-
грузки. 

Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на про-
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мышленные и селитебные зоны, на природную среду: выбросы и сбросы, твер-
дые и жидкие отходы, энергетические поля и излучения, выбросы теплоты. 
Уровни первичных загрязнений атмосферного воздуха, гидросферы, почвы и ли-
тосферы объектами энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяй-
ства. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания. Образо-
вание смога, кислотных дождей, разрушение озонового слоя, снижение плодо-
родия почвы и качества продуктов питания, разрушение технических сооруже-
ний и т.п. Аксиома об одновременности воздействия техногенных опасностей на 
человека, природную среду и техносферу. 

Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. Взаимосвязь 
состояния бытовой среды с комплексом негативных факторов производственной 
и городской среды. 

Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, пожары и другие 
чрезвычайные негативные воздействия на человека и среду обитания. Первич-
ные и вторичные негативные воздействия в чрезвычайных ситуациях, масштабы 
воздействия. 

1.4. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 
Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации орга-

низмом человека изменений факторов среды обитания. Особенности структур-
но-функциональной организации человека. Естественные системы человека для 
защиты от негативных воздействий. Характеристика нервной системы. Услов-
ные и безусловные рефлексы. Характеристики анализаторов: кожный анализа-
тор, осязание, ощущение боли, температурная чувствительность, мышечное чув-
ство, восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к дей-
ствию раздражителей. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и 
среду обитания. Принципы определения допустимых воздействий вредных фак-
торов. 

Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступле-
ния в организм человека, распределение и превращение вредного вещества, дей-
ствие вредных веществ и чувствительность к ним. Комбинированное действие 
вредных веществ. Нормирование содержания вредных веществ: предельно-
допустимые максимально разовые, среднесменные, среднесуточные концентра-
ции. Концентрации, вызывающие гибель живых организмов. Хронические от-
равления, профессиональные и бытовые заболевания при действии токсинов. 

Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. Допустимые 
уровни воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, животных и расти-
тельность, конструкционные и строительные материалы. 

Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. 
Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. 

Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. Действие 
шума на человека. Аудиометрия. Инфразвук, возможные уровни. Ультразвук, 
контактное и акустическое действие ультразвука. Нормирование акустического 
воздействия. Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука 
и ультразвука. Опасность их совместного воздействия. 

Ударная волна, особенности ее прямого и косвенного воздействия на че-
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ловека. Воздействие ударной волны на человека, сооружения, технику, природ-
ную среду. 

Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электриче-
ских и магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, 
электромагнитных полей радиочастот. Воздействие УКВ и СВЧ излучений на 
органы зрения, кожный покров, центральную нервную систему, состав крови и 
состояние эндокринной системы. Нормирование электромагнитных полей. Дей-
ствие ИК-излучения на организм человека. Особенности электромагнитного им-
пульса ядерного взрыва. Действие широкополосного светового излучения боль-
ших энергий на организм человека. Ориентировочно безопасный уровень. Дей-
ствие УФ-излучения. Нормирование. Профессиональные заболевания, травмы. 
Негативные последствия. 

Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их действие 
на организм человека. Поглощенная, экспозиционная, эквивалентная дозы, кер-
ма. Сравнительная оценка естественных и антропогенных излучений. Категории 
облучаемых лиц и групп критических органов. Допустимые уровни для отдель-
ных нуклидов и их смеси. Допустимые уровни для внешнего излучения, загрязне-
ние кожных покровов и поверхностей. Нормы радиационной безопасности. Луче-
вая болезнь, другие заболевания. Отдаленные последствия. Воздействие ионизи-
рующих излучений на среду обитания. 

Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека, напря-
жение прикосновения, шаговое напряжение, неотпускающий ток, ток фибрилля-
ции. Влияние параметров цепи и состояния организма человека на исход пора-
жения электрическим током. 

Сочетанное действие негативных факторов. Воздействие вредных веществ 
и физических факторов; электромагнитных излучений и теплоты; электромаг-
нитных и ионизирующих излучений. 

Региональный комплекс естественных антропогенных и техногенных не-
гативных факторов - причина экологического и демографического кризиса в ре-
гионах. 

Раздел 2. ТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 
2.1. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зо-

ны 
Аксиома о потенциальной опасности производственных процессов и тех-

нических средств. Причины отказов, критерии и методы оценки опасных ситуа-
ций. Понятие и величина риска. Остаточный риск - объективная предпосылка 
производственных аварий и катастроф. Вероятность возникновения аварий на 
производстве. Допустимый риск и методы его определения. 

Прогнозирование и моделирование условий возникновения опасных си-
туаций. Выбор вероятностей воздействия травмирующих и вредных факторов 
для типовой продукции и технологий. Аналоги, экспериментальные исследова-
ния, экспертные оценки. Порядок оценки и подтверждения требований безопас-
ности при проектировании технических средств. Примеры альтернативных ре-
шений вопросов безопасности. 

Определение зон действия негативных факторов, вероятности и уровней 
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их экспозиции при проектировании технологических процессов и технических 
средств. Вибро- и шумоопасные зоны. Зоны опасного действия источников 
ЭМП, лазерных и ионизирующих излучений. Ранжирование травмирующих и 
вредных факторов технических систем на основе тяжести возможных травм и 
заболеваний в условиях эксплуатации. 

Идентификация аварий при проектировании объектов, технологий, техниче-
ских систем, машин. Снижение аварийной опасности за счет повышения надежно-
сти цепочки “проектирование - строительство - эксплуатация”. Размеры и структу-
ра зон поражения, характеристика очагов поражения, первичные и вторичные по-
ражающие факторы при производственных авариях. 

2.2. Методы и средства повышения безопасности технических систем 
и технологических процессов 

Аксиома о методах защиты от опасностей. Общие требования безопасно-
сти технических средств и технологических процессов. Нормативные показате-
ли безопасности. Экспертиза безопасности оборудования и технологических 
процессов. Порядок проведения, нормативы. 

Экологическая экспертиза техники, технологии, материалов. Этапы эколо-
гической экспертизы. Определение предельно допустимых или временно согла-
сованных токсичных выбросов (ПДВ или ВСВ). Расчет выпусков жидких отхо-
дов, предельно-допустимых сбросов (ПДС), предельно-допустимых уровней 
(ПДУ) энергетического воздействия. Экологический паспорт промышленного 
предприятия. 

Защита от токсичных выбросов. Снижение массы и токсичности выбросов 
в биосферу и рабочую зону совершенствованием оборудования и рабочих про-
цессов, повышение герметичности систем, применение замкнутых циклов ис-
пользования рабочих средств, использование дополнительных средств и систем 
улавливания вредных примесей. Снижение токсичности средств транспорта. 

Защита от энергетических воздействий. Основы проектирования техниче-
ских средств пониженной шумности и виброактивности. Вибропоглощающие и 
“малошумные” конструкционные материалы, демпфирование колебаний, дина-
мическое виброгашение, виброизоляция. Защита от ЭМП. Защитные средства в 
радиоэлектронной и диагностической аппаратуре. 

Способы повышения электробезопасности в электроустановках: защитное 
заземление, зануление, защитное отключение, другие средства защиты. Огради-
тельные и предупредительные средства, блокировочные и сигнализирующие 
устройства, системы дистанционного управления и другие средства защиты. 
Безопасность автоматизированного и роботизированного производства. Эргоно-
мические требования к технике. 

Учет требований безопасности при подготовке производства. Контроль 
требований безопасности на заводах-изготовителях машин и оборудования. Ис-
пытания, проверка соответствия оборудования требованиям безопасности перед 
началом его эксплуатации. Экспертиза отдела главного механика. Освидетельст-
вование и испытание компрессоров, грузоподъемных кранов и подъемников, 
систем газоснабжения, отопления, вентиляции, систем под давлением. 

Повышение безопасности за счет функциональной диагностики машин и 
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установок. 
2.3. Экобиозащитная техника 
Классификация и основы применения экобиозащитной техники: аппараты 

и системы для улавливания и утилизации токсичных примесей; устройства для 
рассеивания примесей в биосфере; защитное экранирование, санитарные зоны, 
средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Аппараты и системы очистки выбросов. Устройства для улавливания пы-
лей, токсичных газов и паров, их номенклатура, принципиальные схемы, реко-
мендации по использованию. Принципы расчет и конструирование систем и ап-
паратов. Рассеивание выбросов в атмосфере. 

Устройства для очистки и нейтрализации жидких отходов (масла, СОЖ, 
электролиты, травильные растворы). Очистка сточных вод. Сбор, утилизация и 
захоронение твердых и жидких промышленных отходов. Радиоактивные отходы. 
Вторичные ресурсы. Малоотходные и безотходные технологии и производства. 
Рациональное природопользование. 

Защитные экраны. Принцип реализации их защитных функций, поглоще-
ние, отражение и рассеивание энергии механических, акустических и электро-
магнитных волн. Основы расчета и конструирование виброзащитных, акустиче-
ских и электромагнитных экранов. Экранирование источников электромагнит-
ных излучений. Выбор и эксплуатация экранов для защиты от шума, инфра- и 
ультразвука, инфракрасных, СВЧ и лазерных излучений. 

Выбор и применение СИЗ на производстве. Аксиома о приоритете ввода в 
эксплуатацию средств экобиозащиты перед использованием технических 
средств и технологий. 

2.4. Анализ опасностей технических систем 
Основные понятия, техника вычисления вероятности чрезвычайного про-

исшествия. Качественный анализ опасностей. Количественный анализ опасно-
стей. Численный анализ риска возникновения опасности в технических систе-
мах. 
Раздел 3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ОПАСНОСТЕЙ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
3.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций 
и объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы ис-
точников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Фазы развития чрез-
вычайных ситуаций. 

Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуа-
ций природного характера. Классификация стихийных бедствий. Методика рас-
чета возможных разрушений зданий и сооружений при чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 

Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды 
оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. 
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3.2. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуа-
циях 

Радиационно опасные объекты (РОО). Радиационные аварии , их виды, 
динамика развития, основные опасности. 

Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы 
оценки радиационной обстановки. Зонирование территорий при радиационной 
аварии или ядерном взрыве. Радиационный (дозиметрический) контроль, его це-
ли и виды. Дозиметрические приборы, их использование. Оценка радиационной 
обстановки по данным дозиметрического контроля и разведки. Методика расче-
та параметров радиационной обстановки. Решение типовых задач: приведение 
уровней радиации к одному времени; определение возможных доз облучения, 
получаемых людьми за время пребывание на загрязненной местности и при пре-
одоление зон загрязнения; определение допустимого времени пребывания лю-
дей в зонах загрязнения; расчет режимов радиационной защиты населения и 
производственной деятельности объекта. 

Нормы радиационной безопасности военного времени. Защита от ионизи-
рующих излучений. Защитные свойства материалов. Расчет коэффициентов ос-
лабления. Типовые режимы радиационной безопасности для мирного и военного 
времени. Определение и основы расчета нетипового режима. 

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Ос-
новные способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. Об-
щие меры профилактики аварий на ХОО. Прогнозирование аварий. Понятие хи-
мической обстановки. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций на 
ХОО. Зоны заражения, очаги поражения, продолжительность химического зара-
жения. Степени вертикальной устойчивости воздуха. Расчет параметров зоны 
заражения. 

Химический контроль и химическая защита. Способы защиты производст-
венного персонала, населения и территорий от химически опасных веществ. 
Приборы химического контроля. Средства индивидуальной защиты, медицин-
ские средства защиты. 

Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. 
Газовоздушные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры. Осо-
бенности ударной волны ядерного взрыва, при взрыве конденсированных 
взрывчатых веществ, газовоздушных смесей. Решение типовых задач по оценке 
обстановки при взрыве: определение избыточного давления во фронте ударной 
волны в зависимости от расстояния; радиусов зон разрушения; предполагаемых 
степеней разрушения элементов объекта; максимально допустимого расстояния 
между проектируемыми взрывоопасными объектами. Методика оценки возмож-
ного ущерба производственному зданию и технологическому оборудованию при 
промышленном взрыве. 

Классификация пожаров и промышленных объектов по пожароопасности. 
Тушение пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, 
технические средства пожаротушения. 

Ядерный взрыв и его световое излучение как источник пожаров. Световой 
импульс ядерного взрыва и защита от него. Решение типовых задач по оценке 
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пожарной обстановки: определение допустимой продолжительности теплового 
облучения элементов промышленного объекта; минимального безопасного рас-
стояния для персонала и элементов объекта от очага пожара; величины теплово-
го потока, падающего на поверхность объекта при пожаре; допустимых разме-
ров зоны горения, исключающих распространение пожара на расположенные 
рядом объекты. 

3.3. Устойчивость функционирования объектов экономики 
Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость функционирования про-

мышленных объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие на 
устойчивость функционирования объектов. Исследование устойчивости про-
мышленного объекта. 

Методика оценки защищенности производственного персонала. Методика 
оценки физической устойчивости производственных зданий. Методика оценки 
физической устойчивости материально-технического снабжения и системы 
управления. Оценка готовности объекта к быстрому восстановлению производ-
ства. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объек-
тов в ЧС. Способы повышения защищенности персонала. Мероприятия по по-
вышению устойчивости инженерно-технического комплекса и системы управ-
ления объектом. Требования норм проектирования ИТМ ГО к гражданским и 
промышленным объектам. 

3.4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуациях (РСЧС): задачи и структура. Территориальные подсистемы 
РСЧС. Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления и состав орга-
нов по уровням. Координирующие органы, органы управления по делам ГО и 
ЧС, органы повседневного управления. 

Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных меро-
приятий гражданской защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, 
органы управления ГО, силы ГО, гражданские организации ГО. Структура ГО 
на промышленном объекте. Планирование мероприятий по гражданской оборо-
не на объектах. 

Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защит-
ные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые 
убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в 
приспособленных и специальных сооружениях. Организация укрытия населения 
в чрезвычайных ситуациях. 

Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 
Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и поря-
док их использования. 

3.5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР) при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, привле-
каемые силы при проведении АСДНР, способы их ведения. Состав спасательных 
работ. Состав неотложных работ. Основы управления АСДНР. 
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Степени готовности сил, проводящих АСДНР. Особенности проведения 
АСДНР при действии различных поражающих факторов. Управление силами 
при проведении АСДНР. Методика оценки инженерной обстановки, определе-
ние состава сил и средств для ликвидации последствий ЧС. Прогноз последст-
вий возможной ЧС. Практические расчеты по оценке последствий ЧС на про-
мышленном объекте. 

Раздел 4. АНТРОПОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 
4.1. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе “че-

ловек - машина” 
Психофизическая деятельность человека. Роль психологического состоя-

ния человека в проблеме безопасности, психологические причины совершения 
ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. 

Надежность человека как звена технической системы. Критерии оценки 
деятельности оператора. Аксиома о соответствии квалификации и психофизиче-
ских показателей оператора требованиям разработчиков технических систем. 

Стимулирование безопасности деятельности. 
4.2. Профессиональные обязанности и обучение операторов техниче-

ских систем и ИТР по БЖД 
Медицинское освидетельствование. Профессиональная подготовка, инст-

руктаж и обучение операторов технических систем правилам безопасности и 
экологичности. 

Природные возможности человека по восприятию информации, распозна-
нию опасностей. Влияние человеческого фактора на отказы технических систем. 
Психофизические возможности человека, их зависимость от внешних условий 
(шум, вибрации, алкоголь и т.п.). Профессиональный отбор операторов техниче-
ских систем. Возможные пути повышения уровня подготовки операторов. 

Подготовка и повышение квалификации ИТР за соблюдение нормативных 
требований по безопасности труда и нормативных воздействий производства на 
окружающую среду. Формы ответственности руководителя производства. Риск 
руководителя, восприятие этого риска рабочими, их ответственность за безопас-
ность деятельности. Аксиома о компетентности людей в мире опасностей. 
Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 
обеспечения БЖД 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. 
Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая документация по 

охране окружающей среды. Система стандартов “Охрана природы”. Управление 
охраной окружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, на промышлен-
ных объектах. Международное сотрудничество по охране окружающей среды. 
Мониторинг окружающей среды в РФ и за рубежом. Правила контроля состоя-
ния окружающей среды. Организация контроля состояния окружающей среды в 
регионах и селитебных зонах. Контроль выбросов промышленных предприятий 
и транспортных средств, его метрологическое обеспечение. 

Законодательство о труде. Законодательные акты директивных органов. 
Подзаконные акты по охране труда. Нормативно-техническая документация: 
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единая, межотраслевая, предприятий и организаций. Санитарные нормы и 
правила. Инструкции по охране труда. Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Стандарты предприятий по безопасности труда. Система управления 
охраной труда (СУ ОТ) на предприятии. Интегральные показатели системы 
безопасности и условий труда, безопасности оборудования и технологических 
процессов. Планирование мероприятий по охране труда. Их стимулирование. 
Виды контроля условий труда: текущий контроль, целевые и комплексные про-
верки, сертификация рабочих мест. Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных 
и особо вредных условий труда. Технико-экономический анализ результатов 
сертификации рабочих мест. Страхование техногенных рисков. 

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон Российской 
Федерации “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера”. Государственное управление в чрезвычай-
ных ситуациях. Аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирова-
ния постоянной готовности. Координация планов и мероприятий гражданской 
обороны с экономическими планами. Паспортизация состояний инженерных со-
оружений ГО. Целевые и комплексные проверки готовности к действиям в ЧС. 

5.2. Экономические последствия и материальные затраты на обеспе-
чение БЖД 

Аксиома о воздействии опасностей. Экономический ущерб от производст-
венного травматизма и заболеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуа-
ций техногенного и антропогенного происхождения. Рекомендации по укруп-
ненной оценке экономического ущерба от загрязнений атмосферы и водоемов. 

Затраты на охрану окружающей среды и защитные мероприятия по безо-
пасности труда в РФ и за рубежом. 

Раздел 6. БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛИ 
6.1. Особенности обеспечения безопасности отрасли 

Травмирующие и вредные факторы, особенности производственного 
травматизма и заболеваний в отрасли, их значимость по сравнению со средними 
показателями в экономике РФ. Системы и средства защиты, применяемые в от-
расли. 
Раздел 7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ 
7.1. Безопасность проведения особо опасных работ  и процессов с по-

вышенной экологической опасностью 
Содержание темы полностью определяется видом работ и показателями 

технологического процесса. Оно формируется на основе специальных норма-
тивных требований, разработанных для условий штатной и аварийной ситуаций. 
Особое внимание уделяется подготовке операторов и их работоспособности, а 
также безопасному использованию технических систем высокой надежности, 
методов непрерывного контроля параметров технических систем и психофизи-
ческого состояния операторов. 

 
2.2. Наименование разделов, их содержание, объем в лекционных       

часах 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование темы Кол-во 
часов 

Введение. 2/2 

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 4/2 

Раздел 2. ТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 8/2 

Раздел 3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЯХ. ОПАСНОСТИ ПРИ ЧС И ЗАЩИТА ОТ НИХ 4/2 

Раздел 4. АНТРОПОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 8/- 

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ 6/- 

Раздел 6. БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛИ 6/- 

Раздел 7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ 6/- 

ИТОГО 36/8 

2.3. Практические  занятия, их содержание и объем в часах. 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(очная форма обучения / заочная) 
 

Наименование темы 
Кол-во 
часов 

 
1. Эргономический анализ рабочего места (по выбору сту-
дента) 2 / -  

2. Расследование несчастного случая на производстве 
(студент выбирает или преподаватель задает ситуацию). 2/ 2 

3. Аттестация рабочего места по условиям труда. 2 / - 
4. Идентификация опасных и вредных факторов профес-
сиональной деятельности (конкретной специальности) 4/ - 

5. Разработка плана мероприятий по обеспечению безо-
пасных условий труда на рабочем месте (по выбранной 
студентом профессии).  

4/ - 

6. Оценка энергозатрат мышечной деятельности человека 2 / 2 
7. Риск как травматогенный фактор. Индивидуальная 
склонность к риску и ее диагностика. 2 / - 

ИТОГО 18 / 4 
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2.4.Самостоятельная работа студентов (54 / 96 час). 
(очная форма обучения / заочная) 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Безопасность жизнедеятель-
ности» оформляется в виде отчета (реферата), в котором необходимо раскрыть 
предложенные вопросы одной из тем. Отчет (реферат) оформляется с учетом 
требований к оформлению письменных работ. Общий объем отчета должен со-
ставлять 10-15 страниц машинописного текста .  

В конце работы необходимо привести перечень использованной литерату-
ры и других источников (ссылки на Internet и пр.).  

Работа должна носить творческий характер, написана грамотно, правильно 
оформлена. Работы, выполненные не по своим вариантам, не рассматриваются. 

При наличии ошибок, неполных ответов или устаревшего материала, ра-
бота возвращается на доработку. Студент должен внести исправления согласно 
замечаниям, сделанным преподавателем и сдать ее на проверку с отметкой «по-
вторно». 

Примерный перечень тем для самостоятельной работы студентов 
очной и заочной формы обучения: 

 
21. Риск и безопасность трудовой деятельности. 
22. Психические и функциональные состояния субъекта деятельности как 

фактор безопасной жизнедеятельности. 
23. Динамика работоспособности и утомление. 
24. Биоритмологическая концепция травматизма. 
25. Монотония, нервно-психическое напряжение, дистресс и тревожность 

как фактор травматизма. 
26. Волевая регуляция деятельности. Волевые качества личности как фактор 

безопасной жизнедеятельности. 
27. Мотивация и стимуляция безопасной трудовой деятельности. 
28. . Психологическое обеспечение безопасного труда. 
29. Социально–психологические факторы безопасной трудовой деятельно-

сти.  
30. Психологические аспекты рациональной организации безопасного труда. 
31. Профотбор и безопасность. 
32. Классификация индивидуальных явлений в экстремальных условиях 

жизнедеятельности. 
33. Психотерапевтическая помощь личности в критических ситуациях. 
34. Индивидуально–типологические особенности субъекта деятельности как 

фактор безопасной жизнедеятельности. 
35. Профессионально-важные качества специалистов по безопасности разно-

го профиля (спасатель, инженер, преподаватель и др.). 
36. Психологическая подготовка специалистов по безопасности. 
37. Саморегуляция в экстремальных условиях деятельности. 
38. Психологическая подготовка спасателя к управлению группой и к инди-

видуальной деятельности в экстремальных ситуациях 
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39. Классификация индивидуальных явлений в экстремальных условиях 
жизнедеятельности. 

40. Организация безопасного труда. 
 
 
2.5. Вопросы к зачету 

56. Безопасность жизнедеятельности как наука: основные определения, цели, 
задачи. 

57. Аксиомы БЖД, основные принципы. 
58. Среда обитания человека: окружающая, производственная, бытовая. 

Взаимодействие человека со средой обитания. 
59. Опасные и вредные факторы среды обитания, классификация. 
60. Общие принципы, методы и средства предотвращения воздействия ОВФ 

на человека. 
61. Параметры микроклимата и их влияние на организм человека. Механизм 

терморегуляции человека. 
62. Нормирование и контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны и в атмосфере. 
63. Формы трудовой деятельности человека:  классификация, характеристика; 

примеры. 
64. Режим труда и отдыха, основные пути снижения утомления и монотонно-

сти. 
65. Инженерно-психологические требования к организации труда. 
66. Эргономические свойства и показатели. 
67. Оздоровление воздушной  среды на производстве. Методы активного и 

пассивного регулирования микроклимата. 
68. Производственное освещение: виды  и системы освещения, нормирование. 
69. Источники света и осветительные приборы. 
70. Эксплуатация осветительных установок и контроль освещения. 
71. Вредные вещества, классификация, воздействие на организм человека. 
72. Шум и вибрации, причины возникновения, основные характеристики, воз-

действие на человека. 
73. Нормирование и контроль уровня шума и вибраций на производстве и в 

окружающей среде. 
74. Неионизирующие излучения, виды, источники, основные характеристики. 
75. Ультрафиолетовое излучение, воздействие на организм человека, способы 

защиты. 
76. Инфракрасное  излучение, воздействие  на организм человека, методы за-

щиты.   
77. Лазерное излучение, воздействие на организм, средства защиты. 
78. Электромагнитные, магнитные, электрические поля, источники, основные 

характеристики. 
79. Электромагнитные поля промышленной частоты, воздействие на организм 

человека, средства защиты. 
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80. Электрический ток, причины поражения, наиболее опасные пути электри-
ческого тока в теле человека, реакции организма на воздействие электри-
ческого тока. 

81. Поражающие факторы при  воздействии  электрического  тока, средства 
защиты. 

82. Ионизирующие излучения, виды, источники, основные характеристики. 
83. Воздействие ионизирующих излучений  на организм  человека, лучевая 

болезнь, средства защиты. 
84. Температурные опасные и вредные производственные факторы: холодовая 

и тепловая болезни. 
85. Токсические вещества, реакции организма на воздействие токсических 

веществ. 
86. Вредные и опасные факторы производственной среды: классификация, 

примеры, средства защиты. 
87. Биологические опасные и вредные производственные факторы, профес-

сиональные инфекционные болезни. 
88. Опасности технических систем: объект анализа, взаимодействие, источни-

ки опасности. 
89. Анализ опасностей технических систем, стандартные показатели. 
90. Средства снижения травмоопасности технических систем. 
91. Общие принципы, методы и средства предотвращения воздействия на че-

ловека опасных и вредных факторов среды обитания. 
92. Бытовая среда: источники, виды и уровни опасных и вредных факторов, 

методы и средства защиты. 
93. Психофизиологические опасные и вредные факторы, их влияние на орга-

низм человека и его работоспособность. 
94. Чрезвычайные ситуации: классификация, причины возникновения, общие 

принципы предотвращения. 
95. Опасные и вредные факторы чрезвычайных ситуаций: радиоактивное, хи-

мическое загрязнение, ударная волна, электромагнитный импульс. 
96. Основные принципы защиты населения при чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 
97. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы при ли-

квидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф. 
98. Средства индивидуальной и коллективной защиты населения, классифи-

кация. 
99. Нормативно-техническая документация по охране труда: системы стан-

дартов, строительные нормы и правила, санитарные нормы. 
100. Аттестация рабочих мест: порядок проведения, анализ результатов. 
101. Законодательные акты по охране труда, ответственность работода-

телей и граждан за нарушения законодательства. 
102. Законодательные акты в области охраны природы, ответственность 

граждан и администраций за нарушения. 
103. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
104. Опасные и вредные производственные факторы при работе с ЭВМ, 
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уровни, последствия воздействия. 
105. Нормативные требования к организации рабочего места оператора 

ПЭВМ. 
106. Экономические последствия  и материальные  затраты на обеспече-

ние БЖД 
107. Экономический ущерб от производственного травматизма и заболе-

ваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций техногенного и ан-
тропогенного происхождения. 

108. Затраты на охрану окружающей среды и защитные мероприятия по 
безопасности труда в РФ и за рубежом. 

109. Международное сотрудничество по охране окружающей среды. 
110. Научные основы и перспективы развития отечественной науки в об-

ласти безопасности жизнедеятельности. 
 
2.6.Виды контроля. 

Для проверки эффективности преподавания дисциплины проводится кон-
троль знаний студентов. При этом используются следующие виды контроля: 

− текущий контроль за аудиторной и самостоятельной работой обучае-
мых осуществляется во время проведения практических занятий посредством 
устного опроса, проведения контрольных работ или  в форме диалога;  

− промежуточный контроль осуществляется два раза в семестр по ито-
гам выполнения тестовых заданий;  

− итоговый контроль в виде  зачета осуществляется после успешного 
прохождения студентами текущего и промежуточного контроля и сдачи отчета 
по самостоятельной работе.  
 

 
 

Тест первого промежуточного контроля знаний 
 

1. Безопасность жизнедеятельности  состоит из разделов: 
ж) теоретические основы БЖД;  
з) БЖД в условиях производства (охрана труда);  
и) природные аспекты БЖД (защита окружающей среды);  
к) БЖД в условиях чрезвычайных ситуаций.  
л) БЖД в военное время 
м) БЖД в условиях современного мира 
 

2. Безопасность – это … 
г) состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью 
исключено причинение ущерба здоровью человека. 

д) обеспечение комфортных условий деятельности человека и допусти-
мых уровней воздействия негативных факторов. 
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е) предотвращение нежелательных воздействий негативных факторов на 
здоровье. 

 
3. Задачи БЖД: 

к) теоретический анализ опасных и вредных факторов 
л) разработка методов идентификации опасных и вредных факторов 
м) анализ воздействия опасных и вредных факторов на здоровье 
н) эвакуация населения 
о) создание чрезвычайных ситуаций 
п) оптимизация условий работы 
р) разработка и реализация методов защиты 
с) изучение и предотвращение чрезвычайных ситуаций 
т) соблюдение прав и свобод граждан 

4. Вредные факторы:  
и) запыленность и загазованность воздуха;  
к) шум;  
л) вибрации;  
м) ударная волна,  
н) электрический ток;  
о) транспортные средства и подвижные части машин;  
п) недостаточное и неправильное освещение; 
р) тяжелый физический труд; 

 
5. Опасные факторы:  

л) огонь,  
м) ударная волна,  
н) электрический ток;  
о) недостаточное и неправильное освещение; 
п) монотонность деятельности; 
р) тяжелый физический труд; 
с) транспортные средства и подвижные части машин;  
т) отравляющие вещества;  
у) острые и падающие предметы;  
ф) запыленность и загазованность воздуха; 

  
6. Негативные факторы в быту:  

и) воздух, загрязненный продуктами сгорания природного газа, выброса-
ми ТЭЦ, промышленных предприятий, автотранспорта и мусоросжи-
гающих устройств;  

к) вода с избыточным содержанием вредных примесей;  
л) отравляющие вещества;  
м) острые и падающие предметы;  
н) недоброкачественная пища;  
о) тяжелый физический труд; 
п) алкоголь;  
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р) ударная волна,  
 

7. Объект изучения БЖД – это… 
д) среда или условия обитания человека 
е) опасные и вредные факторы 
ж) чрезвычайные ситуации 
з) деятельность человека 

 
8. Основные элементы производственной среды: 

г) труд  
д) природная среда  
е) общая культура субъекта  

 
9. Основные элементы непроизводственной сферы 

г) труд 
д) природная среда 
е) общая культура субъекта 

 
10. Состав элемента труд: 

и) субъект труда 
к)  машины 
л) процесс труда 
м) природный компонент 
н)  продукт труда 
о)  производственные отношения 
п) зарплата 
р) автомобили 

 
11. Состав элемента природная среда: 

з) географо-ландшафтные элементы 
и)  геофизические элементы 
к) исторические элементы 
л)  климатические элементы 
м)  стихийные бедствия 
н) трудовые процессы 
о)  природные процессы 

 
12. Наиболее частая причина производственного травматизма: 

д) алкоголизм 
е) невнимательность 
ж) нарушение техники безопасности 
з) недостатки техники 
 

13. Обязанности работодателя по охране труда: обеспечение.. 
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г) безопасности, соблюдения законодательства по охране труда, санитар-
но-бытового состояния помещений, спецодеждой, установить режим 
работы 

д) заработной платы, соблюдения законодательства по охране труда, са-
нитарно-бытового состояния помещений, спецодеждой,  

е) уплаты налогов, соблюдения законодательства по охране труда, сани-
тарно-бытового состояния помещений, спецодеждой 

 
14. Обязанности рабочего  по охране труда: 

г) соблюдать инструкции, работать в спецодежде, соблюдать трудовую 
дисциплину 

д) покупать спецодежду, следить за опасными и вредными факторами 
производства 

е) обеспечивать безопасность, работать в спецодежде, обеспечивать со-
блюдение законодательства по охране труда. 

 
15. Ответственность за нарушение законов по охране труда: 

г) дисциплинарная, административная, материальная, уголовная 
д) выговор, строгий выговор, увольнение с работы 
е) дисциплинарная, административная 

 
16. Государственные органы, надзирающие за состоянием охраны труда: 

г) Рострудинспекция, Госгортехнадзор, госэнергонадзор, госсаннадзор, 
ГАИ, прокуратура, госкомприрода, госпроматомнадзор 

д) Милиция, ФСБ, прокуратура, суд 
е) Прокуратура, суд, администрация субъекта федерации, Законодатель-

ное Собрание субъекта федерации 
 
17. Виды инструктажей по технике безопасности: 

г) вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой 
д) административный, оперативный, первичный, целевой 
е) основной, первичный, повторный, плановый 

 
18. Инструкции по охране труда 

г) выдаются на руки под роспись или вывешиваются на рабочих местах 
д) находятся в отделе кадров 
е) хранятся у руководителя предприятия 

 
19. При расследовании несчастных случаев на производстве: 

д) заполняется форма Н1, которая хранится 45 лет 
е) заполняется форма Н1, которая хранится 15 лет 
ж) заполняется форма А1, которая хранится 45 лет 
з) заполняется форма А1, которая хранится 15 лет 

 
Тест второго промежуточного контроля знаний 
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1. Метеоусловия на рабочих местах определяется: 

г) интенсивностью теплового облучения, температурой воздуха, относи-
тельной влажностью, температурой поверхности, скоростью движения 
воздуха 

д) интенсивностью ионизирующего облучения, температурой воздуха, 
абсолютной влажностью, температурой поверхности станка, скоростью 
движения воздуха 

е) интенсивностью освещения и вентиляции, температурой воздуха, от-
носительной влажностью, температурой поверхности 

 
2. Оптимальные метеоусловия 

е) влажность воздуха – 40-60% 
ж) скорость воздуха 0,1-0,5 м/с 
з) давление воздуха 760 мм рт ст 
и) температура +20 
к) ионизирующее облучение 0,1 Гр 

 
3. Мероприятия по оздоровлению воздушной среды 

г) герметизация, вентиляция, кондиционирование, тепловые экраны 
д) усиленное питание, соблюдение техники безопасности, спецодежда 
е) уменьшение ионизирующего облучения, вентиляция, кондиционирова-

ние 
 

4. Виды вентиляции: 
д) естественная, механическая 
е) приточная, вытяжная 
ж) теплая, холодная 
з) быстрая, медленная 

 
5. Аэрация – это.. 

г) регулированный воздухообмен с помощью фрамуг 
д) подача воздуха в помещение с помощью вентиляторов 
е) вытяжка воздуха из помещения с помощью вентиляторов 

 
6. Виды освещения: 

г) естественное и искусственное 
д) электрическое и солнечное 
е) вынужденное и естественное 

 
7. Норма освещенности на рабочем месте: 

д) 100 лк 
е) 100 рад 
ж) 10 лк 
з) 10 рад 
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8. Уровень шума измеряется: 

д) шумометром в децибелах 
е) виброметром в децибелах 
ж) счетчиком Гейгера в децибелах 
з) шумометром в герцах 

 
9. Вибрация – это механические колебание упругих тел при частоте: 

д) 1-100 Гц 
е) 100-1000 Гц 
ж) 1000-10000Гц 
з) менее 1 Гц 

 
10. Методы защиты от шума: 

ж) звукопоглащение 
з) звукоизоляция 
и) установка глушителей 
к) индивидуальные средства защиты (наушники) 
л) индивидуальные средства защиты (противогаз) 
м) динамическое гашение колебаний 

 
11. Защита от магнитных бурь: 

д) предупреждать о днях магнитных бурь 
е) ограничивать нагрузку в неблагоприятные дни 
ж) создавать защитные экраны 
з) не включать электричество 

 
12. Защита от вибрации: 

ж) динамическое гашение колебаний 
з) виброизоляция 
и) индивидуальные средства защиты (перчатки, обувь) 
к) индивидуальные средства защиты (противогаз) 
л) индивидуальные средства защиты (наушники) 
м) резонансные глушители 

 
13. Средства защиты от электрических полей: 

д) защитные экраны 
е) экранирующие костюмы 
ж) виброгошение 
з) выключение электричества 

 
14. Предельно допустимые доза облучения: 

г) наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы, которая 
при равномерном воздействии в течении 50 лет не вызовет в состоянии 
здоровья ни каких изменений 
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д) наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы, которая 
при равномерном воздействии в течении 5 лет не вызовет в состоянии 
здоровья ни каких изменений 

е) наименьшее значение индивидуальной эквивалентной дозы, которая 
при равномерном воздействии в течении 50 лет не вызовет в состоянии 
здоровья ни каких изменений 

 
15. Защита от ионизирующего излучения: 

г) контроль за радиоактивными материалами, экраны из свинца, 5 крат-
ный воздухообмен 

д) контроль за персоналом, экраны из свинца, 5 кратный воздухообмен 
е) контроль за радиоактивными материалами, электрические экраны , 5 

кратный воздухообмен 
 
16. Опасная зона оборудования – это … 
г) пространство в котором действуют опасные факторы 
д) пространство в котором действуют вредные факторы 
е) пространство в котором действуют антропогенные факторы 

 
17. Причины электротравматизма: 

г) появление напряжения там, где его не должно быть, прикосновение к 
неизилированным токоведущим частям, воздействие электрической 
дуги 

д) неправильное выключение электроустановок, неправильное заземление 
е) повышение напряжения, перепад напряжения, неправильное зануление 

 
18. Действие электрического тока на человека: 

г) электрический удар, ожоги, электрические знаки, электрометализация 
кожи 

д) электрический нокаут, тепловой ожог, электрические знаки, электро-
метализация кожи 

е) электротравматический удар, ожоги, диэлектрические знаки, электро-
метализация кожи 

 
19. Первая помощь при электротравмах: 

г) освободить человека от проводов, затем проведение искусственного 
дыхания и вызов медработников 

д) проведение искусственного дыхания и затем освободить от проводов 
е) освободить от проводов и вызвать Скорую помощь 

 
2.7. Требования к знаниям студентов, предъявляемые на зачете 

Для получения зачета студент должен посетить все занятия, проявлять ак-
тивность в аудитории, обязан выполнить все практические работы, знать теоре-
тический материал в объеме лекционного курса.  
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.1. Перечень обязательной (основной) литературы 
 

4. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов/С.В.Белов, 
А.В.Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др. Под общ. ред. С.В.Белова.- М.: Выс-
шая школа, 1999.- 448 с. 

5. Безопасность жизнедеятельности: Учеб.: Рек. Мин. обр. РФ/ под ред. Э.А. 
Арустамова . – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2006. – 474 с. 

6. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ: Рек. 
УМО вузов/ под ред. Л.А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2004. – 432 с. 
 
 
3.2. Перечень дополнительной литературы 
 

1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процес-
сов и производств (Охрана труда): Учеб. пособие для вузов: Рек. Мин. обр. 
РФ / П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. – 2-е изд., испр. и доп. 
– М.: Высш. шк., 2001. – 319 с. 

2. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие/ В.И. Бон-
дин. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 352 с. 

3. Васильев П.П. Безопасность жизнедеятельности: Экология и охрана труда. 
Количественная оценка и примеры: Учеб. пособие: Рек. УМЦ вузов/ П.П. 
Васильев. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2003. – 189 с. 

4. Ревская Н.Е. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие/ Н.Е. Рев-
ская. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 201 с. 

5. Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие: Рек. Мин. 
обр. РФ/ О.Н. Русак, К.Р. Малаян, Н.Г. Занько. – 8-е изд., - СПб.: Лань; М.: 
Омега-Л, 2005. – 448 с.  

 
 

3.3.  Перечень наглядных пособий (видеофильмы) 
4. Оказание первой помощи: учеб. видеофильмы. - Б.м., [2004]. - 1 вк.. - (Ох-

рана труда и техника безопасности) 
5. Поведение в чрезвычайных ситуациях: В 2 вып.. - [2004]. - (Охрана труда 

и техника безопасности) 
Вып. 1: Лавины. Тонкий лед. Гололед. Завалы при землетрясениях. Земле-
трясения. Транспортировка пострадавшего. Переломы. Остановка крово-
течения. Реанимация. Электротравма. Ожоги у детей. Инородное тело. 
Ртутное загрязнение. Очистка воды. Лесной пожар. Пожар в обществен-
ном здании. Пожар в квартире. - Б.м.. - [2004]. - 1 вк. 

6. Поведение в чрезвычайных ситуациях: В 2 вып.. - [2004]. - (Охрана труда 
и техника безопасности) 
Вып. 2: Безопасность в метро. Лифты. Толпа. Первая помощь при ДТП. 
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Радиация. Стрельба в городе. Взрывы в городе. Ребенок в городе. Пище-
вые отравления. Температура у ребенка. Железнодорожная авария. Безо-
пасность на воде. Если вы заблудились в лесу. Безопасность в горах. Укус 
змеи. Злая собака. Оружие самообороны. Профессия- "Спасатель". Воз-
вращение домой. Экзамены. Новогодняя пиротехника. - Б.м.. - [2004]. - 1 
вк. 
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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" – обязательная 
общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного 
взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, го-
родской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных 
ситуаций. Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 
представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной дея-
тельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация 
этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья челове-
ка, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Основная задача дисциплины – вооружить будущих специалистов тео-
ретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- овладения языком и понятийным аппаратом психологии безопасности; 
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от нега-

тивных воздействий; 
- формирование умений и навыков разрешения профессиональных про-

блем; 
- формирование умений и навыков психологического анализа условий 

жизнедеятельности с позиций опасности-безопасности; 
- принятия решений по защите производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и примене-
ния современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
последствий; 

- формирование осмысленной, функциональной, профессионально-важной 
системы психологических знаний в области безопасности. 

 
 
1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины “Безопасность жизнедеятельности” 

специалист должен: 
знать:  
− теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "че-

ловек-среда обитания";  
− правовые, нормативно-технические и организационные основы безо-

пасности жизнедеятельности;  
− основы физиологии человека и рациональные условия деятельности;  
− анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирую-

щих, вредных и поражающих факторов; 



 61

− идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций;  

− средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчи-
вости технических средств и технологических процессов;  

− методы исследования устойчивости функционирования производствен-
ных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях;  

− методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моде-
лей их последствий. 

уметь: 
− проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на 

их соответствие нормативным требованиям;  
− эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;  
− разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологич-

ности производственной деятельности; планировать и осуществлять 
мероприятия по повышению устойчивости производственных систем и 
объектов; 

− планировать мероприятия по защите производственного персонала и 
населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать 
участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
1.5. Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых 

студентами необходимо при изучении данной дисциплины 
 

Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью ориенти-
рована на повышение гуманистической составляющей при подготовке специа-
листов и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-
экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, та-
ких как «Математика» (ЕН.Ф.01) раздел – математические методы исследования 
в социальной работе, «Информатика» (ЕН.Ф.02) раздел – алгоритмизация и про-
граммирование, «Концепции современного естествознания» (ЕН.Ф.03) раздел – 
многообразие живых организмов – основа организации устойчивости биосферы, 
«Основы социальной медицины» (ОПД.Ф.02) раздел – умения и навыки неот-
ложной медицинской помощи, «Психология» (ОПД.Ф.03) раздел – психология 
личности и межличностные отношения. Её изучение рекомендуется проводить 
на завершающем этапе формирования специалиста. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Федеральный компонент 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной, 

входящей в блок общепрофессиональных дисциплин федерального компонента 
для специальности 050711 «Социальная педагогика» - ОПД.Ф.06. 
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Выписка из образовательного стандарта дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности»: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Экологические 
аспекты безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуа-
ций. Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуаци-
ях. Окружающий мир. Опасности, возникающие в повседневной жизни и безо-
пасное поведение. Транспорт и его опасности. Экстремальные ситуации в при-
родных и городских условиях. Чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера и защита населения от их последствий. Действия учителя при 
авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

Гражданская оборона и ее задача. Современные средства поражения. 
Средства индивидуальной защиты. Защитные сооружения гражданской оборо-
ны. Организация защиты населения в мирное и военное время. Приборы радиа-
ционной и химической разведки, дозиметрический контроль. Организация граж-
данской обороны в образовательных учреждениях. Средства и способы защиты. 

2.2. Программа курса 
Введение. Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, 

термины и определения. 
Характерные системы "человек – среда обитания". Производственная, го-

родская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обита-
ния. Закон сохранения жизни Куражковского Ю.Н. Основы оптимального взаи-
модействия: комфортность, минимизация негативных воздействий, устойчивое 
развитие систем. 

Аксиома “о потенциальном негативном воздействии в системе "человек – 
среда обитания"”. Негативные воздействия естественного, антропогенного и 
техногенного происхождения. Аксиома о происхождении техногенных опасно-
стей. Примеры воздействия негативных факторов на человека и природную 
среду. Критерии оценки негативного воздействия: численность травмирован-
ных и погибших, сокращение продолжительности жизни, материальный ущерб, 
их значимость. 

Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, физическим 
и психическим возможностям человека – основа оптимизации параметров среды 
обитания (параметры микроклимата, освещенность, организации деятельности и 
отдыха). Критерии оценки дискомфорта, их значимость. 

Нарушение устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход 
энергии, ошибочные и несанкционированные действия человека, стихийные яв-
ления – причины возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, критерии 
оценки, их значимость. 

Этапы формирования и решения проблемы оптимального воздействия че-
ловека со средой обитания: техника безопасности, охрана труда, промышленная 
экология, гражданская оборона, защита в чрезвычайных ситуациях, безопас-
ность жизнедеятельности. Современные методы обеспечения безопасности жиз-
недеятельности. 

Подготовка кадров по вопросам безопасности жизнедеятельности. Цель и 
содержание дисциплины “Безопасность жизнедеятельности”, ее основные зада-
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чи, место и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины: 
социальные, медико-биологические, экологические, технологические, правовые 
и международные аспекты. Связь дисциплины “Безопасность жизнедеятельно-
сти” с курсом “Основы безопасности жизнедеятельности” общеобразовательных 
учебных заведений. 

Возможности и обязанности специалистов в обеспечении безопасности 
человека, сохранении среды обитания, рациональном использовании материаль-
ных и энергетических ресурсов. 

Научные основы и перспективы развития безопасности жизнедеятельно-
сти. Роль и достижения отечественной науки в области безопасности жизнедея-
тельности. Всемирная программа действий "Повестка на 21 век". 

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 
1.1. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности 
Классификация основных форм деятельности человека. Физический и ум-

ственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Статические и динамические 
усилия. Мышечная работа. Методы оценки тяжести труда. Энергетические за-
траты человека при различных видах деятельности. 

Аксиома о взаимосвязи показателей комфортности с видами деятельности 
человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производст-
венных и непроизводственных помещений. Влияние отклонений параметров 
производственного микроклимата от нормативных значений на производитель-
ность труда и состояние здоровья, профессиональные заболевания. Адаптация и 
акклиматизация в условиях перегревания и охлаждения. Повышенное и пони-
женное атмосферное давление, их действие на организм человека, профилакти-
ка, травматизм. 

Эргономика и инженерная психология. Рациональная организация рабоче-
го места, техническая эстетика, требования к производственным помещениям. 
Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и монотонности 
труда , труд женщин и подростков. 

1.2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 
Потребность в чистом наружном воздухе для обеспечения требуемого ка-

чества воздуха в помещениях. 
Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: ото-

пление, вентиляция, кондиционирование, их устройство и требования к ним. 
Контроль параметров микроклимата. 

Освещение. Требования к системам освещения. Естественное и искусст-
венное освещение. Светильники, источники света. Расчет освещения. Заболева-
ния и травматизм при несоблюдении требования к освещению. Контроль осве-
щения. 

1.3. Негативные факторы в системе "человек - среда обитания" 
Источники и уровни различных видов опасностей естественного, антропо-

генного и техногенного происхождения, их эволюция. Отходы и неконтроли-
руемый выход энергии как основные причины негативного воздействия на чело-
века и среду обитания. Закон о неустранимости отходов и побочных воздейст-
вий производства. 
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Классификация негативных факторов: естественные, антропогенные и 
техногенные, физические, химические, биологические, психофизические; трав-
мирующие и вредные зоны. Вероятность (риск) и уровни воздействия негатив-
ных факторов. Критерии безопасности. Аксиома о зонах и времени действия 
опасностей. 

Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уров-
ней. Демографический взрыв, урбанизация, научно-техническая революция - 
причины формирования техносферы. Виды техносферных зон и регионов: про-
изводственная сфера, промышленная зона, регион, городская, селитебная, 
транспортная и бытовая среда. Тенденции к росту энергетических уровней в со-
временных регионах и зонах техносферы. 

Виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды: 
запыленность и загазованность воздуха, вибрации, акустические колебания; 
электромагнитные поля и излучения; ионизирующие излучения; движущиеся 
машины и механизмы; высота, падающие предметы, производственные яды, 
смазочно-охлаждающие жидкости; повышенная или пониженная температура 
воздуха, повышенная влажность и скорость воздуха; неправильная организация 
освещения, недостаток кислорода в зоне деятельности; физические и нервно-
психические перегрузки; умственное перенапряжение; эмоциональные пере-
грузки. 

Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на про-
мышленные и селитебные зоны, на природную среду: выбросы и сбросы, твер-
дые и жидкие отходы, энергетические поля и излучения, выбросы теплоты. 
Уровни первичных загрязнений атмосферного воздуха, гидросферы, почвы и ли-
тосферы объектами энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяй-
ства. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания. Образо-
вание смога, кислотных дождей, разрушение озонового слоя, снижение плодо-
родия почвы и качества продуктов питания, разрушение технических сооруже-
ний и т.п. Аксиома об одновременности воздействия техногенных опасностей на 
человека, природную среду и техносферу. 

Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. Взаимосвязь 
состояния бытовой среды с комплексом негативных факторов производственной 
и городской среды. 

Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, пожары и другие 
чрезвычайные негативные воздействия на человека и среду обитания. Первич-
ные и вторичные негативные воздействия в чрезвычайных ситуациях, масштабы 
воздействия. 

1.4. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 
Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации орга-

низмом человека изменений факторов среды обитания. Особенности структур-
но-функциональной организации человека. Естественные системы человека для 
защиты от негативных воздействий. Характеристика нервной системы. Услов-
ные и безусловные рефлексы. Характеристики анализаторов: кожный анализа-
тор, осязание, ощущение боли, температурная чувствительность, мышечное чув-
ство, восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к дей-
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ствию раздражителей. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и 
среду обитания. Принципы определения допустимых воздействий вредных фак-
торов. 

Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступле-
ния в организм человека, распределение и превращение вредного вещества, дей-
ствие вредных веществ и чувствительность к ним. Комбинированное действие 
вредных веществ. Нормирование содержания вредных веществ: предельно-
допустимые максимально разовые, среднесменные, среднесуточные концентра-
ции. Концентрации, вызывающие гибель живых организмов. Хронические от-
равления, профессиональные и бытовые заболевания при действии токсинов. 

Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. Допустимые 
уровни воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, животных и расти-
тельность, конструкционные и строительные материалы. 

Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. 
Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. 

Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. Действие 
шума на человека. Аудиометрия. Инфразвук, возможные уровни. Ультразвук, 
контактное и акустическое действие ультразвука. Нормирование акустического 
воздействия. Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука 
и ультразвука. Опасность их совместного воздействия. 

Ударная волна, особенности ее прямого и косвенного воздействия на че-
ловека. Воздействие ударной волны на человека, сооружения, технику, природ-
ную среду. 

Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электриче-
ских и магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, 
электромагнитных полей радиочастот. Воздействие УКВ и СВЧ излучений на 
органы зрения, кожный покров, центральную нервную систему, состав крови и 
состояние эндокринной системы. Нормирование электромагнитных полей. Дей-
ствие ИК-излучения на организм человека. Особенности электромагнитного им-
пульса ядерного взрыва. Действие широкополосного светового излучения боль-
ших энергий на организм человека. Ориентировочно безопасный уровень. Дей-
ствие УФ-излучения. Нормирование. Профессиональные заболевания, травмы. 
Негативные последствия. 

Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их действие 
на организм человека. Поглощенная, экспозиционная, эквивалентная дозы, кер-
ма. Сравнительная оценка естественных и антропогенных излучений. Категории 
облучаемых лиц и групп критических органов. Допустимые уровни для отдель-
ных нуклидов и их смеси. Допустимые уровни для внешнего излучения, загрязне-
ние кожных покровов и поверхностей. Нормы радиационной безопасности. Луче-
вая болезнь, другие заболевания. Отдаленные последствия. Воздействие ионизи-
рующих излучений на среду обитания. 

Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека, напря-
жение прикосновения, шаговое напряжение, неотпускающий ток, ток фибрилля-
ции. Влияние параметров цепи и состояния организма человека на исход пора-
жения электрическим током. 
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Сочетанное действие негативных факторов. Воздействие вредных веществ 
и физических факторов; электромагнитных излучений и теплоты; электромаг-
нитных и ионизирующих излучений. 

Региональный комплекс естественных антропогенных и техногенных не-
гативных факторов - причина экологического и демографического кризиса в ре-
гионах. 

Раздел 2. ТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 
2.1. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зо-

ны 
Аксиома о потенциальной опасности производственных процессов и тех-

нических средств. Причины отказов, критерии и методы оценки опасных ситуа-
ций. Понятие и величина риска. Остаточный риск - объективная предпосылка 
производственных аварий и катастроф. Вероятность возникновения аварий на 
производстве. Допустимый риск и методы его определения. 

Прогнозирование и моделирование условий возникновения опасных си-
туаций. Выбор вероятностей воздействия травмирующих и вредных факторов 
для типовой продукции и технологий. Аналоги, экспериментальные исследова-
ния, экспертные оценки. Порядок оценки и подтверждения требований безопас-
ности при проектировании технических средств. Примеры альтернативных ре-
шений вопросов безопасности. 

Определение зон действия негативных факторов, вероятности и уровней 
их экспозиции при проектировании технологических процессов и технических 
средств. Вибро- и шумоопасные зоны. Зоны опасного действия источников 
ЭМП, лазерных и ионизирующих излучений. Ранжирование травмирующих и 
вредных факторов технических систем на основе тяжести возможных травм и 
заболеваний в условиях эксплуатации. 

Идентификация аварий при проектировании объектов, технологий, техниче-
ских систем, машин. Снижение аварийной опасности за счет повышения надежно-
сти цепочки “проектирование - строительство - эксплуатация”. Размеры и структу-
ра зон поражения, характеристика очагов поражения, первичные и вторичные по-
ражающие факторы при производственных авариях. 

2.2. Методы и средства повышения безопасности технических систем 
и технологических процессов 

Аксиома о методах защиты от опасностей. Общие требования безопасно-
сти технических средств и технологических процессов. Нормативные показате-
ли безопасности. Экспертиза безопасности оборудования и технологических 
процессов. Порядок проведения, нормативы. 

Экологическая экспертиза техники, технологии, материалов. Этапы эколо-
гической экспертизы. Определение предельно допустимых или временно согла-
сованных токсичных выбросов (ПДВ или ВСВ). Расчет выпусков жидких отхо-
дов, предельно-допустимых сбросов (ПДС), предельно-допустимых уровней 
(ПДУ) энергетического воздействия. Экологический паспорт промышленного 
предприятия. 

Защита от токсичных выбросов. Снижение массы и токсичности выбросов 
в биосферу и рабочую зону совершенствованием оборудования и рабочих про-
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цессов, повышение герметичности систем, применение замкнутых циклов ис-
пользования рабочих средств, использование дополнительных средств и систем 
улавливания вредных примесей. Снижение токсичности средств транспорта. 

Защита от энергетических воздействий. Основы проектирования техниче-
ских средств пониженной шумности и виброактивности. Вибропоглощающие и 
“малошумные” конструкционные материалы, демпфирование колебаний, дина-
мическое виброгашение, виброизоляция. Защита от ЭМП. Защитные средства в 
радиоэлектронной и диагностической аппаратуре. 

Способы повышения электробезопасности в электроустановках: защитное 
заземление, зануление, защитное отключение, другие средства защиты. Огради-
тельные и предупредительные средства, блокировочные и сигнализирующие 
устройства, системы дистанционного управления и другие средства защиты. 
Безопасность автоматизированного и роботизированного производства. Эргоно-
мические требования к технике. 

Учет требований безопасности при подготовке производства. Контроль 
требований безопасности на заводах-изготовителях машин и оборудования. Ис-
пытания, проверка соответствия оборудования требованиям безопасности перед 
началом его эксплуатации. Экспертиза отдела главного механика. Освидетельст-
вование и испытание компрессоров, грузоподъемных кранов и подъемников, 
систем газоснабжения, отопления, вентиляции, систем под давлением. 

Повышение безопасности за счет функциональной диагностики машин и 
установок. 

2.3. Экобиозащитная техника 
Классификация и основы применения экобиозащитной техники: аппараты 

и системы для улавливания и утилизации токсичных примесей; устройства для 
рассеивания примесей в биосфере; защитное экранирование, санитарные зоны, 
средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Аппараты и системы очистки выбросов. Устройства для улавливания пы-
лей, токсичных газов и паров, их номенклатура, принципиальные схемы, реко-
мендации по использованию. Принципы расчет и конструирование систем и ап-
паратов. Рассеивание выбросов в атмосфере. 

Устройства для очистки и нейтрализации жидких отходов (масла, СОЖ, 
электролиты, травильные растворы). Очистка сточных вод. Сбор, утилизация и 
захоронение твердых и жидких промышленных отходов. Радиоактивные отходы. 
Вторичные ресурсы. Малоотходные и безотходные технологии и производства. 
Рациональное природопользование. 

Защитные экраны. Принцип реализации их защитных функций, поглоще-
ние, отражение и рассеивание энергии механических, акустических и электро-
магнитных волн. Основы расчета и конструирование виброзащитных, акустиче-
ских и электромагнитных экранов. Экранирование источников электромагнит-
ных излучений. Выбор и эксплуатация экранов для защиты от шума, инфра- и 
ультразвука, инфракрасных, СВЧ и лазерных излучений. 

Выбор и применение СИЗ на производстве. Аксиома о приоритете ввода в 
эксплуатацию средств экобиозащиты перед использованием технических 
средств и технологий. 
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2.4. Анализ опасностей технических систем 
Основные понятия, техника вычисления вероятности чрезвычайного про-

исшествия. Качественный анализ опасностей. Количественный анализ опасно-
стей. Численный анализ риска возникновения опасности в технических систе-
мах. 
Раздел 3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ОПАСНОСТЕЙ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
3.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций 
и объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы ис-
точников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Фазы развития чрез-
вычайных ситуаций. 

Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуа-
ций природного характера. Классификация стихийных бедствий. Методика рас-
чета возможных разрушений зданий и сооружений при чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 

Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды 
оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. 

3.2. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуа-
циях 

Радиационно опасные объекты (РОО). Радиационные аварии , их виды, 
динамика развития, основные опасности. 

Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы 
оценки радиационной обстановки. Зонирование территорий при радиационной 
аварии или ядерном взрыве. Радиационный (дозиметрический) контроль, его це-
ли и виды. Дозиметрические приборы, их использование. Оценка радиационной 
обстановки по данным дозиметрического контроля и разведки. Методика расче-
та параметров радиационной обстановки. Решение типовых задач: приведение 
уровней радиации к одному времени; определение возможных доз облучения, 
получаемых людьми за время пребывание на загрязненной местности и при пре-
одоление зон загрязнения; определение допустимого времени пребывания лю-
дей в зонах загрязнения; расчет режимов радиационной защиты населения и 
производственной деятельности объекта. 

Нормы радиационной безопасности военного времени. Защита от ионизи-
рующих излучений. Защитные свойства материалов. Расчет коэффициентов ос-
лабления. Типовые режимы радиационной безопасности для мирного и военного 
времени. Определение и основы расчета нетипового режима. 

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Ос-
новные способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. Об-
щие меры профилактики аварий на ХОО. Прогнозирование аварий. Понятие хи-
мической обстановки. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций на 
ХОО. Зоны заражения, очаги поражения, продолжительность химического зара-
жения. Степени вертикальной устойчивости воздуха. Расчет параметров зоны 
заражения. 
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Химический контроль и химическая защита. Способы защиты производст-
венного персонала, населения и территорий от химически опасных веществ. 
Приборы химического контроля. Средства индивидуальной защиты, медицин-
ские средства защиты. 

Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. 
Газовоздушные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры. Осо-
бенности ударной волны ядерного взрыва, при взрыве конденсированных 
взрывчатых веществ, газовоздушных смесей. Решение типовых задач по оценке 
обстановки при взрыве: определение избыточного давления во фронте ударной 
волны в зависимости от расстояния; радиусов зон разрушения; предполагаемых 
степеней разрушения элементов объекта; максимально допустимого расстояния 
между проектируемыми взрывоопасными объектами. Методика оценки возмож-
ного ущерба производственному зданию и технологическому оборудованию при 
промышленном взрыве. 

Классификация пожаров и промышленных объектов по пожароопасности. 
Тушение пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, 
технические средства пожаротушения. 

Ядерный взрыв и его световое излучение как источник пожаров. Световой 
импульс ядерного взрыва и защита от него. Решение типовых задач по оценке 
пожарной обстановки: определение допустимой продолжительности теплового 
облучения элементов промышленного объекта; минимального безопасного рас-
стояния для персонала и элементов объекта от очага пожара; величины теплово-
го потока, падающего на поверхность объекта при пожаре; допустимых разме-
ров зоны горения, исключающих распространение пожара на расположенные 
рядом объекты. 

3.3. Устойчивость функционирования объектов экономики 
Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость функционирования про-

мышленных объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие на 
устойчивость функционирования объектов. Исследование устойчивости про-
мышленного объекта. 

Методика оценки защищенности производственного персонала. Методика 
оценки физической устойчивости производственных зданий. Методика оценки 
физической устойчивости материально-технического снабжения и системы 
управления. Оценка готовности объекта к быстрому восстановлению производ-
ства. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объек-
тов в ЧС. Способы повышения защищенности персонала. Мероприятия по по-
вышению устойчивости инженерно-технического комплекса и системы управ-
ления объектом. Требования норм проектирования ИТМ ГО к гражданским и 
промышленным объектам. 

3.4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуациях (РСЧС): задачи и структура. Территориальные подсистемы 
РСЧС. Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления и состав орга-
нов по уровням. Координирующие органы, органы управления по делам ГО и 
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ЧС, органы повседневного управления. 
Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных меро-

приятий гражданской защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, 
органы управления ГО, силы ГО, гражданские организации ГО. Структура ГО 
на промышленном объекте. Планирование мероприятий по гражданской оборо-
не на объектах. 

Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защит-
ные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые 
убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в 
приспособленных и специальных сооружениях. Организация укрытия населения 
в чрезвычайных ситуациях. 

Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 
Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и поря-
док их использования. 

3.5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР) при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, привле-
каемые силы при проведении АСДНР, способы их ведения. Состав спасательных 
работ. Состав неотложных работ. Основы управления АСДНР. 

Степени готовности сил, проводящих АСДНР. Особенности проведения 
АСДНР при действии различных поражающих факторов. Управление силами 
при проведении АСДНР. Методика оценки инженерной обстановки, определе-
ние состава сил и средств для ликвидации последствий ЧС. Прогноз последст-
вий возможной ЧС. Практические расчеты по оценке последствий ЧС на про-
мышленном объекте. 

Раздел 4. АНТРОПОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 
4.1. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе “че-

ловек - машина” 
Психофизическая деятельность человека. Роль психологического состоя-

ния человека в проблеме безопасности, психологические причины совершения 
ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. 

Надежность человека как звена технической системы. Критерии оценки 
деятельности оператора. Аксиома о соответствии квалификации и психофизиче-
ских показателей оператора требованиям разработчиков технических систем. 

Стимулирование безопасности деятельности. 
4.2. Профессиональные обязанности и обучение операторов техниче-

ских систем и ИТР по БЖД 
Медицинское освидетельствование. Профессиональная подготовка, инст-

руктаж и обучение операторов технических систем правилам безопасности и 
экологичности. 

Природные возможности человека по восприятию информации, распозна-
нию опасностей. Влияние человеческого фактора на отказы технических систем. 
Психофизические возможности человека, их зависимость от внешних условий 
(шум, вибрации, алкоголь и т.п.). Профессиональный отбор операторов техниче-
ских систем. Возможные пути повышения уровня подготовки операторов. 
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Подготовка и повышение квалификации ИТР за соблюдение нормативных 
требований по безопасности труда и нормативных воздействий производства на 
окружающую среду. Формы ответственности руководителя производства. Риск 
руководителя, восприятие этого риска рабочими, их ответственность за безопас-
ность деятельности. Аксиома о компетентности людей в мире опасностей. 
Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 
обеспечения БЖД 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. 
Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая документация по 

охране окружающей среды. Система стандартов “Охрана природы”. Управление 
охраной окружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, на промышлен-
ных объектах. Международное сотрудничество по охране окружающей среды. 
Мониторинг окружающей среды в РФ и за рубежом. Правила контроля состоя-
ния окружающей среды. Организация контроля состояния окружающей среды в 
регионах и селитебных зонах. Контроль выбросов промышленных предприятий 
и транспортных средств, его метрологическое обеспечение. 

Законодательство о труде. Законодательные акты директивных органов. 
Подзаконные акты по охране труда. Нормативно-техническая документация: 

единая, межотраслевая, предприятий и организаций. Санитарные нормы и 
правила. Инструкции по охране труда. Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Стандарты предприятий по безопасности труда. Система управления 
охраной труда (СУ ОТ) на предприятии. Интегральные показатели системы 
безопасности и условий труда, безопасности оборудования и технологических 
процессов. Планирование мероприятий по охране труда. Их стимулирование. 
Виды контроля условий труда: текущий контроль, целевые и комплексные про-
верки, сертификация рабочих мест. Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных 
и особо вредных условий труда. Технико-экономический анализ результатов 
сертификации рабочих мест. Страхование техногенных рисков. 

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон Российской 
Федерации “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера”. Государственное управление в чрезвычай-
ных ситуациях. Аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирова-
ния постоянной готовности. Координация планов и мероприятий гражданской 
обороны с экономическими планами. Паспортизация состояний инженерных со-
оружений ГО. Целевые и комплексные проверки готовности к действиям в ЧС. 

5.2. Экономические последствия и материальные затраты на обеспе-
чение БЖД 

Аксиома о воздействии опасностей. Экономический ущерб от производст-
венного травматизма и заболеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуа-
ций техногенного и антропогенного происхождения. Рекомендации по укруп-
ненной оценке экономического ущерба от загрязнений атмосферы и водоемов. 

Затраты на охрану окружающей среды и защитные мероприятия по безо-
пасности труда в РФ и за рубежом. 
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Раздел 6. БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛИ 
6.1. Особенности обеспечения безопасности отрасли 

Травмирующие и вредные факторы, особенности производственного 
травматизма и заболеваний в отрасли, их значимость по сравнению со средними 
показателями в экономике РФ. Системы и средства защиты, применяемые в от-
расли. 
Раздел 7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ 
7.1. Безопасность проведения особо опасных работ  и процессов с по-

вышенной экологической опасностью 
Содержание темы полностью определяется видом работ и показателями 

технологического процесса. Оно формируется на основе специальных норма-
тивных требований, разработанных для условий штатной и аварийной ситуаций. 
Особое внимание уделяется подготовке операторов и их работоспособности, а 
также безопасному использованию технических систем высокой надежности, 
методов непрерывного контроля параметров технических систем и психофизи-
ческого состояния операторов. 

 
2.3. Наименование разделов, их содержание, объем в лекционных часах 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование темы Кол-во 
часов 

Введение. 2 

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 6 

Раздел 2. ТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 6 

Раздел 3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЯХ. ОПАСНОСТИ ПРИ ЧС И ЗАЩИТА ОТ НИХ 4 

Раздел 4. АНТРОПОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 8 

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ 6 

Раздел 6. БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛИ 6 

Раздел 7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ 6 

ИТОГО 36 

2.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах. 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование темы Кол-во 
часов 
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1. Эргономический анализ рабочего места (по выбору сту-
дента) 2   

2. Расследование несчастного случая на производстве 
(студент выбирает или преподаватель задает ситуацию). 2 

3. Аттестация рабочего места по условиям труда. 2  
4. Идентификация опасных и вредных факторов профес-
сиональной деятельности (конкретной специальности) 4 

5. Разработка плана мероприятий по обеспечению безо-
пасных условий труда на рабочем месте (по выбранной 
студентом профессии).  

- 

6. Оценка энергозатрат мышечной деятельности человека 2  
7. Риск как травматогенный фактор. Индивидуальная 
склонность к риску и ее диагностика. 2  

ИТОГО 18  
 

 
2.5.Самостоятельная работа студентов (46 час). 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Безопасность жизнедеятель-
ности» оформляется в виде отчета, в котором необходимо раскрыть предложен-
ные вопросы одной из тем. Отчет оформляется с учетом требований к оформле-
нию письменных работ. Общий объем отчета должен составлять 10-15 страниц.  

В конце работы необходимо привести перечень использованной литерату-
ры и других источников (ссылки на Internet и пр.).  

Работа должна носить творческий характер, написана грамотно, правильно 
оформлена. Работы, выполненные не по своим вариантам, не рассматриваются. 

При наличии ошибок, неполных ответов или устаревшего материала, ра-
бота возвращается на доработку. Студент должен внести исправления согласно 
замечаниям рецензента и сдать ее на проверку с отметкой «повторно». 

 
Примерный перечень тем для самостоятельной работы студентов:  

41. Риск и безопасность трудовой деятельности. 
42. Психические и функциональные состояния субъекта деятельности как 

фактор безопасной жизнедеятельности. 
43. Динамика работоспособности и утомление. 
44. Биоритмологическая концепция травматизма. 
45. Монотония, нервно-психическое напряжение, дистресс и тревожность 

как фактор травматизма. 
46. Волевая регуляция деятельности. Волевые качества личности как фактор 

безопасной жизнедеятельности. 
47. Мотивация и стимуляция безопасной трудовой деятельности. 
48. . Психологическое обеспечение безопасного труда. 
49. Социально–психологические факторы безопасной трудовой деятельно-

сти.  
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50. Психологические аспекты рациональной организации безопасного труда. 
51. Профотбор и безопасность. 
52. Классификация индивидуальных явлений в экстремальных условиях 

жизнедеятельности. 
53. Психотерапевтическая помощь личности в критических ситуациях. 
54. Индивидуально–типологические особенности субъекта деятельности как 

фактор безопасной жизнедеятельности. 
55. Профессионально-важные качества специалистов по безопасности разно-

го профиля (спасатель, инженер, преподаватель и др.). 
56. Психологическая подготовка специалистов по безопасности. 
57. Саморегуляция в экстремальных условиях деятельности. 
58. Психологическая подготовка спасателя к управлению группой и к инди-

видуальной деятельности в экстремальных ситуациях 
59. Классификация индивидуальных явлений в экстремальных условиях 

жизнедеятельности. 
60. Организация безопасного труда. 

 
2.6. Вопросы к зачету 

111. Безопасность жизнедеятельности как наука: основные определения, 
цели, задачи. 

112. Аксиомы БЖД, основные принципы. 
113. Среда обитания человека: окружающая, производственная, бытовая. 

Взаимодействие человека со средой обитания. 
114. Опасные и вредные факторы среды обитания, классификация. 
115. Общие принципы, методы и средства предотвращения воздействия 

ОВФ на человека. 
116. Параметры микроклимата и их влияние на организм человека. Ме-

ханизм терморегуляции человека. 
117. Нормирование и контроль содержания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны и в атмосфере. 
118. Формы трудовой деятельности человека:  классификация, характе-

ристика; примеры. 
119. Режим труда и отдыха, основные пути снижения утомления и моно-

тонности. 
120. Инженерно-психологические требования к организации труда. 
121. Эргономические свойства и показатели. 
122. Оздоровление воздушной  среды на производстве. Методы активно-

го и пассивного регулирования микроклимата. 
123. Производственное освещение: виды  и системы освещения, норми-

рование. 
124. Источники света и осветительные приборы. 
125. Эксплуатация осветительных установок и контроль освещения. 
126. Вредные вещества, классификация, воздействие на организм челове-

ка. 
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127. Шум и вибрации, причины возникновения, основные характеристи-
ки, воздействие на человека. 

128. Нормирование и контроль уровня шума и вибраций на производстве 
и в окружающей среде. 

129. Неионизирующие излучения, виды, источники, основные характери-
стики. 

130. Ультрафиолетовое излучение, воздействие на организм человека, 
способы защиты. 

131. Инфракрасное  излучение, воздействие  на организм человека, мето-
ды защиты.   

132. Лазерное излучение, воздействие на организм, средства защиты. 
133. Электромагнитные, магнитные, электрические поля, источники, ос-

новные характеристики. 
134. Электромагнитные поля промышленной частоты, воздействие на ор-

ганизм человека, средства защиты. 
135. Электрический ток, причины поражения, наиболее опасные пути 

электрического тока в теле человека, реакции организма на воздействие 
электрического тока. 

136. Поражающие факторы при  воздействии  электрического  тока, сред-
ства защиты. 

137. Ионизирующие излучения, виды, источники, основные характери-
стики. 

138. Воздействие ионизирующих излучений  на организм  человека, лу-
чевая болезнь, средства защиты. 

139. Температурные опасные и вредные производственные факторы: хо-
лодовая и тепловая болезни. 

140. Токсические вещества, реакции организма на воздействие токсиче-
ских веществ. 

141. Вредные и опасные факторы производственной среды: классифика-
ция, примеры, средства защиты. 

142. Биологические опасные и вредные производственные факторы, про-
фессиональные инфекционные болезни. 

143. Опасности технических систем: объект анализа, взаимодействие, ис-
точники опасности. 

144. Анализ опасностей технических систем, стандартные показатели. 
145. Средства снижения травмоопасности технических систем. 
146. Общие принципы, методы и средства предотвращения воздействия 

на человека опасных и вредных факторов среды обитания. 
147. Бытовая среда: источники, виды и уровни опасных и вредных фак-

торов, методы и средства защиты. 
148. Психофизиологические опасные и вредные факторы, их влияние на 

организм человека и его работоспособность. 
149. Чрезвычайные ситуации: классификация, причины возникновения, 

общие принципы предотвращения. 
150. Опасные и вредные факторы чрезвычайных ситуаций: радиоактив-
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ное, химическое загрязнение, ударная волна, электромагнитный импульс. 
151. Основные принципы защиты населения при чрезвычайных ситуаци-

ях мирного и военного времени. 
152. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы 

при ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и ка-
тастроф. 

153. Средства индивидуальной и коллективной защиты населения, клас-
сификация. 

154. Нормативно-техническая документация по охране труда: системы 
стандартов, строительные нормы и правила, санитарные нормы. 

155. Аттестация рабочих мест: порядок проведения, анализ результатов. 
156. Законодательные акты по охране труда, ответственность работода-

телей и граждан за нарушения законодательства. 
157. Законодательные акты в области охраны природы, ответственность 

граждан и администраций за нарушения. 
158. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
159. Опасные и вредные производственные факторы при работе с ЭВМ, 

уровни, последствия воздействия. 
160. Нормативные требования к организации рабочего места оператора 

ПЭВМ. 
161. Экономические последствия  и материальные  затраты на обеспече-

ние БЖД 
162. Экономический ущерб от производственного травматизма и заболе-

ваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций техногенного и ан-
тропогенного происхождения. 

163. Затраты на охрану окружающей среды и защитные мероприятия по 
безопасности труда в РФ и за рубежом. 

164. Международное сотрудничество по охране окружающей среды. 
165. Научные основы и перспективы развития отечественной науки в об-

ласти безопасности жизнедеятельности. 
 
2.7.Виды контроля. 

Для проверки эффективности преподавания дисциплины проводится кон-
троль знаний студентов. При этом используются следующие виды контроля: 

− текущий контроль за аудиторной и самостоятельной работой обучае-
мых осуществляется во время проведения лабораторных занятий посредством 
устного опроса, проведения контрольных работ или  в форме диалога;  

− промежуточный контроль осуществляется два раза в семестр по ито-
гам выполнения тестового задания;  

− итоговый контроль в виде  зачета осуществляется после успешного 
прохождения студентами текущего и промежуточного контроля и сдачи отчета 
по самостоятельной работе.  
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Тест первого промежуточного контроля знаний 
 

1. Безопасность жизнедеятельности  состоит из разделов: 
н) теоретические основы БЖД;  
о) БЖД в условиях производства (охрана труда);  
п) природные аспекты БЖД (защита окружающей среды);  
р) БЖД в условиях чрезвычайных ситуаций.  
с) БЖД в военное время 
т) БЖД в условиях современного мира 
 

2. Безопасность – это … 
ж) состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью 
исключено причинение ущерба здоровью человека. 

з) обеспечение комфортных условий деятельности человека и допусти-
мых уровней воздействия негативных факторов. 

и) предотвращение нежелательных воздействий негативных факторов на 
здоровье. 

 
3. Задачи БЖД: 

у) теоретический анализ опасных и вредных факторов 
ф) разработка методов идентификации опасных и вредных факторов 
х) анализ воздействия опасных и вредных факторов на здоровье 
ц) эвакуация населения 
ч) создание чрезвычайных ситуаций 
ш) оптимизация условий работы 
щ) разработка и реализация методов защиты 
ы) изучение и предотвращение чрезвычайных ситуаций 
э) соблюдение прав и свобод граждан 

4. Вредные факторы:  
с) запыленность и загазованность воздуха;  
т) шум;  
у) вибрации;  
ф) ударная волна,  
х) электрический ток;  
ц) транспортные средства и подвижные части машин;  
ч) недостаточное и неправильное освещение; 
ш) тяжелый физический труд; 

 
5. Опасные факторы:  

х) огонь,  
ц) ударная волна,  
ч) электрический ток;  
ш) недостаточное и неправильное освещение; 
щ) монотонность деятельности; 
ы) тяжелый физический труд; 
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э) транспортные средства и подвижные части машин;  
ю) отравляющие вещества;  
я) острые и падающие предметы;  
аа) запыленность и загазованность воздуха; 

  
6. Негативные факторы в быту:  

с) воздух, загрязненный продуктами сгорания природного газа, выброса-
ми ТЭЦ, промышленных предприятий, автотранспорта и мусоросжи-
гающих устройств;  

т) вода с избыточным содержанием вредных примесей;  
у) отравляющие вещества;  
ф) острые и падающие предметы;  
х) недоброкачественная пища;  
ц) тяжелый физический труд; 
ч) алкоголь;  
ш) ударная волна,  

 
7. Объект изучения БЖД – это… 

и) среда или условия обитания человека 
к) опасные и вредные факторы 
л) чрезвычайные ситуации 
м) деятельность человека 

 
8. Основные элементы производственной среды: 

ж) труд  
з) природная среда  
и) общая культура субъекта  

 
9. Основные элементы непроизводственной сферы 

ж) труд 
з) природная среда 
и) общая культура субъекта 

 
10. Состав элемента труд: 

с) субъект труда 
т)  машины 
у) процесс труда 
ф) природный компонент 
х)  продукт труда 
ц)  производственные отношения 
ч) зарплата 
ш) автомобили 

 
11. Состав элемента природная среда: 

п) географо-ландшафтные элементы 
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р)  геофизические элементы 
с) исторические элементы 
т)  климатические элементы 
у)  стихийные бедствия 
ф) трудовые процессы 
х)  природные процессы 

 
12. Наиболее частая причина производственного травматизма: 

и) алкоголизм 
к) невнимательность 
л) нарушение техники безопасности 
м) недостатки техники 
 

13. Обязанности работодателя по охране труда: обеспечение.. 
ж) безопасности, соблюдения законодательства по охране труда, санитар-

но-бытового состояния помещений, спецодеждой, установить режим 
работы 

з) заработной платы, соблюдения законодательства по охране труда, са-
нитарно-бытового состояния помещений, спецодеждой,  

и) уплаты налогов, соблюдения законодательства по охране труда, сани-
тарно-бытового состояния помещений, спецодеждой 

 
14. Обязанности рабочего  по охране труда: 

ж) соблюдать инструкции, работать в спецодежде, соблюдать трудовую 
дисциплину 

з) покупать спецодежду, следить за опасными и вредными факторами 
производства 

и) обеспечивать безопасность, работать в спецодежде, обеспечивать со-
блюдение законодательства по охране труда. 

 
15. Ответственность за нарушение законов по охране труда: 

ж) дисциплинарная, административная, материальная, уголовная 
з) выговор, строгий выговор, увольнение с работы 
и) дисциплинарная, административная 

 
16. Государственные органы, надзирающие за состоянием охраны труда: 

ж) Рострудинспекция, Госгортехнадзор, госэнергонадзор, госсаннадзор, 
ГАИ, прокуратура, госкомприрода, госпроматомнадзор 

з) Милиция, ФСБ, прокуратура, суд 
и) Прокуратура, суд, администрация субъекта федерации, Законодатель-

ное Собрание субъекта федерации 
 
17. Виды инструктажей по технике безопасности: 

ж) вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой 
з) административный, оперативный, первичный, целевой 
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и) основной, первичный, повторный, плановый 
 
18. Инструкции по охране труда 

ж) выдаются на руки под роспись или вывешиваются на рабочих местах 
з) находятся в отделе кадров 
и) хранятся у руководителя предприятия 

 
19. При расследовании несчастных случаев на производстве: 

и) заполняется форма Н1, которая хранится 45 лет 
к) заполняется форма Н1, которая хранится 15 лет 
л) заполняется форма А1, которая хранится 45 лет 
м) заполняется форма А1, которая хранится 15 лет 

 
Тест второго промежуточного контроля знаний 

 
1. Метеоусловия на рабочих местах определяется: 

ж) интенсивностью теплового облучения, температурой воздуха, относи-
тельной влажностью, температурой поверхности, скоростью движения 
воздуха 

з) интенсивностью ионизирующего облучения, температурой воздуха, 
абсолютной влажностью, температурой поверхности станка, скоростью 
движения воздуха 

и) интенсивностью освещения и вентиляции, температурой воздуха, от-
носительной влажностью, температурой поверхности 

 
2. Оптимальные метеоусловия 

л) влажность воздуха – 40-60% 
м) скорость воздуха 0,1-0,5 м/с 
н) давление воздуха 760 мм рт ст 
о) температура +20 
п) ионизирующее облучение 0,1 Гр 

 
3. Мероприятия по оздоровлению воздушной среды 

ж) герметизация, вентиляция, кондиционирование, тепловые экраны 
з) усиленное питание, соблюдение техники безопасности, спецодежда 
и) уменьшение ионизирующего облучения, вентиляция, кондиционирова-

ние 
 

4. Виды вентиляции: 
и) естественная, механическая 
к) приточная, вытяжная 
л) теплая, холодная 
м) быстрая, медленная 

 
5. Аэрация – это.. 
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ж) регулированный воздухообмен с помощью фрамуг 
з) подача воздуха в помещение с помощью вентиляторов 
и) вытяжка воздуха из помещения с помощью вентиляторов 

 
6. Виды освещения: 

ж) естественное и искусственное 
з) электрическое и солнечное 
и) вынужденное и естественное 

 
7. Норма освещенности на рабочем месте: 

и) 100 лк 
к) 100 рад 
л) 10 лк 
м) 10 рад 

 
8. Уровень шума измеряется: 

и) шумометром в децибелах 
к) виброметром в децибелах 
л) счетчиком Гейгера в децибелах 
м) шумометром в герцах 

 
9. Вибрация – это механические колебание упругих тел при частоте: 

и) 1-100 Гц 
к) 100-1000 Гц 
л) 1000-10000Гц 
м) менее 1 Гц 

 
10. Методы защиты от шума: 

н) звукопоглащение 
о) звукоизоляция 
п) установка глушителей 
р) индивидуальные средства защиты (наушники) 
с) индивидуальные средства защиты (противогаз) 
т) динамическое гашение колебаний 

 
11. Защита от магнитных бурь: 

и) предупреждать о днях магнитных бурь 
к) ограничивать нагрузку в неблагоприятные дни 
л) создавать защитные экраны 
м) не включать электричество 

 
12. Защита от вибрации: 

н) динамическое гашение колебаний 
о) виброизоляция 
п) индивидуальные средства защиты (перчатки, обувь) 
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р) индивидуальные средства защиты (противогаз) 
с) индивидуальные средства защиты (наушники) 
т) резонансные глушители 

 
13. Средства защиты от электрических полей: 

и) защитные экраны 
к) экранирующие костюмы 
л) виброгошение 
м) выключение электричества 

 
14. Предельно допустимые доза облучения: 

ж) наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы, которая 
при равномерном воздействии в течении 50 лет не вызовет в состоянии 
здоровья ни каких изменений 

з) наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы, которая 
при равномерном воздействии в течении 5 лет не вызовет в состоянии 
здоровья ни каких изменений 

и) наименьшее значение индивидуальной эквивалентной дозы, которая 
при равномерном воздействии в течении 50 лет не вызовет в состоянии 
здоровья ни каких изменений 

 
15. Защита от ионизирующего излучения: 

ж) контроль за радиоактивными материалами, экраны из свинца, 5 крат-
ный воздухообмен 

з) контроль за персоналом, экраны из свинца, 5 кратный воздухообмен 
и) контроль за радиоактивными материалами, электрические экраны , 5 

кратный воздухообмен 
 
16. Опасная зона оборудования – это … 
ж) пространство в котором действуют опасные факторы 
з) пространство в котором действуют вредные факторы 
и) пространство в котором действуют антропогенные факторы 

 
17. Причины электротравматизма: 

ж) появление напряжения там, где его не должно быть, прикосновение к 
неизилированным токоведущим частям, воздействие электрической 
дуги 

з) неправильное выключение электроустановок, неправильное заземление 
и) повышение напряжения, перепад напряжения, неправильное зануление 

 
18. Действие электрического тока на человека: 

ж) электрический удар, ожоги, электрические знаки, электрометализация 
кожи 

з) электрический нокаут, тепловой ожог, электрические знаки, электро-
метализация кожи 
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и) электротравматический удар, ожоги, диэлектрические знаки, электро-
метализация кожи 

 
19. Первая помощь при электротравмах: 

ж) освободить человека от проводов, затем проведение искусственного 
дыхания и вызов медработников 

з) проведение искусственного дыхания и затем освободить от проводов 
и) освободить от проводов и вызвать Скорую помощь 

 
 
2.8. Требования к знаниям студентов, предъявляемые на зачете 

Для получения зачета студент должен посетить все занятия, проявлять ак-
тивность в аудитории, обязан выполнить все лабораторные работы, знать теоре-
тический материал в объеме лекционного курса.  

 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1. Перечень обязательной (основной) литературы 
 

7. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов/С.В.Белов, 
А.В.Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др. Под общ. ред. С.В.Белова.- М.: Выс-
шая школа, 1999.- 448 с. 

8. Безопасность жизнедеятельности: Учеб.: Рек. Мин. обр. РФ/ под ред. Э.А. 
Арустамова . – 10-е изд., доп. – М.: Дашков и К, 2006. – 474 с. 

9. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ: Рек. 
УМО вузов/ под ред. Л.А. Муравья. – 2-е изд., перераб. идоп. – М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2004. – 432 с. 
 
3.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процес-
сов и производств (Охрана труда): Учеб. пособие для вузов: Рек. Мин. обр. 
РФ / П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. – 2-е изд., испр. и доп. 
– М.: Высш. шк., 2001. – 319 с. 

2. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие/ В.И. Бон-
дин. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 352 с. 

3. Васильев П.П. Безопасность жизнедеятельности: Экология и охрана труда. 
Количественная оценка и примеры: Учеб. пособие: Рек. УМЦ вузов/ П.П. 
Васильев. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2003. – 189 с. 

4. Ревская Н.Е. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие/ Н.Е. Рев-
ская. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 201 с. 

5. Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие: Рек. Мин. 
обр. РФ/ О.Н. Русак, К.Р. Малаян, Н.Г. Занько. – 8-е изд., - СПб.: Лань; М.: 
Омега-Л, 2005. – 448 с.  

3.3 Перечень наглядных пособий (видеофильмы) 
7. Оказание первой помощи: учеб. видеофильмы. - Б.м., [2004]. - 1 вк.. - (Ох-
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рана труда и техника безопасности) 
8. Поведение в чрезвычайных ситуациях: В 2 вып.. - [2004]. - (Охрана труда 

и техника безопасности) 
Вып. 1: Лавины. Тонкий лед. Гололед. Завалы при землетрясениях. Земле-
трясения. Транспортировка пострадавшего. Переломы. Остановка крово-
течения. Реанимация. Электротравма. Ожоги у детей. Инородное тело. 
Ртутное загрязнение. Очистка воды. Лесной пожар. Пожар в обществен-
ном здании. Пожар в квартире. - Б.м.. - [2004]. - 1 вк. 

9. Поведение в чрезвычайных ситуациях: В 2 вып.. - [2004]. - (Охрана труда 
и техника безопасности) 
Вып. 2: Безопасность в метро. Лифты. Толпа. Первая помощь при ДТП. 
Радиация. Стрельба в городе. Взрывы в городе. Ребенок в городе. Пище-
вые отравления. Температура у ребенка. Железнодорожная авария. Безо-
пасность на воде. Если вы заблудились в лесу. Безопасность в горах. Укус 
змеи. Злая собака. Оружие самообороны. Профессия- "Спасатель". Воз-
вращение домой. Экзамены. Новогодняя пиротехника. - Б.м.. - [2004]. - 1 
вк. 

10. Чрезвычайные ситуации: В 4 сб.: Учеб. видеофильмы. - [2004] 
[Сб. № 1]: [Стихийное бедствие. Действия населения при химически опас-
ных авариях. Действия населения при аварии на атомной станции. Дейст-
вия населения в зоне затопления.  

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ САМО-
СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

 
Методические рекомендации для выполнения студентами самостоятельной ра-
боты изложены в рабочих программах  «Безопасность жизнедеятельности» для 
специальностей  – 040201 «Социология» п. 2.4, 040101 «Социальная работа» п. 
2.4, 050711 «Социальная педагогика» п. 2.5. 

 
 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИН-

ДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
5.1. Рекомендуемые темы практических занятий по дисциплине 

Рекомендуемые темы практических занятий приведены в рабочей программе  
«Безопасность жизнедеятельности» для специальностей  – 040201 «Социология» 
п. 2.3, 040101 «Социальная работа» п. 2.3, 050711 «Социальная педагогика» п. 
2.4. 
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6. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
 

Лекция № 1. Введение. Теоретические основы безопасности жизнедеятель-
ности, основные понятия, термины и определения.  
 
 
 План лекции: 

1. Основные задачи дисциплины “Безопасность жизнедеятельности”. 
2. Взаимодействие человека и техносферы. 
3. Опасности, вредные и травмирующие факторы. 

  
 Безопасность жизнедеятельности представляет собой область научных знаний, охва-
тывающих теорию и практику защиты человека от опасных и вредных факторов во всех 
сферах человеческой деятельности, сохранение безопасности и здоровья в среде обитания. 

Эта дисциплина решает следующие основные задачи: 
   - идентификация (распознавание и количественная оценка) негативных воздействий 
среды обитания; 

 - защита от опасностей или предупреждение воздействия тех или иных негативных 
факторов на человека; 

 - ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов; 
 - создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека. 
Взаимодействие человека и техносферы. Человек и окружающая его среда (при-

родная, производственная, городская, бытовая и др.) в процессе жизнедеятельно-
сти постоянно взаимодействуют друг с другом. При этом «жизнь может существовать 
только в процессе движения через живое тело потоков вещества, энергии и инфор-
мации» (Закон сохранения жизни, Ю.Н. Куражковский). 

Человек и окружающая его среда гармонично взаимодействуют и развивают-
ся лишь в условиях, когда потоки энергии, вещества и информации находятся в 
пределах, благоприятно воспринимаемых человеком и природной средой. Любое 
превышение привычных уровней потоков сопровождается негативными воздействия-
ми на человека и/или природную среду. В естественных условиях такие воздействия 
наблюдаются при изменении климата и стихийных явлениях. 

В условиях техносферы негативные воздействия обусловлены элементами тех-
носферы (машины, сооружения и т.п.) и действиями человека. Изменяя величину 
любого потока от минимально значимой до максимально возможной, можно пройти 
ряд характерных состояний взаимодействия в системе «человек  - среда обитания»: 

— комфортное (оптимальное), когда потоки соответствуют оптимальным "усло-
виям взаимодействия: создают оптимальные условия деятельности и отдыха; пред-
посылки для проявления наивысшей работоспособности и как следствие продук-
тивности деятельности; гарантируют сохранение здоровья человека и целостности 
компонент среды обитания; 

— допустимое, когда потоки, воздействуя на человека и среду обитания не 
оказывают негативного влияния на здоровье, но приводят к дискомфорту, снижая эф-
фективность деятельности человека. Соблюдение условий допустимого взаимодейст-
вия гарантирует невозможность возникновения и развития необратимых негативных 
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процессов у человека и в среде обитания; 
— опасное, когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают негативное 

воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном воздействии заболе-
вания, и/или приводят к деградации природной среды; 

— чрезвычайно опасное, когда потоки высоких уровней за короткий период вре-
мени могут нанести травму, привести человека к летальному исходу, вызвать раз-
рушения в природной среде. 

Из четырех характерных состояний взаимодействия человека со средой оби-
тания лишь первые два (комфортное и допустимое) соответствуют позитивным ус-
ловиям повседневной жизнедеятельности, а два других (опасное и чрезвычайно 
опасное) — недопустимы для процессов жизнедеятельности человека, сохранения 
и развития природной среды. 

Взаимодействие человека со средой обитания может быть позитивным или нега-
тивным, характер взаимодействия определяют потоки веществ, энергий и информа-
ции. 

Опасности, вредные и травмирующие факторы. Результат взаимодействия че-
ловека со средой обитания может изменяться в весьма широких пределах: от пози-
тивного до катастрофического, сопровождающегося гибелью людей и разрушением 
компонент среды обитания. Определяют негативный результат взаимодействия опас-
ности — негативные воздействия, внезапно возникающие, периодически или по-
стоянно действующие в системе «человек - среда обитания». 

Опасность — негативное свойство живой и неживой материи, способное при-
чинять ущерб самой материи: людям, природной среде, материальным ценностям. 

Различают опасности естественного и антропогенного происхождения. Естест-
венные опасности обусловливают стихийные явления, климатические условия, 
рельеф местности и т.п. Ежегодно стихийные явления подвергают опасности жизнь 
около 25 млн. человек.  

 Негативное воздействие на человека и среду обитания, к сожалению, не ограни-
чивается естественными опасностями. Человек, решая задачи своего материального 
обеспечения, непрерывно воздействует на среду обитания своей деятельностью и 
продуктами деятельности (техническими средствами, выбросами различных произ-
водств и т.п.), генерируя в среде обитания антропогенные опасности. Чем выше 
преобразующая деятельность человека, тем выше уровень и число антропогенных 
опасностей — вредных и травмирующих факторов, отрицательно воздействующих 
на человека и окружающую его среду. 

Вредный фактор — негативное воздействие на человека, которое приводит к 
ухудшению самочувствия или заболеванию. 

Травмирующий (травмоопасный) фактор — негативное воздействие на человека, 
которое приводит к травме или, летальному исходу. 

Перефразируя аксиому о потенциальной опасности, сформулированную О.Н. 
Русаком в работе, можно констатировать: Жизнедеятельность человека потенциально 
опасна. 

Аксиома предопределяет, что все действия человека и все компоненты среды 
обитания, прежде всего технические средства и технологии, кроме позитивных 
свойств и результатов, обладают способностью генерировать травмирующие и 
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вредные факторы. При этом любое новое позитивное действие или результат неиз-
бежно сопровождается возникновением новых негативных факторов. 

Справедливость аксиомы можно проследить на всех этапах развития системы 
«человек—среда обитания».   

  Влияние микроклимата на организм человека в процессе трудовой дея-
тельности. 

Терморегуляция является одним из наиболее важных физиологических 
механизмов, с помощью которых поддерживается относительное динамическое 
постоянстве функций организма при различных метеорологических условиях и 
разной тяжести выполняемой работы. Оно обеспечивается установлением опре-
деленного соотношения между теплообразованием (химическая терморегуля-
ция) и теплоотдачей (физическая терморегуляция).  

Анализируя тепловое состояние организма в зависимости от метеорологи-
ческих условий окружающей среды, можно отметить несколько наиболее харак-
терных зон термического воздействия на организм и в связи с этим соотношение 
теплообразования и теплоотдачи. 

Наиболее высокий уровень потребления кислорода соответствует зоне 
низких температур окружающей среды от -15 до - 20°С. При температуре окру-
жающей среды от 0 до 15 °С и при постоянной (или близкой к ней) температуре 
тела потребление кислорода снижается. При температуре окружающей среды от 
15 до 25°С наблюдается постоянный уровень потребления кислорода (зона без-
различия). При таких температурных условиях устойчивое тепловое состояние 
организма обеспечивается физической терморегуляцией. Интервалу между 25 и 
35° соответствует зона пониженного потребления кислорода. И, наконец, при 
еще более высокой температуре окружающей среды (35—45°С) снова наблю-
дается повышенное теплообразование и наряду с ним повышение температуры 
тела. Мышечная деятельность изменяет реактивность организма, в частности, к 
термическим раздражителям. Отсюда и различные терморегуляторные реакции 
на метеорологические условия при работе и в покое. 

 
 

Лекция № 2. Условия жизнедеятельности человека. 
 

План лекции: 
1. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. 
2. Виды и формы труда. Фазы трудовой деятельности. 
3. Промышленная вентиляция и кондиционирование. 
4. Системы и виды производственного освещения. Основные требования, 

предъявляемые к производственному освещению. 
 
Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности 

 Характер и организация трудовой деятельности оказывают существенное влия-
ние на изменение функционального состояния организма человека. Многооб-
разные формы трудовой деятельности делятся на физический и умственный 
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труд.   
Физический труд характеризуется в первую очередь повышенной нагруз-

кой на опорно-двигательный аппарат и его функциональные системы (сердечно-
сосудистую, нервно-мышечную, дыхательную и др.), обеспечивающие его дея-
тельность. Физический труд, развивая мышечную систему и стимулируя обмен-
ные процессы, в то же время имеет ряд отрицательных последствий. Прежде 
всего это социальная неэффективность физического труда, связанная с низкой 
его производительностью, необходимостью высокого напряжения физических, 
сил и потребностью в длительном - до 50% рабочего времени - отдыхе. 

Умственный труд объединяет работы, связанные с приемом и переработ-
кой информации, требующей преимущественного напряжения сенсорного аппа-
рата, внимания, памяти, а также активизации процессов мышления, эмоцио-
нальной сферы. Для данного вида труда характерна гипокинезия, т.е. значитель-
ное снижение двигательной активности человека, приводящее к ухудшению ре-
активности организма и повышению эмоционального напряжения. Гипокинезия 
является одним из условий формирования сердечно-сосудистой патологии улиц 
умственного труда.  

Длительная умственная нагрузка оказывает угнетающее влияние на пси-
хическую деятельность: ухудшаются функции внимания (объем, концентрация, 
переключение), памяти (кратковременной и долговременной), восприятия (по-
является большое число ошибок). 

В современной трудовой деятельности чисто физический труд не играет 
существенной роли. В соответствии с существующей физиологической класси-
фикацией трудовой деятельности различают: формы труда, требующие значи-
тельной мышечной активности; механизированные формы труда; формы труда, 
связанные с полуавтоматическим и автоматическим производством; групповые 
формы труда (конвейеры); формы труда, связанные с дистанционным управле-
нием, и формы труда интеллектуального (умственного) труда.  

Формы труда, требующие значительной мышечной активности, имеют ме-
сто при отсутствии механизации. Эти работы характеризуются в первую очередь 
повышенными энергетическими затратами. Особенностью механизированных 
форм труда являются изменения характера мышечных нагрузок и усложнения 
программы действий. В условиях механизированного производства наблюдается 
уменьшение объема мышечной деятельности, в работу вовлекаются мелкие 
мышцы конечностей, которые должны обеспечить большую скорость и точность 
движений, необходимых для управления механизмами. Однообразие простых и 
большей частью локальных действий, однообразие и малый объем восприни-
маемой в процессе труда информации приводит к монотонности труда. При этом 
снижается возбудимость анализаторов, рассеивается внимание, снижается ско-
рость реакций и быстро наступает утомление.  

При полуавтоматическом производстве человек выключается из процесса 
непосредственной обработки предмета труда, который целиком выполняет ме-
ханизм. Задача человека ограничивается выполнением простых операций на об-
служивании станка: подать материал для обработки, пустить в ход механизм, 
извлечь обработанную деталь. Характерные черты этого вида работ  - монотон-
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ность, повышенный темп и ритм работы, утрата творческого начала. 
Конвейерная форма труда определяется дроблением процесса труда на 

операции, заданным ритмом, строгой последовательностью выполнения опера-
ций, автоматической подачей деталей к каждому рабочему месту с помощью 
конвейера. При этом, чем меньше интервал времени, затрачиваемый работаю-
щими на операцию, тем монотоннее работа, тем упрощеннее ее содержание, что 
приводит к преждевременной усталости и быстрому нервному истощению.   

При формах труда, связанных с дистанционным управлением производст-
венными процессами и механизмами, человек включен в системы управления 
как необходимое оперативное звено. В случаях, когда пульты управления тре-
буют частых активных действий человека, внимание работника получает раз-
рядку в многочисленных движениях или речедвигательных актах. В случаях 
редких активных действий работник находится главным образом в состоянии 
готовности к действию, его реакции малочисленны. 

Формы интеллектуального труда подразделяются на операторский, управ-
ленческий, творческий, труд медицинских работников, труд преподавателей, 
учащихся, студентов. Эти виды различаются организацией трудового процесса, 
равномерностью нагрузки, степенью эмоционального напряжения.  
 Тяжесть и напряженность труда характеризуются степенью функ-
ционального напряжения организма. Оно может быть энергетическим, завися-
щим от мощности работы, - при физическом труде, и эмоциональным  - при ум-
ственном труде, когда имеет место информационная перегрузка. 

Физическая тяжесть труда -  это нагрузка на организм при труде, тре-
бующая преимущественно мышечных усилий и соответствующего энергетиче-
ского обеспечения. Классификация труда по тяжести производится по уровню 
энергозатрат с учетом вида нагрузки (статическая или динамическая) и нагру-
жаемых мышц.   

Статическая работа связана с фиксацией орудий и предметов труда в не-
подвижном состоянии, а также с приданием человеку рабочей позы. Так, работа, 
требующая нахождения работающего в статической позе 10...25 % рабочего 
времени, характеризуется как работа средней тяжести (энергозатраты 172...293 
Дж/с); 50 % и более - тяжелая работа (энергозатраты свыше 293 Дж/с). 
Динамическая работа - процесс сокращения мышц, приводящий к перемещению 
груза, а также самого тела человека или его частей в пространстве. При этом 
энергия расходуется как на поддержание определенного напряжения в мышцах, 
так и на механический эффект. Если максимальная масса поднимаемых вручную 
грузов не превышает 5 кг для женщин и 15 кг для мужчин, работа характеризу-
ется как легкая (энергозатраты до 172 Дж/с); 5... 10 кг для женщин и 15...30 кг 
для мужчин - средней тяжести; свыше 10 кг для женщин или 30 кг для мужчин - 
тяжелая.  

Напряженность труда характеризуется эмоциональной нагрузкой на ор-
ганизм при труде, требующем преимущественно интенсивной работы мозга по 
получению и переработке информации. Кроме того, при оценке степени напря-
женности учитывают эргономические показатели: сменность труда, позу, число 
движений и т.п. Так, если плотность воспринимаемых сигналов не превышает 75 
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в час, то работа характеризуется как легкая; 75...175—средней тяжести; свыше 
176— тяжелая работа. 

Оптимальные условия труда обеспечивают максимальную произво-
дительность труда и минимальную напряженность организма человека. Опти-
мальные нормативы установлены для параметров микроклимата и факторов 
трудового процесса. Для других факторов условно применяют такие условия 
труда, при которых уровни неблагоприятных факторов не превышают принятых 
в качестве безопасных для населения (в пределах фона).  

Допустимые условия труда характеризуются такими уровнями факторов 
среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиениче-
скими нормативами для рабочих мест. Изменения функционального состояния 
организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к на-
чалу следующей смены, они не должны оказывать неблагоприятное воздействие 
в ближайшем и отдаленном периоде на здоровье работающего и его потомства. 
Оптимальный и допустимый классы соответствуют безопасным условиям труда.  

Вредные условия труда характеризуются уровнями вредных произ-
водственных факторов, превышающими гигиенические нормативы и оказываю-
щими неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) его по-
томство.  

Экстремальные условия труда характеризуются такими уровнями произ-
водственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее 
части) создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм 
острых профессиональных поражений.  

 Пути повышения эффективности трудовой деятельности человека. Эф-
фективность трудовой деятельности человека в значительной степени зависит от 
предмета и орудий труда, работоспособности организма, организации рабочего 
места, гигиенических факторов производственной среды. 

Работоспособность — величина функциональных возможностей орга-
низма человека, характеризующаяся количеством и качеством работы, выпол-
няемой за определенное время. Во время трудовой деятельности работоспособ-
ность организма изменяется во времени. Различают три основные фазы сме-
няющих друг друга состояний человека в процессе трудовой деятельности: 

— фаза врабатывания, или нарастающей работоспособности; в этот пери-
од уровень работоспособности постепенно повышается по сравнению с исход-
ным; в зависимости от характера труда и индивидуальных особенностей челове-
ка этот период длится от нескольких минут до 1,5 ч, а при умственном творче-
ском труде - до 2...2,5 ч; 

— фаза высокой устойчивости работоспособности; для нее характерно со-
четание высоких трудовых показателей с относительной стабильностью или да-
же некоторым снижением напряженности физиологических функций; продол-
жительность этой фазы может составлять 2...2,5 ч и более в зависимости от тя-
жести и напряженности труда; 

— фаза снижения работоспособности, характеризующаяся уменьшением 
функциональных возможностей основных работающих органов человека и со-
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провождающаяся чувством усталости. 
Одним из наиболее важных элементов повышения эффективности трудо-

вой деятельности человека является совершенствование умений и навыков в ре-
зультате трудового обучения. 

С точки зрения психофизиологической производственное обучение пред-
ставляет собой процесс приспособления и соответствующего изменения физио-
логических функций организма человека для наиболее эффективного выполне-
ния конкретной работы. В результате тренировки (обучения) возрастает мышеч-
ная сила и выносливость, повышается точность и скорость рабочих движений, 
быстрее восстанавливаются физиологические функции после окончания работы. 

Правильное расположение и компоновка рабочего места, обеспечение 
удобной позы и свободы трудовых движений, использование оборудования, от-
вечающего требованиям эргономики и инженерной психологии, обеспечивают 
наиболее эффективный трудовой процесс, уменьшают утомляемость и предот-
вращают опасность возникновения профессиональных заболеваний. 

Оптимальная поза человека в процессе трудовой деятельности обеспечи-
вает высокую работоспособность и производительность труда. Неправильное 
положение тела на рабочем месте приводит к быстрому возникновению статиче-
ской усталости, снижению качества и скорости выполняемой работы, а также 
снижению реакции на опасности. 

Промышленная вентиляция и кондиционирование  
Эффективным средством обеспечения надлежащей чистоты и допустимых 

параметров микроклимата воздуха рабочей зоны является промышленная венти-
ляция. Вентиляцией называется организованный и регулируемый воздухообмен, 
обеспечивающий удаление из помещения загрязненного воздуха и подачу на его 
место свежего.   

По способу перемещения воздуха различают системы естественной и ме-
ханической вентиляции. Система вентиляции, перемещение воздушных масс в 
которой осуществляется благодаря возникающей разности давлений снаружи и 
внутри здания, называется естественной вентиляцией. Разность давлений обу-
словлена разностью плотностей наружного и внутреннего воздуха (гравитаци-
онное давление, или тепловой напор) и ветровым напором, действующим на 
здание.   

При действии ветра на поверхностях здания с подветренной стороны обра-
зуется избыточное давление, на заветренной стороне — разряжение. Распреде-
ление давлений по поверхности зданий и их величина зависят от направления и 
силы ветра, а также от взаиморасположения зданий.  

Неорганизованная естественная вентиляция — инфильтрация, или есте-
ственное проветривание — осуществляется сменой воздуха в помещениях через 
неплотности в ограждениях и элементах строительных конструкций благодаря 
разности давления снаружи и внутри помещения. Такой воздухообмен зависит 
от случайных факторов - силы и направления ветра, температуры воздуха внут-
ри и снаружи здания, вида ограждений и качества строительных работ. Ин-
фильтрация может быть значительной для жилых зданий и достигать 0,5...0,75 
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объема помещения в час, а для промышленных предприятий до 1...1,5 ч -1.  
Для постоянного воздухообмена, требуемого по условиям поддержания 

чистоты воздуха в помещении, необходима организованная вентиляция. Органи-
зованная естественная вентиляция может быть вытяжной без организованного 
притока воздуха (канальная) и приточно-вытяжной с организованным притоком 
воздуха (канальная и бесканальная аэрация). 

Канальная естественная вытяжная вентиляция без организованного прито-
ка воздуха широко применяется в жилых и административных зданиях. Расчет-
ное гравитационное давление таких систем вентиляции определяют при темпе-
ратуре наружного воздуха +5 °С, считая, что все давление падает в тракте вы-
тяжного канала, при этом сопротивление входу воздуха в здание не учитывается.  

При расчете сети воздуховодов прежде всего производят ориентиро-
вочный подбор их сечений исходя из допустимых скоростей движения воздуха в 
каналах верхнего этажа 0,5...0,8 м/с, в каналах нижнего этажа и сборных каналах 
верхнего этажа 1,0 м/с и в вытяжной шахте 1... 1,5 м/с. 

Для увеличения располагаемого давления в системах естественной венти-
ляции на устье вытяжных шахт устанавливают насадки - дефлекторы. Усиление 
тяги происходит благодаря разрежению, возникающему при обтекании дефлек-
тора ЦАГИ. Разрежение, создаваемое дефлектором, и количество удаляемого 
воздуха зависят от скорости ветра и могут быть определены с помощью номо-
грамм.  

Системы и виды производственного освещения. 
 При освещении производственных помещений используют естественное 

освещение, создаваемое прямыми солнечными лучами и рассеянным светом не-
босвода и меняющемся в зависимости от географической широты, времени года 
и суток, степени облачности и прозрачности атмосферы; искусственное освеще-
ние, создаваемое электрическими источниками света, и совмещенное освеще-
ние, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняют 
искусственным.  

Конструктивно естественное освещение подразделяют на боковое (одно- 
и двухстороннее), осуществляемое через световые проемы в наружных стенах; 
верхнее - через аэрационные и зенитные фонари, проемы в кровле и перекрыти-
ях; комбинированное - сочетание верхнего и бокового освещения. 

Искусственное освещение по конструктивному исполнению может быть 
двух видов — общее и комбинированное. Систему общего освещения применя-
ют в помещениях, где по всей площади выполняются однотипные работы (ли-
тейные, сварочные, гальванические цехи), а также в административных, контор-
ских и складских помещениях. Различают общее равномерное освещение (све-
товой поток распределяется равномерно по всей площади без учета расположе-
ния рабочих мест) и общее локализованное освещение (с учетом расположения 
рабочих мест).  

При выполнении точных зрительных работ (например, слесарных, токар-
ных, контрольных) в местах, где оборудование создает глубокие, резкие тени 
или рабочие поверхности расположены вертикально (штампы, гильотинные 
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ножницы), наряду с общим освещением применяют местное. Совокупность ме-
стного и общего освещения называют комбинированным освещением. Приме-
нение одного местного освещения внутри производственных помещений не до-
пускается, поскольку образуются резкие тени, зрение быстро утомляется и соз-
дается опасность производственного травматизма.  

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяют 
на рабочее, аварийное и специальное, которое может быть охранным, дежур-
ным, эвакуационным, эритемным, бактерицидным и др. 

Рабочее освещение предназначено для обеспечения нормального выпол-
нения производственного процесса, прохода людей, движения транспорта и яв-
ляется обязательным для всех производственных помещений. 

Аварийное освещение устраивают для продолжения работы в тех случаях, 
когда внезапное отключение рабочего освещения (при авариях) и связанное с 
этим нарушение нормального обслуживания оборудования могут вызвать взрыв, 
пожар, отравление людей, нарушение технологического процесса и т.д. Мини-
мальная освещенность рабочих поверхностей при аварийном освещении должна 
составлять 5 % нормируемой освещенности рабочего освещения, но не менее 2 
лк. 

Эвакуационное освещение предназначено для обеспечения эвакуации лю-
дей из производственного помещения при авариях и отключении рабочего ос-
вещения; организуется в местах, опасных для прохода людей: на лестничных 
клетках, вдоль основных проходов производственных помещений, в которых 
работают более 50 чел. Минимальная освещенность на полу основных проходов 
и на ступеньках при эвакуационном освещении должна быть не менее 0,5 лк, на 
открытых территориях - не менее 0,2 лк. 

Охранное освещение устраивают вдоль границ территорий, охраняемых 
специальным персоналом. Наименьшая освещенность в ночное время 0,5 лк. 

Сигнальное освещение применяют для фиксации границ опасных зон; оно 
указывает на наличие опасности, либо на безопасный путь эвакуации. 

Условно к производственному освещению относят бактерицидное и эри-
темное облучение помещений. Бактерицидное облучение («освещение») созда-
ется для обеззараживания воздуха, питьевой воды, продуктов питания. Наи-
большей бактерицидной способностью обладают ультрафиолетовые лучи с λ = 
0,254...0,257 мкм. Эритемное облучение создается в производственных помеще-
ниях, где недостаточно солнечного света (северные районы, подземные соору-
жения). Максимальное эритемное воздействие оказывают электромагнитные лу-
чи с λ = 0,297 мкм. Они стимулируют обмен веществ, кровообращение, дыхание 
и другие функции организма человека. 

Основные требования к производственному освещению.  
Основной задачей производственного освещения является поддержание на 

рабочем месте освещенности, соответствующей характеру зрительной работы. 
Увеличение освещенности рабочей поверхности улучшает видимость объектов 
за счет повышения их яркости, увеличивает скорость различения деталей, что 
сказывается на росте производительности труда. Так, при выполнении отдель-
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ных операций на главном конвейере сборки автомобилей при повышении осве-
щенности с 30 до 75 лк производительность труда повысилась на 8 %. При даль-
нейшем повышении до 100 лк - на 28 %. Дальнейшее повышение освещенности 
не дает роста производительности.  

При организации производственного освещения необходимо обеспечить 
равномерное распределение яркости на рабочей поверхности и окружающих 
предметах. Перевод взгляда с ярко освещенной на слабо освещенную поверх-
ность вынуждает глаз переадаптироваться, что ведет к утомлению зрения и со-
ответственно к снижению производительности труда. Для повышения равно-
мерности естественного освещения больших цехов осуществляется комбиниро-
ванное освещение. Светлая окраска потолка, стен и оборудования способствует 
равномерному распределению яркостей в поле зрения работающего.  

Производственное освещение должно обеспечивать отсутствие в поле зре-
ния работающего резких теней. Наличие резких теней искажает размеры и фор-
мы объектов различения и тем самым повышает утомляемость, снижает произ-
водительность труда. Особенно вредны движущиеся тени, которые могут при-
вести к травмам. Тени необходимо смягчать, применяя, например, светильники 
со светорассеивающими молочными стеклами, при естественном освещении, 
используя солнцезащитные устройства (жалюзи, козырьки и др.). 

Для улучшения видимости объектов в поле зрения работающего  должна 
отсутствовать прямая и отраженная блескость. Блескость -  это повышенная яр-
кость светящихся поверхностей, вызывающая нарушение зрительных функций 
(ослепленность), т.е. ухудшение видимости объектов. Блескость ограничивают 
уменьшением яркости источника света, правильным выбором защитного угла 
светильника, увеличением высоты подвеса светильников, правильным направ-
лением светового потока на рабочую поверхность, а также изменением угла на-
клона рабочей поверхности. Там, где это возможно, блестящие поверхности сле-
дует заменять матовыми. 

Колебания освещенности на рабочем месте, вызванные, например, резким 
изменением напряжения в сети, обусловливают переадаптацию глаза, приводя к 
значительному утомлению. Постоянство освещенности во времени достигается 
стабилизацией плавающего напряжения, жестким креплением светильников, 
применением специальных схем включения газоразрядных ламп. 

При организации производственного освещения следует выбирать необ-
ходимый спектральный состав светового потока. Это требование особенно су-
щественно для обеспечения правильной цветопередачи, а в отдельных случаях 
для усиления цветовых контрастов. Оптимальный спектральный состав обеспе-
чивает естественное освещение. Для создания правильной цветопередачи при-
меняют монохроматический свет, усиливающий одни цвета и ослабляющий дру-
гие. 

Осветительные установки должны быть удобны и просты в эксплуатации, 
долговечны, отвечать требованиям эстетики, электробезопасности, а также не 
должны быть причиной возникновения взрыва или пожара. Обеспечение ука-
занных требований достигается применением защитного зануления или зазем-
ления, ограничением напряжения питания переносных и местных светильников, 
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защитой элементов осветительных сетей от механических повреждений и т.п. 
 
Лекция № 3. Негативные факторы в системе "человек - среда обита-

ния"  
 

План лекции: 
1. Производственная среда. Травмирующие и вредные факторы. 
2. Негативные факторы при чрезвычайных ситуациях. 
3. Системы восприятия человеком состояния внешней среды.  
4.  Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания: 

- вредные вещества; 
   - вибрации и акустические колебания; 
 - шум; 
 - электромагнитные поля и излучения; 
 - электрический ток; 
5. Сочетанное действие вредных факторов. 
 
Производственная среда - это часть техносферы, обладающая повышенной 

концентрацией негативных факторов. Основными носителями травмирующих и 
вредных факторов в производственной среде являются машины и другие техни-
ческие устройства, химически и биологически активные предметы труда, источ-
ники энергии, нерегламентированные действия работающих, нарушения режи-
мов и организации деятельности, а также отклонения от допустимых параметров 
микроклимата рабочей зоны. 

Травмирующие и вредные факторы подразделяют на физические, химиче-
ские, биологические и психофизиологические. Физические факторы - движу-
щиеся машины и механизмы, повышенные уровни шума и вибраций, электро-
магнитных и ионизирующих излучений, недостаточная освещенность, повы-
шенный уровень статического электричества, повышенное значение напряжения 
в электрической цепи и другие; химические - вещества и соединения, различные 
по агрегатному состоянию и обладающие токсическим, раздражающим, сенси-
билизирующим, канцерогенным и мутагенным воздействием на организм чело-
века и влияющие на его репродуктивную функцию; биологические - патогенные 
микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.) и продукты их жизнедеятельности, а 
также животные и растения; психофизиологические -  физические перегрузки 
(статические и динамические) и нервно-психические (умственное перенапряже-
ние, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные пере-
грузки). 

Негативные факторы при чрезвычайных ситуациях 
Чрезвычайные ситуации возникают при стихийных явлениях (зем-

летрясениях, наводнениях, оползнях и т. п.) и при техногенных авариях. В наи-
большей степени аварийность свойственна угольной, горнорудной, химической, 
нефтегазовой и металлургической отраслям промышленности, геологоразведке, 
объектам котлонадзора, газового и подъемно-транспортного хозяйства, а также 
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транспорту.  
 Возникновение чрезвычайных ситуаций в промышленных условиях и в 
быту часто связано с разгерметизацией систем повышенного давления (баллонов 
и емкостей для хранения или перевозки сжатых, сжиженных и растворенных га-
зов, газо- и водопроводов, систем теплоснабжения и т. п.). 

Причинами разрушения или разгерметизации систем повышенного давле-
ния могут быть: внешние механические воздействия; старение систем (снижение 
механической прочности); нарушение технологического режима; ошибки об-
служивающего персонала; конструкторские ошибки; изменение состояния гер-
метизируемой среды; неисправности в контрольно-измерительных, регулирую-
щих и предохранительных устройствах и т. п. 

Разрушение или разгерметизация систем повышенного давления в зависи-
мости от физико-химических свойств рабочей среды может привести к появле-
нию одного или комплекса поражающих факторов: 

— ударная волна (последствия - травматизм, разрушение оборудования и 
несущих конструкций и т. д.); 

— возгорание зданий, материалов и т. п. (последствия - термические ожо-
ги, потеря прочности конструкций и т. д.); 

— химическое загрязнение окружающей среды (последствия — удушье, 
отравление, химические ожоги и т. д.); 

— загрязнение окружающей среды радиоактивными веществами. 
Чрезвычайные ситуации возникают также в результате нерегламентиро-

ванного хранения и транспортирования взрывчатых веществ, лег-
ковоспламеняющихся жидкостей, химических и радиоактивных веществ, пере-
охлажденных и нагретых жидкостей и т. п. Следствием нарушения регламента 
операций являются взрывы, пожары, проливы химически активных жидкостей, 
выбросы газовых смесей. 

При взрывах поражающий эффект возникает в результате воздействия 
элементов (осколков) разрушенной конструкции, повышения 
давления в замкнутых объемах, направленного действия газовой или 
жидкостной струйки, действия ударной волны, а при взрывах большой 
мощности (например, ядерный взрыв) вследствие светового излучения 
и электромагнитного импульса. 

Наибольшую опасность представляют аварии, на объектах ядерной энер-
гетики и химического производства. Так, авария на четвертом энергоблоке Чер-
нобыльской АЭС в первые дни после аварии привела к повышению уровней ра-
диации над естественным фоном до 1000... 1500 раз в зоне около станции и до 
10...20 раз в радиусе 200...250 км. При авариях все продукты ядерного деления 
высвобождаются в виде аэрозолей (за исключением редких газов и иода) и рас-
пространяются в атмосфере в зависимости от силы и направления ветра. Разме-
ры облака в поперечнике могут изменяться от 30 до 300 м, а размеры зон загряз-
нения в безветренную погоду могут иметь радиус до 180 км при мощности реак-
тора 100 МВт. 
 Системы восприятия человеком состояния внешней среды 
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Человеку необходимы постоянные сведения о состоянии и изменении 
внешней среды, переработка этой информации и составление программ жизне-
обеспечения. Возможность получать информацию об окружающей среде, спо-
собность ориентироваться в пространстве и оценивать свойства окружающей 
среды обеспечиваются анализаторами (сенсорными системами). Они представ-
ляют собой системы ввода информации в мозг для анализа этой информации.  

В коре головного мозга - высшем звене центральной нервной системы 
(ЦНС) — информация, поступающая из внешней среды, анализируется и осуще-
ствляется выбор или разработка программы ответной реакции, т. е. формируется 
информация об изменении организации жизненных процессов таким образом, 
чтобы это изменение не привело к повреждению и гибели организма. Например, 
в ответ на повышение температуры внешней среды, которое может привести к 
повышению температуры тела и далее к необратимым изменениям в органах 
(коре головного мозга, органах зрения, почках), возникают реакции компенса-
торного характера. Они могут быть поведенческими — внешними (уход в более 
прохладное место) или внутренними (снижение выработки теплопродукции, по-
вышение теплоотдачи). 
Датчиками сенсорных систем являются специфические структурные нервные 
образования, называемые рецепторами. Они представляют собой окончания 
чувствительных (афферентных) нервных волокон, способные возбуждаться при 
действии раздражителя. Часть из них воспринимает изменения в окружающей 
среде (экстероцепторы), а часть - во внутренней среде организма (интероцепто-
ры).  

Вредные вещества 
В настоящее время известно около 7 млн. химических веществ и соедине-

ний (далее вещество), из которых 60 тыс. находят применение в деятельности 
человека. На международном рынке ежегодно появляется 500...1000 новых хи-
мических соединений и смесей. 

Вредным называется вещество, которое при контакте с организмом чело-
века может вызывать травмы, заболевания или отклонения в состоянии здоро-
вья, обнаруживаемые современными методами как в процессе контакта с ним, 
так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 
Химические вещества (органические, неорганические, элементорганические) в 
зависимости от их практического использования классифицируются на: 

— промышленные яды, используемые в производстве: например, органи-
ческие растворители (дихлорэтан), топливо (пропан, бутан), красители (анилин); 

— ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве: пестициды (гекса-
хлоран), инсектициды (карбофос) и др.; 

— лекарственные средства; 
— бытовые химикаты, используемые в виде пищевых добавок (уксусная 

кислота), средства санитарии, личной гигиены, косметики и т. д.; 
— биологические растительные и животные яды, которые содержатся в 

растениях и грибах (аконит, цикута), у животных и насекомых (змей, пчел, 
скорпионов); 
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— отравляющие вещества (ОВ): зарин, иприт, фосген и др. 
Ядовитые свойства могут проявить все вещества, даже такие, как поварен-

ная соль в больших дозах или кислород при повышенном давлении. Однако к 
ядам принято относить лишь те, которые свое вредное действие проявляют в 
обычных условиях и в относительно небольших количествах. 

К промышленным ядам относится большая группа химических веществ и 
соединений, которые в виде сырья, промежуточных или готовых продуктов 
встречаются в производстве. 

В организм промышленные химические вещества могут проникать через 
органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и неповрежденную кожу. Однако 
основным путем поступления являются легкие. Помимо острых и хронических 
профессиональных интоксикаций промышленные яды могут быть причиной по-
нижения устойчивости организма и повышенной общей заболеваемости. 

Бытовые отравления чаще всего возникают при попадании яда в желудоч-
но-кишечный тракт (ядохимикатов, бытовых химикатов, лекарственных ве-
ществ). Возможны острые отравления и заболевания при попадании яда непо-
средственно в кровь, например, при укусах змеями, насекомыми, при инъекциях 
лекарственных веществ. 

Токсическое действие вредных веществ характеризуется показателями 
токсикометрии, в соответствии с которыми вещества классифицируют на чрез-
вычайно токсичные, высокотоксичные, умеренно токсичные и малотоксичные. 
Эффект токсического действия различных веществ зависит от количества, по-
павшего в организм вещества, его физических свойств, длительности поступле-
ния. 

Вибрации и акустические колебания 
Вибрации. Малые механические колебания, возникающие в упругих телах 

или телах, находящихся под воздействием переменного физического поля, на-
зываются вибрацией. Воздействие вибрации на человека классифицируют: по 
способу передачи колебаний; по направлению действия вибрации; по временной 
характеристике вибрации. 

В зависимости от способа передачи колебаний человеку вибрацию под-
разделяют на общую, передающуюся через опорные поверхности на тело сидя-
щего или стоящего человека, и локальную, передающуюся через руки человека. 
Вибрация, воздействующая на ноги сидящего человека, на предплечья, контак-
тирующие с вибрирующими поверхностями рабочих столов, также относится к 
локальной. 

По направлению действия вибрацию подразделяют на: вертикальную, 
распространяющуюся по оси х, перпендикулярной к опорной поверхности; го-
ризонтальную, распространяющуюся по оси у, от спины к груди; горизонталь-
ную, распространяющуюся по оси z, от правого плеча к левому плечу. 

По временной характеристике различают: постоянную вибрацию, для ко-
торой контролируемый параметр за время наблюдения изменяется не более чем 
в 2 раза (6 дБ); непостоянную вибрацию, изменяющуюся по контролируемым 
параметрам более чем в 2 раза. 



 99

 Акустические колебания. Физическое понятие об акустических колеба-
ниях охватывает как слышимые, так и неслышимые колебания упругих сред. 
Акустические колебания в диапазоне 16 Гц...20 кГц, воспринимаемые человеком 
с нормальным слухом, называют звуковыми, с частотой менее 16 Гц - инфразву-
ковыми, выше 20 кГц — ультразвуковыми. Распространяясь в пространстве, 
звуковые колебания создают акустическое поле. 

Ухо человека может воспринимать и анализировать звуки в широком диа-
пазоне частот и интенсивностей. Область слышимых звуков ограничена двумя 
пороговыми кривыми: нижняя — порог слышимости, верхняя — порог болевого 
ощущения. Самые низкие значения порогов лежат в диапазоне 1...5 кГц. Порог 
слуха молодого человека составляет 0 дБ на частоте 1000 Гц, на частоте 100 Гц 
порог слухового восприятия значительно выше, так как ухо менее чувствитель-
но к звукам низких частот. Болевым порогом принято считать звук с уровнем 
140 дБ, что соответствует звуковому давлению 200 Па и интенсивности 100 
Вт/м2. Звуковые ощущения оцениваются по порогу дискомфорта (слабая боль в 
ухе, ощущение касания, щекотания). 

Шум определяют как совокупность апериодических звуков различной ин-
тенсивности и частоты. Окружающие человека шумы имеют разную интенсив-
ность: разговорная речь — 50...60 дБ А, автосирена — 100 дБ А, шум двигателя 
легкового автомобиля — 80 дБ А, громкая музыка —70 дБ А, шум от движения 
трамвая —70...80 дБ А, шум в обычной квартире — 30...40 дБ А. 

По спектральному составу в зависимости от преобладания звуковой энер-
гии в соответствующем диапазоне частот различают низко-, средне- и высоко-
частотные шумы, по временным характеристикам — постоянные и непостоян-
ные, последние, в свою очередь, делятся на колеблющиеся, прерывистые и им-
пульсные, по длительности действия — продолжительные и кратковременные. С 
гигиенических позиций придается большое значение амплитудно-временным, 
спектральным и вероятностным параметрам непостоянных шумов, наиболее ха-
рактерных для современного производства. 

Интенсивный шум на производстве способствует снижению внимания и 
увеличению числа ошибок при выполнении работы, исключительно сильное 
влияние оказывает шум на быстроту реакции, сбор информации и аналитиче-
ские процессы, из-за шума снижается производительность труда и ухудшается 
качество работы. Шум затрудняет своевременную реакцию работающих на пре-
дупредительные сигналы внутрицехового транспорта (автопогрузчиков, мосто-
вых кранов и т. п.), что способствует возникновению несчастных случаев на 
производстве. 
  В биологическом отношении шум является заметным стрессовым факто-
ром, способным вызвать срыв приспособительных реакций.  
 Электромагнитные поля и излучения 
Спектр электромагнитных колебаний по частоте достигает 1021 Гц. В зависимо-
сти от энергии фотонов (квантов) его подразделяют на область неионизирующих 
и ионизирующих излучений. В гигиенической практике к неионизирующим из-
лучениям относят также электрические и магнитные поля. 

К ЭМП промышленной частоты относятся линии электропередач (ЛЭП) 



 100

напряжением до 1150 кВ, открытые распределительные устройства, включаю-
щие коммутационные аппараты, устройства защиты и автоматики, измеритель-
ные приборы. Они являются источниками электрических и магнитных полей 
промышленной частоты (50 Гц).   

Длительное действие таких полей приводит к расстройствам, которые 
субъективно выражаются жалобами на головную боль в височной и затылочной 
области, вялость, расстройство сна, снижение памяти, повышенную раздражи-
тельность, апатию, боли в области сердца. Для хронического воздействия ЭМП 
промышленной частоты характерны нарушения ритма и замедление частоты 
сердечных сокращений. У работающих с ЭМП промышленной частоты могут 
наблюдаться функциональные нарушения в ЦНС и сердечно-сосудистой систе-
ме, в составе крови. Поэтому необходимо ограничивать время пребывания чело-
века в зоне действия электрического поля, создаваемого токами промышленной 
частоты напряжением выше 400 кВ. 
 Инфракрасное излучение (ИК) — часть электромагнитного спектра с 
длиной волны Л = 780 нм...1000 мкм, энергия которого при поглощении в веще-
стве вызывает тепловой эффект. С учетом особенностей биологического дейст-
вия ИК-диапазон спектра подразделяют на три области: ИК-А (780...1400 нм), 
ИК-В (1400...3000 нм) и ИК-С (3000 НМ...1000 мкм). Наиболее активно корот-
коволновое ИК-излучение, так как оно обладает наибольшей энергией фотонов, 
способно глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться во-
дой, содержащейся в тканях. Например, интенсивность 70 Вт/м2 при длине вол-
ны Я = 1500 нм уже дает повреждающий эффект вследствие специфического 
воздействия лучистой теплоты (в отличие от конвекционной) на структурные 
элементы клеток тканей, на белковые молекулы с образованием биологически 
активных веществ. 

Наиболее поражаемые у человека органы — кожный покров и органы зре-
ния; при остром повреждении кожи возможны ожоги, резкое расширение арте-
риокапилляров, усиление пигментации кожи; при хронических облучениях из-
менение пигментации может быть стойким, например, эритемоподобный (крас-
ный) цвет лица у рабочих — стеклодувов, сталеваров. К острым нарушениям ор-
гана зрения относится ожог, конъюнктивы, помутнение и ожог роговицы, ожог 
тканей передней камеры глаза. При остром интенсивном ИК-излучении (100 
Вт/см для Я = 780...1800 нм) и длительном облучении (0,08...0,4 Вт/см2) возмож-
но образование катаракты. Коротковолновая часть ИК-излучения может фоку-
сироваться на сетчатке, вызывая ее повреждение. ИК-излучение воздействует в 
частности на обменные процессы в миокарде, водно-электролитный баланс в ор-
ганизме, на состояние верхних дыхательных путей (развитие хронического ла-
рингита, ринита, синуситов), не исключается мутагенный эффект ИК-облучения. 
 Ультрафиолетовое излучение (УФИ) — спектр электромагнитных коле-
баний с длиной волны 200...400 нм. По биологическому эффекту выделяют три 
области УФИ: УФА - с длиной волны 400...280 нм, отличается сравнительно 
слабым биологическим действием; УФБ - с длиной волны 315...280 нм, обладает 
выраженным загарным и антирахитическим действием; УФС - с длиной волны 
280...200 нм, активно действует на тканевые белки и липиды, обладая выражен-
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ным бактерицидным действием. 
Ультрафиолетовое излучение, составляющее приблизительно 5 % плотно-

сти потока солнечного излучения, - жизненно необходимый фактор, оказываю-
щий благотворное стимулирующее действие на организм. Ультрафиолетовое 
облучение может понижать чувствительность организма к некоторым вредным 
воздействиям вследствие усиления окислительных процессов в организме и бо-
лее быстрого выведения вредных веществ из организма. Под воздействием УФИ 
оптимальной плотности наблюдали более интенсивное выведение марганца, 
ртути, свинца; оптимальные дозы УФИ активизируют деятельность сердца, об-
мен веществ, повышают активность ферментов дыхания, улучшают кроветворе-
ние. Однако загрязнение атмосферы больших городов понижает ее прозрачность 
для УФИ, ограничивая его благотворное влияние на население. 

Ультрафиолетовое излучение искусственных источников (например, элек-
тросварочных дуг, плазмотронов) может стать причиной острых и хронических 
профессиональных поражений. Наиболее уязвимы глаза, причем страдает пре-
имущественно роговица и слизистая оболочка. Острые поражения глаз, так на-
зываемые электроофтальмии, представляют собой острый конъюнктивит, или 
кератоконъюнктивит. Заболевание проявляется ощущением постороннего тела 
или песка в глазах, светобоязнью, слезотечением. Нередко наблюдается эритема 
кожи лица и век. К хроническим заболеваниям относят хронический конъюкти-
вит, блефарит, катаракту. Роговица глаза наиболее чувствительна к излучению 
волны длиной 270...280 нм; наибольшее воздействие на хрусталик оказывает из-
лучение в диапазоне 295...320 нм. 
 Ионизирующие излучения 

Ионизирующее излучение вызывает в организме цепочку обратимых и не-
обратимых изменений. Пусковым механизмом воздействия являются процессы 
ионизации и возбуждения атомов и молекул в тканях. Диссоциация сложных 
молекул в результате разрыва химических связей — прямое действие радиации. 
Существенную роль в формировании биологических эффектов играют радиаци-
онно-химические изменения, обусловленные продуктами радиолиза воды. Сво-
бодные радикалы водорода и гидроксильной группы, обладая высокой актив-
ностью, вступают в химические реакции с молекулами белка, ферментов и дру-
гих элементов биоткани, что приводит к нарушению биохимических процессов в 
организме. В результате нарушаются обменные процессы, замедляется и пре-
кращается рост тканей, возникают новые химические соединения, не свойствен-
ные организму. Это приводит к нарушению деятельности отдельных функций и 
систем организма. 

Индуцированные свободными радикалами химические реакции развива-
ются с большим выходом, вовлекая в процесс сотни и тысячи молекул, не задей-
ствованных излучением. В этом состоит специфика действия ионизирующего 
излучения на биологические объекты. Эффекты развиваются в течение разных 
промежутков времени: от нескольких секунд до многих часов, дней, лет.  

Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека может 
вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относятся к болез-
ням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой ожог, 
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лучевая катаракта, лучевое бесплодие, анамалии в развитии плода и др.) и сто-
хастические (вероятностные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, 
лейкозы, наследственные болезни). 
  Электрический ток 

Действие электрического тока на живую ткань носит разносторонний и 
своеобразный характер. Проходя через организм человека, электроток произво-
дит термическое, электролитическое, механическое и биологическое действия. 

Термическое действие тока проявляется ожогами отдельных участков те-
ла, нагревом до высокой температуры органов, расположенных на пути тока, 
вызывая в них значительные функциональные расстройства. 

 Электролитическое действие тока выражается в разложении органической 
жидкости, в том числе крови, в нарушении ее физико-химического состава. Ме-
ханическое действие тока приводит к расслоению, разрыву тканей организма в 
результате электродинамического эффекта, а также мгновенного взрывоподоб-
ного образования пара из тканевой жидкости и крови.  

Биологическое действие тока проявляется раздражением и возбуждением 
живых тканей организма, а также нарушением внутренних биологических про-
цессов. 

Электротравмы условно разделяют на общие и местные. К общим отно-
сят электрический удар, при котором процесс возбуждения различных групп 
мышц может привести к судорогам, остановке дыхания и сердечной деятельно-
сти. Остановка сердца связана с фибрилляцией — хаотическим сокращением от-
дельных волокон сердечной мышцы (фибрилл). К местным травмам относят 
ожоги, металлизацию кожи, механические повреждения, электроофтальмии. 
Металлизация кожи связана с проникновением в нее мельчайших частиц метал-
ла при его расплавлении под влиянием чаще всего электрической дуги. 

Исход поражения человека электротоком зависит от многих факторов: си-
лы тока и времени его прохождения через организм, характеристики тока (пере-
менный или постоянный), пути тока в теле человека, при переменном токе  - от 
частоты колебаний. 
 Сочетанное действие вредных факторов.  

Из множества сочетаний неблагоприятных факторов наиболее часто 
встречаются пылегазовые композиции. Газы адсорбируются на поверхности 
частиц и захватываются внутрь их скоплений. При этом локальная концентрация 
адсорбированных газов может превышать их концентрацию непосредственно в 
газовой фазе. Токсичность аэрозолей в значительной мере зависит от адсорби-
рованных или содержащихся в них газов. Токсичность газоаэрозольных компо-
зиций подчиняется следующему правилу: если аэрозоль проникает в дыхатель-
ные пути глубже, чем другой компонент смеси, то отмечается усиление токсич-
ности. Токсичность смесей зависит не только от глубины проникновения в лег-
кие, но и от скорости адсорбции и, главное, десорбции яда с поверхности час-
тиц. Десорбция происходит в дыхательных путях и ; альвеолах и ее активность 
связана с физико-химическими свойствами поверхности аэрозолей и свойствами 
газов. Адсорбция тем выше, чем меньше молекула газа. При значительной связи 
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газа с аэрозолем (капиллярная конденсация, хемосорбция) комбинированный 
эффект обычно ослабляется. 

Рассматривая сочетанное действие неблагоприятных факторов физической 
и химической природы, следует отметить, что на высоких уровнях воздействия 
наблюдаются потенцирование, антогонизм и независимый эффект. На низких 
уровнях, как правило, наблюдаются аддитивные зависимости. Известно усиле-
ние эффекта токсического действия свинца и ртути, бензола и вибрации, карбо-
фоса и ультрафиолетового излучения, шума и марганецсодержащих аэрозолей. 

Шум и вибрация всегда усиливают токсический эффект промышленных 
ядов. Причиной этого является изменение функционального состояния ЦНС и 
сердечно-сосудистой системы. Шум усиливает токсический эффект оксида уг-
лерода, стирола, крекинг-газа и др. Вибрация, изменяя реактивность организма, 
повышает его чувствительность к другим факторам, например, кобальту, крем-
ниевым пылям, дихлорэтану; оксид углерода более токсичен в сочетании с виб-
рацией. 
Ультрафиолетовое излучение, оказывая влияние на взаимодействие газов в ат-
мосферном воздухе, способствует образованию смога. При ультрафиолетовом 
облучении возможна сенсибилизация организма к действию некоторых ядов, 
например развитие фотодерматита при загрязнении кожи пековой пылью. Вме-
сте с тем ультрафиолетовое облучение может понижать чувствительность орга-
низма к некоторым вредным веществам вследствие усиления окислительных 
процессов в организме и более быстрого обезвреживания яда. Так, токсичность 
оксида углерода при ультрафиолетовом облучении снижается благодаря уско-
ренной диссоциации карбоксигемоглобина и более быстрого выведения яда из 
организма.  
 
Лекция № 4. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные 
зоны  
 
 
 План лекции: 

1. Аксиома о потенциальной опасности. 
2. Понятие  “риск”. Факторы риска. Классификация риска. 
3. Методы выявления производственных опасностей. 
4. Анализ опасностей технических систем  
 
Аксиома БЖД: 
Всякая деятельность (бездеятельность) потенциально опасна. 
Понятие “риск”. Определение риска. 
Аналитический риск выражает частоту реализации опасностей по отноше-

нию к их возможному числу:                          
)(
)(

tQ
tNR =  

Факторы риска. Классификация риска. 
Фактор (лат. – движущая сила) – существенное обстоятельство в каком-

либо процессе или явлении. 
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Фактор риска – фактор, не являющийся причиной реализации опасности, 
но увеличивающий вероятность её возникновения. 

Объект риска  – то, что подвергается риску. 
Различают следeующие виды рисков: 

1. индивидуальный, 
2. технический, 
3. экологический, 
4. социальный, 
5. экономический, 
6. другие. 

 Индивидуальный риск характеризует опасность определенного вида для 
отдельного индивидуума. 

Приемлемый индивидуальный риск – тот риск, с которым общество гото-
во умереть. За рубежом он колеблется (10-5-10-6)для самых опасных объектов, 
для объектов не относящихся к категории опасных – (10-7-10-8). 

Социальный риск – риск для группы людей, зависимость между частотой 
реализации опасности и числом жертв. 

Социально-приемлемый риск – тот уровень социального риска, с которым 
общество готово умереть.  

Методы выявления производственных опасностей. 
1. Монографический - это детальное изучение и описание всего комплекса усло-
вий возникновения несчастных случаев. 
2. Составление карт общего анализа опасностей. Дается описание опасности, 
серьезность опасности, вероятность опасности, затраты , действенность. 
3. Групповой метод основан на сборе и систематизации  материалов о происше-
ствиях  и проф. заболеваниях по некоторым однородным признакам ( например 
время года, время суток, тип оборудования, стаж работника). 
4. Топографический способ как разновидность группового. Данные собираются 
по предприятиям. 
5. Способ анкетирования. 

Анализ опасностей технических систем  

Объектом анализа опасностей является система «человек—машина—
окружающая среда (ЧМС)», в которой в единый комплекс, предназначенный для 
выполнения определенных функций, объединены технические объекты, люди и 
окружающая среда, взаимодействующие друг с другом. Самым простым являет-
ся локальное взаимодействие, которое осуществляется при контакте человека с 
техникой в домашних условиях, на работе и во время движения, а также взаимо-
действие между отдельными промышленными предприятиями. Далее можно 
выделить межрегиональное и глобальное взаимодействие. Взаимодействие мо-
жет быть штатным и нештатным. 

Нештатное взаимодействие объектов, входящих в систему ЧМС, может 
выражаться в виде чепе. Излагаемый ниже аппарат анализа опасностей построен 
на следующих определениях. 

Чепе — нежелательное, незапланированное, непреднамеренное событие в 
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системе ЧМС, нарушающее обычный ход вещей и происходящее в относительно 
короткий отрезок времени. 

Несчастный случай—чепе, заключающееся в повреждении организма че-
ловека. 

Отказ—чепе, заключающееся в нарушении работоспособности компо-
нента системы. 

Инцидент — вид отказа, связанный с неправильными действиями или по-
ведением человека. 

Анализ опасностей делает предсказуемыми перечисленные выше чепе и, 
следовательно, их можно предотвратить соответствующими мерами. К главным 
моментам анализа опасностей относится поиск ответов на следующие вопросы. 
Какие объекты являются опасными? Какие чепе можно предотвратить? Какие 
чепе нельзя устранить полностью и как часто они будут иметь место? Какие по-
вреждения неустранимые чепе могут нанести людям, материальным объектам, 
окружающей среде? 

Анализ опасностей описывает опасности качественно и количественно и закан-
чивается планированием предупредительных мероприятий. Он базируется на знании 
алгебры логики и событий, теории вероятностей, статистическом анализе, требует ин-
женерных знаний и системного подхода. 

Анализ опасностей производится следующими методами: 
1. Накопление статистических данных об аварийности и травматизме. 
2. Теория надежности. 
3. Метод моделирования опасных ситуаций. 
 

Лекция № 5. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности.  
План лекции: 

1. Принципы БЖД. 
2. Методы обеспечения БЖД. 
3. Средства обеспечения БЖД.  
4. Экобиозащитная техника. 

 
Принципы БЖД 

1. ориентирующая (общее направление поиска); 
2. организующая (организация рабочего дня); 
3. управленческий (контроль за соблюдением норм, ответственность); 
4. технический (направлен на реализацию защитных средств технических уст-

ройств). 
К ориентирующим принципам можно отнести учет человеческого фактора, 

принцип нормирования, системный подход. 
К управленческим – стимулирование, принцип ответственности, обратных 

связей и другие. 
К организационным – принцип рациональной организации труда, зонирова-

ния территорий, принцип защиты времени (ограничение пребывания людей в 
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условиях, когда уровень вредных воздействий находится на грани допустимого). 
К техническим – принципы, которые предполагают использование конкрет-

ных технических решений для повышения безопасности: принцип защиты коли-
чеством (например, максимальное снижение вредных выбросов), принцип защи-
ты расстоянием (воздействие вредного фактора снижается вследствие увеличе-
ния расстояния), защитное заземление, изоляция, ограждения, экранирование, 
герметизация, принцип слабого звена (использование его в системах, работаю-
щих под давлением: разрывные мембраны, скороварки и т.д.). 

Все эти принципы взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
Методы обеспечения БЖД:  

1. А–методы – разделение гомосферы и ноксосферы (работа с радиоактивными 
веществами, испытание авиа. двигателей); 

2. Б-методы – нормализация ноксосферы (снижение уровня негативных воздей-
ствий, привести её характеристики до возможных); 

3. В–методы – приведение характеристик человека в соответствие с характери-
стиками ноксосферы (приспособление человека, профессиональный отбор, 
тренировка, обучение, снабжение человека эффективными средствами защи-
ты); 

4. Г–методы – комбинирование А,Б,В методов. 
Средства обеспечения БЖД: 

1. средства коллективной защиты (СКЗ); 
2. средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
    СКЗ классифицируются в зависимости от опасных и вредных факторов, от ко-
торых они защищают (от вибрации, шума, ионизирующих излучений). 
     СИЗ – в зависимости от защищаемых органов человека (скафандры, про-
тивогазы, респираторы, шлемы, маски, рукавицы, резиновые коврики и т.д.), 
применяются тогда, когда нет других средств защиты. Приспособления для ор-
ганизации безопасности: лестницы, трапы, леса, люки. 

 
Экобиозащитная техника 
Электробиозащитная техника – защищает человека и окружающую среду 

от вредных воздействий. Это и защитные экраны (для защиты от инфракрасных 
излучений, электромагнитных излучений, от ионизированных излучений), по-
глотители электромагнитных излучений, люльки для защиты от шума: звукоизо-
ляция, звукопоглощение, экранирование шума – основан на образовании «тени». 
Чем меньше длина волны, тем больше область пониженного шума и эффектнее 
метод экранирования. 
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Экран область пониженного шума 
 

Для очистки загрязненного воздуха, поступающего в окружающую среду 
из производственных помещений, используется специальная защитная техника: 

1. очистка воздуха и пыли – используются различные аппараты, 
которые можно условно подразделить на 3 группы: 

1) аппараты сухой очистки – используют различные эффекты для 
обеспечения очистки воздуха от пыли. Например, гравитационные осаждения, 
или центробежные осаждения, так называемые «циклоны». Фильтры (тканевые, 
зернистые) используются при небольших скоростях воздуха и невысокой темпе-
ратуре. 

                   Чистый воздух        
 
                                          Грязный воздух подается 
 
                      
                 пыль      
                        

 
 

2) Аппараты электрической очистки или электрофильтры. Получая элек-
трический  заряд, частицы пыли осаждаются на пластинах. 

 
 
 
 
 

 
 

3) Скруберы – аппараты влажной (мокрой) очистки. Они могут улавливать 
туманы. 

 
 
 
 
 

                                                               
1

21

C
CC −

=η   эффективность очистки 

                                                                         0.8<=η<=0.98 
 
 
 
2. Очистка воздуха от газа. Используются 2 группы специальных 

методов: 
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1) Каталитические методы. При их использовании примеси не 
выделяются из воздуха, не задерживаются, а превращаются в другие менее 
вредные вещества. 

2) Некаталитические методы – примеси выводятся из газовой 
смеси путем конденсации или поглощением жидкими или твердыми поглотите-
лями. 
 Абсорбция – газы поглощаются в объеме жидкости 
 Адсорбция – газы поглощаются на поверхности твердого поглотителя. 

Способы очистки воды 
Используются механические методы, химические, физико-химические и 

биологические. 
Механические методы – сильные грубые методы очистки, обычно исполь-

зуются для первичной очистки. 
Химический способ основан на химических реакциях. Которые переводят 

вредные примеси, содержащиеся в воде, в менее опасные, например, озонирова-
ние воды. 

Физические и физико-химические методы – мембранный способ, флота-
ционный, метод флокуляции (осаждаются хлопья), кристаллизации, конденса-
ции. 

Биологические – основаны на жизнедеятельности особых микроорганиз-
мов. Которые разлагают, перерабатывают органические примеси. 

Ни один из методов не очищает полностью, следовательно используются 
комбинированные методы: 1 уровень – механические. 2 – химические, 3 – био-
логические, 4 – физико-химические. 
 
Лекция № 6. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхож-
дения.   
План лекции: 

1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 
2. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях 
3. Устойчивость функционирования объектов экономики.  
 
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это нарушение нормальных условий жизне-
деятельности людей на определенной территории, вызванное аварией, ка-
тастрофой, стихийным или экологическим бедствием, а также массовым инфек-
ционным заболеванием, которые могут приводить к людским или материальным 
потерям. 
По современным представлениям, предложенным ВОЗ, чрезвычайные со-

бытия с гибелью или не смертельным поражением 10 пострадавших и более, 
требующих неотложной медицинской помощи, принято называть катастрофа-
ми. Это не исключает частного применения других определений, обо-
значающих чрезвычайные события конкретного свойства. 
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Развитие общей теории защиты природы и человека, в частности учения В.И. 
Вернадского о ноосфере, представлений о загрязнении и защите от него всех 
оболочек биосферы, требует четкого определения и классификации чрезвычай-
ных ситуаций. 
Каждая ЧС имеет присущие только ей причины, особенности и характер раз-

вития. 
В основе большинства ЧС лежат дисбаланс между деятельностью человека и 

окружающей средой, дестабилизация специальных контролирующих систем, 
нарушение общественных отношений. 
Как уже было сказано выше, научно-технический прогресс, отставание от не-

го общекультурного развития человечества, создает разрыв между повышением 
риска и готовностью людей к обеспечению безопасности. Нерегулируемое воз-
действие человека на крупномасштабные процессы в природе может приводить 
к глобальным катастрофам. 

В книге «Безопасность России» так характеризуются опасности военного 
времени: 
— они планируются, подготавливаются и реализуются человеком, его разумом 
и поэтому имеют более сложный и изощрённый характер, чем природные и тех-
ногенные опасности; 
— в реализации опасностей военного времени меньше стихийного и случайно-
го; оружие применяется, как правило, в самый неподходящий момент для жер-
твы агрессии и в самом уязвимом для нее месте; 
— развитие средств поражения всегда опережает развитие адекватных 
средств защиты; в течение какого-то промежутка времени имеется превосход-
ство средств нападения над средствами защиты; 
— для создания средств нападения всегда используются последние научные 
достижения, привлекаются лучшие научные силы, лучшая научно-произ-
водственная база; все это ведет к тому, что от некоторых средств нападения 
практически невозможно найти средств и методов защиты; в частности, это от-
носится к ракетно-ядерному оружию. 
— современные и будущие войны все чаще носят террористический, антигу-
манный характер; мирное население воюющих стран превращается в один из 
объектов вооруженного воздействия с целью подрыва воли и способности про-
тивника оказывать сопротивление.  

Катастрофические последствия для цивилизации представляет возмож-
ность применения оружия массового поражения. Принятые за последние годы 
решения о сокращении ядерных потенциалов, запрещении и уничтожении хи-
мического и биологического оружия, снижают возможности его применения, но 
полностью не исключают их. 

 
Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях 
С целью определения влияния поражающих факторов источников чрезвы-

чайных ситуаций на жизнедеятельность населения, работу объектов экономики 
и действия сил ликвидации ЧС, обоснования и принятия мер защиты осуществ-
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ляется выявление и оценка обстановки, складывающейся при ЧС. 
При выявлении обстановки понимается сбор и обработка исходных дан-

ных о чрезвычайных ситуациях, определение размеров зон ЧС и нанесение их на 
карту (план). 

Под оценкой обстановки понимается решение основных задач по опре-
делению влияния поражающих факторов источников ЧС на работу объектов 
экономики, жизнедеятельность населения и действия сил ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

Оценка обстановки включает решение основных задач по выбору опти-
мальных действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, работы объектов 
экономики и жизнедеятельности населения, анализ полученных результатов и 
выбор наиболее целесообразных вариантов действий, которые обеспечивают 
минимальные потери (исключают потери) при условии выполнения поставлен-
ных задач. 

 В мирное время выявление и оценка обстановки осуществляется в 3 этапа:   
1 этап - заблаговременное выявление и оценка обстановки по прогнозу, по 

оценочным параметрам ЧС с учетом преобладающих среднегодовых  метеоус-
ловий. 

Основанием для заблаговременного выявления и оценки обстановки яв-
ляются сведения, полученные от соответствующих министерств, ведомств и ор-
ганов гидрометеослужбы. Полученные результаты необходимы для планирова-
ния мероприятий по защите населения и  территорий. 

2 этап - выявление и оценка обстановки по прогнозу после ЧС. Основани-
ем для прогнозирования являются данные, поступившие от вышестоящих, ни-
жестоящих и взаимодействующих органов управления ГО ЧС, объектов эконо-
мики и подчиненных сил разведки, наблюдения и контроля с учетом реальных 
метеоданных. 

Полученные результаты необходимы для принятия решения соответст-
вующими председателями КЧС и ПБ по защите населения и территорий, а также 
для уточнения задач органам разведки и проведения неотложных мероприятий 
по защите. 

3 этап - выявление и оценка фактической обстановки (по данным разведки). 
Основанием для этого являются данные, полученные от органов разведки, 

наблюдения и контроля (СНЛК). 
Полученные данные необходимы для уточнения ранее принятых решений 

по защите населения и проведения работ по ликвидации ЧС на соответствую-
щих уровнях, оформления выводов и принятия последующих решений руково-
дителями органов, уполномоченных на решение задач по ГОЧС (КЧС и ПБ и т. 
д.). 

Прогнозированием обстановки при ЧС принято называть выявление и 
оценку обстановки по прогнозу. 

П р о г н о з  - это метод научного предсказания, определение вероятности 
возникновения тех или иных явлений, факторов, их масштабов, обоснованное 
на долговременных исследованиях, предположения о возможных последствиях 
того или иного явления, их оценка риска возникновения той или иной чрезвы-
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чайной ситуации.  
В соответствии с уровнями управления прогнозирование ЧС осуществля-

ется на: 
1) локальном (объектовом); 
2) муниципальном; 
3) субъектовом; 
4) региональном; 
5) федеральном 
уровнях РСЧС в пределах их юриспруденции. 
Для получения первоочередных данных, необходимых для  предвари-

тельной оценки обстановки в военное время организуется разведка. 
Р а з в е д к а  - важнейший, основной вид обеспечения сил ГО и меро-

приятий ГО и ЧС. Она планируется и организуется руководителями по ГОЧС 
(управлений, отделов, специалистами по ГОЧС) с целью получения своевре-
менных, достоверных и полных данных об обстановке, сложившейся в резуль-
тате ЧС мирного и военного времени. 

Данные разведки являются основой на проведение тех или иных меро-
приятий в системе ГО и ЧС, видом обеспечения мероприятий ГО. 

Основные требования, предъявляемые к разведке: 
1) непрерывность; 
2) активность; 
3) целеустремленность; 
4) своевременность; 
5) достоверность. 
Для прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени, необходимо применять вероятностный подход. 
Основные факторы, влияющие на последствия ЧС: 
- интенсивность воздействия поражающих факторов; 
- размещение населенного пункта относительно очага воздействия; 
- характеристика грунтов; 
- конструктивные решения и прочностные свойства зданий и сооруже-

ний; 
- плотность застройки и расселения людей в пределах населенного  

пункта; 
- режим нахождения людей в зданиях в течение суток и в зоне 

риска в течение года. 
Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций имеют следующий харак-

тер: 
- тепловой; 
- химический; 
- радиационный; 
- биологический; 
- механический. 
В качестве поражающего фактора при расчете последствий ЧС принима-

ют фактор, вызывающий основные разрушения и поражения. 
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Устойчивость функционирования объектов экономики.  
Под устойчивостью функционирования (работы) отрасли, объекта, объе-

динения в условиях ЧС понимается их способность производить продукцию в 
установленных объеме и номенклатуре, а для отраслей и объектов, непосредст-
венно не производящих продукцию, - выполнять свои функциональные задачи. 
Устойчивость заключается в способности предупреждать возникновение аварий, 
катастроф, противостоять разрушительному воздействию поражающих факто-
ров с целью предотвращения или ограничения угрозы жизни и здоровью персо-
нала и проживающего вблизи объекта населения, снижения материального 
ущерба, а при получении слабых и средних разрушений инженерно-
технического комплекса и частичного нарушения системы снабжения и связей 
по кооперации, восстанавливать свое производство в максимально короткие 
сроки. 

Различают следующие понятия: 
- устойчивость инженерно технического комплекса объекта; 
- устойчивость работы объекта экономики. 
 Инженерно технический комплекс (ИТК) любого предприятия включает в 
себя здания и сооружения, технологическое оборудование и коммунально-
энергетические сети электричества, водоснабжения, канализации, теплофикации 
и газоснабжения. 
 Устойчивость работы объекта в основном зависит от сохранности его ин-
женерно-технического комплекса. Однако прекращение или резкое сокращение 
выпуска продукции во ЧС может произойти по другим причинам, а именно: 
- поражение производственного персонала; 
- нарушение снабжения поставок по кооперации; 
- нарушение надежности управления производством. 
  На устойчивость работы ОЭ в ЧС влияют следующие факторы: 
- надежность защиты персонала; 
- способность противостоять поражающим факторам основных производствен-
ных фондов (ОПФ); 
- технологического оборудования (ТО), систем энергообеспечения, материально-
технического обеспечения и сбыта; 
- подготовленность к ведению спасательных и других неотложных работ 
(СиДНР) и работ по восстановлению производства 
- надежность и непрерывность управления. 
 Перечисленные факторы определяют и основные требования к устойчиво-
му функционированию ОЭ и изложены в Нормах проектирования инженерно-
технических мероприятий (ИТМ-ГО). 

Оценка устойчивости ОЭ к воздействию поражающих факторов различ-
ных ЧС заключается в: 

- в выявлении наиболее вероятных ЧС в данном районе; 
- анализе и оценке поражающих факторов ЧС; 
- определении характеристик объекта экономики и его элементов; 
- определении максимальных значений поражающих параметров; 
- определении основных мероприятий по повышению устойчивости рабо-
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ты ОЭ (целесообразное повышение 
предела устойчивости). 
Считаются вышедшими из строя: промышленные здания – при сильных 

разрушениях; гражданские (жилые) – при средних разрушениях; личный состав 
– при поражениях средней тяжести. 

Факторы, от которых зависит устойчивость работы промышленных 
объектов в условиях ЧС: 

1. Условия расположения объекта – удаленность от городов и других 
целей, по которым возможно непосредственное нанесение ракетно-ядерных уда-
ров, зона, в которой находится объект, наличие рядом объектов повышенной 
опасности (удаленность объекта от АЭС и места хранения СДЯВ, максимальная 
масса СДЯВ), возможность затопления объекта при стихийных бедствиях и ава-
риях. 

2. Характеристика инженерно-технического комплекса объекта – плот-
ность застройки, степень огнестойкости зданий и сооружений, их конструктив-
ные особенности. 

3. Характеристика производственных процессов, их категория по по-
жаровзрывоопасности. 

4. Характер производственных связей по кооперации. 
5. Полнота выполнения требований инженерно-технических мероприя-

тий ГО по защите людей, производственных фондов, энергетики, а также инже-
нерно-технических и организационных мероприятий, направленных на повыше-
ние устойчивости, разработанных в результате исследований. 

Указанные факторы, влияющие на устойчивость работы объектов в ЧС, 
должны быть оценены при проектировании или при проведении исследований, и 
на основе этого разработаны соответствующие организационные и инженерно-
технические мероприятия. 

Совокупность мероприятий, направленных на ограничение возможного 
ущерба в результате ЧС называется задачей по повышению устойчивости рабо-
ты объекта в этих условиях. 
 
Лекция № 7.  Защита населения и территории в чрезвычайных  ситуациях.   

План лекции: 
1. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
2. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 
 
Защита населения в чрезвычайных ситуациях 
Под термином «защита населения» принято понимать комплекс мероприя-

тий РСЧС, взаимосвязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам и 
направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до 
приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасно-
сти возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов 
стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф. 

Защита населения от ЧС является важнейшей задачей Единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, орга-
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нов государственной власти и управления, а также местного самоуправления 
всех уровней, руководителей предприятий, учреждений и организаций всех 
форм собственности. 

Защите от чрезвычайных ситуаций подлежит все население Российской 
Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящие-
ся на территории России. Мероприятия по подготовке к защите населения про-
водятся заблаговременно, по территориально-производственному принципу и 
одновременно от ЧС всех видов - природного, техногенного и военного характе-
ра. Планируются и осуществляются они дифференцированно: с учетом военно-
экономического и административно-политического значения конкретных рай-
онов, городов и объектов экономики, особенностей заселения территории, про-
должительности и степени возможной и реальной опасности, создаваемой чрез-
вычайной ситуацией, природно-климатических и других местных условий. Объ-
емы, содержание и сроки проведения этих мероприятий определяются исходя из 
принципа разумной достаточности, экономических возможностей их реализа-
ции, степени потенциальной опасности технологий и производств, состояния 
спасательных служб. В целях рационального расходования ресурсов максималь-
но используются имеющиеся и создаваемые здания и сооружения, технические 
средства и имущество по двойному назначению — в производственных интере-
сах и для защиты населения. 

Основным объектом защиты является личность с ее правом на защиту 
жизни, здоровья и имущества в случае возникновения ЧС.  

Вместе с тем каждый человек должен сам заботиться о собственной безо-
пасности. Граждане Российской Федерации обязаны участвовать в мероприяти-
ях по защите от ЧС и обучаться действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Защита достигается в результате применения различных средств и спосо-
бов защиты и осуществления комплекса мероприятий, который включает: 

прогноз возможных ЧС и последствий их возникновения для населения; 
непрерывное наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды; 
оповещение (предупреждение) населения об угрозе возникновения и факте 

ЧС; 
эвакуацию людей из опасных зон и районов; 
инженерную, медицинскую, радиационную и химическую защиту; 
применение специальных режимов защиты населения на зараженной тер-

ритории;  
оперативное и достоверное информирование населения о состоянии его 

защиты от ЧС, принятых мерах по обеспечению безопасности людей, прогнози-
руемых и возникших чрезвычайных ситуациях, порядке действий; 

подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях населения, руководи-
телей всех уровней, персонала предприятий, организаций и учреждений, а также 
органов управления и сил РСЧС; 

проведение спасательных и других неотложных работ в районах ЧС и оча-
гах поражения; 

обеспечение защиты от поражающих факторов ЧС продовольствия и во-
ды;  
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создание финансовых и материальных резервов на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

В интересах защиты населения проводится зонирование территории стра-
ны по видам и степеням возможных опасностей.  

Для каждой зоны разрабатываются типовые варианты защиты, и в соот-
ветствии с ними осуществляются специальные мероприятия, к важнейшим из 
которых относятся: 

градостроительство и заселение территорий с учетом интересов защиты 
населения; 

рациональное размещение потенциально опасных объектов, городских и 
сельских поселений; 

строительство производственных объектов, зданий, сооружений, инже-
нерных сетей и транспортных коммуникаций в соответствии с требованиями 
нормативных документов по проектированию инженерно-технических меро-
приятий гражданской обороны; 

осуществление надзора и контроля в области защиты населения от ЧС; -
экспертиза проектов и лицензирование деятельности потенциально опасных 
объектов и производств;  

мониторинг окружающей среды и др. 
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
 Ликвидация ЧС организуется и осуществляется в соответствии с решени-

ем руководителя ликвидации ЧС и решениями КЧС и ПБ, которые являются 
обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне ЧС. На от-
дельных участках зоны ЧС, в зависимости от обстановки, решения на проведе-
ние АСДНР принимают командиры действующих там формирований. Руково-
дители всех уровней несут личную ответственность за принимаемые решения и 
результаты работ. 

ПРОВЕДЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ 
(СИДНР) В ОЧАГАХ ПОРАЖЕНИЯ 

Технология выполнения СиДНР зависит от характера разрушений зданий 
и сооружений, коммунально-энергетических сетей и радиационно-химического 
заражения территории. 

1) В первую очередь проводятся работы по устройству проходов и проездов 
к разрушенным зданиям, ЗС, где находятся люди. Ширина одностороннего про-
езда 3-3,5 м, двухстороннего 6-6,5 м с разъездами на расстоянии 200 м. Устрой-
ство проходов осуществляют формирования (отряды) механизации работ, за ни-
ми двигаются пожарные машины для локализации и тушения пожаров. 

2) Поиск и спасение людей начинаются сразу после ввода спасательных 
групп. Поиск людей осуществляется визуально, с привлечением кинологов, при-
боров, опросом очевидцев. Группы устанавливают связь с пострадавшими. Де-
блокирование производится разными способами: устройством лазов, разборкой 
завалов и др. Затем подаются воздух, вода, пища. 

3) Вскрытие убежищ и подвалов производится путем вырезки стен, пере-
крытий, проходов к аварийным выходам. Нельзя  сразу резко поднимать плиты, 
обломки зданий. Сначала приподнимается плита на 1-2 см, передается раствор 
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глюкозы пострадавшему, а после этого начинается работа по извлечению людей 
4) Вынос пораженных людей осуществляется на руках, плащах, брезенте, 

одеялах, волоком и с помощью носилок. После оказания первой медицинской 
помощи людей эвакуируют. Эффективность спасательных работ зависит от вре-
мени спасения. Кроме того, необходимо продолжать работы до 2-х недель. В 
Спитаке находили живых людей на 11-12-е сутки. В шахтах спасение людей 
идет до тех пор, пока не найдут последнего погибшего. После чего, если пожар 
не ликвидирован, шахту затопляют. Локализация зоны ЧС проводится успешно, 
если у личного состава формирований имеется тяжелая техника для подъема 
конструкций, переносные резаки, фонари освещения, капроновые тросы с тита-
новыми карабинами.      . 

5) К другим неотложным работам относят ремонт коммунально-
энергетических и технологических сетей. Поврежденные системы теплоснаб-
жения отключаются от внешней сети задвижками на вводах в здания и в тепло-
центрах. Очень важно отключение газовых сетей на  любых магистралях за пре-
делами и внутри зданий. Трещины на трубах обматываются брезентом (листо-
вой резиной) и зажимаются хомутами. При этом все работы ведутся в изоли-
рующих противогазах. На электросетях устранение повреждений производится 
после обесточивания и заземления системы. Аварийные работы на технологиче-
ских сетях производятся после отключения насосов и перекрытия трубопрово-
дов. Неисправности на канализационных сетях устраняются отключением по-
врежденных участков и отводом сточных вод. Обрушение конструкций зданий и 
сооружений, угрожающих обвалом, осуществляется с помощью лебедки и троса, 
трактором или .взрывным способом» Длина троса должна составлять не менее 
двух высот обрушиваемой конструкции. 
 
Лекция № 8.  Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе 
“человек - машина”.   
План лекции: 

1. Психическое состояние человека. 
2. Напряжение. Виды напряжения. 
 
Психические процессы составляют основу психической деятельности и 

являются динамическим отражением действительности. Без них невозможно 
формирование знаний и приобретение жизненного опыта. Различают познава-
тельные, эмоциональные и волевые психические процессы (ощущения, воспри-
ятия, память и др.). 

Психическое состояние человека — это относительно устойчивая струк-
турная организация всех компонентов психики, выполняющая функцию актив-
ного взаимодействия человека (как обладателя психики) с внешней средой, 
представленной в данный момент конкретной ситуацией. 

Психические состояния отличаются разнообразием и временным характе-
ром, определяют особенности психической деятельности в конкретный момент 
и могут положительно или отрицательно сказываться на течении всех психиче-
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ских процессов. 
В процессе деятельности реакция организма на внешние воздействия не 

остается постоянной. Организм стремится приспособиться к изменяющимся 
условиям деятельности, преодолеть трудности и опасности. При этом возникает 
состояние психической напряженности, которое канадский физиолог Г. Селье 
(1936) назвал стрессом. 

Как показали многочисленные исследования, стресс в трудовой деятель-
ности, в зависимости от его уровня, порождает весьма различные, а порой даже 
противоположные результаты. 

Стресс проявляется во всеобщем адаптационном синдроме как необходи-
мая и полезная реакция организма на резкое увеличение его общей внешней на-
грузки. Он состоит в целом ряде физиологических сдвигов в организме, способ-
ствующих повышению его энергетических возможностей и успешности выпол-
нения сложных и опасных действий. Поэтому сам по себе стресс является не 
только целесообразной защитной реакцией человеческого организма, но и меха-
низмом, содействующим успеху трудовой деятельности в условиях помех, 
трудностей и опасностей. 

Повышенное напряжение сопровождает деятельность, протекающую в 
экстремальных условиях. 

Экстремальные условия — условия, требующие от работающего макси-
мального напряжения физиологических и психических функций, резко выходя-
щего за пределы физиологической нормы. 

Экстремальный режим — это работы в условиях, выходящих за пределы 
оптимума. Отклонения от оптимальных условий деятельности требуют повы-
шенного волевого усилия или, иначе говоря, вызывают напряжение. 

Неблагоприятные факторы, повышающие напряжение, делятся на сле-
дующие группы: 

1) физиологический дискомфорт, т. е. несоответствие условий обитания нор-
мативным требованиям; 

2) биологический страх; 
3) дефицит времени на обслуживание; 
4) повышенная трудность задачи; 
5) повышенная значимость ошибочных действий; 
6) наличие релевантных помех; 
7) неуспех вследствие объективных обстоятельств; 
8) дефицит информации для принятия; 
9) недогрузка информацией (сенсорная депривация); 
10) перегрузка информацией; 
11) конфликтные условия, т. е. условия, при которых выполнение одного из 

них требует осуществления действий, противоречащих выполнению другого ус-
ловия. 

Напряжения могут быть классифицированы в соответствии с теми психи-
ческими функциями, которые преимущественно вовлечены в профессиональ-
ную деятельность и изменения которых наиболее выражены в неблагоприятных 
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условиях. 
Интеллектуальное напряжение — напряжение, вызванное частым обра-

щением к интеллектуальным процессам при формировании плана обслужива-
ния, обусловленное высокой плотностью потока проблемных ситуаций обслу-
живания. 

Сенсорное напряжение — напряжение, вызванное неоптимальными усло-
виями деятельности сенсорных и перцептивных систем и возникающее в случае 
больших затруднений в восприятии необходимой информации. 

Монотония — напряжение, вызванное однообразием выполняемых дейст-
вий, невозможностью переключения внимания, повышенными требованиями 
как к концентрации, так и к устойчивости внимания. 

Политония — напряжение, вызванное необходимостью переключений 
внимания, частых и в неожиданных направлениях. 

Физическое напряжение — напряжение организма, вызванное повышен-
ной нагрузкой на двигательный аппарат человека. 

Эмоциональное напряжение — напряжение, вызванное конфликтными ус-
ловиями, повышенной вероятностью 
возникновения аварийной ситуации, неожиданностью либо длительным напря-
жением прочих видов. 

Напряжение ожидания — напряжение, вызванное необходимостью под-
держания готовности рабочих функции в условиях отсутствия деятельности. 

Мотивационное напряжение связано с борьбой мотивов, с выбором кри-
териев для принятия решения. 

Утомление — напряжение, связанное с временным снижением работоспо-
собности, вызванным длительной работой. 

 
Лекция № 9.  Профессиональные обязанности и обучение операторов техни-
ческих систем и ИТР по БЖД. 
План лекции: 

1. Медицинское освидетельствование. 
2. Инструктаж на рабочем месте. Виды инструктажей. 
3. Обучение работников рабочих профессий. 
4. Обучение работодателей и специалистов. 
 
Медицинское освидетельствование. 
1 Предварительные. Проводятся при поступлении на работу с целью опре-

деления соответствия состояния здоровья работников поручаемой работе. 
2 Периодические. Проводятся с целью динамического наблюдения со-

стояния здоровья работников с учётом воздействия на них профессиональных 
вредностей. Для профилактики и своевременного установления начальных при-
знаков профзаболеваний, выявлению общих заболеваний, препятствующих про-
длению работы с ВиОПФ, а так же предотвращению несчастных случаев. 

Приказ Минздрава РФ от 10.12.1996 №405 «О проведении предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров работников» 
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Приказ Минздрава медпрома РФ от 14.03.1996 №90 «О  порядке проведе-
ния предварительных и периодических мед. Осмотров работников и мед. Регла-
ментированных допусков к профессии» 

Проходят мед. осмотры: 
1 работники на тяжёлых работах 
2 с вредными и опасными условиями труда 
3 на работах с движением транспорта 
4 лица до 18 лет 
Мед.осмотры проводятся за счёт средств работодателя. 
Организация проведения мед.осмотров 
Мед.осмотры проводятся лечебно-профилактическими учреждениями, 

имеющие соответствующую лицензию. 
Виды инструктажей: 
1 вводный 
2 первичный на рабочем месте 
3 повторный на рабочем месте 
4 внеплановый 
5 целевой 
1 вводный 
Проводится с целью ознакомления работника с общими положениями по 

ОТ и особенностями данного предприятия. Вводный инструктаж проводится со 
всеми вновь принимаемыми на работу. Инструктаж проводит специалист по ОТ 
или лицо, на которое возложены эти обязанности. Результаты инструктажа запи-
сываются в журнале. 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда» 
Проведение первичного , повторного, внепланового и целевого инструк-

тажей включает в себя: 
1 Ознакомление с имеющимися опасными и вредными производственны-

ми факторами 
2 Изучение требований ОТ, содержащихся в локальных нормативных ак-

тах организации, инструкции по ОТ, технической и эксплутационной докумен-
тации. 

3 Применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 
2 первичный 
Проводится для ознакомления работника с технологическим процессом 

работы и освоение безопасных приемов труда. Этот инструктаж проводится на 
рабочем месте работника до начала производственной деятельности. Инструк-
таж проводит непосредственно руководитель работ в соответствии с инструк-
циями по ОТ. 

Категории лиц, которые проходят этот инструктаж: 
1 студенты и учащиеся при выполнении лабораторных работ нового курса; 
2 все работники вновь принятые в организацию и переводимые из одного 

подразделения в др. 
3 работники, выполняющие новую для них работу; 
4 временные работники, командировочные работники; 
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5 строители. 
После проведения первичного инструктажа в течении 2-14 недель, в зави-

симости от характера работы, должны пройти стажировку по безопасным прие-
мам и методам работы. 

3 повторный 
Проводится не реже чем через 6 мес. Для проверки и повышения знаний 

по ОТ. Прохождение инструктажа фиксируются в журнале. 
4 внеплановый 

Проводится в случаях: 
1. при вводе в действие новых или переработанных стандартов, правил, ин-

струкций, а также изменений с ним; 
2. при изменении технологического процесса, замене или модернизации обо-

рудований, приспособлений, инструментов и материалов; 
3. при нарушении работниками требований по безопасности труда, которые 

могут привести к травме или проф.заболеванию; 
4. по требованию органов надзора; 
5. при перерывах в работах более 30 дней; 

Прохождение инструктажа фиксируется в журнале. 
5 целевой 

Проводится в случаях: 
1. при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 

работников по специальности; 
2. привлечение к ликвидации аварии и стихийных бедствий; 

Этот инструктаж проводит непосредственно руководитель работ. Прохож-
дение инструктажа записывается в журнале. Журналы, в которых фиксируется 
инструктаж должен быть в установленной формой, прошиты и с печатью. 

Обучение работников рабочих профессий 
1. Работодатель обеспечивает обучение лиц, работающих с ВиОПФ  безо-

пасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте 
и сдачей экзамена, проведения периодического обучения по ОТ и проверке зна-
ний требованиям ОТ. 

2. Работодатель организует проведение периодического (не реже 1 раза в 
год) обучения работников оказания первой медицинской помощи пострадав-
шим. 

Обучение работодателей и специалистов 
Работодатели и специалисты проходят специальное обучение по ОТ в лю-

бых должностных обязанностей при  поступлении на работу в течении 1 месяца, 
далее – по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года. Специалисты могут 
проходить обучение и проверку знаний требованиям ОТ в самой организации, 
имеющей комиссию по проверке знаний, требованиям ОТ, если организация 
имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности.  

 
Лекция № 10 Управление безопасностью жизнедеятельности.   
План лекции: 
1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспе-
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чения БЖД 
2. Финансирование охраны труда 
3. Фонд охраны труда 
4. Фонд охраны труда предприятий 
 
Нормативное обеспечение охраны труда 
Нормативное обеспечение охраны труда включает: 
1. ССБТ система стандартов безопасности труда. (До 70 г. единых стан-

дартов не было,  действовали  СН и  Пп  строительные нормы и правила  
СанПиНы . В 70г. началась работа по созданию СОБТ  ГОСТ 12 .) 

2. Социально-экономические нормативы (продолжительность рабочего 
дня, сверхурочное время  и т.д.)  

3. Инструкции, нормы и правила. 
4. Сертификат безопасности предприятия  (свидетельствует о том, что 

предприятие соответствует требованиям безопасности), и 
др.нормативные акты в области охраны труда(положение о расследова-
нии несчастного случая, положение об аттестации рабочих мест) 

Стандарты, нормы и правила разрабатываются гос. органом по охране 
труда  (Управление по охране труда  при Министерстве труда и занятости РБ.) 

 ССБТ является обязательными для всей территории РФ и РБ. В этой же 
главе говорится об обеспечении требований охраны труда при строительстве 
проектировании предприятий и объектов (при их эксплуатации)ю Органом по 
охране труда может быть. закрыто любое предприятие, не соответствующее 
нормативам ССБТ. Гл.2. "Закона об охране труда  РБ" также включает Ст.14 
"Финансирование охраны труда" 

 Финансирование охраны труда осуществляется государством через 
фонды охраны труда. В государственном бюджете есть специальная статья на 
обеспечение охраны труда; эти бюджетные средства используются для содержа-
ния органов надзора и контроля за безопасностью, для финансирования  НИ-
работ в области безопасности и выполнения  целевых программ по охране труда. 

Фонд охраны труда (в рамках субъекта республиканский РБ) складывает-
ся из:  

1. целевых ассигнований, выделяемых  Советом Министров. 
2. Части средств фонда социального страхования  
3. Части фондов охраны труда предприятий. 
4. Части штрафов налагаемых на предприятия  за нарушение законодатель-

ства об охране труда. 
5. Части штрафов, налагаемых на должностные лица. 
6. Добровольных отчислений предприятий. 
7. Добровольных взносов граждан и организаций.  

Городской и районный фонд охраны труда формируется за счет тех же ис-
точников, за исключением 2, 5.  

Фонд охраны труда предприятий: 
Главный  источник - средства предприятия, выделяемые на охрану труда, а 

также добровольные взносы граждан и прочие поступления.  
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Глава 3. "Гарантия реализации права работников на охрану труда", речь 
идет о гарантии права на охрану труда при приеме на работу и в процессе трудо-
вой деятельности эти позиции должны быть отражены в индивидуальном ( кол-
лективном) трудовом договоре ( контракте). 

 Глава 4.  Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 
труда.  Государственной надзор осуществляется республиканскими органами 
надзора и контроля, не зависящими в своей деятельности от администрации 
предприятия. Должностные лица государственных органов надзора и контроля  
государственные инспекторы по охране труда могут беспрепятственно  войти на 
предприятие и проверить соответствии законодательства. Высший законода-
тельный орган надзора  прокуратура РБ.  Говорится также об общественном 
контроле за соблюдением законодательных  и иных актов и о правах профсою-
зов. Профсоюзы имеют право принимать участие в расследовании несчастных 
случаев, получать информацию, осуществлять проверку состояния, условий и 
охраны труда, принимать участие по созданию комиссий по приемке оборудова-
ния, разработке нормативных актов, закрыть, остановить производство, имеют 
право обращаться с требованиями привлечения к ответственности должностных 
лиц. 

Глава 5. Ответственность за нарушения законодательных и иных актов по 
охране труда. Ответственность  складывается из 1. ответственности предпри-
ятий за не обеспечение требований по охране труда; 2. НИ и проектных органи-
заций за разработку  не соответствующий требованиям безопасности  средства 
производства (оборудование, технологические процессы); 3. за сбыт продукции, 
не обеспечивающей требованиям безопасности; 4. ответственности руководите-
лей (руководители предприятий, главы администрации, должностные лица и т. 
д.) за нарушения законодательства об охране труда могут быть привлечены к 
дисциплинарной, административной, материальной и уголовной ответственно-
сти. Материальная ответственность В случае гибели работника предприятия пе-
ред членами его семьи (выплачивается не менее 10 его годовых заработков) в 
случае инвалидности ( 1 группы –5, 2-3, 3-1); в случае нетрудоспособности в те-
чении 4-х месяцев – не менее половины трудового заработка. 

 
 
Лекция № 11 Законодательное обеспечение экологической безопас-

ности.   
План лекции: 
1. Законодательное обеспечение экологической безопасности. 
2. Экологическая экспертиза 
3. Экологический паспорт предприятия 
4. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение 

БЖД 
 
Законодательное обеспечение экологической безопасности. 
Основные  документы – конституция РФ 
Конституция РФ: Ст42 "О праве каждого гражданина на благоприятную 
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окр. среду и на информацию о состоянии окружающей  среды"  
"Закон об охране окружающей природной среды" 

1. общее положение (принципы и объекты охраны); 
2. права граждан; 
3. эк. механизм  охраны окружающей среды; 
4. эк обеспечение экологической безопасности; 
5. нормирование качества  окружающей  среды; 
6. учет экологических требований при размещении, проектировании, строи-

тельстве, вводе в эксплуатацию, реконструкции объектов народного хозяйст-
ва. 

Особой охране подлежат гос. природные заповедники, природные заказ-
ники, национальные природные парки (особо охраняемые природные террито-
рии, существует "закон об охране особо охраняемых природных территорий") 

Экологический кодекс содержит "положение об экологической эксперти-
зе": это система комплексной оценки все возможных экологических и социаль-
но-экологических последствий осуществления проектов и реконструкций, на-
правленная на предотвращение их отрицательного влияния на окружающую 
среду. 

В обязательном порядке экологической экспертизе подвергаются все про-
екты хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказывать отрицатель-
ное влияние на состояние окружающей среды: проекты на строительство, рекон-
струкцию города, на создание рекреационной зоны, парка, сквера и т.д. (разме-
щение промышленных предприятий, строительство крупных энергетических 
объектов). 

Экологическая экспертиза проводится с учетом экологической емкости 
и состояния окружающей  среды в месте планируемого размещения, с учетом 
перспектив социально экологического развития регионов и видов возможных 
воздействий на окружающую среду. 

Экологическая емкость – предел воздействия, которой окружающая сре-
да может выдержать; несущая способность окружающей среды. 

Экологическая экспертиза проводится гос. органами: Госкомпроироды 
(Госкомэкологии); учитывается наличие в регионе др. источников загрязнения, 
растительность т.д. (местоположение) 

Экологический паспорт предприятия – важнейший институт обеспече-
ния экологической безопасности (имеет 19 приложений; имеет следующую 
структуру): 
1. приводится карта-схема с нанесением на нее источниками загрязнения атмо-

сферы и поверхности вод (само предприятие и ближайшие источники загряз-
нения) 

2. места забора воды 
3. складирование отходов 
4. граница санитарно-защитных зон (площадь территории от ее границы до 

ближайшей живой застройки) 
5. границы жилых массивов 
6. границы лесов и с/х угодий 
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7. транспортные магистрали 
8. зоны отдыха, территории заповедников, памятники архитектуры, музеи. 

Указываются посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и 
сточных вод; дается краткая природно-климатическая характеристика местно-
сти; коэффициенты определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ 
в атмосфере. 

Эти сведения записываются в экологический паспорт по ним устанавли-
ваются ПД выбросы и  ПД сбросы ( для сточных вод) 

Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение 
БЖД 

В связи с растущим уровнем урбанизации, современным состоянием об-
щеэкологической ситуации, ростом глобальных проблем, эскалацией кризисных 
экологических ситуаций и катастроф чрезвычайно актуальной является пробле-
ма оценки экономических последствий и материальных затрат общества, обу-
словленных увеличением риска во всех сферах жизни, загрязнением окружаю-
щей среды. 

Большинство современных технологий предъявляют чрезвычайно высо-
кие требования к качеству труда. Возрастает цена ошибок с возрастанием слож-
ности технологических процессов, потому даже незначительные отклонения 
самочувствия работника от требуемой нормы могут привести к значительному 
экономическому и социальному ущербу. Общие размеры ущерба увеличивают-
ся из-за роста стоимости оборудования, роста квалификации и, соответственно, 
роста ценности рабочего времени. При этом повышенная заболеваемость и со-
кращение периода полноценной трудовой активности, вызываемые от-
рицательным воздействием загрязнений окружающей среды на здоровье чело-
века, могут приводить к существенному увеличению прямого и косвенного 
ущерба. 

Огромные экономические потери общества связаны с заболеваемостью, 
травматизмом на производстве и в быту, с временной утратой трудоспособно-
сти и инвалидностью. Эти экономические потери складываются из ряда ком-
понентов: 

— потери трудовых человеко-дней и, следовательно, стоимости невы-
работанной на производстве продукции; 

—  расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности и 
пенсий по инвалидности; 

—  затраты на стационарную и амбулаторную лечебно-
профилактическую помощь. 

Производство страны теряет в течение года из-за заболеваемости 650 
млн. человеко-дней, а это равнозначно тому, что 2,3 млн. условных рабочих не 
трудятся в течение всего года, при этом наносится ущерб, теоретически равно-
значный экономическим потерям при остановке всей промышленности более, 
чем на 13 дней. 

Создание безопасных условий труда и быта, профилактика заболеваний 
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обуславливает продление периода трудовой активности людей, сохранение тру-
дового резерва и снижение расходов из средств социального страхования. 

 
Лекция № 12 Безопасность в отрасли.   
План лекции: 
1. Особенности обеспечения безопасности отрасли 
2. Вредные производственные факторы 
3. Опасные производственные факторы 
4. Безопасные условия труда 
5. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников 
 
Вредные производственные факторы – факторы, воздействие которых 

на работающего в определенных условиях может привести к заболеванию, сни-
жению работоспособности и/или отрицательно повлиять на здоровье потомства. 

Опасные производственные факторы - факторы, воздействие которых 
на работающего в определенных условиях может привести к травме, острому 
отравлению или к другому внезапному резкому ухудшению здоровья или смер-
ти. 

Критерии, в соответствии с которыми фактор среды относят к вредным 
или опасным: 

• Длительность воздействия 
• Кратность воздействия 
• Величина фактора 

Безопасные условия труда - условия труда при котором воздействие на 
работающих О или ВПФ исключено либо уровни их воздействия не превышают 
установленные нормативы. 

Рабочее место – место, на котором работник должен находиться или на 
которое необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвен-
но находится под контролем работодателя. 

Рабочее место может быть (по ГОСТ 12.1.005 – 98 ССБТ «Общие санитар-
но-гигиенические критерии к воздуху рабочей зоны»): 

Постоянное рабочее место – место, на котором работник находится 2 ча-
са непрерывно 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 2м от по-
верхности пола или площадки, на которой находятся постоянные или временные 
рабочие места. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников –
технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения на 
работников О и ВПФ, а также защиты от загрязнения. 

Сертификат соответствия работ по условиям труда (сертификат безопас-
ности) – документ, утверждающий соответствие проводимых в организации ус-
ловиям труда, установленным государственным нормативным требований охра-
ны труда. 



 126

 
Лекция № 13 Классификация  О и ВПФ.   
План лекции:  

1 Физические О и ВПФ 
2 Химические О и ВПФ 
3 Биологические О и ВПФ 
4 Психофизиологические О и ВПФ 

 
Классификация  О и ВПФ приведена в ГОСТ 12.0.003 – 74* ССБТ «О и 

ВПФ. Классификация». 
По природе действия: 
1 Физические О и ВПФ 

• Движущиеся машины и механизм, подвижные части производственного 
оборудования, передвижные изделия, заготовки, материалы, обрушаю-
щиеся горные породы. 

• Повышенная запыленность воздуха рабочей зоны. 
• Повышенная или пониженная температура поверхности оборудования и 

материала. 
• Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны. 
•  Повышенный уровень шума на рабочем месте. 
•  Повышенный уровень вибрации. 
•  Повышенный уровень инфразвуковых колебаний. 
•  Повышенный уровень ультразвука. 
•  Повышенное или пониженное барометрическое давление воздуха рабочей 

зоны и его резкое изменение. 
•  Повышенная или пониженная влажность воздуха. 
•  Повышенная или пониженная подвижность воздуха. 
•  Повышенная или пониженная ионизация воздуха. 
• Повышенный уровень ионизирующего излучения в воздухе рабочей зоны. 
•  Повышенное значение напряжения в электрической цепи замыкания, ко-

торое может произойти через тело человека. 
•  Повышенный уровень статического электричества. 
•  Повышенный уровень ЭМ излучения. 
•  Отсутствие или недостаток естественного света. 
•  Недостаточная освещенность рабочей зоны. 
• Повышенная яркость света. 
•  Пониженная контрастность. 
•  Прямая и отраженная блеклость. 
•  Повышенная пульсация светового потока. 
•  Повышенный уровень УФ радиации. 
•  Повышенный уровень инфракрасной радиации. 
•  Острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок, ин-

струментов и оборудования. 
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•  Расположение рабочего места на значительной высоте относительно по-
верхности пола или земли (работа на высоте). 

•  Невесомость. 
2 Химические О и ВПФ 

• по характеру воздействия на организм человека: 
- токсические; 
- раздражающие; 
- сенсибилизирующие (аллергены); 
- канцерогенные (вызывают раковые заболевания); 
- мутагенные (нарушают передачу генетической информации); 
- влияющие на репродуктивную функцию. 

• по пути проникновения вредных веществ в организм человека: 
- органы дыхания (основной путь); 
- желудочно-кишечный тракт; 
- кожные покровы и слизистые оболочки. 
3 Биологические О и ВПФ 

• патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы, простейшие 
и т.д.); 

• микроорганизмы (растения и животные). 
4 Психофизиологические О и ВПФ 
     1 по характеру действия: 
       1.1 физические перегрузки 
         - статические; 
         - динамические. 
         1.2 нервно-психичесие перегрузки 
           - умственное перенапряжение; 
  - перенапряжение анализаторов; 
  - эмоциональные перегрузки; 
  - монотонность труда. 
В зависимости от ситуации один и тот же фактор в одни моменты времени 

могут проявлять себя как опасные, а в других вредными. 
 
 

Лекция № 14  Организация работы комиссии по чрезвычайным 
ситуациям объекта      

План лекции:  
1. Общие положения 
2. Основные задачи и состав комиссии по чрезвычайным ситуациям объек-

та 
3. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям объекта 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (№ 68-ФЗ от 21 декабря 1994 
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г.), определяющий общие для нашей страны организационно-правовые нормы в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций, обязывает все предприятия, учреж-
дения и организации (далее — объекты) независимо от их организационно-
правовой формы: 

а) планировать и осуществлять необходимые меры защиты работников 
объектов от чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

б) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования объектов и обеспечению жизнедеятельности их работников в 
ЧС; 

в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к при-
менению сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС, обучение работ-
ников объектов способам защиты и действиям в ЧС в составе невоенизирован-
ных формирований; 

г) создавать локальные системы оповещения о ЧС; 
д) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и дру-

гих неотложных работ на подведомственных объектах и на прилегающих к ним 
территориях в соответствии с планами предупреждения и ликвидации ЧС; 

е) финансировать мероприятия по защите работников объектов от ЧС; 
ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвида-

ции ЧС; 
з) предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты 

населения и территорий от ЧС, а также оповещать работников объектов об угро-
зе возникновения или о возникновении ЧС. 

Во исполнение указанного Федерального закона в стране функционирует 
единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), положение о которой утверждено Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 ноября 1995 г. № 1113. В соответствии с 
ним эта система объединяет органы управления, силы и средства федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления и объектов для действий 
по предупреждению и ликвидации ЧС и состоит из территориальных и функ-
циональных подсистем, а также имеет пять уровней: федеральный, региональ-
ный, территориальный (субъектов Российской Федерации), местный и объекто-
вый. 

Каждый уровень РСЧС должен иметь координирующие органы, постоянно 
действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и 
средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и опо-
вещения. 

На объектовом уровне координирующим органом является объектовая ко-
миссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС объекта). В ряде случаев при отсутст-
вии необходимости и соответствующей материально-технической базы (на не-
больших и не относящихся к опасным производствам объектах) Положение о 
РСЧС разрешает не создавать КЧС. Координирующие функции в этом случае 
осуществляет лично руководитель объекта (главный инженер, технический ди-
ректор). Постоянно действующим органом управления является отдел (сектор, 
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группа или специально назначенные лица) по делам ГО и ЧС, а обязанности ор-
гана повседневного управления выполняет дежурно-диспетчерская (аварийно-
диспетчерская, дежурная) служба объекта. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ОБЪЕКТА 

Основными типовыми задачами объектовой комиссии по чрезвычайным 
ситуациям являются: 

— руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупре-
ждению ЧС, повышению надежности работы объекта, обеспечению устойчиво-
сти его функционирования при возникновении ЧС; 

— организация работ по созданию на потенциально опасном объекте ло-
кальной системы оповещения, поддержание ее в постоянной готовности; 

— обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям 
при чрезвычайных ситуациях, руководство их ликвидацией и эвакуацией персо-
нала объекта; 

— руководство созданием и использованием резервов финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

— организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также 
всего остального персонала объекта к действиям при ЧС. 

КЧС создается на объекте решением руководителя — начальника граж-
данской обороны (ГО) объекта. Положение о комиссии (приложение 1) и ее со-
став объявляются приказом. 

Численность комиссии и ее персональный состав определяет руководитель 
объекта. При этом учитывается, что состав комиссии должен обеспечить качест-
венное проведение в полном объеме мероприятий по предупреждению, а также 
ликвидации ЧС, устойчивое управление силами при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ (АСиДНР). 

Вместе с тем не следует стремиться к созданию многочисленной комис-
сии. Необходимо помнить, что успех в любом деле достигается не числом, а 
умением, заблаговременной подготовкой членов комиссии, рациональным рас-
пределением функциональных обязанностей. 

КЧС комплектуется ответственными работниками управленческого аппа-
рата объекта и его структурных подразделений. 

Может быть рекомендован следующий примерный состав комиссии (вари-
ант для крупного объекта). 

Руководство комиссии: 
— председатель — руководитель объекта (иногда его заместитель); 
— заместитель председателя — главный инженер; 
— заместитель председателя — начальник отдела ГО и ЧС объекта. Члены 

комиссии: 
— главные специалисты объекта (главный технолог или начальник произ-

водства, главный энергетик, главный механик и т.п.); 
— председатель эвакокомиссии (как правило, заместитель директора по 

общим вопросам или начальник отдела кадров, начальник ЖКО); 
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— руководители специализированных подразделений, как правило, яв-
ляющиеся начальниками соответствующих служб гражданской обороны (опо-
вещения и связи, радиационной и химической защиты, противопожарной, меди-
цинской, охраны общественного порядка, материально-технического снабжения, 
транспортной, убежищ и укрытий и др.); 

— руководители специальных служб, как например, техники безопасно-
сти, финансов, юридической, экологии и т.п. 

Возложение на себя руководства КЧС директором предприятия, как и 
включение в ее состав руководителей специализированных подразделений, воз-
главляющих соответствующие службы ГО, представляется оптимальным вари-
антом, обеспечивающим одновременно повышение готовности к защите объекта 
и его персонала в военное время. 

Дело в том, что многие мероприятия гражданской обороны, особенно по 
вопросам устойчивости функционирования в чрезвычайных условиях, защиты 
персонала и населения, проживающего вблизи объекта, создания и подготовки 
сил и средств для ликвидации последствий поражения обычными средствами в 
значительной степени связаны (и тождественны) с мероприятиями, направлен-
ными на предупреждение и ликвидацию ЧС. Кроме того, органы управления по 
делам ГО и ЧС, а также невоенизированные (специальные) формирования ГО 
базируются на одних и тех же управленческих структурах и подразделениях 
объекта. 

Следует также учитывать, что, в соответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации от 8 мая 1993 г. № 643, руководитель объекта является по 
должности начальником гражданской обороны и несет персональную ответст-
венность за организацию и осуществление мероприятий ГО. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

ОБЪЕКТА 
а) Режимы деятельности КЧС 
Деятельность КЧС по предупреждению и ликвидации ЧС на объекте в за-

висимости от обстановки осуществляется в трех режимах функционирования 
системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

Режим повседневной деятельности — функционирование системы в мир-
ное время при нормальной производственно-промышленной, радиационной, хи-
мической, биологической (бактериологической), сейсмической и гидрометеоро-
логической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотии и эпифитотий — 
это планомерное осуществление мер по предупреждению ЧС и повышению го-
товности органов управления, сил и средств к ликвидации возможных аварий, 
катастроф, стихийных и экологических бедствий. 

Режим повышенной готовности — функционирование системы при ухуд-
шении производственно-промышленной, радиационной, химической, биологи-
ческой (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обста-
новки, при получении прогноза о возможности возникновения ЧС. В этом ре-
жиме КЧС обязана оценить возникшие угрозы, вероятные сценарии развития 
обстановки, принять меры к усилению дежурно-диспетчерской службы, контро-
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ля и наблюдения по приведению в готовность сил и средств и уточнению планов 
их действий. 

При необходимости из состава КЧС объекта может быть сформирована 
оперативная группа для выявления причин ухудшения обстановки на объекте, 
выработки предложений по предотвращению чрезвычайной ситуации, по лока-
лизации и ликвидации чрезвычайной ситуации в случае ее возникновения, по 
организации защиты персонала объекта и окружающей среды непосредственно в 
районе бедствия. 

Состав оперативной группы может быть определен заблаговременно. В 
этом случае (вариант) она может выглядеть следующим образом: 

Руководитель ОГ — зам. председателя комиссии (главный инженер). Чле-
ны группы: начальник аварийно-технической службы, начальник противопо-
жарной службы, заместитель начальника отдела ГО и ЧС. 

Режим чрезвычайной ситуации — функционирование системы при воз-
никновении и во время ликвидации ЧС. Основная деятельность КЧС в этом ре-
жиме — непосредственное руководство ликвидацией ЧС и защита персонала от 
возникающих (ожидаемых) опасностей. 

б) Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 
Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС органи-

зует председатель КЧС объекта. При планировании предусматривается решение 
основных вопросов организации действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
на объекте, главными из которых являются: 

— выполнение всего комплекса мероприятий по защите персонала, зда-
ний, сооружений и территории объекта от ЧС природного и техногенного харак-
тера; 

— обеспечение защиты персонала при различных видах ЧС; 
— выделение необходимых сил и средств для проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 
К планированию и разработке документов привлекаются члены КЧС, ра-

ботники отдела ГО и ЧС и служб ГО, главные специалисты, не являющиеся на-
чальниками служб. При необходимости привлекаются специалисты проектных и 
экспертных организаций. 

На основе прогнозирования и анализа обстановки, которая может сло-
житься на территории объекта при возникновении ЧС, определяются способы 
защиты и комплекс мероприятий, которые необходимо спланировать для надеж-
ной защиты персонала и территории объекта. 

При этом в обязательном порядке учитываются: 
— наличие потенциально опасных участков непосредственно на объекте, 

возможные сценарии развития аварийных ситуаций в процессе их эксплуатации; 
— потенциально опасные объекты на территории района (региона), аварии 

на которых могут оказать влияние на объект; 
— возможные стихийные бедствия в районе расположения объекта; 
— силы и средства объекта, возможные варианты усиления для проведе-

ния мероприятий по защите персонала и ликвидации ЧС; 
— ориентировочный объем, порядок и сроки выполнения мероприятий по 
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предупреждению или снижению ущерба от ЧС, защите персонала и проведению 
АСиДНР; 

— другие исходные данные для планирования, определяемые местными 
условиями и спецификой деятельности объекта. 

При планировании мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на 
опасных производственных объектах, перечень которых определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» (№ 116-ФЗ от 21 июля 1997 г.), изучается и принимается 
во внимание Декларация промышленной безопасности своего объекта и План 
локализации аварийных ситуаций, а также последние предписания органов гос-
надзора (Госгортехнадзора, Госпожнадзора, Госсанэпиднадзора и др.). 

Во всех случаях отработка документов по организации и проведению ме-
роприятий предупреждения и ликвидации ЧС, управления силами должна начи-
наться с разработки основного документа — Плана действий объекта по преду-
преждению и ликвидации ЧС. Параллельно могут разрабатываться и остальные 
документы КЧС, перечисленные в третьем разделе настоящего пособия. 

Практическую разработку документов КЧС, как правило, непосредственно 
организуют заместители председателя комиссии — главный инженер и началь-
ник отдела ГО и ЧС объекта. Подготовленные документы к установленному 
сроку исполнители сдают начальнику отдела ГО и ЧС. При необходимости их 
выносят на рассмотрение (одобрение) КЧС. Окончательную доработку (коррек-
тировку) и согласование документов проводит отдел ГО и ЧС объекта. Подпи-
санные и согласованные соответствующими должностными лицами документы 
представляются на утверждение председателю КЧС объекта. 

в) Организация подготовки к действиям при ЧС 
Подготовка руководящего состава, сил и средств, а также персонала объ-

екта к действиям при ЧС организуется и проводится в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 июля 1995 г. № 738 «О по-
рядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций», ор-
ганизационно-методическими указаниями МЧС России по данному вопросу на 
очередной год, соответствующими приказами или указаниями старших началь-
ников ГО и начальника ГО объекта. 

Основными задачами подготовки, в том числе и на военное время, являют-
ся: 

— обучение всех групп населения правилам поведения и основам защиты 
от ЧС, приемам оказания первой медпомощи пострадавшим, правилам пользо-
вания защитными сооружениями и индивидуальными средствами защиты; 

— практическое освоение руководящим составом служб ГО объекта, всем 
личным составом формирований своих обязанностей при АСиДНР и методов их 
проведения. 

Подготовка руководящего состава и специалистов объекта осуществляется 
периодически в учебно-методических центрах по ГО и ЧС и ежегодно непосред-
ственно на объекте. 

Подготовка специальных невоенизированных формирований осуществля-
ется непосредственно на объекте по действующим программам. 
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На объекте подготовка руководящего состава, специалистов, командно-
начальствующего и всего остального личного состава формирований осуществ-
ляется на занятиях, тренировках КЧС, штабных тренировках, командно-
штабных учениях и комплексных учениях (объектовых тренировках). 

Подготовка персонала объекта, не входящего в состав органов управления 
и формирований, организуется и проводится по месту работы на занятиях, тре-
нировках и комплексных учениях. 

Указанным выше постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 июля 1995 г. № 738 предусмотрено регулярное проведение учений и тре-
нировок, позволяющих, наряду с обучением, проверить степень готовности ор-
ганов управления, формирований и всего персонала объекта к действиям при 
ЧС. Установлено, что: 

— командно-штабные учения или штабные тренировки на объектах про-
водятся один раз в год продолжительностью до одних суток; 

— тактико-специальные учения, продолжительностью до восьми часов, 
проводятся с формированиями объектов один раз в три года, с формированиями 
повышенной готовности — один раз в год; 

— комплексные учения, продолжительностью до двух суток, проводятся 
один раз в три года на предприятиях с численностью работников более 300 че-
ловек, при меньшей численности в этот же срок проводятся тренировки (до 
восьми часов). 

Учения объектов могут совмещаться с городскими или районными уче-
ниями. 

г) Организация работы по созданию и совершенствованию материально-
технической базы 

В центре внимания КЧС по данной проблеме должно быть: 
— создание и совершенствование систем оповещения, связи и управления 

(включая локальные); 
— создание требуемого запаса средств индивидуальной и медицинской 

защиты. (Запасы средств размещаются с учетом возможности быстрой их выда-
чи сотрудникам объекта и населению. Для обеспечения производства работ по 
дезактивации, дегазации и дезинфекции территории, зданий и сооружений за-
благовременно создаются также запасы дезактивирующих, дегазирующих и де-
зинфепирующих веществ); 

— накопление фонда защитных сооружений в соответствии с требования-
ми норм инженерно-технических мероприятий ГО. (Проводится инвентаризация 
подвальных и других заглубленных помещений, которые могут быть приспо-
соблены для укрытия. Осуществляется контроль за готовностью имеющихся 
убежищ и укрытий к приему укрываемых); 

— приобретение необходимой техники и оборудования для специальных 
(невоенизированных) формирований ГО (обеспечение техники горючим и сма-
зочными материалами). 

КЧС также рассматривает и решает вопросы материально-технического 
обеспечения, связанные с возможной эвакуацией. 

д) Осуществление мероприятий по защите персонала объекта при угрозе и 
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возникновении ЧС 
С получением информации об угрозе возникновения чрезвычайной ситуа-

ции КЧС объекта начинает функционировать в режиме повышенной готовности 
и принимает на себя непосредственное руководство всей деятельностью объек-
тового звена РСЧС. Дежурная служба докладывает обстановку председателю 
КЧС и оповещает членов комиссии. Председатель КЧС принимает меры по про-
верке достоверности полученных данных и дополнительных сведений об обста-
новке. При необходимости срочно высылает оперативную группу непосредст-
венно на место, где создалась угроза ЧС. 

Деятельность комиссии с момента получения данных об угрозе возникно-
вения ЧС должна исходить из следующих требований: 

— обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий в сжатые сроки 
по защите персонала объекта и населения; 

— принятие решений заблаговременно, в возможно ранние сроки, в соот-
ветствии со складывающейся обстановкой; 

— выбор мероприятий и осуществление их в последовательности, опреде-
ленной складывающейся обстановкой. 

Осуществление мероприятий по защите персонала объекта, предупрежде-
нию ЧС или уменьшению возможного ущерба от них комиссия проводит на ос-
нове Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, в который вносятся 
уточнения с учетом ожидаемого вида (типа) ЧС и складывающейся обстановки. 

Руководитель объекта — председатель КЧС с возникновением угрозы ЧС 
вводит в действие пункт 1 раздела II Плана действий по предупреждению и лик-
видации ЧС. Привлекая всех членов комиссии, руководителей структурных под-
разделений и командиров формирований, организует и проводит на объекте сле-
дующие основные мероприятия: 

— усиление дежурно-диспетчерской службы; 
— усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, 

обстановкой на потенциально опасных участках объекта и прилегающих к ним 
территориях; 

— прогнозирование возможной обстановки на объекте, ее масштабов и 
последствий; 

— проверку систем и средств оповещения и связи; 
— принятие мёр по защите персонала и населения, территории и повыше-

нию устойчивости работы объекта; 
— повышение готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации 

возможной чрезвычайной ситуации, уточнение планов их действий и выдвиже-
ние при необходимости к участкам предполагаемых работ (действий); 

— подготовку к возможной эвакуации персонала и населения прилегаю-
щих к объекту участков города (поселка), а при необходимости ее проведение (в 
загородную зону — только по распоряжению вышестоящей КЧС). 

Одновременно о возникшей угрозе информируется КЧС и управление ГО 
и ЧС города (района). 

Методика и последовательность работы председателя и членов КЧС объ-
екта при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации в каждом конкретном 
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случае будет определяться: 
— типом аварии (с выбросом радиоактивных или сильнодействующих 

ядовитых веществ, транспортная, пожар и т.п.) или видом стихийного бедствия 
(землетрясение, наводнение, буря и т.п.); 

— масштабом последствий ЧС (локальная, местная, территориальная, ре-
гиональная, федеральная); 

— удалением источника аварии от объекта; 
— метеоусловиями на момент возникновения ЧС; 
— рельефом местности и характером застройки; 
— наличием средств индивидуальной и коллективной защиты, а также 

другими факторами. 
Пример. При поступлении в 10.00 на объект сообщения об аварии с вы-

бросом радиоактивных веществ на высоту 1,5 км на АЭС, расположенной в 75 
км северо-восточное объекта, председатель КЧС, наряду с другими распоряже-
ниями, в первую очередь поставит задачу начальнику отдела ГО и ЧС или на-
чальнику службы РХЗ оценить вероятное радиоактивное загрязнение террито-
рии объекта и потребует немедленно доложить: 

— вероятность попадания территории объекта в зону радиоактивного за-
грязнения; 

— ожидаемое время подхода радиоактивного облака и радиоактивного за-
грязнения территории. 

Исполнитель должен: 
1. Используя принятый по радиосети управления района (города) метео-

бюллетень, определить направление и скорость ветра в слое атмосферы 0 — 1,5 
км: А = 235°, V = 25 км/ч. 

2. По таблице «Характеристика зон возможного радиоактивного загрязне-
ния при разрушении ядерного реактора» установить размеры зон радиоактивно-
го загрязнения и нанести их на карту области при А = 235° и V = 25 км/ч. 

Приходит к выводу — объект попадает в зону умеренного загрязнения. 
3. Определить время подхода радиоактивного облака к объекту: 

ч3
ч/км25

км75
V
LТп ===  

4. Доложить председателю КЧС: «Объект попадает в зону умеренного ра-
диоактивного загрязнения, ориентировочное время начала радиоактивного за-
грязнения территории объекта — 13.00 часов». 

Эти данные уточняются с КЧС (управлением ГО и ЧС) города (района), и 
с учетом полученных от них дополнительных указаний председателем КЧС мо-
гут быть даны предварительные распоряжения на проведение мероприятий по 
подготовке к защите персонала и территории объекта. 

В дальнейшем он поручает начальнику отдела ГО и ЧС, начальнику служ-
бы радиационной и химической защиты организовать постоянный контроль за 
радиационной обстановкой и взаимодействием с управлением ГО и ЧС города 
(района). Все данные и выводы из оценки обстановки докладывает через каждые 
полчаса. Однако в условиях, когда позволяет время, как в рассматриваемом 
примере, председатель КЧС перед принятием решения может заслушать пред-
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ложения членов комиссии, других должностных лиц объекта по вопросам под-
готовки и организации защиты персонала объекта на подведомственных участ-
ках. 

В этих условиях председатель КЧС может установить следующий порядок 
работы: собрать в полном составе комиссию и руководителей основных струк-
турных подразделений, проинформировать их об обстановке; предложить чле-
нам комиссии, с учетом возможной радиационной обстановки, подготовить и 
доложить предложения по организации защиты персонала, территории объекта 
и подведомственных участков. Варианты докладов некоторых должностных лиц 
приведены в приложении 6. 

Председатель КЧС с учетом докладов должностных лиц и доклада началь-
ника отдела ГО и ЧС принимает соответствующие решения, оформляя их прика-
зом (распоряжением). Вариант приказа приведен в приложении 7. 

Члены комиссии после получения задач от председателя контролируют 
проведение мероприятий на подведомственных участках, оказывают практиче-
скую помощь руководителям структурных подразделений и командирам форми-
рований. 

Особое внимание уделяют вопросам организации защиты персонала в це-
хах (участках) с непрерывным циклом работы, которые будут продолжать функ-
ционировать в условиях радиоактивного загрязнения территории. 

В установленное председателем КЧС время члены комиссии и руководи-
тели структурных подразделений лично или с помощью технических средств 
связи докладывают о проведенных мероприятиях. 

В условиях незначительного удаления источника аварии или нахождения 
его непосредственно на объекте, а также при внезапно возникающих стихийных 
бедствиях периода угрозы возникновения ЧС может не быть. КЧС и все объек-
товое звено РСЧС сразу начинают функционировать в режиме чрезвычайной си-
туации. 

Председатель КЧС при внезапно возникающих ЧС общий сбор членов ко-
миссии не проводит. Члены комиссии, особенно назначенные в состав опера-
тивной группы, начинают действовать в порядке, определенном функциональ-
ными обязанностями, планом-графиком работы КЧС и предварительными рас-
поряжениями председателя комиссии, о принимаемых мерах и обстановке по-
стоянно информируют руководство КЧС. 

При возникновении ЧС на объекте дежурная служба немедленно доклады-
вает о случившемся должностным лицам, согласно инструкции. По распоряже-
нию председателя КЧС (начальника отдела ГО и ЧС) задействуются схема опо-
вещения руководящего состава и система оповещения персонала объекта. Де-
журная служба объекта докладывает по телефону дежурной службе района (го-
рода) и в управление ГО и ЧС. В последующем доклад подтверждается пись-
менно. 

Дежурные службы химически опасных объектов при авариях с выбросом 
АХОВ незамедлительно оповещают персонал своего предприятия, а также насе-
ление и объекты, находящиеся в зоне действия локальных систем оповещения, 
докладывают в управление ГО и ЧС города (района). 
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Порядок действий членов КЧС при внезапно возникающих ЧС целесооб-
разно предварительно отработать на тренировках (деловых играх) комиссии. Ва-
риант предварительного распоряжения председателя КЧС на ликвидацию ава-
рии емкости с АХОВ, расположенной на объекте, приведен в приложении 8. 

С возникновением ЧС по распоряжению руководителя объекта вводится 
чрезвычайный режим функционирования объектового звена РСЧС и организует-
ся выполнение мероприятий, предусмотренных в разделе II Плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС по защите персонала и территории объекта, 
по предотвращению развития и ликвидации ЧС. 

Мероприятия по защите персонала, ликвидации ЧС и ее последствий ус-
ловно можно разделить на два этапа. 

Первый этап: принятие экстренных мер по защите персонала, предотвра-
щению развития ЧС и осуществление аварийно-спасательных работ. 

К экстренным мерам защиты персонала объекта относятся: 
— оповещение об опасности и информирование о правилах поведения; 
— использование средств защиты и медицинской профилактики (исходя 

из обстановки); 
— эвакуация работников с участков, на которых существует опасность по-

ражения людей; 
— оказание пострадавшим первой медицинской и других видов помощи. 
Для предотвращения или уменьшения последствий ЧС осуществляются 

предусмотренные планом действия по локализации аварии, приостановке или 
изменению технологического процесса производства, предупреждению взрывов 
и пожаров. 

Одновременно проводятся разведка и оценка складывающейся обстанов-
ки, уточняются меры по защите персонала и ликвидации ЧС. 

В соответствии с Планом действий... вводятся и наращиваются силы и 
средства для проведения аварийно-спасательных работ, в ходе которых прово-
дятся: 

— розыск пострадавших, извлечение их из завалов, горящих зданий, по-
врежденных транспортных средств и эвакуация (вынос, вывод, вывоз) людей из 
опасных зон (мест); 

— оказание пострадавшим первой медицинской и другой помощи; 
— локализация очага поражения, ликвидация пожаров, разборка завалов, 

укрепление конструкций, угрожающих обрушением. 
Работы, связанные со спасением людей, организуются и проводятся не-

прерывно до полного их завершения. При необходимости решением председате-
ля КЧС (руководителя работ на участке) организуется смена и отдых личного 
состава формирований на месте работ или в установленных районах. 

Руководство АСиДНР осуществляется на принципах единоначалия в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального закона «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей». 

Председатель КЧС объекта осуществляет общее управление формирова-
ниями и проведением мероприятий в структурных подразделениях с пункта 
управления объекта или находясь непосредственно на участках работ. В этом 



 138

случае руководство работой комиссии на пункте управления осуществляет за-
меститель председателя комиссии — начальник отдела ГО и ЧС. 

При необходимости и наличии возможности непосредственно в зоне про-
ведения работ развертывается оперативный пункт управления. 

Связь является основным средством, обеспечивающим управление служ-
бами, формированиями и структурными подразделениями объекта. Она органи-
зуется в соответствии с решением председателя КЧС, указаниями начальника 
отдела ГО и ЧС объекта и распоряжением по связи вышестоящих КЧС. 

Ответственность за организацию связи и оповещение несет начальник от-
дела, а непосредственно организует и обеспечивает связь и оповещение началь-
ник службы оповещения и связи ГО объекта. 

Для связи применяются радио, проводные, подвижные и сигнальные сред-
ства. Средства связи КЧС и формирований, привлекаемых к ведению АСиДНР, 
должны применяться комплексно и обеспечивать надежность, достоверность и 
быстроту передачи приказов, распоряжений, сигналов оповещения и различной 
информации. 

В ходе работ организуются комендантская служба, охрана материальных 
ценностей, учет пострадавших и погибших. Медицинская помощь пострадав-
шим организуется в порядке само- и взаимопомощи, силами медицинского пер-
сонала формирований, на медицинском пункте объекта и в ближайших лечебно-
профилактических учреждениях системы здравоохранения. 

На втором этапе решаются задачи по первоочередному жизнеобеспечению 
населения, пострадавшего в результате бедствия. Осуществляются работы по 
восстановлению энергетических и коммунальных сетей, линий связи, дорог и 
сооружений в интересах обеспечения спасательных работ и первоочередного 
жизнеобеспечения населения. 

Проводится санитарная обработка людей, дезактивация, дегазация, дезин-
фекция одежды и обуви, транспорта, техники, дорог, сооружений, территорий 
объекта и т.п. 

Создаются необходимые условия для жизнеобеспечения пострадавшего 
населения для сохранения и поддержания здоровья и работоспособности людей 
при нахождении их в зонах чрезвычайных ситуаций и при эвакуации (времен-
ном отселении). 

Основные мероприятия по жизнеобеспечению пострадавшего и эвакуи-
руемого населения проводятся под руководством КЧС местных территориаль-
ных органов власти с привлечением КЧС объектов. 

С этой целью проводятся следующие мероприятия: 
— временное размещение населения, оставшегося без крова; 
— обеспечение людей незагрязненными (незараженными) продуктами пи-

тания, водой и предметами первой необходимости; 
— создание условий для нормальной деятельности предприятий комму-

нального хозяйства, транспорта и учреждений здравоохранения; 
— организация учета и распределения материальной помощи; 
— проведение необходимых санитарно-гигиенических и противоэпидеми-

ческих мероприятий; 



 139

— проведение работы среди населения по снижению последствий психи-
ческого воздействия ЧС, ликвидации шоковых состояний; 

— расселение эвакуируемого населения в безопасных районах, обеспече-
ние продовольствием, предметами первой необходимости, медицинской помо-
щью. 

О возникшей чрезвычайной ситуации, ходе ее ликвидации и окончатель-
ных результатах в установленном порядке представляются донесения в выше-
стоящую комиссию по ЧС и орган управления ГО и ЧС. 

 
Лекция № 15 Действия населения в экстремальных ситуациях  
План лекции: 
1. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством 
2. Поступление угрозы по телефону 
3. Поступление угрозы в письменной форме 
4. Захват заложников 
 

 
Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством 
 
В последнее время на объектах участились случаи обнаружения подозри-

тельных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Что 
предпринимать для уменьшения вероятности нахождения их на территории, как 
вести себя при их обнаружении?  

В качестве мер предупредительного характера рекомендуем: 
- ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию 

объекта, установку систем сигнализации, аудио- и видеозаписи; 
- ежедневные обходы территории предприятия и осмотр мест сосредото-

чения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрыв-
ных устройств или подозрительных предметов; 

- периодическую комиссионную проверку складских помещений; 
- более тщательный подбор и проверку кадров; 
- организацию и проведение совместно с сотрудниками правоохрани-

тельных органов инструктажей и практических занятий по действиям 
при чрезвычайных происшествиях; 

- при заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в 
обязательном порядке включать пункты, дающие право администрации 
предприятия при необходимости осуществлять проверку сдаваемых 
помещений по своему усмотрению. 

В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сооб-
щите о случившимся в правоохранительные органы по телефонам территори-
альных подразделений ФСБ и МВД России. 

До прибытия оперативно- следственной группы дайте указание сотрудни-
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кам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета.  
В случае необходимости приступите к эвакуации людей согласно имею-

щемуся плану. 
Помните: в соответствии с законодательством руководитель несёт персо-

нальную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников. 
- Обеспечьте возможность беспрепятственного подъезда к месту обна-

ружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников 
министерства по чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации. 

- Обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 
оперативно – следственной группы и фиксацию их установочных дан-
ных. 

- Во всех случаях дайте указание не приближаться, не трогать, не вскры-
вать и не перемещать находку. Зафиксируйте время её обнаружения. 

 
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначе-

ние. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используют обычные быто-
вые предметы: сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и т.п. 

 
Ещё раз напоминаем: не предпринимайте самостоятельно никаких дейст-

вий со взрывными устройствами или подозрительными предметами – это может 
привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!  

 
Поступление угрозы по телефону 

В настоящее время телефон является основным каналом поступлений со-
общений, содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о за-
хвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже.  
Не оставляйте без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечьте свое-
временную передачу полученной информации в правоохранительные органы.  

Значительную помощь правоохранительным органам при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий по данным фактам окажут следующие дейст-
вия предупредительного характера: 

- проведение инструктажей персонала о порядке действий при приёме 
телефонных сообщений с угрозами террористического характера. 

- оснащение телефонов объекта, указанных в официальных справочни-
ках, автоматическими определителями номера (АОНами) и звукозапи-
сывающей аппаратурой. 

 
Поступление угрозы в письменной форме 

 
Угрозы в письменной форме могут поступить на объект как по почте, так 

и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записок, 
надписей, информации на дискете и т.д.) 
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Обеспечьте чёткое соблюдение персоналом объекта правил обращения с 
анонимными материалами. 

Примите меры к сохранности и своевременной передаче в правоохрани-
тельные органы полученных материалов. 

 
Захват заложников 

 
Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников. 

При этом преступники могут добиваться достижения своих политических целей 
или получения выкупа. В подобных ситуациях в качестве посредника при пере-
говорах террористы обычно используют руководителей объекта.  

Во всех случаях жизни становится предметом торга и находится в посто-
янной опасности. 

Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с тем выполнение мер пре-
дупредительного характера (ужесточение пропускного режима при входе и 
въезде на территорию объекта, установка систем сигнализации, аудио- и видео-
записи, проведение более тщательного подбора и проверки кадров, организация 
и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструк-
тажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях)  
поможет снизить вероятность захвата людей на объекте.  

При захвате людей в заложники необходимо: 
- о сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить в пра-

воохранительные органы; 
- не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе; 
- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект со-

трудников правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой ме-
дицинской помощи; 

- по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им 
помощь в получении интересующей их информации; 

- при необходимости выполнять требования преступников, если это не 
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противо-
речить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей соб-
ственной; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

 
О порядке приёма сообщений, содержащих угрозы террористического характе-
ра, по телефону 

 
 Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения 
совершения преступления и розыска преступников следующие ваши действия: 

- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бу-
маге; 
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- по ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его 
(её) речи –  

• голос (громкий или тихий, низкий или высокий); 
• темп речи (быстрый или медленный); 
• произношение (отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, с ак-

центом или диалектом); 
• манера речи (развязная, с издёвкой, с нецензурными выражениями); 
- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодо-

рожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое); 
- отметьте характер звонка – городской или междугородный; 
- обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его про-

должительность; 
- в любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на сле-

дующие вопросы –  
• куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 
• какие конкретные требования он (она) выдвигает? 
• выдвигает требования он (она) лично, выступает посредника или пред-

ставляет какую-то группу лиц? 
• на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманно-

го? 
• как и когда с ним (с ней) можно связаться? 
• кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 
- постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного проме-

жутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или 
совершения каких-либо действий; 

- если возможно, ещё в процессе разговора сообщите о нём руководству 
объекта, если нет – немедленно по его окончанию; 

- не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максималь-
но ограничьте число людей, владеющих информацией; 

- при наличии автоматического определителя номера (АОНа) запишите 
определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его 
случайной утраты; 

- при использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките 
кассету (минидиск) с записью разговора и примите меры к её сохранно-
сти, обязательно установите на место другую. 

 
 
Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террори-
стического характера 

 
1. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осто-

рожно. По возможности уберите его в чистый плотно закрывающийся поли-
этиленовый пакет и поместите в отдельную жёсткую папку. 

2. Постарайтесь не оставлять на нём отпечатков своих пальцев. 
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3. Если документ поступил в конверте – его вскрытие производите только с ле-
вой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

4. Сохраняйте всё: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упа-
ковку – ничего не выбрасывайте. 

5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся содержанием документа. 
6. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с сопро-

водительным письмом, в котором указывают конкретные признаки аноним-
ных материалов (вид, количество, каким способом и на чём исполнены, с ка-
ких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а 
также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением и 
получением. 

7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 
разрешается делать надписи, подчёркивать или обводить отдельные 
места в тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их 
мять и сгибать. При исполнении резолюций и других надписей на сопро-
водительных документах не должно оставаться давленных следов на 
анонимных материалах. 

8. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 
организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в ин-
станции.  
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕ-
СКИХ ЗАНЯТИЙ. 
 
Практическое занятие № 1 
Тема: Эргономический анализ рабочего места оператора ПЭВМ. 
 

Требования к организации рабочих мест. 
Компоновка рабочих мест, оснащенных терминальными средствами, зависит от 

типа пользователя, характера деятельности, комплектности применяемых техниче-
ских средств, а также от вида работы. 

По каждому типу рабочего места может быть несколько компоновочных ре-
шений, отличающихся размещением элементов рабочего места (экран, клавиатура 
и зона для записей или прочтения документов) относительно пользователя. Фик-
сированную компоновку, применяемую для всех пользователей, делать нецелесо-
образно, т. к. оптимальный вариант создается путем экспериментального отбора с 
учетом субъективных особенностей пользователя и особенностей содержания ра-
боты. Рекомендуется располагать элементы компоновки с учетом желания и удоб-
ства пользователя. 

Варианты компоновок рабочих мест, оснащенных микро ЭВМ или видео - тер-
минальными устройствами ЭВМ других систем, ориентированные на преобла-
дающий тип деятельности пользователей, приведены на рис. 
1.1-1.5 
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Рабочее место с ПЭВМ должно располагаться по отношению к оконным про-

емам таким образом, чтобы естественный свет падал сбоку, предпочтительнее 
слева (рис. 2). 

 
Компьютер должен быть установлен так, что бы подняв глаза от экрана, можно 
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было увидеть самый удаленный предмет в комнате. Возможность перевести 
взгляд на дальнее расстояние - один из самых эффективных способов разгрузки 
зрительной системы во время работы с компьютером. Следует избегать (рис. 3)  

 

 
расположения рабочего места в углах комнаты или лицом к стене - расстояние 

от компьютера до стены должно быть не менее 1 м, экраном к окну, а также лицом 
к окну - свет из окна является нежелательной нагрузкой на глаза. Удачным являет-
ся расположение рабочего места, когда лицо оператора обращено к входному про-
ему. 

При наличии нескольких компьютеров в одной комнате, расстояние между эк-
раном одного монитора и задней стенкой другого должно быть не менее 2 м., рас-
стояние между боковыми стенками двух соседних мониторов - не менее 1,2 м. Не 
допускается расположение мониторов экранами навстречу друг другу, т.е. пользо-
ватель не должен иметь визуального контакта с экранами других дисплеев. Рабо-
чие места при выполнении творческой работы, требующей высокой концентрации 
внимания или значительного умственного напряжения, рекомендуется изолиро-
вать друг от друга перегородками высотой 1,5-2 м. 

Для рабочих мест специалистов-операторов рекомендуется выделить 15 про-
странственных параметров, подлежащих подбору, регулированию и варьированию 
(рис. 4). 

 
Пространственные параметры рабочего места оснащенного дисплеем 
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Рекомендуемые значения этих параметров ( табл. 1) определены на основе ан-

тропометрических данных мужской и женской групп населения по ГОСТ 
Р50923-96. 

 
                          Таблица 1 - Пространственные параметры рабочего места специалиста – оператора 

 

Условное 
обознач. 
параметра 

Параметр 
Способ изме-
рения парамет-

ра 

Степень необхо-
димости регули-

ровки 

Значения 
параметра, 
мм (градус) 

Примечание 

1 Высота сиде-
ния 

От пола до 
верхней плос-
кости сиденья 

Необходима 400-550 Регулярный 
параметр 

2а 
Высота кла-
виатуры (от 

пола) 

От пола до 
нижнего края 
клавиатуры 

Желательна 600-750 Диапазон 
регулировки 

2б То же (от 
уровня стола) 

От базовой по-
верхности до 
нижнего края 
клавиатуры 

- Около 20 

При необхо-
димости 

клавиатуру 
можно 

встроить в 
поверхность 

стола 

3 Угол наклона 
клавиатуры От горизонтали Возможна (7-15) 

Зависит от 
высоты кла-
виатуры 

4а 
Ширина ос-
новной кла-
виатуры 

Определяется 
оптимальной 
зоной моторно-

го поля 

- Не более 
400 

4б 
Глубина ос-
новной кла-
виатуры 

То же - Не более 
200 

Дополни-
тельные 

блоки и кла-
виши, не-
часто ис-

пользуемые, 
могут раз-
мещены в 
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Задание к практической работе: Провести анализ организации рабочего места 
по предложенному преподавателем варианту, сделать заключение о соответст-
вии или не соответствии данного рабочего места требованиям нормативных до-
кументов. При необходимости предложить свой вариант организации данного 
рабочего места. 
 

 

Практическое занятие  № 2  
Тема: Расследование несчастного случая на производстве.  
Цель: Расследовать несчастный случай по заданной ситуации и документально 
его оформить. 

Порядок расследования несчастных случаев. 
Классификация НС (от количества пострадавших и характера полученных 

ими повреждений здоровью): 
1 НС. Повреждение здоровья, отнесённое к категории лёгких 
2 Групповой НС. Пострадало 2 и более человек.  
3 Тяжёлый НС. Пострадавшим получено повреждение здоровья отнесён-

ное к категории тяжёлых. 
4 Групповой НС с тяжёлыми последствиями. 2 или более человек получи-

ли повреждения здоровья, относящиеся к категории тяжёлых или летальный ис-
ход. 

5 НС с летальным исходом. 
Схема определения тяжести НС утверждена Минздравом РФ от 

17.08.1999г №322. 
Основные признаки тяжести НС: 
1 Характер полученных повреждений и осложнений, связанный с этим по-

вреждением 

зоне легкой 
досягаемо-
сти за пре-
делами ос-
новной кла-
виатуры 

5 
Удаленность 
клавиатуры от 
края стола 

От переднего 
края стола до 
нижнего края 

экрана 

Возможна 100-300 

При не под-
вижном 

креплении 
клавиатуры 

6 Высота экрана От вертикали Желательна 950-1000 Диапазон 
регулировки 

7 Угол наклона 
экрана  Желательна (0-30) 

Зависит от 
высоты эк-
рана отно-
сительно 
глаз 
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2 Длительность потери здоровья 
3 Последствия полученных повреждений 
- стойкая утрата трудоспособности 
- степень утраты профессиональной трудоспособности 
Несчастные случаи не связанные с производством: 
1 Смерть в случае общего заболевания или самоубийство 
2 Смерть или повреждение здоровья, причиной которого явилось алко-

гольное, наркотическое, токсическое опьянение работника. 
3 НС, происшедший при совершении пострадавшим действий квалифици-

рованными правоохранительными органами как уголовное нарушение. 
Решение о квалификации НС принимается комиссией с учётом официаль-

ных постановлений правоохранительных органов. 
НС на производстве, подлежащие расследованию 
Расследованию подлежат события, в результате которого работниками или 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности были полу-
чены увечья или иные телесные повреждения, в том числе, причинённые други-
ми лицами, включая тепловой удар, ожог, обморожение, утомление, поражение 
электрическим током, укусы насекомых; повреждения в результате взрывов, 
аварий, разрушения зданий, сооружений, стихийных бедствий и иные повреж-
дения здоровья, обусловленными воздействием опасных производственных фак-
торов, повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую рабо-
ту, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть работни-
ка, если они произошли: 

1 при непосредственном исполнении трудовых обязанностей 
2 на территории организации других объектах, закреплённых за организа-

цией на правах аренды или управления либо в ином месте работы в течении ра-
бочего времени 

3 при следовании к месту (или от него) работы на транспортном средстве: 
-  работодателя  
- на личном транспортном средстве 
4 во время служебных поездок на общественном транспорте, а так же сле-

дованию по заданию работодателя к месту работ (и обратно) 
5 при следовании к месту служебной командировки и обратно 
6 во время междусменного отдыха при работе вахтовым методом, а так же 

при нахождении на судне в свободное от вахты время 
7 при привлечении работника к участию ликвидации аврий, катастроф и 

других стихийных бедствий. 
Обязанности работника 
Работник обязан незамедлительно оповещать руководителя о каждом НС 

или об ухудшении состояния здоровья в связи с проявлением признаков острого 
заболевания при осуществлении действий, обусловленных трудовыми отноше-
ниями. 

Обязанности работодателя 
1 Незамедлительно организовать первую медицинскую помощь постра-

давшему и доставить его в больницу 
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2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной си-
туации 

3 Сохранить до начала расследования НС обстановку происшествий 
4 Проинформировать о НС родственников пострадавшего 
5 Самостоятельно оценить тяжесть НС и в зависимости от оценки назна-

чить комиссию по расследованию НС на производстве 
6 О каждом НС, подлежащим обязательному социальному страхованию на 

производстве сообщить в исполнительный орган фонда социальнлгл страхова-
ния 

7 Направить в течении суток извещение о групповом НС, тяжёлым НС в 
соответствующие органы организации: 

-гос.инспекция труда 
-прокуратура по месту происшествия НС 
- органы исполнительной власти субъекта РФ 
- федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принад-

лежности 
- организацию, направившего работника, с которым произошёл НС 
- территориальное объединение организаций и профсоюзов 
Формирование комиссии по расследованию НС 
Она формируется в зависимости: 
1 от обстоятельств происшествия 
2 количества пострадавших 
3 характера полученных повреждений здоровья 
Комиссия утверждается приказом и должна состоять из нечётного количе-

ства человек. Члены комиссии несут ответственность за сроки расследования, 
объективность выводов и решений.  

Расследование НС в результате которого получили повреждения катего-
рии легких проводится комиссией, образованной работодателем. В состав ко-
миссии такого НС входят: специалист по ОТ, представитель работодателя, пред-
ставитель профсоюзного органа, уполномоченный по ОТ, доверенное лицо по-
страдавшего. 

Особенности формирования комиссии по расследованию НС 
1 НС с лицами, направляемыми для выполнения работ к другому работо-

дателю и работ там под его руководством расследуются комиссией, формируе-
мой работодателем. В состав комиссии включаются уполномоченный предста-
витель организации или работодатель физического лица, направивших упомяну-
тых лиц.  

2 НС на территории организации сторонниками других организаций при 
их работе расследуется комиссией, формируемой и возглавляемой сторонней ор-
ганизацией. При необходимости в состав комиссии могут входить представите-
ли организации, за которой закреплена территория. 

3 Расследование НС со студентами и учащимися проходящими производ-
ственную практику проводится комиссией, которая формируется работодателем, 
в состав включается представитель общеобразовательного учреждения. 

Формирование комиссии по расследованию групповых НС с тяжёлыми 
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последствиями, тяжёлых НС, НС со смертельным исходом – расследование про-
водится комиссией , которую формирует работодатель + в состав комиссии вхо-
дят: 

- гос. инспектр 
- представитель органа исполнительной власти субъекта РФ 
- представитель территориального объединения профсоюзов 
- представитель исполнительных органов страховщика при страховом НС 
Особенности формирования комиссии по расследованию групповых НС с 

тяжёлыми последствиями, тяжёлыми НС, НС со смертельным исходом: 
1 При эксплуатации опасных производственных объектов под надзором 

бывшего Росгортехнадзора. Состав формирует и утверждает представитель это-
го территориально органа.  

2 При ликвидации ЧС природного характера состав формирует органы ис-
полнительной власти субъекта РФ или органы местного самоуправления. Воз-
главляет представитель МЧС. 

3 При НС с числом погибших 5 и более человек в состав включаются: 
представитель федеральной инспекции труда; представитель федеральной ин-
спекции труда по ведомственной принадлежности; представитель общероссий-
ского объединения профсоюзов. 

Порядок расследования НС 
Продолжительность расследования НС 
1 Групповые НС (легкий) – 3 дня 
2 Групповые НС (тяжёлые), тяжёлые НС, НС со смертельным исходом – 

15 дней 
3 НС о котором не было своевременно сообщено работодателю или в ре-

зультате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу рас-
следуется комиссией в течение 1 месяца со дня поступления заявления. 

При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих в уста-
новленные сроки завершения расследования НС могут быть продлены, но не бо-
лее, чем на 15 дней. Сроки расследования исчисляются в календарных днях со 
дня приказа. 

Обязанности комиссии: 
1 Сделать запрос в соответствующее лечебное учреждение о выдачи за-

ключения, о степени тяжести производственной травмы, о нахождении постра-
давшего в состоянии алкогольного и пр. опьянения. Заключение выдаётся в срок 
до 3 суток с момента запроса. 

2 Со смертельным исходом – сделать запрос в органы судебной медицины 
о характере повреждения , причинах смерти пострадавшего. 

3 Провести осмотр места происшествия  и оформить протокол «Протокол 
осмотра места происшествия» 

4 Выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушение требова-
ний ОТ. По возможности получить объяснения от пострадавшего, оформить 
«Протокол опроса пострадавшего  НС» 

5 Ознакомиться с действиями НПА и правовыми документами на пред-
приятии 
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6 Установить степень вины пострадавшего (в %), если при расследовании 
НС обнаружено, что грубая неосторожность содействовала возникновению 
ухудшения его здоровья. 

На основании собранных материалов комиссия: 
1 Устанавливает обстоятельства и причины НС  
2 Был ли пострадавший в момент НС связан с производственной деятель-

ностью работодателя и объяснялось ли его пребывание в месте происшествия им 
трудовых обязанностей 

3 Квалифицируют НС 
4 Определяет лиц, которые нарушили требования ОТ 
5 Вырабатывает мероприятия по устранению причин и предупреждению 

НС на производстве. 
 
Ситуация 1. На одном из химических предприятий в результате измене-

ния начальником цеха Расторгуевым с согласия главного инженера Сауцкого 
конструкции одной из установок создалась опасность соединения азотной ки-
слоты с уксусным ангидридом. Зная об этом, упомянутые должностные лица 
продолжали использовать установку, рассчитывая выполнить годовой план, по-
сле чего закрыть цех на капитальный ремонт. Спустя месяц произошел взрыв, в 
результате которого погибли несколько человек и разрушено здание цеха. В 
своих объяснительных записках Расторгуев и Сауцкий заявили, что они не пред-
видели опасности. Однако, как показало изучение цеховых документов, в ходе 
работ на установке после реконструкции наблюдались небольшие хлопки и 
взрывы, сопровождающиеся выбросом реакционной массы. После ознакомления 
с профессиональной подготовкой Расторгуева и Сауцкого установлено, что они 
не могли не сознавать опасности взрыва при соединении азотной кислоты и ук-
сусного ангидрида. 

Контрольные вопросы 
1. Кто и когда изучал цеховые документы и знакомился с профессиональной 
подготовкой начальника цеха Расторгуева и главного инженера Сауцкого? 
2. Назовите особенности расследования несчастных случаев на производстве: 
тяжелых, групповых, со смертельным исходом. 
3. Назовите свойства уксусного ангидрида и азотной кислоты. В чем особен-
ность их взаимодействия? 
4. К какому виду ответственности должны быть привлечены Расторгуев и Сауц-
кий?  

Ситуация 2. На одном из аммиачных заводов в цехе синтеза аммиака перед 
ремонтом тарельчатую колонну продули азотом. После этого начальник смены 
Никитин дал задание лаборанту цеха Смирновой отобрать пробу на анализ воз-
душной среды в колонне для определения содержания кислорода. Вместо того 
чтобы выполнить эту операцию самой, Смирнова попросила слесаря Иванова 
помочь ей и выдала ему пробоотборник. Спустившись по лестнице в колонну, 
Иванов потерял сознание и упал. Его обнаружили только через 15 мин. Для его 
спасения в колонну спустились еще три слесаря. Им удалось вытащить постра-
давшего Иванова, но один из них, Сидоров, оказавшийся внизу, не смог вы-
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браться из колонны, так как потерял сознание. Прибывший на место происшест-
вия начальник цеха Николаев, надев фильтрующий противогаз, спустился в ко-
лонну для оказания помощи, но скоро почувствовал себя плохо и вылез из ко-
лонны. Затем в колонну спустились аппаратчик Киселев и механик цеха Гаври-
лов, тоже в фильтрующих противогазах. Аппаратчик Киселев сразу потерял соз-
нание, а механику Гаврилову удалось обвязать веревкой пострадавших и с по-
мощью находившихся снаружи рабочих вытащить из колонны сначала аппарат-
чика Киселева, а затем слесаря Сидорова. Иванов и Сидоров скончались. 

Контрольные вопросы 
1. Почему погибли слесари  Иванов и Сидоров? Каковы обязанности лабо-

ранта цеха Смирновой? 
2. Для чего колонну синтеза  аммиака  продували азотом? 
3. Почему все участники происшествия пользовались фильтрующими про-

тивогазами? 
4. Кто виновен в гибели Иванова и Сидорова?  
Ситуация 3. На одном из нефтехимических заводов в производстве ацетиле-

на произошел групповой несчастный случай. Для выяснения причин неполадок 
барометрический конденсатор был внепланово остановлен. Сняв при помощи 
крана крышку аппарата, в котором еще оставался инертный газ, механик цеха 
Коробков обнаружил на дне его сорванные распределительные тарелки и решил 
вытащить их, используя этот же кран. В аппарат спустился слесарь Заходякин, 
который сразу же потерял сознание, так как не имел средств индивидуальной 
защиты. Увидев это, механик цеха Коробков спустился в аппарат для оказания 
помощи Заходякину. Коробков нагнулся и тоже потерял сознание. Стараясь спа-
сти пострадавших, в аппарат в спешке спустились еще два слесаря — Антоненко 
и Федоров. И только подоспевший начальник цеха Михайлов, надев противогаз, 
собранный на месте из гофрированных трубок фильтрующих противогазов, с по-
мощью рабочих извлек из аппарата всех четырех пострадавших. 

Контрольные вопросы 

1. Какие несчастные случаи относятся к групповым? 
2. Почему начальник цеха Михайлов собирал шланговый противогаз из гоф-

рированных трубок? 
3. Каковы обязанности начальника цеха при организации ремонтных газо-

опасных работ? 
4. Для чего в барометрическом конденсаторе использовался инертный газ? 
5. Какие СИЗ надо было иметь слесарю Заходякину и другим работникам?  
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Практическое занятие  № 3  
Тема: Аттестация рабочего места по условиям труда. 
Цель: освоить методику оценки тяжести трудового процесса. 

 
Методика оценки тяжести трудового процесса 

Задание 
1. Определить класс условий труда по показателям тяжести трудового процесса 
(Вариант №   по списку в журнале успеваемости). 
2.  Составить протокол  оценки условий труда по показателям тяжести трудово-
го процесса, привести кроткое описание выполняемой работы. 
3. Какие функциональные изменения могут отмечаться в организме работников 
при данной тяжести трудового процесса в соответствии с оцененным (опреде-
ленным) классом условий труда. 
4. Перечислить возможные профессиональные заболевания. 
5. Перечислить мероприятия по сохранению здоровья работников при воздейст-
вии на них физических нагрузок разной степени интенсивности. 
 

Теоретические основы  методики оценки тяжести трудового процесса 
Тяжесть трудового процесса оценивают по ряду показателей, выраженных в 

эр-гометрических величинах, характеризующих трудовой процесс, независимо 
от индивидуальных особенностей человека, участвующего в этом процессе. Ос-
новными показателями тяжести трудового процесса являются: 

− физическая динамическая нагрузка; 
− масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 
− стереотипные рабочие движения; 
− статическая нагрузка; 
− рабочая поза; 
− наклоны корпуса; 
− перемещение в пространстве. 
Каждый из перечисленных показателей может быть количественно измерен и 

оценен. Оценка тяжести физического труда проводится на основе учета всех 
приведенных в табл. 1 показателей. При этом вначале устанавливают класс по 
каждому измеренному показателю, а окончательная оценка тяжести труда уста-
навливается по наиболее чувствительному показателю, получившему наиболее 
высокую степень тяжести. Условия труда по степени вредности и опасности, ис-
ходя из степени отклонения фактических уровней факторов рабочей среды и 
трудового процесса от гигиенических нормативов,  условно подразделяются на 4 
класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 

Оптимальные условия труда (1 класс) – условия, при которых сохраняется 
здоровье работника и создаются предпосылки для поддержания высокого уров-
ня работоспособности. Оптимальные нормативы факторов рабочей среды уста-
новлены для микроклиматических параметров и факторов трудовой нагрузки. 
Для других факторов за оптимальные условно принимают такие условия труда, 
при которых вредные факторы отсутствуют либо не превышают уровни, приня-
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тые в качестве безопасных для населения. 
Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими уровнями 

факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных 
гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функцио-
нального состояния организма восстанавливаются во время регламентированно-
го отдыха или к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного 
действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работников 
и их потомство. Допустимые условия труда условно относят к безопасным. 

Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вредных фак-
торов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и оказывают не-
благоприятное действие на организм работника и/или его потомство. 

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормати-
вов и выраженности изменений в организме работников условно разделяют на 4 
степени вредности: 

1 степень 3 класса (3.1) – условия труда характеризуются такими отклоне-
ниями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызы-
вают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило, при бо-
лее длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вред-
ными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья; 

2 степень 3 класса (3.2) – уровни вредных факторов, вызывающие стойкие 
функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличению 
профессионально обусловленной заболеваемости (что может проявляться по-
вышением уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, в 
первую очередь, теми болезнями, которые отражают состояние наиболее уязви-
мых для данных факторов органов и систем), появлению начальных признаков 
или легких форм профессиональных заболеваний (без потери профессиональной 
трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (часто 
после 15 и более лет); 

3 степень 3 класса (3.3) – условия труда, характеризующиеся такими уров-
нями факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к развитию, как 
правило, профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести (с по-
терей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, 
росту хронической (профессионально обусловленной) патологии; 

4 степень 3 класса (3.4) – условия труда, при которых могут возникать тя-
желые формы профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособно-
сти), отмечается значительный рост числа хронических заболеваний и высокие 
уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются уров-
нями факторов рабочей среды, воздействие которых в течение рабочей смены 
(или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профес-
сиональных поражений, в т. ч. и тяжелых форм. 

 Условия труда по тяжести трудового процесса при наличии двух и более по-
казателей класса 3.1 и 3.2  оцениваются на 1 степень выше (как 3.2 и 3.3 классы 
соответственно, а наивысшая степень тяжести трудового процесса по  данному 
критерию может оцениваться  как  класс 3.3). 
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Таблица 1 

Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса 
Классы условий труда 

Вредный (тяжелый труд) Показатели тяже-
сти 

трудового процес-
са 

Оптималь-
ный (легкая 
физическая 
нагрузка) 

Допустимый 
(средняя фи-
зическая на-
грузка) 

1 степени 2 степени 

1. Физическая динамическая нагрузка 
(единицы внешней механической работы за смену, кг • м) 

1.1. При регио-
нальной нагрузке 
(с преимущест-
венным участием 
мышц рук и пле-
чевого пояса) при 
перемещении гру-
за на расстояние 
до 1 м: 

для мужчин 
для женщин 

 
 
 
 
 

до 2 500 
до 1 500 

 
 
 
 
 

до 5 000 
до 3 000 

 
 
 
 
 

до 7 000 
до 4 000 

 
 
 
 
 
более 7000 
более 4000 

1.2. При общей 
нагрузке (с уча-
стием мышц рук, 
корпуса, ног): 

    

1.2.1. При пере-
мещении груза на 
расстояние от 1 до 
5 м 

для мужчин 
для женщин 

 
 

до 12 500 
до 7 500 

 
 

до 25 000 
до 15 000 

 
 

до 35 000 до 
25 000 

 
 

более 35000 
более 25000 

1.2.2. При пере-
мещении груза на 
расстояние более 
5 м 

для мужчин 
для женщин 

 
 

до 24 000 
до 14 000 

 
 

до 46 000 
до 28 000 

 
 

до 70 000 до 
40 000 

 
 

более 70000 
более 40000 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг) 
2.1. Подъем и пе-
ремещение (разо-
вое) тяжести при 
чередовании с дру-
гой работой (до 2 
раз в час): 

 
 
 

до 15 
до 5 

 
 
 

до 30 
до 10 

 
 
 

до 35 
до 12 

 
 
 

более 35 
более 12 
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для мужчин 
для женщин 

2.2. Подъем и пе-
ремещение (разо-
вое) тяжести посто-
янно в течение ра-
бочей смены: 

для мужчин 
для женщин 

 
 
 

до 5 
до 3 

 
 
 

до 15 
до 7 

 
 
 

до 20 
до 10 

 
 
 

более 20 
более 10 

2.3. Суммарная 
масса грузов, пере-
мещаемых в тече-
ние каждого часа 
смены: 

    

2.3.1. С рабочей по-
верхности 

 для мужчин 
для женщин 

 
до 250 
до 100 

 
до 870 
до 350 

 
до 1500 
до 700 

 
более 1500 более 

700 

2.3.2. С пола 
для мужчин 
для женщин 

 
до 100 
до 50 

 
до 435 
до 175 

 
до 600 
до 350 

 
более 600 
более 350 

3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) 
3.1. При локальной 
нагрузке 
(с участием мышц 
кистей и пальцев 
рук) 

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

3.2. При регио-
нальной нагрузке 
(при работе с пре-
имущественным 
участием мышц рук 
и плечевого пояса) 

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

4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удер-
жании груза, приложении усилий (кгс - с) 

4.1. Одной рукой: 
для мужчин 
для женщин 

 
до 18 
000 
до 11 
000 

 
до 36 000 
до 22 000 

 
до 70 000 
до 42 000 

 
более 70 000 
более 42 000 

4.2. Двумя руками: 
для мужчин 
для женщин 

 
до 36 
000 
до 22 

 
до 70 000 
до 42 000 

 
до 140000 
до 84 000 

 
более 140000 
более 84 000 
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000 
4.3. С участием 
мышц корпуса и 

ног: 
для мужчин 
для женщин 

 
до 

43 000 
до 

26 000 

 
до 100 000 
до 60 000 

 
до 200000 
до120 000 

 
более 200000 
более 120000 

5. Рабочая поза 
. Рабочая поза Свободная, 

удобная по-
за, возмож-
ность смены 
рабочего 
положения 
тела (сидя, 
стоя). На-
хождение в 
позе стоя до 
40% време-
ни смены. 

Периодиче-
ское, до 25 % 
времени сме-
ны, нахожде-
ние в не-

удобной (ра-
бота с пово-
ротом туло-
вища, не-
удобным 

размещением 
конечностей 
и др.) и/или 
фиксирован-
ной позе (не-
возможность 
изменения 
взаимного 
положения 
различных 
частей тела 
относительно 
друг друга). 
Нахождение 
в позе стоя 
до 60 % вре-
мени смены. 

Периодиче-
ское, до 50 % 
времени 
смены, на-
хождение в 
неудобной 
и/или фикси-
рованной по-
зе; пребыва-
ние в выну-
жденной по-
зе (на коле-
нях, на кор-
точках и т. 
п.) до 25 % 
времени 

смены. На-
хождение в 
позе стоя до 
80 % време-
ни смены 

Периоди-
ческое, бо-
лее 50% 
времени 
смены на-
хождение в 
неудобной 
и/или фик-
сирован-
ной позе; 
пребыва-
ние в вы-
нужденной 
позе (на 

коленях, на 
корточках 
и т. п.) бо-
лее 25 % 
времени 

смены. На-
хождение в 
позе стоя 
более 80 % 
времени 
смены. 

6. Наклоны корпуса 
Наклоны корпуса 
(вынужденные бо-
лее 30°), количество 
за смену 

до 50 51 – 100 101 – 300 свыше 300 

7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом 
7.1. По горизонтали до 4 до 8 до 12 более 12 
7.2. По вертикали до 1 до 2,5 до 5 более 5 

 
При выполнении работ, связанных с неравномерными физическими нагруз-
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ками в разные смены, оценку показателей тяжести трудового процесса (за ис-
ключением массы поднимаемого и перемещаемого груза и наклонов корпуса), 
следует проводить по средним показателям за 2—3 смены. Массу поднимаемого 
и перемещаемого вручную груза и наклоны корпуса следует оценивать по мак-
симальным значениям. 
1. Физическая динамическая нагрузка (выражается в единицах внешней ме-

ханической работы за смену - кг·м) 
Для подсчета физической динамической нагрузки (внешней механической 

работы) определяется масса груза (деталей, изделий, инструментов и т. д.), пе-
ремещаемого вручную в каждой операции и путь его перемещения в метрах. 
Подсчитывается общее количество операций по переносу груза за смену и сум-
мируется величина внешней механической работы (кг х м) за смену в целом. По 
величине внешней механической работы за смену, в зависимости от вида на-
грузки (региональная или общая) и расстояния перемещения груза, определяют, 
к какому классу условий труда относится данная работа. 

Пример 1. Рабочий (мужчина) поворачивается, берет с конвейера деталь 
(масса 2,5 кг), перемещает ее на свой рабочий стол (расстояние 0,8 м), выполня-
ет необходимые операции, перемещает деталь обратно на конвейер и берет сле-
дующую. Всего за смену рабочий обрабатывает 1 200 деталей. Для расчета 
внешней механической работы вес деталей умножаем на расстояние перемеще-
ния и еще на 2, так как каждую деталь рабочий перемещает дважды (на стол и 
обратно), а затем на количество деталей за смену. Итого: 2,5 кг х 0,8 м х 2 х 1 
200 = 4 800 кгм. Работа региональная, расстояние перемещения груза до 1 м, 
следовательно, по показателю 1.1 (Табл.1) работа относится ко 2 классу. 

При работах, обусловленных как региональными, так и общими физическими 
нагрузками в течение смены, и совместимых с перемещением груза на различ-
ные расстояния, определяют суммарную механическую работу за смену, кото-
рую сопоставляют со шкалой соответственно среднему расстоянию перемеще-
ния (табл. 1). 

Пример 2. Рабочий (мужчина), переносит ящик с деталями (в ящике 8 дета-
лей по 2,5 кг каждая, вес самого ящика 1 кг) со стеллажа на стол (6 м), затем бе-
рет детали по одной (масса 2,5 кг), перемещает ее на станок (расстояние 0,8 м), 
выполняет необходимые операции, перемещает деталь обратно на стол и берет 
следующую. Когда все детали в ящике обработаны, работник относит ящик на 
стеллаж и приносит следующий ящик. Всего за смену он обрабатывает 600 дета-
лей. 

Для расчета внешней механической работы, при перемещении деталей на 
расстояние 0,8 м, вес деталей умножаем на расстояние перемещения и еще на 2, 
так как каждую деталь рабочий перемещает дважды (на стол и обратно), а затем 
на количество деталей за смену (0,8м х 2 х 600 = 960 м). Итого: 2,5 кг х 960 м = 2 
400 кгм. Для расчета внешней механической работы при перемещении ящиков с 
деталями (21 кг) на расстояние 6 м вес ящика с умножаем на 2 (так как каждый 
ящик переносили 2 раза), на количество ящиков (75) и на расстояние 6 м. Итого: 
2 х 6 м х 75= 900 м. Далее 21 кг умножаем на 900 м и получаем 18 900 кгм. Ито-
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го за смену суммарная внешняя механическая работа составила 21 300 кгм. Об-
щее расстояние перемещения составляет 1 860 м (900 м + 960 м). Для определе-
ния среднего расстояния перемещения 1 800 м : 1 350 раз и получаем 1,37 м. 
Следовательно, полученную внешнюю механическую работу следует сопостав-
лять с показателем перемещения от 1 до 5 м. В данном примере внешняя меха-
ническая работа относится ко 2 классу. 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг) 
Для определения массы груза (поднимаемого или переносимого работником 

на протяжении смены, постоянно или при чередовании с другой работой) его 
взвешивают на товарных весах. Регистрируется только максимальная величина. 
Массу груза можно также определить по документам. 

Пример 1. Рассмотрим предыдущий пример 2 пункта 1. Масса поднимаемого 
груза - 21 кг, груз поднимали 150 раз за смену, т. е. это часто поднимаемый груз 
(более 16 раз за смену) (75 ящиков, каждый поднимался 2 раза), следовательно, 
по этому показателю работу следует отнести к классу 3.2 

Для определения суммарной массы груза, перемещаемого в течение каждого 
часа смены, вес всех грузов за смену суммируется. Независимо от фактической 
длительности смены, суммарную массу груза за смену делят на 8, исходя из 8-
часовой рабочей смены. 

В случаях, когда перемещения груза вручную происходят как с рабочей по-
верхности, так и с пола, показатели следует суммировать. Если с рабочей по-
верхности перемещался больший груз, чем с пола, то полученную величину сле-
дует сопоставлять именно с этим показателем, а если наибольшее перемещение 
производилось с пола - то с показателем суммарной массы груза в час при пере-
мещении с пола. Если с рабочей поверхности и с пола перемещается равный 
груз, то суммарную массу груза сопоставляют с показателем перемещения с по-
ла (пример 2 и 3). 

Пример 2. Рассмотрим пример 1 пункта 1. Масса груза 2,5 кг, следовательно, 
в соответствии с табл. 1 (п. 2.2) тяжесть труда по данному показателю относится 
к 1 классу. За смену рабочий поднимает 1 200 деталей, по 2 раза каждую. В час 
он перемещает 150 деталей (1 200 деталей: 8 часов). Каждую деталь рабочий бе-
рет в руки 2 раза, следовательно, суммарная масса груза, перемещаемая в тече-
ние каждого часа смены составляет 750 кг (150 х 2,5 кг х 2). Груз перемещается 
с рабочей поверхности, поэтому эту работу по п. 2.3 можно отнести ко 2 классу. 

Пример 3. Рассмотрим пример 2 пункта 1. При перемещении деталей со сто-
ла на станок и обратно масса груза 2,5 кг, умножается на 600 и на 2, получаем 3 
000 кг за смену. При переносе ящиков с деталями вес каждого ящика умножает-
ся на число ящиков (75) и на 2, получаем 3 150 кг за смену. Общий вес за смену 
= 6 150 кг, следовательно, в час - 769 кг. Ящики рабочий брал со стеллажа. По-
ловина ящиков стояла на нижней полке (высота над полом 10 см), половина - на 
высоте рабочего стола. Следовательно, больший груз перемещался с рабочей 
поверхности и именно с этим показателем надо сопоставлять полученную вели-
чину. По показателю суммарной массы груза в час работу можно отнести к 2 
классу. 
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3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену, суммарно на две 
руки) 

Понятие «рабочее движение» в данном случае подразумевает движение эле-
ментарное, т. е. однократное перемещение рук (или руки) из одного положения в 
другое. Стереотипные рабочие движения в зависимости от амплитуды движений 
и участвующей в выполнении движения мышечной массы делятся на локальные 
и региональные. Работы, для которых характерны локальные движения, как пра-
вило, выполняются в быстром темпе (60—250 движений в минуту) и за смену 
количество движений может достигать нескольких десятков тысяч. Поскольку 
при этих работах темп, т. е. количество движений в единицу времени, практиче-
ски не меняется, то, подсчитав, с применением какого-либо автоматического 
счетчика, число движений за 10—15 мин, рассчитываем число движений в 1 
мин, а затем умножаем на число минут, в течение которых выполняется эта ра-
бота. Время выполнения работы определяем путем хронометражных наблюде-
ний или по фотографии рабочего дня. Число движений можно определить также 
по числу знаков, напечатанных (вводимых) за смену (подсчитываем число зна-
ков на одной странице и умножаем на число страниц, напечатанных за день). 

Пример 1. Оператор ввода данных в персональный компьютер печатает за 
смену 20 листов. Количество знаков на 1 листе - 2 720. Общее число вводимых 
знаков за смену - 54 400, т. е. 54 400 мелких локальных движений. Следователь-
но, по данному показателю (п. 3.1) его работу относят к классу 3.1 

Региональные рабочие движения выполняются, как правило, в более медлен-
ном темпе и легко подсчитать их количество за 10—15 мин или за 1—2 повто-
ряемые операции, несколько раз за смену. После этого, зная общее количество 
операций или время выполнения работы, подсчитываем общее количество ре-
гиональных движений за смену. 

Пример 2. Маляр выполняет около 80 движений большой амплитуды в мину-
ту. Всего основная работа занимает 65 % рабочего времени, т. е. 312 минут за 
смену. Количество движений за смену = 24 960 (312 х 80), что в соответствии с 
п. 3.2  позволяет отнести его работу к классу 3.1. 

4. Статическая нагрузка 
(величина статической нагрузки за смену при удержании груза, 

приложении усилий, кгс • с) 
Статическая нагрузка, связанная с удержанием груза или приложением уси-

лия, рассчитывается путем перемножения двух параметров: величины удержи-
ваемого усилия (веса груза) и времени его удерживания. 

В процессе работы статические усилия встречаются в различных видах: 
удержание обрабатываемого изделия (инструмента), прижим обрабатываемого 
инструмента (изделия) к обрабатываемому изделию (инструменту), усилия для 
перемещения органов управления (рукоятки, маховики, штурвалы) или тележек. 
В первом случае величина статического усилия определяется весом удерживае-
мого изделия (инструмента). Вес изделия определяется путем взвешивания на 
весах. Во втором случае величина усилия прижима может быть определена с 
помощью тензометрических, пьезокристаллических или других датчиков, кото-
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рые необходимо закрепить на инструменте или изделии. В третьем случае уси-
лие на органах управления можно определить с помощью динамометра или по 
документам. Время удерживания статического усилия определяется на основа-
нии хронометражных измерений (или по фотографии рабочего дня). Оценка 
класса условий труда по этому показателю должна осуществляться с учетом 
преимущественной нагрузки: на одну, две руки или с участием мышц корпуса и 
ног. Если при выполнении работы встречается 2 или 3 указанных выше нагрузки 
(нагрузки на одну, две руки и с участием мышц корпуса и ног), то их следует 
суммировать и суммарную величину статической нагрузки соотносить с показа-
телем преимущественной нагрузки (п.п. 4.1—4.3). 
Пример 1. Маляр (женщина) промышленных изделий при окраске удержи-

ваете руке краскопульт весом 1,8 кгс, в течение 80 % времени смены, т. е. 23 040 
с. Величина статической нагрузки будет составлять 41 427 кгс • с (1,8 кгс 23 040 
с). Работа по данному показателю относится к классу 3.1. 

5. Рабочая поза 
Характер рабочей позы (свободная, неудобная, фиксированная, вынужден-

ная) определяется визуально. К свободным позам относят удобные позы сидя, 
которые дают возможность изменения рабочего положения тела или его частей 
(откинуться на спинку стула, изменить положение ног, рук). Фиксированная ра-
бочая поза - невозможность изменения взаимного положения различных частей 
тела относительно друг друга. Подобные позы встречаются при выполнении ра-
бот, связанных с необходимостью в процессе деятельности различать мелкие 
объекты. Наиболее жестко фиксированы рабочие позы у представителей тех 
профессий, которым приходится выполнять свои основные производственные 
операции с использованием оптических увеличительных приборов -луп и мик-
роскопов. К неудобным рабочим позам относятся позы с большим наклоном или 
поворотом туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с неудобным раз-
мещением нижних конечностей. К вынужденным позам относятся рабочие позы 
лежа, на коленях, на корточках и т. д. Абсолютное время (в минутах, часах) пре-
бывания в той или иной позе определяется на основании хронометражных дан-
ных за смену, после чего рассчитывается время пребывания в относительных ве-
личинах, т. е. в процентах к 8-часовой смене (независимо от фактической дли-
тельности смены). Если по характеру работы рабочие позы разные, то оценку 
следует проводить по наиболее типичной позе для данной работы. 
Пример 1. Врач-лаборант около 40 % рабочего времени смены проводит в 

фиксированной позе - работает с микроскопом. По этому показателю работу 
можно отнести к классу 3.1. 

Работа в положении стоя - необходимость длительного пребывания рабо-
тающего человека в ортостатическом положении (либо в малоподвижной позе, 
либо с передвижениями между объектами труда). Следовательно, время пребы-
вания в положении стоя будет складываться из времени работы в положении 
стоя и из времени перемещения в пространстве. 
Пример 2. Дежурный электромонтер (длительность смены - 12 часов) при вы-

зове на объект выполняет работу в положении стоя. На эту работу и на переме-
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щение к месту работы у него уходит 4 часа за смену. Следовательно, исходя из 
8-часовой смены, 50 % рабочего времени он проводит в положении стоя - класс 
2. 

6. Наклоны корпуса (количество за смену) 
Число наклонов за смену определяется путем их прямого подсчета в единицу 

времени (несколько раз за смену), затем рассчитывается число наклонов за все 
время 

выполнения работы, либо определением их количества за одну операцию и 
умножением на число операций за смену. Глубина наклонов корпуса (в граду-
сах) измеряется с помощью любого простого приспособления для измерения уг-
лов (например, транспортира). При определении угла наклона можно не пользо-
ваться приспособлениями для измерения углов, т. к. известно, что у человека со 
средними антропометрическими данными наклоны корпуса более 30° встреча-
ются, если он берет какие-либо предметы, поднимает груз или выполняет дейст-
вия руками на высоте не более 50 см от пола. 
Пример. Для того, чтобы взять детали из контейнера, стоящего на полу, ра-

ботница совершает за смену до 200 глубоких наклонов (более 30°). По этому по-
казателю труд относят к классу 3.1. 

7. Перемещение в пространстве 
(переходы, обусловленные технологическим процессом, в течение смены 

по горизонтали или вертикали - по лестницам, пандусам и др., км 
Самый простой способ определения этой величины - с помощью шагомера, 

который можно поместить в карман работающего или закрепить на его поясе, 
определить количество шагов за смену (во время регламентированных переры-
вов и обеденного перерыва шагомер снимать). Количество шагов за смену ум-
ножить на длину шага (мужской шаг в производственной обстановке в среднем 
равняется 0,6 м, а женский - 0,5 м), и полученную величину выразить в км. Пе-
ремещением по вертикали можно считать перемещения по лестницам или на-
клонным поверхностям, угол наклона которых более 30° от горизонтали. Для 
профессий, связанных с перемещением как по горизонтали, так и по вертикали, 
эти расстояния можно суммировать и сопоставлять с тем показателем, величина 
которого была больше. 
Пример. По показателям шагомера работница при обслуживании станков де-

лает около 12 000 шагов за смену. Расстояние, которое она проходит за смену 
составляет 6 000 м или 6 км (12 000 • 0,5 м). По этому показателю тяжесть труда 
относится ко второму классу. 

8. Общая оценка тяжести трудового процесса 
Общая оценка по степени физической тяжести проводится на основе всех 

приведенных выше показателей. При этом в начале устанавливается класс по 
каждому измеренному показателю и вносится в протокол, а окончательная 
оценка тяжести труда устанавливается по показателю, отнесенному к наиболь-
шему классу. При наличии двух и более показателей класса 3.1 и 3.2 общая 
оценка устанавливается на одну степень выше. 
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Пример оценки тяжести труда 
Описание работы. Укладчица хлеба вручную в позе стоя (75 % времени сме-

ны) укладывает готовый хлеб с укладочного стола в лотки. Одновременно берет 
2 батона (в каждой руке по батону), весом 0,4 кг каждый (одноразовый подъем 
груза составляет 0,8 кг) и переносит на расстояние 0,8 м. Всего за смену уклад-
чица укладывает 550 лотков, в каждом из которых по 20 батонов. Следователь-
но, за смену она укладывает 11 000 батонов. При переносе со стола в лоток ра-
ботница удерживает батоны в течение грех секунд. Лотки, в которые укладыва-
ют хлеб, стоят в контейнерах и при укладке в нижние ряды работница вынужде-
на совершать глубокие (более 30°) наклоны, число которых достигает 200 за 
смену. 

Проведем расчеты: 
п. 1.1 - физическая динамическая нагрузка: 0,8 кг х 0,8 м х 5 500 (т. к за один 

раз работница поднимает 2 батона) = 3 520 кгм - класс 3.1; 
п. 2.2 - масса одноразового подъема груза: 0,8 кг - класс 1; 
п. 2.3 - суммарная масса груза в течение каждого часа смены - 0,8 кг х 5 500 = 
4 400 кг и разделить на 8 ч работы в смену = 550 кг- класс 3.1; 
п. 3.2 - стереотипные движения (региональная нагрузка на мышцы рук и пле-

чевого пояса): количество движений при укладке хлеба за смену достигает 21 
000 - класс 3.1; 

п.п. 4.1—4.2 - статическая нагрузка одной рукой: 0,4 кг х 3 с = 1,2 кгс, т. к. ба-
тон удерживается в течение 3 с. Статическая нагрузка за смену одной рукой 1,2 
кгс х 

5 500 = 6 600 кгс, двумя руками - 13 200 кгс (класс 1); 
п. 5. - рабочая поза: поза стоя до 80 % времени смены - класс 3.1; п. 6 - накло-

ны корпуса за смену - класс 3.1; 
п. 7 - перемещение в пространстве: работница в основном стоит на месте, пе-

ремещения незначительные, до 1,5 км за смену. Вносим показатели в протокол. 
 
 

Практическое занятие № 4  

Тема: Идентификация опасных и вредных факторов профессиональной деятель-

ности. 

     Цель занятия –  сформировать представления о механизмах медико-
биологического взаимодействия человека с факторами среды обитания, послед-
ствиях их воздействия на организм человека и  принципах санитарно-
гигиенического нормирования. 

 Задачи занятия – формирование знаний, умений и навыков  оценки:   
           - действия травмоопасных и вредных факторов среды обитания на 

организм человека;  
           - медико-биологического  воздействия на человека физических, хи-

мических, психофизиологических и биологических факторов среды обитания;  
           - принципов санитарно-гигиенической регламентации этих факто-
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ров;  
- мероприятий по предупреждению профессиональных и иных заболева-

ний. 
Требования к уровню освоения занятия: 
необходимо знать: 
• общие закономерности воздействия физических факторов на челове-

ка;  
• основные профессиональные и региональные болезни;  
• задачи и принципы гигиенического нормирования опасных и вред-

ных факторов среды обитания. 
необходимо уметь  оценивать и объяснять:  
• основные закономерности формирования и регуляции физиологических 

функций организма, подвергающегося воздействию различных неблагоприят-
ных факторов среды обитания; 

• комбинированное действие нескольких вредных веществ;  
• сочетанное действие на человека вредных веществ и физических фак-

торов (шум, вибрация, ЭМП и т.д.); 
 приобрести навыки: использования норм вредных  и травмоопасных 

факторов в конкретных условиях производства, быта и иных видов среды оби-
тания для сохранения и поддержания здоровья человека. 

      Труд человека представляет собой процесс взаимодействия человека, 
производственной среды (среды обитания) и совокупности технических средств, 
используемых человеком в процессе производственной деятельности. При этом  
происходит мобилизация психологических и физиологических функций челове-
ка, затрачивается нервная и мышечная энергия. Большая скорость протекания 
технологических процессов, потребность в быстрой реакции человека к внеш-
ним раздражителям в зависимости от получаемой информации, требуют от че-
ловека исключительного внимания к получаемым сигналам. 

 Человек должен быстро ориентироваться в сложной производственной 
обстановке, обеспечивать постоянный контроль и самоконтроль за действиями 
системы и поступающими сигналами. Все это требует повышенного внимания к 
безопасности человека в производственных условиях. Человек проявляет свою 
активность в течение всей своей жизни и в различных видах деятельности, усло-
виях обитания. 

 Безопасность имеет прямое отношение ко всем людям. Безопасность - это 
цель, а безопасность жизнедеятельности это средства, пути и методы ее дости-
жения. Безопасность жизнедеятельности - это научная дисциплина, изучающая 
опасность и защиту от нее, физиологические и психологические возможности 
человека, формирование безопасных условий труда. Цель безопасности жизне-
деятельности - это достижение безопасности человека в среде обитания. Безо-
пасность человека определяется отсутствием производственных и непроизвод-
ственных аварий, стихийных и других природных бедствий, опасных факторов, 
вызывающих травмы или резкое ухудшение здоровья, вредных факторов, вызы-
вающих заболевания человека и снижающих его работоспособность. 
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 При этом устанавливается следующий алгоритм: 1.Идентификация опас-
ностей, их анализ (распознавание, качественная характеристика). 2. Нормирова-
ние,  количественная оценка воздействия опасностей. 3. Защита от опасностей. 
4. Ликвидация опасностей. 

Идентификация опасностей - процесс распознавания образа опасностей, 
установление возможных причин, пространства, временных координат, вероят-
ности проявления величины и последствий опасности. Для того, чтобы познать 
природу возможной опасности, необходимо знать ее внешнее выражение , фор-
му ее проявления: либо это землетрясение, либо извержение вулкана, либо 
шквальный ветер, либо дорожно-транспортное происшествие ит.д. Кроме этого, 
необходимо установить причину опасности, то есть, что именно лежало в ее ос-
новании: человеческая халатность, явление природы, умышленное действие че-
ловека, а, возможно - низкая, устаревшая надежность агрегатов на прочность. 
Выделяют следующие группы опасностей:  природные, антропогенные, эколо-
гические, биологические, социальные. 

В основе опасности могут лежать не одиночные факторы, а их совокуп-
ность. Например, сочетание умышленных действий нескольких людей и явления 
природы (разведение в сухое жаркое время года костров в лесу), что может про-
явиться в возникновении очага пожара, или несоблюдение правил безопасности 
при проведении высотных работ, когда человека срывает с рабочего места по-
рыв ветра. 

Определение пространственного возникновения опасности наиболее тесно 
связано с причинами возникновения чрезвычайной ситуации. Совершенно ясно, 
что пожар будет распространятся с высокой скоростью в помещении с сухой ат-
мосферой, имеющем доступ воздуха и ветровые потоки , чем в помещении с вы-
сокой влажностью и поверхностями из огнестойкого материала. 

 Наиболее важны для идентификации опасности временные координаты, 
вероятность ее проявления и протекания. Временные координаты необходимо 
разделить на два периода. Первый - это период от проявления причин, способст-
вующих возникновению опасности, до появления первых признаков чрезвычай-
ной ситуации; второй - период времени, на протяжении которого объекту при-
чиняется вред. Эти временные промежутки необязательно должны быть одина-
ковы, они зависят от причин и условий, способствовавших возникновению 
опасности. Например, при катастрофе, вызванной природными явлениями, пер-
вый промежуток времени почти всегда меньше второго, при взрыве, вызванном 
естественными причинами - наоборот.  

Для полной идентификации необходимо владеть информацией о последст-
виях опасности, то есть о степени того вреда, который может быть причинен тем 
или иным бедствием. 

 Как правило, на производстве разрабатывается классификация чрезвы-
чайных ситуаций с определением приоритетных направлений в области охраны 
труда. При этом наибольшей вероятной опасности уделяется повышенное вни-
мание, для ее предотвращения приобретается современное оборудование, иногда 
весьма дорогостоящее, но, в конечном итоге, материальные затраты оправданы, 
поскольку они значительно меньше, чем потребовалось бы на ликвидацию воз-
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можных последствий вероятной опасности. Другая составляющая этой ситуации 
- стрессовое состояние работников, побывавших в эпицентре чрезвычайной си-
туации. Предотвращение возможных социальных последствий опасности также 
является одной из основных задач соответствующих служб.  

Идентификация опасностей, их анализ (распознавание, качественная ха-
рактеристика) – это: -  выявление и идентификация травмоопасных факторов в 
условиях 

производства, быта и окружающей среды;  
- оценка действия факторов на окружающую среду и человека; 
- анализ причин травм, заболеваний, аварий, катастроф; 
- экспертиза проектов по условиям безопасности и экологичности; 
- технико-экономическое обоснование и выбор места размещения объекта; 
- декларация безопасности производственных объектов; 
- оценка воздействия на окружающую среду; 
- экологический мониторинг окружающей среды; 
- сертификация оборудования, продукции и работ на соответствие требо-

ваниям безопасности и экологичности; 
- освидетельствование объектов, подконтрольных органам Госнадзора; 
- аттестация рабочих мест, гигиеническая классификация условий труда; 
- разведка при возникновении ЧС; 
- расследование причин несчастных случаев, аварий и др. ЧС. 
Опасный фактор - негативное воздействие на человека, которое приводит 

к травме или летальному исходу. 
Вредный фактор - негативное воздействие на человека, которое приводит 

к ухудшению самочувствия или заболеванию. 
При определенных условиях вредный фактор может стать травмоопасным. 
 

Классификация травмоопасных и вредных факторов 
Многообразие существующих на практике травмопасных и вредных фак-

торов в соответствии с нормативными документами по природе возникновения 
и особенностям воздействия подразделяются на физические, химические, биоло-
гические, психофизиологические. 

1.Физические опасные и вредные факторы подразделяются на следующие 
подгруппы: 

- движущиеся в пространстве машины и механизмы, заготовки, материа-
лы; 

- незащищенные подвижные элементы оборудования; 
- разрушающиеся конструкции, обрушивающиеся горные породы; 
- повышенные: запыленность и загазованность воздуха; уровень шума; 

уровень вибраций; уровень инфразвуковых колебаний или ультразвука; уровень 
ионизирующих излучений; значение напряжения в электрической цепи, замыка-
ние которой может произойти через тело человека; уровень статического элек-
тричества; уровень электромагнитных излучении; напряженность электрическо-
го или магнитного поля; яркость света; уровень лазерного излучения; прямая и 
отраженная блесткость; пульсация светового потока; уровень инфракрасной ра-
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диации или ультрафиолетового излучения; 
- повышенные или пониженные: температура поверхностей сооружений, 

оборудования, материалов; температура воздуха; барометрическое давление в 
рабочей зоне и его резкое изменение; влажность воздуха; ионизация воздуха; 

- отсутствие или недостаток естественного освещения; 
- пониженный контраст; 
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях предметов; 
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно 
поверхности земли (пола); 
- невесомость. 
2. Химические опасные и вредные факторы подразделяются: 
2.1. По характеру воздействия на организм человека: 
- токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мута-

генные, влияющие на репродуктивную функцию. 
2.2. По пути проникновения в организм человека через: 
- органы дыхания; 
- желудочно-кишечный тракт; 
- кожные покровы и слизистые оболочки. 
3. Биологические опасные и вредные факторы включают следующие био-

логические объекты: 
- патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы и т.п.); 
- макроорганизмы (растения, животные). 
4. Психофизиологические опасные и вредные факторы по характеру дей-

ствия подразделяются на перегрузки: 
- физические; 
- нервно-психические. 
4.1. Физические перегрузки подразделяются на: 
- статические (удержание груза, приложение усилий, неудобная поза, не-

обходимость наклона корпуса человека на угол более 30°, перемещение в про-
странстве за смену более 8 км по горизонтали и более 4 км по вертикали); 

- динамические (подъем и перемещение грузов, большое количество сте-
реотипных рабочих движении). 

4.2. Нервно-психические перегрузки подразделяют на: 
- умственное перенапряжение (интеллектуальные нагрузки), решение 

сложных задач, восприятие сигналов (информации) и их оценка; 
- распределение функций других лиц с учетом сложности задания, работа 

в условиях дефицита времени; 
- перенапряжение анализаторов (сенсорные нагрузки): большая длитель-

ность сосредоточенного внимания, большое число объемов одновременного на-
блюдения; малый размер объектов различения при значительной длительности 
сосредоточенного наблюдения; работа с оптическими приборами; наблюдение 
за экранами видеотерминалов; 

- нагрузка на слуховой аппарат (работа в условиях малой разборчивости 
речи,  когда необходима речевая связь); 

- эмоциональные нагрузки: степень ответственности за результат собст-
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венной деятельности, наличие степени риска для своей жизни и ответственность 
за безопасность других лиц; 

- неблагоприятный режим работы: монотонность труда, продолжитель-
ность труда более 10 часов, сменность работы, включая ночную смену, продол-
жительная речевая нагрузка и т.п. 

Выявление и составление исчерпывающего списка потенциальных трав-
моопасных и вредных факторов является качественной первой стадией иденти-
фикации. 

Вторая стадия идентификации – это количественная оценка травмоопас-
ных и вредных факторов производится путем инструментальных замеров и нор-
мирования. Целью, которой является: 

- ознакомление с принципами и критериями гигиенического нормирова-
ния; 

- ознакомление с воздействием нормируемых параметров на человека; 
- изучение методов и приборов для измерения нормируемых величин; 
- оценка соответствия измеренных и нормируемых параметров воздейст-

вия. 
Нормирование - ограничение негативного воздействия внешней среды на 

человека. 
Норма - биологический оптимум, комфорт жизнедеятельности. 
 
Нормирование,  количественная оценка воздействия опасностей 
  В это понятие можно включить:  1 -  повышение безопасности труда и 

быта, исключения травм; гигиена труда, предупреждения профессиональных за-
болеваний; эргономика, оптимизация условий труда, сохранение работоспособ-
ности; экологическая гигиена, снижение негативного воздействия природной 
среды: атмосферы, воды, почвы, продуктов; техническое нормирование, повы-
шение надежности, безопасности, безаварийности приборов, машин, сооруже-
ний. 

2 - Выбор физического критерия нормирования: нормируемый параметр, 
который наиболее полно отражает негативное воздействие фактора, легко изме-
ряется и рассчитывается, его размерность, диапазон изменения. 

3 - Выбор принципа установления предельно допустимой концентрации 
(ПДК) и предельно допустимого уровня воздействия (ПДУ): 

- принцип безвредности – приоритет медико-биологических  показателей 
перед технологическими, экономическими и другими соображениями; 

- принцип опережения – обоснование нормативов и осуществление про-
филактических мероприятий до внедрения тех или иных процессов и веществ 
недостаточно изученных; 

- принцип порогового действия – пороговой величиной вредного фактора 
принято считать дозу энергии или концентрацию вещества, не вызывающую не-
благоприятных изменений в организме за счет приспособительных реакций. 
Существует множество аргументов как в пользу порогового действия, так и в 
поддержку беспороговой концентрации  действия радиации, веществ мутагенно-
го и канцерогенного характера; 
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- принцип моделирования – базовой моделью при исследовании отдален-
ных последствий вредных факторов являются лабораторные животные. Значе-
ния порога вредного воздействия, установленные на животных, уменьшаются на 
коэффициент запаса от 2 до 10раз; 

- принцип лимитирующего показателя, когда вредный фактор может вы-
звать разнообразные реакции организма, и величина норматива выбирается на 
уровне наименьшего из значений; 

- принцип комплексного (интегрального) нормирования, когда учитыва-
ются особенности комбинированного действия нескольких вредных факторов. 
Так для атмосферного воздуха населенных мест установлены около 40 коэффи-
циентов комбинированного действия для бинарных смесей и более 20 коэффи-
циентов для смесей вредных газов из 3-5 компонентов. 

 
Защита от опасностей: 

- ознакомление с видами устройств защиты от негативных факторов; 
- оценка эффективности применения устройств защиты. 
Выработан широкий спектр средств защиты, срабатывающих в нештатных 

ситуациях или в том случае, когда общеинженерные меры защиты в источнике 
не обеспечивают нормируемых параметров. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) подразделяют на: 
- защитная одежда и обувь; 
- средства защиты головы; 
- средства защиты глаз; 
- средства защиты слуха; 
- средства защиты органов дыхания; 
- средства защиты кожи (специальные мази); 
- предохранительные пояса; 
- средства защиты рук. 
Средства коллективной защиты подразделяются на: 
- ограждающие; 
- предохранительные (регуляторы, слабое звено в системе); 
- блокировочные; 
- сигнализирующие; 
- дистанционное управление, роботы. 
Средства защиты должны снижать до допустимых уровней потоки веще-

ства и энергии. В практике обеспечения безопасности большая доля принадле-
жит защите от негативного воздействия механической электромагнитной, ядер-
ной и тепловой форм энергии. В общем случае защитное устройство обладает 
способностями отражать, поглощать и быть прозрачным по отношению к потоку 
энергии и вещества. 

Коэффициенты, характеризующие защитное устройство, определены как 
отношение доли отраженного (r), поглощенного (d) и прошедшего (r) общего 
потока. 

r = Еотр/Е; d = Епогл/Е;  r = Е . прош/Е; 
где Еотр, Епогл, Епрош, Е - соответственно, отраженный, поглощенный, 
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прошедший и общий поток энергии (r + d + = 1 . х). 
На практике часто используют защитные устройства двух видов: 
- изолирующего, когда r + d –– 1, а r – 0 (звуко и виброизоляция, экраниро-

вание электромагнитных излучений, радиации и т.п.); 
- поглощающего, когда r– 0; d + r – 1. (звукопоглощающие и радиопогло-

щающие покрытия, вибродемпферы, теплопоглощающие конструкции, абсорб-
ционные глушители). 

 
Ликвидация опасностей 

Мероприятия по ликвидации опасностей начинаются после их выявления 
и характеризуются в соответствии с вызываемыми ими последствиями. 

Характеристика производится в соответствии с категориями критичности: 
1 класс - пренебрежимые эффекты; 
2 класс - граничные эффекты; 
3 класс - критические ситуации; 
4 класс - катастрофические последствия. 
При этом необходимо наметить предупредительные меры (если такое воз-

можно) для исключения опасностей 4-го класса (3-го, 2-го) или понижения клас-
са опасности.  

 Качественная оценка потенциальных последствий для каждого опасного 
состояния проводится  в соответствии со следующими критериями: 

класс 1 - безопасный (состояние, связанное с ошибками персонала, недос-
татками конструкции или ее несоответствием проекту, а также неправильной 
работой), не приводит к существенным нарушениям и не вызывает повреждений 
оборудования и несчастных случаев с людьми;  

класс 2 - граничный (состояние, связанное с ошибками персонала, недос-
татками конструкции или ее несоответствием проекту, а также неправильной 
работой), приводит к нарушениям в работе, может быть компенсировано или 
взято под контроль без повреждений оборудования или несчастных случаев с 
персоналом; 

класс 3 - критический: (состояние, связанное с ошибками персонала, не-
достатками конструкции или ее несоответствием проекту, а также неправильной 
работой), приводит к существенным нарушениям в работе, повреждению обору-
дования и создает опасную ситуацию, ситуацию требующую немедленных мер 
по спасению персонала и оборудования; 

класс 4 - катастрофический (состояние, связанное с ошибками персонала, 
недостатками конструкции или ее несоответствием проекту, а также неправиль-
ной работой), приводит к последующей потере оборудования и (или) гибели или 

массовому травмированию  
персонала. 
 Контрольные вопросы 

1. Назовите алгоритм безопасности жизнедеятельности.  
2. В чем разница между опасными и вредными факторами? 
3. Какова классификация опасных и вредных факторов? 
4. Примеры психофизиологических факторов? 
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5. Что такое нормирование и норма? 
6. Какие задачи включает понятие «нормирование»? 
7. Виды средств индивидуальной защиты. 
8. Виды средств коллективной защиты. 
Указания к выполнению практической работы. 
ЗАДАНИЕ № 1. Проанализировать и перечислить опасные и вредные 

факторы (физические, химические, биологические, психофизиологические) дей-
ствующие на человека в предлагаемых вариантах.  

ЗАДАНИЕ № 2. Из перечня нормативно-правовых документов  по обес-
печению безопасности жизнедеятельности выбрать 5 – 8  наименований наибо-
лее характерных и необходимых документов, которые можно использовать при 
оценке ситуации, рассмотренной в задании № 1. 

 
Варианты заданий 

1. Врач-рентгенолог работает в районной поликлинике и дополнительно на 
полставки в городской больнице. На работу приходится добираться на двух ви-
дах городского транспорта: троллейбус и маршрутное такси. 

2. Шеф-повар студенческой столовой АмГУ ездит на работу на личном ав-
томобиле, при его поломке ремонтирует самостоятельно в личном гараже. 

3. Семья, состоящая из трёх взрослых человек самостоятельно строит дач-
ный домик (работы земляные, кирпичная кладка фундамента, плотницкие и ма-
лярные работы, прокладка электрических коммуникаций, сварочные работы). 

4. Подготовка курсовой (дипломной) работы с использованием современ-
ных программных средств и систем автоматизированного проектирования (ви-
деотерминал). 

5. Посещение ночного клуба (дискотеки). Возврат домой на такси. 
6. Поездка по железной дороге группы студентов на берег южного моря 

«дикарями»: проживание в палатках; готовка на костре; вода из горной речки. 
7. Работа на испытательном стенде авиационных двигателей, включая об-

работку и анализ результатов исследований. 
8. Работа в цехе сборки видеомониторов, включая монтаж электронно-

лучевых трубок, автоматическую и ручную пайку, работу с эпоксидной смолой 
и защитными лаками. 

9. Работа на станции техобслуживания легковых автомобилей, включая 
кузовные, окрасочные работы, электрическую и газовую сварку. 

10. Работа на буровой в районе о. Сахалин с необходимостью прокладки 
трубопроводов, работы с дефектоскопом для оценки качества сварных швов. 

11. Работа преподавателя в химической  лаборатории в две смены с 8 ча-
сов до 20 часов вечера. 

12. Работа станочника (токаря, фрезеровщика) в механосборочном цехе, 
включая заточку инструментов на заточном круге. 

13. Работа на стартовом комплексе космодрома «Свободный»: заправка 
топливных баков, горючим и окислителем, баллонов сжатым воздухом и т.п. 

14.  Работа  кузнеца ручной ковки с использованием электрического моло-
та и коксовой печи для разогрева заготовок. 
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15. Работа сантехника на предприятии (заточка инструмента, газовая и 
электрическая  сварка, работа  на тисах по нарезке резьбы). 

16. Работа моториста (агрегатчика) на авторемонтном заводе (мойка дви-
гателя, проверка на стенде топливной аппаратуры и работы двигателя, сборка 
двигателя и установка его на автомобиле). 

17. Работа в литейном цехе машиностроительного завода «Амурский ме-
таллист» (загрузка и выгрузка электрической печи, разлив расплавленного ме-
талла по формам и опокам, работа крана). 

18. Работа в формовочном цехе машиностроительного завода «Амурский 
металлист» ( приготовление земляной смеси, заполнение моделей, работа с руч-
ными виброинструментами, разлив расплавленного металла по формам и опо-
кам, работа крана). 

19. Работа в обрубочном отделении литейного цеха (ручные электроинст-
рументы, работа крана по переноске отлитых изделий, холодный период време-
ни года). 

20. Работа каменщика на строительстве высотного здания (подноска кир-
пича, цементного раствора, кладка кирпича узорная, работа крана). 

21. Работа столяром (плотником) на деревообрабатывающем комбинате 
(циркулярная пила, электрический рубанок, заточный станок). 

22. Работа машиниста-бульдозера на складе топлива Благовещенской ТЭС 
(разгрузка угля, складирование угля в гурты, подача угля на транспортерную 
ленту). 

23. Работа оператора хлораторной установки на Амурском водозаборе 
(хлор в баллонах, дозировка, количественный контроль в воде). 

24. Работа машиниста на аммиачной компрессорной установке Благове-
щенского молочного комбината (компрессор, баллоны с аммиаком). 

25. Работа водителем рейсового внутригородского пассажирского автобу-
са на Автотранспортном предприятии г. Благовещенска (первая смена с 5 часов 
утра до 13 часов дня, бензиновый двигатель, автобусу 20 лет). 

26. Работа врача в составе бригады скорой медицинской помощи г. Благо-
вещенска (выезд на вызова к больным, выезд на дорожно-транспортные проис-
шествия, ночные дежурства 4 раза в неделю). 

27. Работа диспетчером в Благовещенском аэропорту по обеспечению 
безопасности полетов (ночные смены, сбои а работе информационных систем, 
их ремонт). 

28. Работа таксистом на городских маршрутах (ночные смены, самостоя-
тельный ремонт автомобиля). 

29. Работа на башенном кране на строительстве высотного дома (кабина на 
высоте 25 метров, холодный период времени года). 

30. Работа заправщика топливом на АЗС (бензин трех сортов, солярка). 
 

Перечень нормативно-правовых документов 
1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
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машинам и организации работы". 
2. Санитарные правила СП 2.6.1.1292-2003 "Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирую-
щего излучения" 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕСТЕСТВЕННОМУ, 
ИСКУССТВЕННОМУ И СОВМЕЩЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ ЖИЛЫХ И ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ» 

4. Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. N 90 "О порядке про-
ведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и 
медицинских регламентах допуска к профессии" 

5. Приказ Минздрава РФ от 9 июня 2003 г. N 234 "О государственной сис-
теме учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов" 

6. Санитарные правила СП 2.6.1.758-99 "Ионизирующее излучение, радиа-
ционная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)" 

7. Методические рекомендации N 2001/83 "Методика проведения соци-
ально-гигиенического мониторинга" 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы" 

9. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ и 
Главного Государственного инспектора по охране природы от 10 ноября 1997 г. 
NN 25, 03-19/24-3483 

"Об использовании методологии оценки риска для управления качеством 
окружающей среды и здоровья населения в Российской Федерации" 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

 «САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКА-
ЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

11. Приказ Минздрава РФ от 10 декабря 1996 г. N 405 "О проведении 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников". 

12. MЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ «ОЦЕНКА ТРАВМОБЕЗОПАСНО-
СТИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИХ  аТТЕСТАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ 
ТРУДА», 1999 г. 

13. ГОСТ Р 51724-2001 ''Экранированные  объекты, помещения, техниче-
ские средства. Поле гипогеомагнитное. Методы измерений и оценки соответст-
вия уровней полей техническим требованиям и гигиеническим нормативам''. 

14. ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ ''Система безопасности труда. Электростати-
ческие поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению 
контроля''. 

15. ОСТ 107.420082.028-94  Стандарт отрасли. ''Совместимость техниче-
ских средств электромагнитная. Безопасность электростатическая  рабочего мес-
та для испытаний изделий микроэлектроники. Требования и методы контроля''. 
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            16. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений».  

17. ПРИКАЗ от 16 мая 2005 г. N 338 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К ПРИКАЗУ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОС-
СИИ ОТ 16 АВГУСТА 2004 Г. N 83 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВРЕД-
НЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И РАБОТ, 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ), И ПО-
РЯДКА  ПРОВЕДЕНИЯ ЭТИХ ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ)" 

18.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.1.4.559-96 «ПИТЬЕВАЯ ВОДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕ-
СТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА». 

19. Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 "Естественное и ис-
кусственное освещение" 
            20. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окру-
жающей среды" 
            21. ГОСТ 12.0.003-74<*> ССБТ. Опасные и вредные производственные фак-
торы. Классификация. 

22. ГОСТ 12.1.005-88ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны. 

23. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Об-
щие эргономические требования. 

24. ГОСТ 12.2.033-78ССБТ.  Рабочее место при выполнении работ стоя.        
Общие эргономические требования. 

25. ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие    
требования безопасности к рабочим местам. 

26. ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения 
защитные. 

27. ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. Классификация и маркировка. 

28. ГОСТ 12.4.044-87 ССБТ. Одежда специальная для защиты от повышен-
ных температур. Костюмы женские. Технические условия. 

29. ГОСТ 12.4.045-87 ССБТ. Одежда специальная для защиты от повышен-
ных температур. Костюмы мужские. Технические условия. 

30. ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов 
слуха. Общие технические условия. 

31. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных поме-
щений». 
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32.Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факто-
ров рабочей  среды и трудового процесса. Критерии  и классификация условий 
труда».  

33. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию от-
ходов производства и потребления» 

34. Санитарные правила СП 2.1.7.1386-03 «САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПО  
ОПРЕДЕЛЕНИЮ КЛАССА ОПАСНОСТИ ТОКСИЧНЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗ-
ВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ». 

35. «Основы Законодательства Российской Федерации об охране здоро-
вья граждан» от 22 июля 1993 г. (ст. 11, 13). 

36. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» от 30 марта 1999 г. № 52–ФЗ с изменениями от 30.12.01; 10.01., 
30.06., 22.08.04 (ст. 24 – 27). 

37. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Феде-
рации» от 17июля 1999 г. № 181–ФЗ (ст. 3, 4, 8, 9, 14, 21). 

38. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 9 
января 1996 г. № 3–ФЗ. 

39. Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21 но-
ября 1995г. №170–ФЗ. 

40. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 
2002 г. №184–ФЗ. 

41. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 
июля 2000 г. № 125–ФЗ. 

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.04 № 
322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека». 

43. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвер-
ждении Положения о социально-гигиеническом мониторинге» от 1 июня 2000 г. 
№ 426. 

44. Постановление Минтруда России «О проведении аттестации рабо-
чих мест по условиям труда» от 14.03.97 № 12. 

 
Практическое занятие  № 5  
Тема: Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда на рабочих мес-
тах 
 

Безопасные условия труда - условия труда при котором воздействие на ра-
ботающих О или ВПФ исключено либо уровни их воздействия не превышают 
установленные нормативы. 

Рабочее место – место, на котором работник должен находиться или на 
которое необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвен-
но находится под контролем работодателя. 

Рабочее место может быть (по ГОСТ 12.1.005 – 98 ССБТ «Общие санитар-
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но-гигиенические критерии к воздуху рабочей зоны»): 
Постоянное рабочее место – место, на котором работник находится 2 часа 

непрерывно 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 2м от по-

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

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников –
технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения на 
работников О и ВПФ, а также защиты от загрязнения. 

Сертификат соответствия работ по условиям труда (сертификат безопас-
ности) – документ, утверждающий соответствие проводимых в организации ус-
ловиям труда, установленным государственным нормативным требований охра-
ны труда. 

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 
КЛАССИФИКАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

ПРИМЕРЫ 
 

Введем следующие определения:  
Гомосфера — пространство (рабочая зона), где находится человек в про-

цессе рассматриваемой деятельности. 
Ноксосфера — пространство, в котором постоянно существуют или пе-

риодически возникают опасности. Совмещение гомосферы и ноксосферы недо-
пустимо с позиций безопасности. Обеспечение безопасности достигается тремя 
основными методами: Метод А состоит в пространственном и (или) временном 
разделении гомосферы и ноксосферы. Это достигается средствами дистанцион-
ного управления, автоматизации, роботизации, организации и др. Метод Б со-
стоит в нормализации ноксосферы путем исключения опасностей. Это совокуп-
ность мероприятий, защищающих человека от шума, газа, пыли, опасности 
травмирования и т. п. средствами коллективной защиты. Метод В включает 
гамму приемов и средств, направленных на адаптацию человека к соответст-
вующей среде и повышению его защищенности. Данный метод реализует воз-
можности профотбора, обучения, психологического воздействия, СИЗ. В реаль-
ных условиях реализуется комбинация названных методов. 

 

ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 
КЛАССИФИКАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

ПРИМЕРЫ 
Принципов обеспечения безопасности много. Их можно классифицировать по 

нескольким признакам. По признаку реализации их условно делят на 4 класса: 
ориентирующие, технические, управленческие, организационные (таблица ). 
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Та блиц .1    Принципы обеспечения безопасности трда 
 
Ориентирующие Технические
1. Активности опера- 1. Блокировки;
2. Гуманизации дея- 2. Вакуумирования;
3. Деструкции; 3. Герметизации;
4. Замены оператора; 4. Защиты расстояни-
б. Классификации; 5. Компрессии;
6. Ликвидации опас- 6. Прочности;
7. Системности; 7. Слабого звена;

8. Снижения 8. Флегматизации;
 9. Экранирования,
Организацион- Управленческие

1. Защиты временем; 1. Адекватности;
2. Информации; 2. Компенсации;
3. Несовместимости; 3. Контроля;
4. Нормирования; 4. Обратной связи;
5. Подбора кадров; 5. Ответственности;
6. Последовательно- 6. Плановости;
7. Резервирования; 7. Стимулирования;
8. Эргономичности. 8. Эффективности.
 

Некоторые принципы относятся к нескольким классам одновременно. Прин-
ципы обеспечения безопасности образуют систему. В то же время каждый 
принцип обладает относительной самостоятельностью. 

Рассмотрим детальнее некоторые принципы. Для этого дадим определение 
группы и каждого рассматриваемого принципа, а также приведем примеры его 
реализации. 

При анализе безопасности сначала используют принцип системности, а за-
тем, учитывая принцип деструкции, разрабатывают мероприятия, направленные 
на исключение некоторых элементов, что приводит к желаемой цели. 
Принцип снижения опасности заключается в использовании решений, кото-

рые направлены на повышение безопасности, но не обеспечивают достижения 
желаемого или требуемого по нормам уровня. Этот принцип в известном смыс-
ле носит компромиссный характер. Приведем примеры. 

1) Одним из эффективных методов повышения пожарной безопасности в хи-
мическом производстве является замена огнеопасных легко летучих жидкостей, 
часто применяемых в качестве растворителей, менее опасными жидкостями с 
температурой кипения выше 110°С (амилацетат, этиленгликоль, хлорбензол, 
ксилол, амиловый спирт и др.). 

2) Для защиты от поражений электрическим током применяют так называе-
мые безопасные напряжения (12, 24, 36 В). При таком напряжении опасность 
поражения током снижается. Однако считать такие напряжения абсолютно 
безопасными нельзя, поскольку известны случаи поражения человека при воз-
действии именно таких напряжений. 

Принцип ликвидации опасности состоит в устранении опасных и вредных 
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факторов, что достигается изменением технологии, заменой опасных веществ 
безопасными, применением более безопасного оборудования, совершенствова-
нием научной организации труда и другими средствами. Этот принцип наиболее 
прогрессивен по своей сути и весьма многолик по формам реализации. С поиска 
способов реализации именно этого принципа следует начинать как теоретиче-
ские, так и практические работы по повышению уровня безопасности жизне-
деятельности. 
Защита от тепловых излучений. Распространено применение экранов д,ля 

защиты от тепловых облучений. При этом различают экраны отражения, погло-
щения и теплоотвода. Для устройства экранов отражения используют светлые 
материалы: алюминий, белую жесть, алюминиевую фольгу, оцинкованное желе-
зо. Теплоот-водящие экраны изготовляют в виде конструкций с пространством 
(змеевиком) с находящейся в нем проточной водой. Теплопоглощающие экраны 
изготовляют из материала с большой степенью черноты. Если необходимо 
обеспечить возможность наблюдения (кабины, пульты управления), применяют 
прозрачные экраны, выполненные из многослойного или жаропоглощающего 
стекла или других конструкций. Прозрачным теплопоглощаю-щим экраном 
служат и водяные завесы, которые могут быть двух типов: переливные (вода 
подается сверху) и напорные (с подачей воды снизу под давлением). 
Защита от ионизирующих излучений. Защитное экранирование широко при-

меняется для защиты от ионизирующих излучений. Оно позволяет снизить об-
лучение до любого заданного уровня. Материал, применяемый для экранирова-
ния, и толщина экрана зависят от природы излучения (альфа, бета, гамма, ней-
троны). Толщина экрана рассчитывается на основе законов ослабления излуче-
ний в веществе экрана. 

Альфа-частицы имеют небольшую величину пробега и легко поглощаются 
стеклом, плексигласом, фольгой любой толщины. 

Для защиты от бета-излучений применяют материалы с небольшим атомным 
номером, для поглощения жестких бета-лучей применяют свинцовые экраны с 
внутренней облицовкой алюминием. 

Для ослабления гамма-излучения чаще всего используют элементы с высо-
ким атомным номером и высокой плотностью: свинец, вольфрам, бетон, сталь. 
Нейтроны высокой энергии сначала замедляют до тепловых при помощи водо-
родосодержащих веществ (тяжелая вода, парафин, пластмассы, полиэтилен), а 
затем поглощают медленные нейтроны при помощи материалов, имеющих 
большое сечение поглощения (борнит, графит, кадмий и др.). 
Защита от электромагнитных излучений. Экранирование используется для 

защиты от электромагнитных полей. В этом случае применяют материалы с вы-
сокой электрической проводимостью (медь, алюминий, латунь) в виде листов 
толщиной не менее 0,5 мм или сетки с ячейками размером не более 4x4 мм. 
Электромагнитное поле ослабляется металлическим экраном в результате соз-
дания в его толще поля противоположного направления. 
Защита от вибраций и шума. Одним из эффективных способов защиты от 

вибраций, вызываемых работой машин и механизмов, является виброизоляция. 
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Роль своеобразного экрана здесь выполняют амортизаторы (виброизоляторы), 
представляющие собой упругие элементы, размещенные между машиной и ее 
основанием. Энергия вибрации поглощается амортизаторами, а это уменьшает 
передачу вибраций на основание. 
Экраны используют для защиты работающих от прямого воздействия шума. 

Акустический эффект экрана основан на образовании за ним области тени, куда 
звуковые волны проникают лишь частично. Причем справедлива такая зависи-
мость: чем больше длина звуковой волны, тем меньше при данных размерах эк-
рана область тени. Следовательно, применение экранов эффективно для защиты 
от средне- и высокочастотных шумов. На низких частотах за счет эффекта ди-
фракции звук огибает экраны, не создавая аэродинамической тени. 

Система индивидуальной защиты (СИЗ). Принцип экранирования использу-
ется в СИЗ (очки, щитки). 

Управленческие принципы 
Управленческими называются принципы, определяющие взаимосвязь и от-

ношения между отдельными стадиями и этапами процесса обеспечения безо-
пасности. 

Принцип плановости означает установление на определенные периоды на-
правлений и количественных показателей деятельности. В соответствии с рас-
сматриваемым принципом должны устанавливаться конкретные количествен-
ные задания на различных иерархических уровнях на основе контрольных цифр. 

Планирование в области безопасности должно ориентироваться на достиже-
ние конечных результатов, выраженных в показателях, характеризующих непо-
средственно условия труда. Другие показатели являются производными. 

Принцип стимулирования означает учет количества и качества затраченного 
труда и полученных результатов при распределении материальных благ и мо-
ральном поощрении. Принцип стимулирования реализует такой важный фактор, 
как личный интерес. 

Принцип компенсации (от лат. compensatio — возмещение) состоит в предос-
тавлении различного рода льгот с целью восстановления нарушенного равнове-
сия психических и психофизиологических процессов или предупреждения не-
желательных изменений в состоянии здоровья. 
Компенсации предусматриваются рабочим, военнослужащим и другим катего-
риям лиц. Одним из видов компенсации является повышение тарифных ставок 
для работающих на горячих, тяжелых PI вредных работах примерно на 13%, а 
для работающих на особо тяжелых и особо вредных работах — на 30-33% выше, 
чем для работающих в нормальных условиях. 

Работающим в особо вредных условиях выдается бесплатно лечебно-
профилактическое питание для укреп -ления здоровья и предупреждения про-
фессиональных заболеваний. Разработано 5 научно обоснованных рационов ле-
чебно-профилактического питания, применяемых в зависимости от особенно-
стей вредностей. Лечебно-профилактическое питание выдается обычно в виде 
горячих завтраков перед началом работы или во время обеденного перерыва. 
Калорийность дневного рациона составляет 1364-1481 калорий. Значительному 
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числу рабочих и служащих, занятых на работах с вредными условиями труда, в 
дни работы выдается 0,5 л молока или равноценные ему продукты. 

На работах, связанных с загрязнением тела, выделяется бесплатно по уста-
новленным нормам мыло. Для защиты кожного покрова рук и лица в необходи-
мых случаях выдаются различные мази (пасты), синтетические поверхностно-
активные моющие вещества, хорошо смывающие грязь, но не раздражающие 
кожу. 

Обеспечение безопасности связано с применением средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). 

Принцип эффективности состоит в сопоставлении фактических результатов с 
плановыми и оценке достигнутых показателей по критериям затрат и выгод. 

В области безопасности различают социальную, инженерно-техническую и 
экономическую эффективность. Функция эффективности в безопасности весьма 
специфична. Основное значение имеет организующая роль принципа эффектив-
ности. 
Задание к практической работе: Разработать  план мероприятий по обеспе-

чению безопасных условий труда на рабочем месте по заданию преподавателя.  
 

 

Практическое занятие  № 6 

Тема: Оценка энергозатрат мышечной деятельности человека 

 
Задание. 

1. Выбрать вариант в таблице 1 по списку в журнале преподавателя. 
2. Ознакомиться с методикой расчета энергозатрат мышечной деятельности че-
ловека. 
3. Определить энергозатраты человека и общие энергозатраты на мышечную  дея-
тельность (на примере пешей прогулки). 
4. Сравнить полученные результаты с энергозатратами в состоянии покоя. 
5. Определить долю энергии, поступающую с белками, жирами и углеводами. 
6. Определить сочетание источников энергии, потребляемых для поддержания 
баланса в организме человека. 
7. Оформить выполненное задание в виде отчета (формат А4). 
 

1.Основные понятия 

Оценка энергозатрат физической деятельности человека непосредственно 
связана с вопросами организации сбалансированного  питания, которая исполь-
зуется при анализе производственной деятельности человека. 

Поддержание общего баланса энергии у взрослого человека, исключающее 
резкие колебания веса тела, связано с регуляцией обмена веществ, осуществляе-
мой в организме нервной системой. В организме человека постоянно происходит 
обмен веществ, для поддержания которого используется энергия, получаемая из 
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ПИЩИ. Различают следующие виды обмена веществ: 
1. Основной обмен, к которому относят энергию, расходуемую организмом 

во время сна, в покое или сидячем положении, во время беременности, а также в 
процессе роста. В среднем можно принять: 

 а) что организм взрослого человека в состоянии сна или «покоя» расхо-
дует примерно 300 кДж/ч, 

      б) расход   энергии   при   беременности   или   кормлении   грудью   со-
ставляет 400 кДж/ч, 

     в) ребенок, в зависимости от возраста, расходует в состоянии покоя 
150 – 250 кДж/ч. 

2. Обмен веществ в результате мышечной деятельности, при которой эк-
вивалент работы в Дж зависит от характера выполняемой работы. Затраты 
энергии при этом  изменяются в достаточно широких пределах: 

 а) от 4550 кДж/ч, затрачиваемых ПРИ производственной деятельности, не 
требующей больших физических усилий, 

      б) до 1600 – 2000 кДж/ч  расходуется при тяжелой работе. Работа, сопро-
вождаемая такой большой затратой энергии, может выполняться лишь в те-
чение нескольких часов в день. 

Кроме вышеизложенного, энергия, получаемая из ПИЩИ, необходима че-
ловеку для поддержания гомеостаза, в частности для сохранения постоянной 
температуры тела: в холодный период времени года человек расходует энергии 
примерно на 30 %  выше , чем в теплый период. 

Общее количество потребляемой человеком энергии при сохранении ба-
ланса  зависит от ряда факторов, в частности от возраста, пола, размеров тела и 
др. Для сохранения баланса энергии в организм человека с пищевыми вещест-
вами должно поступать столько же энергии, сколько её было израсходовано. 
(Для сохранения баланса энергии в организме человека количество поступаю-
щей и расходуемой энергии должно быть равным.)  

 
 

2. Методика расчета энергозатрат мышечной деятельности человека при 
выполнении определенных видов работы. 

В данной практической работе оценка энергозатрат мышечной деятельно-
сти  человека осуществляется на примере пешей прогулки со скоростью 3 км/ч. 
Энергетическую стоимость «пешей» прогулки независимо от пола и возраста за 
час можно определить по формуле: 

 
Q = 60*(0,197*W +4,284)                                                                            (I) 

 
где Q — энергозатраты на мышечную деятельность, кДж/ч;  
W - вес тела человека, кг. 
Для определения общего количества затраченной энергии необходимо 

знать время, в течение которого совершалась работа. Для пешей прогулки это 
время можно определить по формуле: 

 



 184

t = S/V,                            (2) 
 

где t - время, затраченное на мышечную деятельность, ч; S - пройденный 
путь, км; V - скорость км/ч. 

 
Q общ = Q* t                                                                                                                     (3) 

 
где Q общ - общие энергозатраты, кДж; 
Q - энергозатраты на мышечную деятельность, кДж/ч;  
t - время, затраченное на мышечную деятельность, ч. 
Основными пищевыми веществами являются жиры, белки и углеводы. 

Жиры, белки и углеводы помимо той роли, которую они играют в качестве ис-
точников энергии, выполняют также особые функции в процессе обмена 
веществ. 

Входящие в состав белков аминокислоты необходимы для роста тканей и их 
восстановления, а также для синтеза многих белков. 

Жиры необходимы не только как форма хранения энергии в организме, но и 
для теплоизоляции тела. 

Углеводы участвуют во всех процессах превращения энергии. Всем этим 
требованиям удовлетворяют самые различные сочетания углеводов, жиров и 
белков. Различные вещества, участвующие в процессах обмена взаимозаменяе-
мы; источниками углеводов могут служить и белки, и жиры. Если пища богата уг-
леводами и бедна жирами, организм способен пополнять запасы жиров за счет уг-
леводов, и тем самым компенсировать недостаток жиров в пище. Правда, некото-
рый минимум жиров все же необходим при любых условиях, Биологическая цен-
ность продуктов, содержащих белки животного происхождения, выше, чем про-
дуктов, в состав которых входят только растительные белки.  

 
Долю энергии, поступающей в организм с белками, для компенсации энерго-

затрат на  мышечную деятельность можно определить по формуле: 
 

Q Э1 = Q общ*∆Э1*0,01                                                                                                    (4) 
 

где Q Э1 — доля энергии, поступающей в организм человека с белками, 
∆Э1 - доля энергии белков в общих энергозатратах, %.  
Долю энергии, поступающую в организм человека с жирами, можно делить по 

формуле: 
 

Q Э2 = Q общ*∆Э2*0,01                                                                                                   (5) 
 
Q Э2 — доля энергии жиров в общих энергозатратах, %. Долю энергии, по-

ступающую в организм человека с углеводами, можно определить по формуле: 
 

Q Э3 = Q общ*(100 - ∆Э1 --∆Э2)*0,01                                                                             (6) 
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Известно, что энергетическая ценность пищевых веществ в пересчете на 

один грамм составляет: 
- белки...... 17 кДж/г; 
- жиры..... .38 кДж/г; 
- углеводы …..17 кДж/г. 
Таким образом, сочетание источников энергии в виде пищевых веществ, по-

требляемых для поддержания баланса в организме человека, можно определить 
по следующим формулам: 

 
1. Количество белков, г:                                                                             (7) 

                Кб = Q Э1/17; 
2. Количество жиров, г:                                                                           (8) 
        Кж = Q Э2/38; 
3. Количество углеводов, г:                                                                     (9) 
        Ку = Q Э3/17. 
 
Следует иметь в виду, что количество пищевых веществ, необходимых для 

восстановления баланса, будет меньше необходимого количества пищи, количество 
и состав которой можно определить, только зная содержание пищевых веществ в 
соответствующем продукте с учетом усвояемости пищевого вещества. 

Эффективность использования источников энергии  и способность организма  
человека сохранить энергетический баланс, определяется производительной долей 
расходуемой энергии. 

Таблица 1 
ВАРИАНТЫ 

Для выполнения практического занятия по теме: 
«Оценка энергозатрат мышечной деятельности человека» 

 
Доля энергии, посту-

пающая в виде 
Номер вари-

анта 
Вес тела человека 

W, кг 
Пройденное рас-
стояние S, км 

белков, % жиров, %
1 60 3 9,0 21,0 
2 65 6 9,5 21,5 
3 70 9 10,0 22,0 
4 75 12 10,5 22,5 
5 80 15 11,0 23,0 
6 60 18 11,5 23,5 
7 65 15 12,0 24,0 
8 70 12 12,0 24,5 
9 75 9 11,5 25,0 
10 80 6 12,0 25,5 
11 60 24 10,5 26,0 
12 65 21 10,0 26,5 
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13 70 18 9,5 27,0 
14 75 15 9,0 27,5 
15 80 12 9,0 28,0 
16 60 9 9,5 28,5 
17 65 6 10,5 29,0 
18 70 3 11,0 29,5 
19 75 3 11,5 30,0 
20 80 6 12,0 30,5 
21 60 3 12,0 31,0 
22 65 6 11,5 21,0 
23 70 9 11,0 22,0 
24 75 12 10,5 23,0 
25 80 15 10,0 24,0 
26 60 18 9,5 25,0 
27 65 21 90 26,0 
28 70 24 9,0 27,0 
29 75 21 10,0 28,0 
30 80 18 11,0 30,0 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите основные виды организации трудовой деятельности. 
2. Понятие о работоспособности, фазы. 
3. Понятие об утомлении. 
4. Виды физических нагрузок. 
5. Чем характеризуется энергетический баланс. 

 

 
Практическое занятие № 7 
Тема: Риск как травматогенный фактор. Индивидуальная склонность к риску и 
ее диагностика. 
 
Оценка профессионального риска для здоровья работников по условиям 

труда. 
 

Задание 
1. Перечислить показатели, по которым оценивается профессиональный риск. 
2. Определить категорию риска по индексу профессиональной заболеваемости. 
3. Определить первоочередные меры профилактики профессиональных заболе-
ваний на основании класса условий труда и категории риска. 
4. Определить вероятность развития профессионального заболевания в %. 
5. Определить уровень профессионального риска (профессиональной заболевае-
мости). 
6. Определить производственно-обусловленную заболеваемость. 
7. Оформить практическую работу в формате А4. 
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Профессиональный риск оценивается по результатам: 
производственного контроля согласно СП 1.1.1058—01 «Организация и прове-

дение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-протовоэпидемических (профилактических) меро-
приятий»; 

учреждений Роспотребнадзора Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации в соответствии с «Положением о проведе-
нии социально-гигиенического мониторинга», утвержденным Правительст-
вом Российской Федерации от  02.02.2006 г. № 60; 

 аттестации рабочих мест в соответствии с «Положением о порядке проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденным постановлени-
ем Минтруда России от 14.03.1997 № 12; 

 гигиенической экспертизы производственного оборудования и продукции про-
изводственного назначения; 

медицинских осмотров; 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 
обращаемости за медицинской помощью.  

В соответствии с ГОСТ 12.0.006 — 02 «Общие требования к управлению 
охраной труда в организации» организациям вменяется в обязанность регистра-
ция несчастных случаев, профессиональных заболеваний, происшествий и дру-
гих событий, создающих угрозу жизни и здоровью. Эти данные могут быть ис-
пользованы для установления связи нарушений здоровья с работой. 

Для оценки возможности возникновения заболеваний работников необхо-
димо использовать нормативный акт Р 2.2.1766 — 03 «Руководство по оценке 
профессионального риска для здоровья работников. Организационно-
методические основы, принципы и критерии оценки». 
        Результаты оценки профессионального риска по степени весомости доказа-
тельств (по критериям ООН) подразделяют на следующие категории: 
1. категория 1А (доказанный профессиональный риск) — на основе результатов 
гигиенической оценки условий труда P 2.2.2006 – 05 «Руководство по гигие-
нической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Крите-
рии и классификация условий труда», материалов периодических медицин-
ских осмотров, физиологических, лабораторных и экспериментальных исследо-
ваний, а также эпидемиологических данных; 
2. категория 1Б (предполагаемый профессиональный риск) — на основе резуль-
татов гигиенической оценки условий труда по P 2.2.2006 – 05 «Руководство по 
гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий труда», дополненных отдельными кли-
нико-физиологическими, лабораторными и экспериментальными данными; 
3. категория 2 (подозреваемый профессиональный риск) — на основе результа-
тов гигиенической оценки условий труда по P 2.2.2006 – 05 «Руководство по 
гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий труда». 



 188

Рекомендованные медико-биологические показатели оценки профессио-
нального риска в зависимости от результатов гигиенической оценки приведены 
в табл.1. 

 
Таблица 1 

Медико-биологические показатели оценки риска в зависимости 
от класса условий труда 

 
Показатель Класс  

условий 
труда 

С
ос
то
ян
ие

 зд
ор
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ья
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о 
ре
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о 

зд
ор
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 и
 зд

ор
ов
ья

 
по
то
мк
ов

 

1      
2      
3.1 +    + 
3.2 ++ + +  + 
3.3 ++ ++ + + ++ 
3.4 ++ ++ + ++ ++ 
4 ++ ++ + ++ ++ 

 
Категорирование риска по классам условий труда основано на величине Ип.з 

— индекса профессиональной заболеваемости (табл. 2), определяемого по фор-
муле: 

Ип.з  =  _____1_____ 
        Кр Кт 

где Кр — категория риска профессиональных заболеваний: 
Кр .....................................:. ...............     1               2                  3 
 
Вероятность, %: 
        профзаболеваний................... ... …> 10           1 – 10     < 1 
        ранних признаков профзаболеваний… > 30           3 – 30     < 3 

Кт – категория тяжести профессиональных заболеваний: 
Кт = 1 – нетрудоспособность, прогрессирующая даже вне контакта с вред-

ными производственными факторами и требующая смену профессии или от-
странения работника от контакта с ними; 

К,. = 2 – постоянная нетрудоспособность или необходимость смены про-
фессии или работы вне контакта с вредными производственными факторами; 
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Кт = 3 – постоянная умеренная нетрудоспособность; 
Кт = 4 – значительная временная нетрудоспособность или выдача листка 

нетрудоспособности на срок более трех недель; 
Кт = 5 – умеренная временная нетрудоспособность или выдача листка не-

трудоспособности на срок менее трех недель. 
На основании установления класса условий труда и категории доказанно-

сти риска определяют срочность мер профилактики в соответствии с табл. 2. 
Таблица 2 

Классы условий труда, профессиональный риск  и требуемые меры по 
его снижению 

 
Меры по снижению риска*3 Класс  

усло-
вий 
труда*
1 

Ипз*2 Риск Необходимость 
в снижении 
 риска 

ОТ
М 

СИ
З 

ЛП
М 

ПА-
МО 

РТ
О 

С
Р
Д 

ДО ДП
О 

1 (опт) отсутст-
вует 

нет – – – – – – – – – 

2 
(доп) 

< 0,05 Прене- 
брежи- 
мо ма-
лый  
(пере-
но- 
симый) 

Нет, но уязви-
мые лица нуж-
даются в до-
полн. защите*4 

– – – – – – – – 

3.1 
(вредн
.) 
 

0,05 – 
0,11 

Малый 
(уме-
рен- 
ный) 

Есть + + + 1 раз 
в 3 
года 

+ – – – 

3.2 0,12 – 
0,24 

Сред-
ний 
(су-
ществ.) 

Есть, и в уста-
новленные сро-
ки 

+ + + 1 раз  
в 2 
года 

+ 1 
ч 

1 
нед 

– 

3.3 0,23 – 
0,49 

Высо-
кий  
Непе-
рено-
си- 
мый). 
Тре-
буются 
сниже-
ния. 

острая ++ ++ ++ 1 раз 
в год 

++ 2 
ч 

2 
нед 

5 
лет 

3.4 0,5 – 1,0 Очень 
высо-
кий 
(непе-
рено-
симый) 

Работы не вес-
ти до снижения 
риска 

++
+ 

++
+ 

+++ 1 раз 
в год 

++
+ 

3 
ч 

3 
нед 

10 
лет 
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4 
(опас-
ный, 
экстре
маль-
ный)  

> 1,0 Сверх- 
Высо-
кий 
 риск 
для 
жизни 

Работы вести 
только по спе-
циальным рег-
ламентам*5 

+ + + + + > 
4 
ч 

> 4 
нед 

> 
10 
лет 

*1 Согласно P 2.2.2006 – 05  
*2 Индекс профессиональных заболеваний (с учетом их риска и тяжести). 
*3 ОТМ – оргтехмероприятия; СИЗ – средства индивидуальной защиты;  
ЛПМ – лечебно-профилактические мероприятия; ПМО – периодические 

медосмотры; РТО – режим труда и отдыха; СРД – сокращенный рабочий день; 
ДО – дополнительный отпуск; ДПО – досрочное пенсионное обеспечение;  Ин-
тенсивность проведения мероприятий: + – нормальная; ++ – повышенная; +++ 
– высокая.  

*4  уязвимым группам работников относят несовершеннолетних, беремен-
ных, кормящих матерей, инвалидов. 

*5 Ведомственные, отраслевые или профессиональные с дорабочим и/или 
непрерывным мониторингом функционального состояния организма. 

Для принятия управленческих решений по снижению риска, по его профи-
лактике прогнозируют уровень распространенности профессиональных заболе-
ваний. 

Это необходимо для обоснования ежегодного и долгосрочного плана оздо-
ровления условий труда и снижения уровня профессиональной заболеваемости 
применительно к отрасли (подотрасли), крупному производству, а также субъ-
екту Российской Федерации по данным периодических медицинских осмотров 
работников во вредных условиях труда. Принятие управленческих решений по 
снижению риска, по его профилактике, по прогнозированию уровня распро-
страненности профессиональных заболеваний выполнять в три этапа. 
1. Выбор необходимого числа (N) осмотренных работников (450 < N < 800 в 
течение одного — двух лет) по формуле: 
 

N = РЦ (100 - РЦ ) t2/∆2, 

где Рц — предполагаемый уровень (абсолютный риск) профессиональных забо-
леваний, %; t — критерий Стьюдента (например, t = 2); ∆ —максимально допус-
тимая ошибка (1 — 3 %). 
2. Определение доверительного интервала предполагаемой распространенности  
профессиональных заболеваний по формуле: 

где Q1, и Q2 — соответственно верхняя и нижняя границы доверительного ин-

    Q 1,2 = 100 
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тервала, %; Р — показатель распространенности профессиональных заболева-
ний (Р= m/N, здесь т — число лиц с профессиональными заболеваниями); N — 
число осмотренных работников. 
3. Заключительный этап — определение предполагаемой распространенности 
профессиональных заболеваний в масштабе отрасли, подотрасли, крупного 
производства, субъекта Российской Федерации. 

Для этого необходимо знать абсолютную численность работников, занятых 
трудовой деятельностью во вредных условиях труда и подлежащих периодиче-
ским медицинским осмотрам. 

Используя значения Q1, и Q2, выраженные в процентах, можно определить 
предполагаемую абсолютную численность (абсолютный риск) для данной об-
щей численности работников. 

Профессиональная заболеваемость — совокупность профессиональных за-
болеваний работников в неблагоприятных условиях труда, выражающаяся в 
числе случаев на 10 000 работников в год. 

Профессиональные заболевания от воздействия пыли — в первую очередь 
пневмокониозы (силикоз, силикатозы, металлокониозы и др.) и пылевые брон-
хиты — по количеству самые распространенные и составляют примерно треть 
общего числа профессиональных заболеваний. 

Для прогноза заболеваний пневмокониозами НИИ медицины труда РАМН 
предложен эмпирический метод расчета по формуле: 

R = 8,6Х1 + 6Х2 + 19,4Х3К1  +6,4Х4 К2 К 3 

где R — интегральный показатель развития заболевания; Х1 — возраст рабо-
тающего, лет; Х2 — общий стаж его работы, лет; Хг — стаж работы в контакте с 
пылью, лет; Х4 — содержание пыли в воздухе рабочей зоны (пылевая экспози-
ционная доза— ПЭД), мг/м3; К1 — коэффициент, учитывающий содержание 
свободного диоксида кремния: 
SiO2, %................................< 2,0              2,1 – 10,0                 10,1 – 70,0               > 70,1 
К1……………………………..0,6                   0,8                              1,0                        1,2 

Таблица 3 

Значение коэффициента К2  в зависимости от превышения ПДК разных ви-
дов пыли в воздухе рабочей зоны 

Значение К2 при кратности превышения ПДК Вид пыли 
 (содержание в ней  
свободного SiO2) 

1,1 – 2,0 ПДК 2,1 – 5,0 
ПДК 

5,1 – 10,0 
ПДК 

Породная (10 – 70%) 2,3 2,3 2,3 

Углепородная (5 – 10%) 2,3 2,3 – 1,9 1,9 – 1,1 

Антрацитовая (до 5%) 2,3 – 2,0 2,0 – 1,3 1,3 – 0,75 
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Каменноугольная (до 5%) 2,2 – 1,6 1,6 – 0,8 0,8 – 0,47 
 

К2 — коэффициент, учитывающий дисперсный состав частиц ингалируемой пы-
ли, ее минеральный состав и концентрацию в воздухе рабочей зоны (табл. 3; 
К 3 — коэффициент, учитывающий тяжесть труда и связанный с этим объем ле-
гочной вентиляции: 
Работа                                    Легкая        Средней тяжести          Тяжелая 

Категория условий труда     1а     1б             2а           26              3 
К3                                                          1,1    1,3            1,5            1,6             1,8 
 
После вычисления значения R определяют по табл. 4 возможный процент забо-
леваний или вероятность (риск) их развития Р, %. 

Таблица 4 
Зависимость вероятности развития заболевания от интегрального 
 показателя  развития заболевания R 
 
R P, % R P, % R P, %
1000 – 1150 
1151 – 1200 
1201 – 1250 
1251 – 1300 

<2 
5 
10 
20 

1301 – 1350
1351 – 1400
1401 – 1450 
1451 – 1500

30 
40 
50 
60 

1501 – 1550
1551 – 1600
1601 –1700 

70 
80 
90 

Уровни профессионального риска (профессиональной заболеваемости): 
Уровень* М Н Ср ВСр В СВ 
Классы условий 
труда 
по P 2.2.2006 – 05 

 
2 

 
3,1 

 
3,2 

 
3,3 

 
3,4 

 
4 

Профессиональная 
заболеваемость 

 
0 

 
> 1,5 

 
1,6 —
5,0 

 
5,1—
15,0 

 
15,1 — 
50 

 
>50 

* М — минимальный, Н — низкий, Ср — средний, ВСр — выше среднего, В— 
высокий, СВ— сверхвысокий 

Наличие (или отсутствие) производственно-обусловленной заболеваемости 
определяют по табл. 5 с учетом табл. 6, 7, 8. 

 
Таблица 5 

Критерии оценки достоверности производственно обусловленной забо-
леваемости (профессионального риска) работников 
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Классы условий 
труда по 

Степень обусловленности Риск 

0 Отсутствует 0 —  1 (0%)
1 Малая 1,0 — 1,5 (<33 %)
2 Средняя 1,5—  2,0 (33 — 50%)
3 Высокая 2,0 — 3,2 (51 —60%)
4 Очень высокая 3,2 — 5,0 (67 — 50%)
5 Почти полная > 5 (81 — 100%)
 

Таблица 6. 
Критерии показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособно-
сти по всем  
заболеваниям на 100 работников 
 

Класс условий труда по P 2.2.2006 – 05 Показатель 
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Случаи заболеваний 6,4 – 
72,3 

72,4 – 
84,6 

64,7 – 
90,7 

90,8 – 
96,8 

96,9 – 
102,9 

Более 
102,9 

Дни нетрудоспособ-
ности 

867 – 
938 

939 – 
1081 

1082 – 
1153 

1154 – 
1225 

1226 – 
1282 

Более 
1281 

 
 
 

Таблица 7.  
Вероятность развития варикозного расширения вен 

в зависимости от тяжести труда 
 
Категория тяжести труда Время пребывания в  

Положении стоя, % от
Времени смены 

Вероятность заболевания, %

1 До 33 6 – 14 
2 34 – 53 15 – 34 
3.1 54 – 73 25 – 34 
3.2 74 – 82 

83 – 96 
38 
47 

 
Таблица 8. 

    Вероятность (в %) развития гипертонической, ишемической болезней,  
невротических расстройств у женщин (числитель) и мужчин (знаменатель)  
в зависимости от напряженности труда 
 

Категория  напряженности труда Форма патологии 
1 2 3.1 3.2 3.3 

Гипертоническая болезнь 0 0,1 – 10,3 10,4 – 20,7 20,8 – 29,1 29,2 – 36,2
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Ишемическая болезнь 0 0,1 – 6,1 6,2 – 21,2 21,3 – 33,5 33,6 – 43,8
Невротические расстройства
(общее число) 

0 0,1 – 11,1 11,2 – 24,2 24,3 – 34,9 5,0 – 43,9 

 
Варианты  ситуационных  задач  выдаются преподавателем .   

 
 

8. Тестовые задания для промежуточного контроля знаний. 
Примеры тестовых заданий для промежуточного контроля знаний приве-

дены в рабочих программах  «Безопасность жизнедеятельности» для специаль-
ностей  – 040201 «Социология» п. 2.6, 040101 «Социальная работа» п. 2.6, 
050711 «Социальная педагогика» п. 2.7. 

 
9. Перечень программных продуктов, реально используемых в практике 

деятельности выпускников. 
Информационно-правовые системы “Гарант”, “Консультант плюс”, про-

граммно-вычислительный комплекс “Mathcad”. 
 

10. Вопросы к зачету по дисциплине. 
Вопросы к зачету по дисциплине приведены в рабочих программах  «Безопас-
ность жизнедеятельности» для специальностей  – 040201 «Социология» п. 2.5, 
040101 «Социальная работа» п. 2.5, 050711 «Социальная педагогика» п. 2.6. 

 
11. Карта обеспеченности дисциплины “Безопасность жизнедеятельности” 

кадрами профессорско-преподавательского состава. 
 

1. Лекции по дисциплине “Безопасность жизнедеятельности” читает до-
цент кафедры БЖД, канд. с.-х. наук  Приходько Сергей Александрович. 

2. Практические занятия по дисциплине “Безопасность жизнедеятельно-
сти” проводит доцент кафедры БЖД, канд. с.-х. наук  Приходько Сергей Алек-
сандрович. 
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