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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с примерной 

программой дисциплины ―Безопасность жизнедеятельности‖, утверждѐнной 

Минобразованием России, и рекомендуется для всех направлений и 

специальностей высшего профессионального образования при изучении курса 

―Безопасность жизнедеятельности‖, а также при подготовке дипломированных 

специалистов по направлению ―Безопасность жизнедеятельности‖. 

Учебное пособие может быть использовано студентами заочной формы 

обучения, а также рекомендуется при самостоятельной работе студентов 

(дистанционном обучении и др.).  

Учебное пособие содержит четыре раздела, включающие основные 

вопросы курса ―Безопасность жизнедеятельности‖ (БЖД). Выбор тем 

теоретического материала учебного пособия обусловлен отсутствием или 

недостатком учебно-методической литературы. Другие темы курса обозначены 

в пятом разделе учебного пособия, их рекомендуется изучить самостоятельно с 

использованием доступных литературных источников, некоторые из которых 

приведены в списке литературы. 

При составлении учебного пособия учитывалось следующее: 

1. Дисциплина ―Безопасность жизнедеятельности‖ введена приказом 

Госкомобразования СССР № 473 от 9 июля 1990 года вместо дисциплин 

―Охрана труда‖ и ―Гражданская оборона‖. 

2. В имеющихся учебниках и учебных пособиях по дисциплине 

―Безопасность жизнедеятельности‖ вопросы охраны труда, на наш взгляд, 

раскрываются недостаточно полно. 

3. В настоящее время охране труда и гражданской обороне государство 

уделяет всѐ возрастающее внимание. 

4. За последние годы нормативно-правовая база охраны труда 

существенно обновилась. 

С учѐтом этого в учебном пособии более полно раскрыты вопросы охраны 

труда, в частности, нормативно-организационные требования, которые 

обязательны для всех отраслей и объектов экономики всех форм собственности. 

Достаточно подробно изложены вопросы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях.  

В первом разделе пособия рассмотрены теоретические основы курса 

―Безопасность жизнедеятельности‖, который раскрывается как комплексная 

дисциплина, использующая достижения в различных областях знаний. 

Второй раздел учебного пособия раскрывает понятие техносферы, 

характеризуются негативные факторы производственной среды, предлагаются 

способы защиты человека. Более подробно раскрыты вопросы защиты человека 

в условиях производства. 

Третий раздел учебного пособия посвящѐн вопросам охраны труда. Выбор 

данной темы, для включения в пособие, обусловлен трудностями в изучении 

данного вопроса. В настоящее время существенно изменилась законодательная 

и нормативно-техническая база охраны труда, появились различные формы 



собственности, а в 1995 году Россия вошла в Международную организацию 

труда (МОТ).  

Данный раздел пособия будет полезен не только для студентов всех 

специальностей, но и для руководителей и специалистов предприятий, 

учреждений и организаций, так как данной категории работников, в силу 

действующего законодательства, необходимо не реже одного раза в три года 

проходить обучение и проверку знаний по охране труда. В настоящее время в 

России интенсивно проходят обучение и проверку знаний по охране труда и 

другие категории работников, застрахованных от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Действующее Российское законодательство возлагает большую 

ответственность на руководителей (работодателей) за обеспечение 

безопасности и сохранение здоровья работников в чрезвычайных ситуациях. В 

четвѐртом разделе учебного пособия раскрыты вопросы защиты населения в 

различных чрезвычайных ситуациях. При этом большое внимание уделено 

защите от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

 По завершении изучения теоретического материала учебного пособия и 

самостоятельной проработки вопросов, предложенных в пятом разделе, 

выполняется контрольная работа. При выполнении контрольной работы 

необходимо использовать материал, вынесенный в приложения. В частности, в 

приложениях приводятся два федеральных закона основополагающих для курса 

―Безопасность жизнедеятельности‖ и регулирующих вопросы охраны труда и 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Введение в дисциплину “Безопасность жизнедеятельности” 

Курс дисциплины ―Безопасность жизнедеятельности‖ введѐн в программу 

обучения для технических, сельскохозяйственных и экономических 

специальностей высших учебных заведений на основе приказа 

Государственного комитета по образованию № 473 от 9 июля 1990 года. В 

программу обучения курса БЖД были включены вопросы таких дисциплин как 

―Охрана труда и техника безопасности‖, ―Охрана окружающей среды‖ и 

―Гражданская оборона‖. Позднее, для ряда специальностей вузов, вопросы 

охраны окружающей среды вошли в отдельный курс – ―Экология‖. 

В настоящее время создан Российский союз специалистов по безопасности 

жизнедеятельности. В ряде российских городов созданы и успешно 

функционируют филиалы Международной академии наук экологии и 

безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ). В структуре академии выделяются 

национальные и региональные отделения и центры. Национальные отделения 

созданы (кроме России) в Белоруссии, США, Бразилии, на Украине и др. 

Научную деятельность МАНЭБ осуществляют проблемные советы, созданные 

по 50 научным направлениям. Официальным печатным органом академии 

является ―Вестник МАНЭБ‖.  

Современный человек живѐт в мире опасностей - природных, технических, 

экологических и др. Опасности часто взаимодействуют между собой и тем 

самым зачастую усугубляют последствия. Например, разрушительная сила 

землетрясения становится причиной массовых жертв, что, в свою очередь, 

может привести к распространению опасных инфекций. 

В мире растѐт число аварий, пожаров и катастроф. В них гибнет намного 

больше людей, чем на производстве. Отмечается рост числа стихийных 

бедствий. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает 

значительный рост числа заболеваний неврозом. В мире насчитывается более 

500 миллионов инвалидов, каждый пятый стал им в результате несчастного 

случая. 

В России ежегодно под колѐсами автомобилей погибает примерно 30 тысяч 

человек, почти 6 тысяч погибает на производстве. По количеству смертельных 

исходов от несчастных случаев на каждую тысячу жителей, Россия более чем в 

3 раза опережаем Западную Европу. 

В ежегодных докладах Министерства по чрезвычайным ситуациям России 

отмечается, начиная с 1991 года, постоянное ухудшение безопасности во всех 

отраслях экономики государства и других сферах жизни общества. 

Бедствия часто носят интернациональный характер. Например, авария на 

заводе "Юнион Карбайд", построенного Англией на территории Индии, в 1984 

году унесла жизни 3150 человек. Аварии с нефтяными танкерами 

катастрофичны для побережий многих стран, катастрофа на Чернобыльской 

АЭС затронула практически большинство стран мира.  



Внимание к условиям деятельности человека, в том числе к вопросам 

защиты его здоровья, отмечается на самых ранних стадиях развития 

человечества. Некоторые научные труды Аристотеля (384-322 гг. до н.э.), 

Гиппократа (460-377 гг. до н.э.) и других учѐных древности посвящены 

изучению условий труда. Медик эпохи Возрождения Парацельс (1493-1541) 

изучал опасности в горном деле. Многим он известен по изречению: ―Всѐ есть 

яд, и всѐ есть лекарство, только одна доза делает вещество ядом, другая 

лекарством‖. Немецкий врач и металлург Агрикола (1494-1555) изложил 

вопросы охраны труда в работе ―О горном деле‖. Итальянский врач Рамаццини 

(1633-1714) рассмотрел вопросы профессиональной гигиены в книге ―О 

болезнях ремесленников‖. Ряд основополагающих работ по безопасности труда 

в горном деле подготовлены М. Ломоносовым (1711-1765). Основы гигиены 

труда изложены Ф. Эрисманом (1842-1915) в книге ―Профессиональная гигиена 

физического и умственного труда‖. Эти же вопросы рассмотрел И. Сеченов в 

книге ―Очерк рабочих движений человека‖. Целая плеяда выдающихся учѐных 

занималась проблемами безопасности в конце XIX, начале XX века, т.е. с 

началом интенсивного развития промышленности. 

Из международного опыта можно отметить следующее. 

1. Во всех экономически развитых странах в последние годы уделяется 

всѐ возрастающее внимание к совершенствованию подготовки кадров, 

ориентированных на работу в качестве специалистов и руководителей 

производств с высоким риском, а также разнообразных служб безопасности, 

экспертизы и страхования. 

2. Как правило, в этих же странах, охрана труда экономически выгодна, и 

соответственно, статус специалиста в области безопасности чрезвычайно 

высок. 

1.2. Основные понятия и определения 

Безопасность жизнедеятельности - область знаний, в которой изучаются 

опасности, угрожающие человеку, закономерности их проявлений и способы 

защиты от них. 

Деятельность - это необходимое условие существования человеческого 

общества. 

Труд - высшая форма человеческой деятельности. 

Существует следующее определение человека, это ―Homo agens‖, т.е. 

человек деятельный. 

Тогда наиболее общее определение БЖД: это техническая дисциплина, 

изучающая способы и возможности сохранения здоровья и безопасности 

человека в его среде обитания, при любых видах деятельности. 

Формы деятельности разнообразны и охватывают практические, духовные 

и интеллектуальные процессы, протекающие во всех сферах жизни человека. 

Процесс деятельности, в общем виде, состоит из двух элементов, имеющих 

обратные связи, обусловленные общим законом реактивности материального 

мира. 



ЧЕЛОВЕК                    СРЕДА ОБИТАНИЯ 
 

Рис. 1.1. Схема взаимодействия человека с окружающим миром 

Система ―Человек  Среда обитания‖ имеет две цели: 

1) достижение определѐнного эффекта; 

2) исключение нежелательных последствий. 

К нежелательным последствиям отнесѐм пожары, аварии, болезни и т.п. 

Опасность, это явления или процессы, вызывающие такие нежелательные 

последствия. 

Различают опасности реальные и потенциальные, то есть скрытые. 

Например, костѐр потенциально опасен, а лесной пожар, это реальная 

опасность. 

Потенциальную опасность представляют в России ядовитые вещества, 

которых уже скопилось более 1,5 миллиарда тонн или 300 тысяч тонн 

химического оружия фашистской Германии, затопленного в Балтийском море в 

1945 году. Подобных примеров очень много в мире. 

Реализация потенциальной опасности происходит через определѐнные 

условия, то есть причины. Потенциальная опасность автотранспорта может 

быть реализована, например, через нарушение правил дорожного движения. 

Риск, это частота реализации опасности, это количественная оценка 

опасности. 

Существует аксиома - любая деятельность человека потенциально опасна. 

В тоже время считается, что уровнем опасности (риском) можно управлять. Это 

привело к понятию - приемлемый риск. В основе приемлемого риска лежит 

осознание недостижимости абсолютной безопасности. 

Безопасность, это такое состояние системы (или деятельности), когда 

проявление потенциальной опасности, то есть еѐ реализация, исключена с 

допустимой вероятностью. 

Безопасность это цель, а БЖД - средство (пути, методы) еѐ достижения. 

В мире отмечается разный подход к обеспечению безопасности. К примеру, 

в России и сейчас мероприятия по охране труда и технике безопасности 

зачастую имеют цель - обеспечить абсолютно безопасные условия труда 

(производства, движения и т.п.). В странах с развитой экономикой чаще всего 

ставится задача обеспечить допустимый уровень риска, при этом степень риска, 

может определяется законодательно. В Голландии, например, ведутся карты 

риска, которые используются, например, уже на стадии проектирования 

строительства предприятия, при этом с учѐтом уже имеющегося риска, 

определяется конечный (суммарный) риск негативного воздействия на человека 

и окружающую природную среду. В случае превышения величины суммарно 

риска допустимого уровня, проект отклоняется, но возможны и 

компенсационные выплаты населению за определѐнное негативное 

воздействие. 



БЖД решает три взаимосвязанные задачи: 

1. Идентификация опасностей - процесс обнаружения опасностей и 

установления их характеристик (количественных, временных, 

пространственных и др.); 

2. Защита от опасностей на основе сопоставления затрат и выгод; 

3. Ликвидация возможного, остаточного, сверхдопустимого риска. 

Понятие ―опасность‖ поглощает существующее стандартное определение 

―Опасные и вредные производственные факторы‖, так как учитывает все виды 

деятельности человека. 

Потенциальную опасность хранят все системы, имеющие энергию, 

химические или биологические активные компоненты. 

Существует наука таксономия, занимающаяся классификацией и 

систематизацией сложных явлений (объектов). Поскольку опасность - явление 

сложное, то допустимо введение понятия таксономия опасностей. 

Таксономия опасностей полностью не разработана, так как развитие науки 

и техники постоянно приносят в жизнь человека всѐ новые виды опасностей. 

Примеры таксономии опасностей. 

1. По природе происхождения опасности разделяются на природные, 

технические, антропогенные, экологические и смешанные. 

2. По официальному стандарту (ГОСТ 12.1.0.003-74) - опасности могут 

быть физическими, химическими, биологическими и психофизиологическими. 

3. По локализации - опасности могут быть связанные с литосферой, 

гидросферой, атмосферой и космосом. 

4. По ущербу - опасности могут сопровождаться социальным, 

техническим, экологическим и другими видами ущерба. 

Разработана номенклатура опасностей, например по алфавиту: «... 

алкоголь, аномальная температура воздуха, аномальная подвижность воздуха, 

аномальное барометрическое давление, аномальное освещение ...; … вакуум, 

взрыв, взрывчатые вещества, вибрация, вода...; … качка, кинетическая энергия, 

коррозия ...; … лазерное излучение, листопад и т.д.». 

Квантификация опасностей - это количественная оценка опасностей, 

определяемая численно, в баллах и др. 

Опасность часто оценивают степенью риска. 

При идентификации опасностей устанавливают и выявляют номенклатуру 

опасностей, вероятность их проявления, пространственную локализацию, 

возможный ущерб и другие характеристики, необходимые для решения 

проблемы безопасности. 

Реализация опасности всегда идѐт через триаду: 

―ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ  ПРИЧИНЫ  НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ‖. 

 ОПАСНОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Например, лекарство - это потенциальная опасность, ошибка провизора - 

это причина, а отравление - нежелательное последствие. 

Опасность, причины и нежелательные последствия - это основные 

характеристики таких событий как пожар, несчастный случай, дорожно-

транспортное происшествие и т.п. 



1.3. Системный анализ безопасности 

Система - это совокупность взаимосвязанных компонентов, 

взаимодействующих между собой таким образом, что достигается 

определѐнный результат (цель). 

Под компонентами (элементами, составными частями) системы будем 

понимать не только материальные объекты, но и отношения (связи) между 

ними. 

Система управления, где один из элементов человек-оператор, называется 

эргатической. 

Например, транспортное средство - это техническая система с элементами 

эргатической, а пожар - системное явление, где компонентами являются 

горючее вещество, окислитель и источник воспламенения. 

Системный анализ - это совокупность методологических средств, 

используемых для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам 

(например, обеспечение безопасности). 

Цель системного анализа опасности состоит в том, чтобы выявить 

причины, влияющие на появление нежелательных событий (аварий, катастроф) 

и разработать предупредительные мероприятия, уменьшающие вероятность их 

появления (или повторения). 

Известно, что реализация потенциальной опасности возможна через 

«причины». Чаще всего имеется целый ряд причин, способствующих 

проявлению опасности. Причины обычно связаны и образуют совместно с 

опасностями цепные структуры. Графическое изображение таких структур 

напоминает ветвящееся дерево. 

За рубежом при анализе безопасности объектов используют понятия: 

―дерево причин‖ ―дерево отказов‖, ―дерево событий‖, ―дерево опасностей‖ и др. 

В построенных ―деревьях‖, как правило, есть ветви причин и ветви опасностей, 

что соответствует закону причинно-следственных связей в природе. 

Построение ―деревьев‖ считается эффективным методом расследования и 

анализа аварий, травм, пожаров и т.п., поскольку построенное ―дерево‖ даѐт 

целостное представление картины исследуемых нежелательных событий. При 

этом, если мы будем вводить вероятностные характеристики реализации 

отдельных событий, тогда ―дерево‖ можно существенно упростить, поскольку 

можно пренебречь мало вероятными событиями (причинами) и появляется 

возможность расчѐта вероятности наступления любого нежелательного 

события. 

Для построения ―деревьев‖ приняты соответствующие обозначения 

элементов и логических операций. Например: 

выходное событие (иногда конечное); 

А, Б и т.д. - входные события; 

И - логическая операция (И) указывает, что выходное событие произойдѐт, 

если все входные события произойдут одновременно; 

ИЛИ - логическая операция (ИЛИ) указывает, что для проявления 

выходного события достаточно свершения любого из входных событий. 



Пример 1. Пожар произойдѐт, если одновременно произойдут два события 

(логическая операция И) - появится горючее вещество и источник зажигания. 

 ПО

ЖАР 
 

  
И 

   
    

(горючее вещество) А Б (источник зажигания) 

Рис. 1.2. Схема реализации логической операции ―И‖ 

Вероятность реализации события при логической операции (И) можно 

получить по формуле: 

В(пожара) = В(А) * В(Б), (1.1) 

где В - вероятности событий входящих (А и Б) и выходящего (пожар). 

Пример 2. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) наступит, если 

произойдѐт любое из событий - правило движения нарушит пешеход или 

нарушение допустит водитель. 

  ДТП  

  

ИЛИ 

   

    

(нарушил пешеход) А Б (нарушил водитель) 

 Рис. 1.3. Схема реализации логической операции ―ИЛИ‖ 

Вероятность реализации события при логической операции (ИЛИ) можно 

получить по следующей формуле: 

 В(ДТП) = В(А) + В(Б) - В(А) * В(Б). (1.2) 

Анализ безопасности, выполненный до наступления нежелательных 

последствий, называется априорным. Цель - предупреждение аварий, 

катастроф, пожаров и т.п. 

Анализ безопасности, выполненный после наступления нежелательных 

последствий, называется апостериорным. Цель - разработать рекомендации, 

направленные на предупреждение (не повторение) подобных событий. 

1.4. Психофизиологические особенности человека 

1.4.1. Основные понятия 

Физиология (от греческих слов: rhysis - природа и logos – учение, наука), 

наука о жизнедеятельности, как целостного организма, так и его отдельных 

частей - клеток, органов, функциональных систем. 

Как наука, применительно к животным и человеку, ставит основной 

задачей, - изучение нервной системы. Среди видных российских физиологов 

можно отметить И. Сеченова и И. Павлова.  



Физиология труда - это наука, изучающая функционирование 

человеческого организма во время трудовой деятельности. 

Психология – это наука о психическом отражении действительности в 

процессе жизнедеятельности человека. Психология включает несколько 

направлений, в том числе инженерную психологию и психологию труда. 

Инженерная психология - это область психологической науки, изучающая 

деятельность человека в системах управления и контроля, его информационное 

взаимодействие с техническими системами. Целью инженерной психологии 

является использование полученных знаний при проектировании, создании и 

эксплуатации систем ―Человек – Машина‖. 

Психология труда изучает психологические аспекты трудовой 

деятельности человека. Позднее, в рамках психологии труда, сформировалось 

научное направление – психология безопасности, изучающее психологические, 

т.е. зависящие от человека причины чрезвычайных ситуаций. 

Человек, взаимодействуя с окружающей средой, постоянно подвергается 

риску воздействия опасностей. За миллионы лет в ходе эволюционного и 

социального развития у человека выработалась достаточно надѐжная 

естественная система защиты от опасностей. Так, например, в обеспечении 

безопасности человека важную роль имеют рефлексы. По наследству 

передаются безусловные рефлексы (чувство настороженности, поиск пищи), 

которые заставляют бороться за жизнь. В процессе жизненного опыта, для 

успешной борьбы с опасностями, вырабатываются условные рефлексы. 

Благодаря условным рефлексам, человек, организуя свою защиту, 

предупреждает воздействие опасности. В охране труда широко применяют 

световую, звуковую, цветовую информацию, которая позволяет выработать 

условные рефлексы. 

Нервная система человека подразделяется на центральную и 

периферическую нервные системы. Центральная нервная система - головной и 

спинной мозг - представляет собой скопления миллиардов нервных клеток. С 

нервными волокнами связаны особые чувствительные аппараты, 

воспринимающие сигналы, которые поступают из внешнего мира и из 

внутренней среды организма. Эти чувствительные аппараты академик И. 

Павлов назвал анализаторами. Работа анализаторов специализирована: одни 

реагируют на холод, другие - на тепло, третьи предназначены для восприятия 

боли и т.д. 

Анализаторы превращают энергию раздражителей в нервные импульсы, 

которые со скоростью примерно 120 метров в секунду поступают по нервам в 

центральную нервную систему. Здесь происходит распознавание нервных 

импульсов и выработка приказов для исполнительных органов - мышц и желѐз. 

Нервная система, тем самым, приводит организм в равновесие с окружающей 

средой. 

Важная особенность анализаторов - парность одноимѐнных органов чувств 

(два глаза, два уха), за счѐт чего обеспечивается высокая надѐжность работы 

анализаторов. 



Анализаторы отличаются высокой чувствительностью. Наилучшая 

чувствительность в области средней интенсивности раздражителя. 

Различают нижний и верхний порог чувствительности. При интенсивности 

раздражителя выше верхнего порога чувствительности, происходит 

расстройство работы анализатора, сопровождающееся ощущением боли (яркий 

свет, громкий звук). 

При конструировании органов управления машинами и механизмами, а 

также различных защитных устройств, кроме физиологических особенностей 

нервной системы необходимо учитывать возможности двигательного аппарата 

человека. Сила сокращения наших мышц колеблется в широких пределах. 

Например, номинальная величина силы кисти  450-650 ньютонов (Н). 

Тренированная кисть может показать силу до 900 Н. Сила сжатия, в среднем, 

составляет 450-500 Н. Ниже, в таблице 1.1, приведены некоторые значения 

усилий, применяемые для органов управления машинами и механизмами. 

Таблица 1.1. Значения оптимальных усилий для некоторых органов 

управления 

Органы управления Требуемая величина усилия, Н 

Рукоятки 

 

 

 

 

 

20 - 40 (оптимальная) 

 100 (максимальная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тумблеры, переключатели: 

лѐгкого типа; 

тяжѐлого типа. 

 

 

10 – 20 

 60 – 120 

Ножные педали управления: 

редко используемые; 

часто используемые. 

 

 

до 300 

20 – 50 

 
Рычаги ручного управления машиной: 

периодически используемые; 

часто используемые. 

 

 

120 – 160 

20 – 40 

 

В вопросах защиты от опасностей большое значение имеет время реакции 

организма на раздражители. Например, время реакции человека на укол 

примерно от 0,13 до 0,89 с, на свет и звук  0,12-0,22 с. Для различных людей и 

разных анализаторов время реакции на раздражители не одинаково, поэтому 

при решении задач в области безопасности труда обычно учитывают среднее 

время реакции. 

Скорость, развиваемая движущимися руками человека, находится в 

пределах от 0,01 до 8000 см/с и зависит от направления движения: 

вертикальные движения рукой и движения к себе осуществляются быстрее, чем 

горизонтальные и движения от себя. Чаще всего человек работает руками со 

скоростью 5-800 см/с. 



1.4.2. Характеристика анализаторов человека 

Для поддержания системы «Человек  Среда обитания» в безопасном 

состоянии необходимо согласовывать действия человека с элементами 

окружающей среды. Человек осуществляет непосредственную связь с 

окружающей средой при помощи органов чувств. 

Органы чувств – это сложные сенсорные системы (анализаторы), 

включающие воспринимающие элементы (рецепторы), проводящие нервные 

пути и соответствующие отделы в головном мозге, где сигнал преобразуется в 

ощущение.  

Основной характеристикой анализатора является чувствительность, 

которая характеризуется величиной порога ощущения. Различают абсолютный и 

дифференцированный пороги ощущения. 

Абсолютный порог ощущения – это минимальная сила раздражения, 

способная вызвать появление реакции. 

Дифференциальный порог ощущения – это минимальная величина, на 

которую нужно изменить раздражение, чтобы вызвать изменение ответа. 

Психофизическими опытами установлено, что величина ощущений изменяется 

медленнее, чем сила раздражителя. 

Время, проходящее от начала воздействия раздражителя до появления 

ощущений, называют латентным периодом. 

Рассмотрим некоторые анализаторы, влияющие на условия безопасной 

деятельности человека. 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР 

Примерно от 70 до 90% информации о внешнем мире человек получает 

через зрение. Орган зрения - глаз - обладает высокой чувствительностью. 

Изменение размера зрачка от 1,5 до 8 мм позволяет глазу менять 

чувствительность в сотни тысяч раз. Сетчатка глаза воспринимает излучения с 

длиной волн от 380 (фиолетовый цвет) до 760 (красный цвет) нанометров 

(миллиардных частей метра). 

При обеспечении безопасности необходимо учитывать время, требуемое 

для адаптации глаза. Приспособление зрительного анализатора к большей 

освещѐнности называется световой адаптацией. Она требует от 1-2 до 8-10 

минут. Приспособление глаза к плохой освещѐнности (расширение зрачка и 

повышение чувствительности) называется темновой адаптацией и требует от 

40 до 80 минут. 

В период адаптации глаз деятельность человека связана с определѐнной 

опасностью. Чтобы исключить необходимость адаптации или уменьшить еѐ 

влияние, в производственных условиях не разрешается использовать только 

одно местное освещение. Необходимо применять меры для защиты человека от 

слепящего действия источников света и различных блестящих поверхностей, 

устраивать тамбуры при переходе из тѐмного помещения (например, в 

фотолабораториях) в нормально освещѐнное и др. 

Зрение характеризуется остротой, то есть минимальным углом, под 

которым две точки ещѐ видны как раздельные). Острота зрения зависит от 



освещѐнности, контрастности и других факторов. В основе расчѐта 

графической точности лежит физиологическая острота зрения. 

Бинокулярное поле зрения охватывает в горизонтальном направлении 120-

160 градусов, по вертикали: вверх  55-60 градусов, вниз  65-72 градуса. Зона 

оптимальной видимости (учитывается при организации рабочего места) 

ограничена полем: вверх  25 градусов, вниз  35 градусов, вправо и влево – по 

32 градуса. 

Ошибка оценки расстояния до 30 метров в среднем составляет 12%. 

Ощущение, вызванное световым сигналом, сохраняется в глазу за счѐт 

инерции зрения до 0,3 секунды. Инерция зрения порождает стробоскопический 

эффект - ощущение непрерывности движения при частоте смены изображения 

примерно 10 раз в секунду (кинематография), зрительное восприятие вращения 

колѐс автомобиля в обратном направлении и другие оптические иллюзии. 

Стробоскопический эффект может быть опасным. Например, опасную 

ситуацию могут создать газоразрядные лампы освещения. Колебания 

электрического напряжения создают колебания светового потока. Кажущаяся 

остановка вращающегося предмета наблюдается при равенстве частот 

вращения объекта и колебаний света. Когда частота вспышек света больше 

числа оборотов вращающегося предмета, создаѐтся иллюзия вращения в 

противоположную от реальности сторону. 

Светочувствительные клетки (анализаторы) глаза по форме напоминают 

маленькие палочки и колбочки. В сетчатке человека имеется около 130 

миллионов палочек и 6-7 миллионов колбочек. Благодаря палочкам человек 

видит ночью, но зрение бесцветное (ахроматическое), почему и возникло 

выражение: ―Ночью все кошки серые‖. И наоборот - днѐм главная роль 

принадлежит колбочкам, соответственно днѐм, зрение цветное (хроматическое). 

С позиции безопасности должны учитываться все отклонения от нормы в 

восприятии цвета. К этим отклонениям относятся: цветовая слепота, 

дальтонизм и гемералопия (―куриная слепота‖). Человек, страдающий цветовой 

слепотой, воспринимает все цвета как серые. Дальтонизм - частный случай 

цветовой слепоты. Дальтоники обычно не различают красный и зелѐный цвета, 

а иногда жѐлтый и фиолетовый. Им эти цвета кажутся серыми. Статистически 

примерно 5% мужчин и 0,5% женщин являются дальтониками. Люди, 

страдающие дальтонизмом, не могут работать там, где в целях безопасности 

используются сигнальные цвета (например, водителями). Человек, страдающий 

гемералопией, теряет способность видеть при ослабленном (сумеречном, 

ночном) освещении. 

Цвета оказывают на человека различное психофизиологическое 

воздействие, что необходимо учитывать при обеспечении безопасности и в 

технической эстетике. 

СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР И ВИБРАЦИОННАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Мир наполнен звуками. Звуковая волна характеризуется уровнем 

интенсивности и частотой, что субъективно воспринимается как громкость и 



высота звука. Звуки доставляют человеку многочисленную информацию. 

Некоторые звуки исполняют роль сигналов, предупреждающих об опасности. 

Человеческое ухо очень чувствительно. Оно способно воспринимать такие 

изменения давления, которые происходят при подъѐме от поверхности земли на 

высоту всего 8 миллиметров. 

Ухо по своему строению делится на три части: наружное, среднее и 

внутреннее, и выполняет две функции: восприятие звуков и сохранение 

равновесия тела. 

Ушная раковина способствует улавливанию и определению направления 

звуков. Барабанная перепонка имеет толщину около 0,1 миллиметра. Под 

влиянием звукового давления перепонка колеблется. За перепонкой находится 

среднее ухо и далее внутреннее ухо, заполненное особой жидкостью, с двумя 

органами - органом слуха и вестибулярным аппаратом. 

Орган слуха имеет около 23 тысяч клеток - анализаторов, в которых 

звуковые волны превращаются в нервные импульсы, идущие в мозг. 

Человеческое ухо воспринимает звуки частотой от 16-20 герц (Гц) до 20-22 кГц. 

Интенсивность звуков принято измерять в таких относительных единицах, как 

белы и децибелы (дБ).  

Важная особенность слуха - бинауральный эффект – возможность 

определения направления звука. Звук доходит до ушной раковины, обращѐнной 

к источнику звука, быстрее, чем до другой, более удалѐнной. У людей, глухих 

на одно ухо, бинауральный эффект отсутствует. Бинауральный эффект мало 

помогает при поступлении звука сверху.  

Пороги восприятия звука человеком схематично показаны на рисунках 1.4 

и 1.5. 
Область Воспринимаемый диапазон Область 

инфразвука  ультразвука 

16 Гц Оптимальный диапазон 

(0,7-6 кГц) 

20 кГц 

 

Рис. 1.4. Восприятие звука по частоте 

0 дБ 140 дБ 
Подпороговые  Травмирующие 

звуки  звуки 

Порог ощущения Болевой порог 

 

 
Рис. 1.5. Восприятие звука по интенсивности (громкости) 

Вестибулярный аппарат - орган, обеспечивающий сохранение равновесия. 

Для ряда профессий состояние вестибулярного аппарата имеет особенно 

важное значение (моряки, лѐтчики, некоторые виды геодезических работ и т.д.). 

Вредное влияние вибраций на человека заключается в их локальном 

раздражающем и повреждающем воздействии на ткани и содержащиеся в них 

рецепторы. Поскольку эти рецепторы связаны с центральной нервной системой, 

их рефлекторное действие оказывает влияние на различные системы организма. 



При низких частотах механических колебаний (до 10 Гц), вибрации 

охватывают весь организм независимо от расположения их источника. 

Систематическое воздействие низкочастотных вибраций обычно поражает 

мышцы человека. 

При воздействии высокочастотных вибраций зона их распространения 

ограничивается местом контакта, что вызывает изменения в стенках 

кровеносных сосудов и приводит к нарушению сосудистой системы.  

Воздействие общей вибрации с частотой от 4-5 до 8-12 Гц связано с 

явлением резонанса (увеличением амплитуды колебаний отдельных органов 

тела человека), поэтому воздействие этих частот имеет наиболее негативные 

последствия. 

Вибрации воздействуют на сенсорную систему. Общие вибрации ухудшают 

остроту и сужают поле зрения, снижают светочувствительность глаз и 

нарушают вестибулярную функцию. Воздействие локальных вибраций снижает 

вибрационную, тактильную, температурную, болевую и проприоцептивную 

чувствительность.  

Интенсивная вибрация при продолжительном воздействии приводит к 

серьѐзным изменениям деятельности всех систем организма и, при 

определѐнных условиях, может вызвать тяжѐлое заболевание - виброболезнь. 

Вибрация ощущается в диапазоне частот от 1 до 10 000 Гц. Наиболее 

высокая чувствительность к частотам от 200 до 250 Гц. При увеличении или 

уменьшении частоты вибрации чувствительность снижается. Пороги 

вибрационной чувствительности неодинаковы для различных участков тела.  

ОСЯЗАНИЕ 

Кожа - сложный орган, выполняющий множество защитно-

оборонительных функций. Она защищает кровь от проникновения в неѐ 

химических веществ, предотвращая отравление организма, исполняет роль 

регулятора температуры тела, охраняя организм от перегрева и 

переохлаждения. 

Кожа служит первым защитным барьером в момент прикосновения 

токоведущего проводника к телу. Обладая большим электрическим 

сопротивлением, достигающим иногда десятки тысяч Ом, кожа, в первый 

момент, препятствует прохождению электрического тока через внутренние 

органы, что позволяет включиться другим видам защиты организма. 

Функциональное нарушение 30-50% кожного покрова, при отсутствии 

специальной медицинской помощи, приводит к гибели человека. 

На 1 см
2
 кожи имеется примерно 25 точек - тактильных анализаторов, 

воспринимающих ощущения, возникающие при воздействии на кожную 

поверхность различных механических стимулов (прикосновение, давление). 

Кроме этого на коже имеются неравномерно распределѐнные анализаторы, 

воспринимающие боль, тепло и холод. 

Тактильный анализатор обладает высокой способностью к 

пространственной локализации. Характерная его особенность – быстрое 

развитие адаптации (привыкания), т.е. исчезновение чувства прикосновения или 

давления. Время адаптации зависит от силы раздражителя, для различных 



участков тела оно колеблется от 2 до 20 секунд. Благодаря адаптации мы не 

чувствуем прикосновение одежды к телу. 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Температурная чувствительность свойственна организмам, обладающим 

постоянной температурой тела, достигаемой терморегуляцией. Температура 

кожи ниже внутренней температуры тела (примерно 36,6
о
С) и различна для 

отдельных участков (на лбу 34-35, на лице 20-25, на животе 34, на стопах ног 

25-27
о
С). 

В коже человека находятся два вида анализаторов температуры: одни 

реагируют только на холод, другие - только на тепло. Всего на коже около 30 

тысяч тепловых точек и примерно 250 тысяч точек холода. 

Порог восприятия тепла и холода различен, например, тепловые точки 

различают разницу температуры в 0,2, а точки холода в 0,4
о
С. Время, 

необходимое для ощущения температуры, примерно 1 секунда. Температурные 

анализаторы, защищая организм от перегрева и переохлаждения, помогают 

сохранять постоянную температуру тела. 

ОБОНЯНИЕ 

Запах может служить сигналом, предупреждающим об опасности. Всем 

известно, как опасны газы. Для распознавания опасных газов, не имеющих 

запаха, к ним добавляют специальные сильно пахнущие вещества - одоранты. 

Широко распространѐнных приборов для измерения силы запаха пока нет. 

Однако наш нос мгновенно чувствует даже самые малые доли пахучих веществ. 

У человека около 60 миллионов обонятельных клеток. Они располагаются 

в слизистой оболочке носовых раковин на площади примерно в 5 см
2
. Клетки 

покрыты огромным количеством волосков длиной 30-40 ангстрем (3-4 

нанометра). Площадь их соприкосновения с пахучими веществами  5-7 м
2
. От 

обонятельных клеток отходят нервные волокна, посылающие сигналы о запахах 

в мозг. 

Если на анализаторы попадает вещество, опасное для жизни или 

угрожающее здоровью человека (эфир, нашатырный спирт, хлороформ и т.д.), 

рефлекторно замедляется или кратковременно задерживается дыхание. 

ВОСПРИЯТИЕ ВКУСА 

В физиологии и психологии принята четырѐхкомпонентная теория вкуса, 

согласно которой вкус имеет четыре основных вида: сладкий, солѐный, кислый 

и горький. Все остальные вкусовые ощущения - комбинация основных видов. 

Вкус воспринимается специальными клеточными образованьями 

(похожими на луковицы), находящимися в слизистой оболочке языка. 

Различительная чувствительность вкусового анализатора довольно груба, 

тем не менее, вкусовые ощущения играют предупредительную роль в 

обеспечении безопасности. 

Вкусовой анализатор примерно в 10 тысяч раз грубее обоняния, 

индивидуальное восприятие вкуса может различаться до 20%. 

Попавшим в экстремальную ситуацию можно воспользоваться 

рекомендацией йогов: пробуя незнакомую пищу, постарайтесь как можно 

дольше держать еѐ во рту, медленно пережѐвывая и прислушиваясь к своим 



ощущениям. Если появится явное желание проглотить, тогда попробуйте 

рискнуть. 

МЫШЕЧНОЕ ЧУВСТВО 

В мышцах человека есть специальные рецепторы. Их называют 

проприоцепторами (от латинского proprius - собственный). Они посылают 

сигналы в мозг, сообщая о том, в каком состоянии находятся мышцы. В ответ 

мозг направляет импульсы, координирующие работу мышц. Мышечное 

чувство, учитывая воздействие гравитации, ―работает‖ постоянно. Благодаря 

мышечному чувству человек принимает более удобную позу. 

В определѐнной степени от удобного положения тела человека зависит его 

работоспособность, а в некоторых случаях – здоровье и безопасность. 
БОЛЕВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Боль - сигнал тревоги для организма, призыв к борьбе с опасностью. Боль 

воспринимают любые анализаторы, если превышен верхний порог 

чувствительности, например, болевые ощущения появляются при неожиданном 

ярком свете, при воздействии звука интенсивностью более 130-140 дБ, 

воздействии тепла с температурой более 45 или ниже 17
о
С. Кроме этого есть и 

специальные рецепторы в слое кожи - болевые. На одном квадратном 

сантиметре кожи имеется до 100 болевых точек - оголѐнных окончаний нервов. 

Боль может быть опасной, например, при болевом шоке, который 

осложняет деятельность организма по самовосстановлению. 

Болевые ощущения вызывают оборонительные рефлексы, в частности, 

рефлекс удаления от раздражителя. Под влиянием боли перестраивается работа 

всех систем организма. 

Пример порога болевой чувствительности: 

1) кожа живота  20 г/мм
2
; 

2) кончики пальцев  300 г/мм
2
. 

1.4.3. Формы трудовой деятельности и энергетические затраты человека 

Виды трудовой деятельности человека можно классифицировать 

следующим образом. 

1. Труд, требующий значительной мышечной активности. 

2. Групповая форма (конвейер), сопровождающаяся монотонностью, 

ритмом, определѐнным темпом, и зачастую связана с быстрым утомлением и 

нервным истощением. 

3. Механизированные формы труда. 

4. Автоматизированный труд. Характеризуется монотонностью и утратой 

творческого начала. 

5. Умственный труд. Характеризуется повышенным вниманием, большим 

объѐмом информации, повышенным сенсорным напряжением, 

эмоциональностью, нервным напряжением, усиленным минеральным обменом 

в клетках мозга, возможностью стрессовых ситуаций. 

В свою очередь умственный труд имеет следующие формы. 



1. Труд диспетчера (повышенное нервное напряжение вследствие 

большой личной ответственности, особенно на атомных электростанциях 

(АЭС) и в авиации). 

2. Управленческий труд (личная ответственность, большой объѐм 

информации). 

3. Творческий труд (эмоциональное напряжение, память, внимание). 

4. Труд преподавателя, медработника (контакт с людьми, большой объѐм 

информации, эмоциональное напряжение). 

5. Труд студентов и учащихся (повышенное внимание, память, стрессовые 

ситуации). 

Любой вид трудовой деятельности имеет следующие фазы изменения 

трудоспособности: 

1. 1 фаза - врабатывание (для физического труда затраты времени от 

нескольких минут до 1,5 часа, для умственного труда до 2,5 часов); 

2. 2 фаза - высокая работоспособность (примерно 2-2,5 часа); 

3. 3 фаза - снижение работоспособности (характеризуется утомлением, 

ухудшением внимания, расстройством слухового и зрительного анализаторов, 

увеличением числа ошибок). 

Статистически самая высокая производительность труда отмечается в 

такие дни недели как вторник, среда и четверг. 

Работоспособность человека зависит также от смены и времени внутри 

смены: 

1) максимальная работоспособность в 1 смене с 8 до 12 часов, во второй 

смене с 14 до 17 часов; 

2) минимальная работоспособность отмечается в ночной смене, примерно 

с 3 до 5 часов. 

При организации труда желательно соблюдать следующие рекомендации: 

1) рабочее место должно отвечать требованиям эргономики и технической 

эстетики; 

2) сочетать физический и умственный труд, соблюдать чередование 

работы и отдыха, учитывая, что умственный труд требует более частых, но 

коротких перерывов, а физический наоборот. 

Традиционный, официально принятый подход к проблеме восстановления 

энергетических трат человека гласит, что на определѐнный объѐм работы 

необходимо затратить определѐнное количество энергии, которая, в свою 

очередь, должна быть восстановлена строго определѐнным количеством пищи. 

По существу, пищеварение представляется ―печью‖, где сжигаются ―дрова‖ - 

белки, жиры и углеводы, имеющие рассчитанное количество энергии (1 грамм 

жира даѐт 9,3 ккал, 1 грамм углеводов и 1 грамм белка - по 4,1 ккал). В 

соответствии с этим энергия расходуется: 

1) 1) на обеспечение жизнедеятельности (вместе с терморегуляцией)  

примерно 50-60% (1 ккал на 1 кг массы тела в час, а во время сна примерно 0,93 

ккал на 1 кг массы тела в час); 

2) на согревание и усвоение пищи  10-15%; 

3) на трудовую и иную физическую активность  30-40%. 



Энерготраты очень лабильный (подвижный) показатель и зависит от 

многих параметров: пола, возраста, характера производственной деятельности и 

т.д. Средние величины энергозатрат в зависимости от физической нагрузки при 

выполнении разного вида работ приводятся в табл. 1.2. 

Таблица 1.2. Энерготраты человека 

Группа труда Расход энергии на 1 кг 

массы тела в сутки, ккал 

 
Мужчины Женщины 

Интеллектуальный, умственный труд (педагоги, врачи) 35 30 

Механизированный труд (токари, аппаратчики) 45 35 

Частично механизированный труд (штукатуры) 50 40 

Тяжѐлый физический труд (лесорубы, землекопы) 55 - 

Ниже, в табл. 1.3, приведены расчѐтные нормы необходимого количества 

калорий, белков, жиров и углеводов в зависимости от тяжести труда. 

Таблица 1.3. Научно-обоснованные нормы потребления в день для разных 

групп взрослого населения(в килокалориях и граммах) 

 

Группа  

по труду 

 

Воз- 

раст 

 Для мужчин 70 кг Для женщин 60 кг 

Энер-

гия 

Бел-

ки 

Жи-

ры 

Угле-

воды 

Энер-

гия 

Бел-

ки 

Жи-

ры 

Угле-

воды 

1.Умственный 

труд,  

руководители  

18-29 

30-39 

40-59 

2800 

2700 

2550 

88 

83 

81 

103 

99 

93 

378 

365 

344 

2400 

2300 

2200 

78 

75 

72 

84 

83 

81 

324 

310 

297 

2. ИТР,  

обслуживающий 

персонал 

18-29 

30-39 

40-59 

3000 

2900 

2750 

90 

87 

82 

110 

106 

101 

412 

399 

378 

2550 

2450 

2350 

77 

74 

70 

93 

90 

86 

351 

338 

323 

3. Станочник,  

шофѐр,  

слесарь 

18-29 

30-39 

40-59 

3200 

3100 

2950 

96 

93 

88 

117 

114 

108 

440 

426 

406 

2700 

2600 

2500 

81 

78 

75 

99 

95 

92 

371 

358 

344 

4. Строитель, 

плотник  

18-29 

30-39 

40-59 

3700 

3600 

3450 

102 

99 

95 

136 

132 

126 

518 

504 

483 

3150 

3050 

2900 

87 

84 

80 

116 

112 

106 

441 

427 

406 

5. Шахтѐр,  

сталевар,  

землекоп 

18-29 

30-39 

40-59 

4300 

4100 

3900 

118 

113 

107 

158 

150 

143 

602 

574 

546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения к таблице 1.3. 

1. При беременности (5-9 месяцев) примерная норма - 2900 ккал и не 

менее 100 грамм белка. 

2. Кормящая мать - 3200 ккал и не менее 112 грамм белка. 

3. Для жителей северных областей энергопотребление (ккал) 

рекомендуется увеличить на 10-15% за счѐт увеличения нормы потребления 

жира (на 40%). 

4. Жителям южных областей рекомендуется уменьшить норму 

энергопотребления на 25% за счѐт уменьшения нормы потребления жира. 



5. Расход энергии зависит от условий труда, например, энергозатраты на 

одну и туже работу, но выполненную при оптимальной и неудобной позах могут 

различаться в несколько раз. 

6. Статья 10 федерального закона "Об основах охраны труда в Российской 

Федерации" запрещает применение труда женщин и лиц моложе восемнадцати 

лет на тяжѐлых работах и работах с вредными или опасными условиями труда.  

При сбалансированном питании энергию организм человека должен 

получать в среднем: 

 из углеводов, примерно 63%; 

 из жиров, ориентировочно 22%; 

 из белков, примерно 15%. 

Самый энергоѐмкий орган у человека - головной мозг, при массе примерно 

2% от массы тела, он потребляет около 20% от всей поступающей энергии.  

Здоровье и работоспособность человека зависят от сохранения постоянной 

нормальной массы тела. В мировой статистике отмечается следующее: 

1) превышение массы тела на 20% от нормы увеличивает риск заболеть 

диабетом в 3-5 раз, повышает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 

на 60%; 

2) один лишний килограмм массы тела добавляет 1% к риску 

преждевременной гибели; 

3) с избыточной массой тела живут на 10-12 лет меньше. 

Следует учитывать, что если 100-130 лет назад люди затрачивали на работу 

более 90% от энергии, расходуемой на физическую активность, то в настоящее 

время, в экономически развитых странах, примерно 1%.  

Эксперты ВОЗ сообщают, что в мире насчитывается 300 миллионов людей, 

страдающих ожирением, и 750 миллионов людей с избыточным массой тела. 

Проблема избыточного веса затрагивает практически все экономически 

развитые страны, что отражено в таблице 1.4. 

Таблица 1.4. Динамика роста количества людей с избыточной массой тела 

 

Страна 

Удельный вес граждан,  

имеющих избыточную массу тела, %  

1991 год 2001 год 

США 

Англия 

Австралия 

Франция 

Япония 

22,4 

14,0 

8,7 

6,5 

2,3 

26,0 

21,0 

20,8 

9,6 

2,9 

В сегодняшней России подобные показатели сопоставимы с США. При 

этом отметим, что большое число граждан, имеющих проблемы с массой тела в 

богатейшей стране мира объясняется, прежде всего, избытком продуктов 

питания при низкой культуре питания. Подобные цифры в России объясняются, 

в основном, неправильным питанием россиян, обусловленным низким 

прожиточным уровнем основной массы населения. 



Однако последние исследования показывают, что для сохранения здоровья 

человека, чуть-чуть избыточная масса тела всѐ-таки более предпочтительна, чем 

еѐ недостаток.  

В настоящее время существует много методик для расчѐта нормальной 

массы тела. Достаточно объективная оценка контроля личной массы тела 

возможна по индексу Кетле: 

масса тела (в килограммах) 

М = ------------------------------------, (1.3) 

(рост в метрах)
2 

если:  

 М = 20-25 -- нормальная масса тела (для женщин М = 19-23,8); 

 М = 25-27 -- избыточная масса тела (превышение нормальной массы тела  

 до 10%); 

 М = 27-28,5 -- лѐгкая степень ожирения (превышение нормальной массы 

тела 

 на 10-30%); 

 М = 28,5-35 -- средняя степень ожирения; 

 М = 35-40 -- тяжѐлая степень ожирения; 

 М = более 40 -- очень тяжѐлая степень ожирения. 

1.4.4. Влияние физической нагрузки на физиологию человека 

Интенсивные физические нагрузки существенно изменяют 

функционирование жизненных систем организма человека.  

1. В спокойном состоянии у человека в возрасте 16-45 лет артериальное 

давление характеризуется минимальным давлением 60-85 мм рт. ст., 

максимальным давлением 110-125 мм рт. ст. Число сокращений сердца лежит в 

пределах 60-80 ударов в минуту. При этом прогоняется весь объѐм крови - 3-5 

литров (6-7% от массы тела). 

При физической нагрузке возрастает работа сердечно-сосудистой 

системы, что значительно увеличивает кровоток. За счѐт роста ударного объѐма 

и за счѐт учащения сокращений, минутный объѐм сердца (в терминологии 

медицины) увеличивается в 5-10 раз, то есть с 3-5 до 20-40 литров. При 

возрастание нагрузки учащение сокращений сердца может достигать 180-240 

ударов в минуту. Однако оно оказывается эффективным лишь до уровня 150-

190 ударов в минуту. Тяжѐлый труд увеличивает артериальное давление, при 

этом минимальное давление меняется мало  на 5-15 мм рт. ст. Максимальное 

давление растѐт до 150 и даже до 200 мм рт. ст. 

Частота сердечных сокращений во время работы зависит также от 

температуры окружающего воздуха. При температуре плюс 30 и выше градусов 

Цельсия происходит дополнительное учащение сокращений на 10-15 раз в 

минуту. 

2. При трудовой деятельности в соответствии с увеличением газообмена 

увеличивается работа дыхательного аппарата. Если в покое вентиляция 

лѐгких составляет 5-8 л/мин при использовании 3-4% кислорода, то во время 



мышечной работы вентиляция лѐгких достигает 100 л/мин, а использование 

кислорода 4-8%. Частота дыхания увеличивается с 10-20 до 30-40 раз в минуту; 

3. Мышечная работа вызывает у работающего человека перестройку 

терморегуляции за счѐт усиления энергозатрат и обмена веществ. Так, известно, 

что при ходьбе со средней скоростью повышение температуры тела составляет 

около 0,5-0,6
о
С, после продолжительного и быстрого бега температура тела 

может повыситься до 39-40
о
С. При тяжѐлой физической работе температура 

тела может повыситься на 1,5-2,5
о
С, что может привести к тепловому удару в 

случае затруднения теплоотдачи. 

4. Тяжѐлая физическая нагрузка влияет на функции эндокринной 

системы. Причѐм при длительной работе могут включиться защитные функции 

организма и вновь произойти изменения в работе эндокринной системы. 

Физическая работа приводит к уменьшению содержания в крови инсулина 

(поджелудочная железа) и адреналина (надпочечники). Следует отметить, что 

на изменения работы эндокринной системы большое значение может иметь 

психическая напряжѐнность труда (лѐтчики, гонщики). 

5. Работа, как раздражитель, изменяет состав крови. Увеличивается 

число эритроцитов (норма для мужчин 4,5-5,5, для женщин 3,9-4,7 млн./мм
3
), 

повышается содержание гемоглобина (показатель нормы для мужчин 130-160, 

для женщин 120-140), увеличивается общее число лейкоцитов (норма 4-9 

тыс./мм
3
). Однако очень тяжѐлая работа может способствовать уменьшению 

содержания эритроцитов и гемоглобина. 

6. Тяжѐлый труд приводит к повышенной влагопотере. В покое человек 

через дыхание и почки выводит из организма влаги примерно 40 г/ч, а при 

физической активности этот показатель возрастает до 300 г/ч. 

7. Тяжѐлый труд в неблагоприятных условиях приводит к потоотделению 

до 6-10 литров в смену (сталевары). 

1.4.5. Психические особенности человека 

Известно, что проблемы аварийности и травматизма нельзя решить только 

инженерными методами, поскольку причиной опасности могут быть: 

 низкий уровень профессиональной подготовки; 

 недостаток в воспитании; 

 нетребовательность к соблюдению правил безопасности; 

 допуск к опасным видам работ лиц с повышенным травматизмом; 

 пребывание людей в состоянии утомления, опьянения или 

наркотического воздействия. 

Статистика свидетельствует, что примерно 60-90% травм в быту и на 

производстве происходят по вине самих пострадавших. Поэтому изучение 

таких психических качеств личности, как эмоциональность, темперамент, воля, 

характер, интеллектуальность и мораль, позволит изучить психическое 

состояние в процессе деятельности и снизить риск воздействия опасных 

факторов. 



Психология труда зарождалась в процессе изучения соответствия 

профессиональных навыков требованиям рабочего места и основывалась на 

принципах и методах индивидуальной психологии. 

Одним из направлений психологии труда, является конструирование с 

учѐтом человеческого фактора. Основная цель исследований в этом 

направлении – изучение системы «Человек  Машина». Исследования в этой 

области были сосредоточены на трѐх основных процессах взаимодействия 

человека с машиной:  

 получение информации;  

 принятие решения; 

 выполнение действий. 

Исследования показывают, что психическое состояние человека 

непостоянно и разнообразно во времени. Психическое напряжение даѐт 

положительный эффект до определѐнного предела, если предел превышен, то 

работоспособность может упасть до минимума. Например, для оператора ЭВМ 

наилучшая работоспособность отмечается при эмоциональном напряжении 40-

60% от максимума. 

При запредельном эмоциональном состоянии отмечается резкое снижение 

работоспособности, утрата координации, появляются ненужные вредные 

формы поведения. Различают два типа поведения при запредельном 

психическом состоянии: 

1) тормозной - замедленность реакции, скованность; 

2) возбудимый - гиперактивность, раздражительность, грубость. 

Психические состояния, характеризующиеся снижением настроения, 

апатией, депрессией могут длиться довольно долго, иногда месяцы и даже годы. 

В этом случае снижается внимание, ослабляется самоконтроль, что может 

привести к травмированию. 

Изменение психического состояния человека возможно от длительного 

употребления алкоголя, лекарств, содержащих наркотические вещества, 

стимуляторов, успокоительных средств и т.п. В этом случае риск получить 

травму возрастает многократно, так, например, в 64% случаев со смертельным 

исходом на производстве пострадавшие были в состоянии опьянения, 40-60% 

всех дорожно-транспортных происшествий произошли в состоянии опьянения 

участников ДТП. 

Инженерная психология в работе использует следующие методы: 

1) опрос (анкетирование); 

2) наблюдение за ходом рабочего процесса; 

3) эксперимент; 

4) психофизиологическое тестирование; 

5) оценка личности (направленность личности, моральный облик, опыт и 

уровень знаний, индивидуальные особенности и др.). 

Методы инженерной психологии применяют при организации трудового 

процесса, в частности: 

 рационализации; 



 нормировании; 

 обучении и профессиональном отборе;  

 изучении психологических особенностей труда. 

Одним из важных направлений психологии труда является подбор, 

расстановка и обучение кадров. Позитивным моментом здесь является 

возможность получения объективных методов подбора кадров, позволяющих 

работодателю опираться на данные исследования психофизиологических 

особенностей кандидата. Существует множество тестов, которые могут быть 

использованы при отборе и выдвижении работников. 

Тестирование применяется не только для подбора кадров, но и для 

разрешения проблем по распределению работы, для консультаций по выбору 

профессии или рода занятий, а также в качестве средства клинического 

обследования для постановки диагноза и поиска средств повышения 

адаптационных возможностей работника в производственных условиях. 

Работодателям целесообразно широко практиковать тесты оценки 

личностных качеств, тесты продуктивности работы и различные методы 

интервьюирования.  

Результаты исследований в области психологии труда (инженерной 

психологии) целесообразно применять в эргономике, технической эстетике и 

научной организации труда. 

1.5. Эргономические основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности является комплексной дисциплиной, 

опирающейся на разработки и достижения разных наук. Одной из таких наук 

является эргономика. Термин ―эргономика‖ впервые ввѐл польский 

естествоиспытатель В. Ястшембовски в 1857 году, а в начале XX века 

российские учѐные В. Бехтерев и В. Мясищев обосновали необходимость 

создания научной дисциплины – ―Эргонологии‖. 

Эргономика занимается вопросами повышения эффективности 

целенаправленной деятельности человека. Эргономика, в основном, изучает 

человека во время трудовой деятельности. Однако существуют такие 

направления, как ―Эргономика в быту‖, ―Эргономика спорта‖ и др. 

Эргономика исследует взаимодействие человека с искусственной 

(технической) средой. При этом человеку свойственны некоторые ограничения, 

которые конструктору необходимо принимать во внимание. Сложность 

исследования связана с особенностями человека и разнообразием 

проектируемых ситуаций, которые следует учитывать. Конструкции, 

порождающие те или иные ситуации, могут быть как относительно простые 

(рукоятки инструментов, вспомогательные приспособления) так и чрезвычайно 

сложные (щиты управления блоками электростанции, приборные панели 

самолѐта). 

Важной частью эргономики является анатомия человека, которая 

составляет теоретическую основу антропометрии и биомеханики. 

Антропометрия, или измерение человека, позволяет получить данные, 

необходимые для правильного расположения органов управления и 



определения размеров рабочих пространств. На практике любая конструкция 

рассчитывается на 90% населения, так как крайние точки кривой нормального 

распределения – это небольшой процент людей в рамках одной группы, 

размеры которых отличаются от средних значений для данной группы. 

Например, факт существования людей ростом более 2 м ещѐ не является 

основанием для того, чтобы это учитывать при проектировании высоты 

потолков. И, напротив, в некоторых случаях необходимо учитывать, что средние 

размеры человека, в данной группе населения, меняются в зависимости от 

возраста, пола, национальности и даже от социального и экономического 

положения. Например, замечено, что рост работников управленческого 

аппарата, в среднем, на несколько сантиметров выше, чем 

неквалифицированных рабочих. 

Биомеханика изучает приложение сил телом человека. При этом 

необходимо учитывать, что: 

 человека необходимо учить эффективному приложению сил, так как в 

условиях техносферы инстинктивные способности, зачастую, не реализуются; 

 человек, в отличие от низших животных, может приложить мышечную 

силу того же порядка, что и масса тела. 

Эффективная биомеханика требует знания анатомии, в частности, 

расположения основных групп мышц, их состава и способа приведения их в 

действие. 

Физиология вносит в эргономику два важных компонента: физиологию 

труда и гигиену труда. Физиология труда изучает процесс производства энергии 

организмом человека. Энерготраты исследуются для определения количества 

потребляемой химической энергии, содержащейся в человеческом организме, 

что, в свою очередь, учитывается для определения ожидаемой 

продолжительности непрерывной работы в течение смены, частоты и 

продолжительности перерывов в работе. 

Эргономика учитывает рекомендации по гигиене труда, которые зависят от 

параметров окружающей среды - метеорологических условий, освещения, 

шума, вибрации, наличие электромагнитных полей, ионизирующего излучения 

и др. При этом учитываются такие характеристики человека как возраст, пол, 

пригодность к работе и т.д. 

Учитывая, что во многих авариях и катастрофах виноват сам человек и, 

при этом, цена таких ошибок постоянно возрастает, можно сказать, что 

существенный вклад в эргономику вносит психология, которая может оказаться 

полезной в определении человеческих ошибок и даѐт возможность разобраться, 

почему люди их совершают.  

В процессе трудовой деятельности неизбежно взаимодействие с другими 

людьми, поэтому необходимо иметь определенные познания о закономерностях 

общения людей, руководства, поведения отдельного работника в организации, 

группового поведения, а также о взаимодействии людей с окружающей средой. 

Рекомендации эргономики, зачастую, ставят цель обеспечить выполнение 

конкретной работы с определѐнным эффектом. Под эффектом будем понимать 



не только экономический результат, но и устранение вредного воздействия на 

здоровье, и сведение риска несчастных случаев к минимуму.  

1.6. Принципы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Психофизиологические способности человека достаточно хорошо 

защищают его от опасностей. Но полагаться только на естественную систему 

защиты нельзя. Еѐ необходимо дополнить надѐжными техническими 

средствами, создаваемыми на основе практики с учѐтом новейших достижений 

науки и техники. 

Техническая направленность в развитии цивилизации породила проблему 

защиты человека от им же созданной техносферы. Эта проблема имеет много 

аспектов. Важнейшим из них является задача обеспечения безопасности 

человека в производственных условиях. 

Существует три стратегических метода защиты от опасностей на 

производстве. 

1. Пространственное или временное разделение ноксосферы 

(пространство, в котором с высокой вероятностью возможна реализация 

потенциальной опасности) и гомосферы (пространство, в котором находится 

человек, например - рабочее место). Это метод реализуется дистанционным 

съѐмом информации в опасных зонах (загазованность, радиация), 

автоматизацией производственных процессов и др. 

2. Нормализация ноксосферы, то есть обеспечение безопасного состояния 

среды, окружающей человека. При этом используют блокировки, 

вентилирование и кондиционирование воздуха рабочей зоны, ограждения, 

отделяющие опасные механизмы от человека, и др. Широко применяют 

средства коллективной защиты (СКЗ), например, защитные экраны на пути 

распространения шума и т.п. 

3. Адаптация человека к ноксосфере, то есть усиление защитных свойств 

человека. Для решения этой проблемы используют средства индивидуальной 

защиты (СИЗ), что позволяет, например, опускаться в глубины морей и океанов, 

выходить за пределы космической станции, выдерживать до 500
о
С при пожаре и 

др. Наряду с СИЗ, применяют методы, обеспечивающие адаптацию человека к 

производственной среде, например, обучение работающих безопасным приѐмам 

работы, инструктирование и т.п. 

Принципы обеспечения безопасности труда условно разделяют на четыре 

класса: ориентирующие, технические, управленческие и организационные. 

Ориентирующие принципы определяют направление поиска безопасных 

решений. При этом используется системность в подходе к решению проблем, 

принцип возможности замены человека в опасной зоне промышленными 

роботами, принцип сбора информации об объекте и классификации опасностей 

(например, классификация зданий по пожароопасности), принцип 

нормирования (нормы освещѐнности, шума) и некоторые другие. 

Группа технических принципов включает в себя: 

 защиту расстоянием и временем; 

 экранирование опасности; 



 слабое звено (предохранители, клапаны); 

 блокировку и др. 

 К организационным относятся принципы: 

 несовместимости (например, правила хранения некоторых химических 

веществ);  

 компенсации (предоставления льгот лицам, работающим в опасных 

зонах); 

 нормирования и др. 

 В группу управленческих входят принципы: 

 плановости (планирование профилактических и иных мероприятий); 

 обратной связи, подбора кадров, стимулирования; 

 контроля и ответственности. 

Поясним некоторые принципы обеспечения безопасности труда. 

Нормирование - установление параметров, соблюдение которых обеспечит 

защиту человека от опасностей, например, предельно допустимые 

концентрации (ПДК), предельно допустимый уровень (ПДУ), нормы переноски 

тяжестей, продолжительность рабочего времени и др.; 

Слабое звено - в систему специально включают слабый элемент для 

обеспечения безопасности всей системы, например, клапаны, предохранители, 

молниеотводы, защитное заземление и др. 

Средства обеспечения безопасности делятся на две группы: 

1) средства коллективной защиты; 

2) средства индивидуальной защиты. 

Например, палатка - это средство коллективной защиты, а накомарник - 

средство индивидуальной защиты. 

В свою очередь средства коллективной и индивидуальной защиты делятся 

по разным признакам: 

 по характеру опасностей; 

 конструкции; 

 области применения и др. 

В настоящее время возрастает роль автоматических средств безопасности, 

например, для предупреждения пожаров, наблюдения за качеством воды и др. 

Анализ показывает, что отказы в техносфере обычно внезапны, случайны и 

независимы между собой. Это позволяет применять при изучении отказов 

математический аппарат. Кроме внезапных отказов есть и постепенные отказы. 

Они проявляются в результате усталости и старения материалов, коррозии и т.п. 

Безопасность жизнедеятельности также зависит от возможности 

управления системой. Под управлением БЖД будем понимать такое 

воздействие на систему «Человек  Среда обитания», которое организовано с 

определѐнной целью. Чаще, управляя безопасностью жизнедеятельности, 

переводят систему (объект) из более опасного состояния в менее опасное, т.е. с 

более низким уровнем риска реализации потенциальной опасности. 

При управлении безопасностью жизнедеятельности можно выделить такие 

стадии: 



1) анализ и оценка состояния объекта; 

2) прогнозирование и планирование мероприятий для достижения целей и 

задач управления БЖД; 

3) формирование управляемой и управляющей систем; 

4) контроль за ходом управления безопасностью; 

5) определение эффекта от запланированных мероприятий; 

6) стимулирование участников управления творчески решать проблемы 

управления. 

При управлении безопасностью жизнедеятельности необходимо учитывать 

следующие аспекты: мировоззренческий; физиологический; социальный; 

психологический; воспитательный; организационно-оперативный; 

экономический; юридический и др. Соответственно указанным аспектам 

существуют различные средства управления БЖД. К ним относятся: 

 воспитание культуры безопасного поведения; 

 обучение населения; 

 применение технических и организационных средств коллективной 

защиты; 

 применение индивидуальных средств защиты; 

 использование системы льгот и компенсаций и др.  

Требования безопасности жизнедеятельности должны учитываться на всех 

стадиях творческой деятельности - научный замысел, научно-исследовательская 

работа (НИР), опытно-конструкторская работа (ОКР), создание проекта, 

реализация проекта, испытания, производство, эксплуатация, модернизация, 

консервация, ликвидация и захоронение. 



2. НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ЗАЩИТА 
ОТ НИХ 

2.1. Основные определения 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работающего, в определѐнных условиях, приводит к 

заболеванию или снижению работоспособности. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работающего, в определѐнных условиях, приводит к 

травме или другому внезапному ухудшению здоровья. 

Вредные условия труда – это условия труда, характеризующиеся наличием 

вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы 

и оказывающие неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) 

его потомство. 

Вредный производственный фактор становится опасным в зависимости от 

уровня и продолжительности воздействия на человека.  

Согласно ―ГОСТ 12.0.003-74 Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация‖, опасные и вредные производственные факторы 

(ОВПФ) подразделяются на:  

1) физические (электрический ток, шум, вибрация, повышенная 

температура и др.);  

2) химические (вредные для человека вещества);  

3) биологические (животные, растения, бактерии, вирусы);  

4) психофизиологические (физические и эмоциональные перегрузки, 

умственное перенапряжение, монотонность труда и др.).  

По характеру воздействия на человека ОВПФ делятся на вредности 

связанные:  

 трудовым процессом;  

 воздействием окружающей среды.  

Воздействие ОВПФ на человека можно ослабить или исключить при 

нормальной организации рабочего места, совершенствовании технологического 

процесса и др.  

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему 

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

находятся под контролем работодателя. 

2.2. Электромагнитные излучения 

Очевидно, что вредные и опасные излучения по природе действия, 

согласно ГОСТ 12.1.0.003-74, относятся к группе – ―физические‖. Этим же 

ГОСТом они в свою очередь подразделяются на:  

 повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;  

 повышенный уровень электромагнитных излучений;  

 повышенную напряжѐнность электрического поля;  

 повышенную напряжѐнность магнитного поля;  

 повышенную яркость света;  



 повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;  

 повышенный уровень инфракрасной радиации.  

Опасные излучения по природе происхождения могут быть как 

электромагнитные (радиоволны, инфракрасные волны, видимый свет, 

ультрафиолетовые волны, рентгеновское и гамма-излучение), так и 

корпускулярные (нейтроны, протоны, альфа- и бета-частицы). 

Электромагнитные излучения характеризуются диапазонами длин волн и 

частот. 

2.2.1. Излучения радиоволнового диапазона 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ 

Известно, что около проводника, по которому протекает ток, возникают 

одновременно электрическое и магнитное поля. Если ток не меняется во 

времени, эти поля не зависят друг от друга. При переменном токе магнитное и 

электрическое поля связаны между собой, представляя единое 

электромагнитное поле.  

Электромагнитное поле (ЭМП) обладает определѐнной энергией и 

характеризуется электрической и магнитной напряжѐнностью, что необходимо 

учитывать при оценке условий труда.  

Источниками электромагнитных излучений служат радиотехнические и 

электронные устройства, индукторы, конденсаторы термических установок, 

трансформаторы, антенны, фланцевые соединения волноводных трактов, 

генераторы сверхвысоких частот и др.  

Современные геодезические, аэрофотосъѐмочные, геофизические и многие 

другие работы выполняются с использованием приборов, работающих в 

диапазоне электромагнитных волн, ультравысокой (УВЧ) и сверхвысокой (СВЧ) 

частот, подвергая работающих опасности с интенсивностью облучения до 10 

мкВт/см
2
.  

Электромагнитные поля человек не видит и не чувствует и именно поэтому 

не всегда предостерегается от опасного воздействия этих полей. 

Электромагнитные излучения оказывают вредное воздействие на организм 

человека. В крови, являющейся электролитом, под влиянием электромагнитных 

излучений возникают ионные токи, вызывающие нагрев тканей. При 

определѐнной интенсивности излучения, называемой тепловым порогом, 

организм может не справиться с образующимся теплом.  

Нагрев особенно опасен для органов со слаборазвитой сосудистой 

системой с неинтенсивным кровообращением (глаза, мозг, желудок и др.). При 

облучении глаз в течение нескольких дней возможно помутнение хрусталика, 

что может вызвать катаракту.  

Кроме теплового воздействия электромагнитные излучения оказывают 

неблагоприятное влияние на нервную систему, вызывают нарушение функций 

сердечно-сосудистой системы, обмена веществ. Длительное воздействие 

электромагнитного поля на человека вызывает повышенную утомляемость, 



приводит к снижению качества выполнения рабочих операций, сильным болям 

в области сердца, изменению кровяного давления и пульса.  

Оценка опасности воздействия электромагнитного поля на человека 

производится по величине электромагнитной энергии, поглощѐнной телом 

человека.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ТОКОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 

Установлено, что негативное воздействие на организм работающих 

оказывают и электромагнитные поля токов промышленной частоты, 

характеризующиеся частотой колебаний от 3 до 300 Гц и длиной волны от 10
4
 

до 10
2
 км.  

Неблагоприятные воздействия токов промышленной частоты проявляются 

только при напряжѐнности магнитного поля порядка 160-200 А/м. Зачастую 

магнитная напряжѐнность поля не превышает 20-25 А/м, поэтому оценку 

опасности воздействия электромагнитного поля достаточно производить по 

величине электрической напряжѐнности поля, определяемой санитарно-

гигиеническими нормами.  

Для измерения напряжѐнности электрического и магнитного полей 

используют приборы типа ―ИЭМП-2‖. Плотность потока излучения измеряют 

различного рода радар-тестерами и термисторными измерителями малой 

мощности, например, ―45-М‖, ―ВИМ‖ и другими моделями, в том числе 

зарубежного производства.  

В соответствии с ―ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля 

промышленной частоты. Допустимые уровни напряжѐнности и требования к 

проведению контроля на рабочих местах‖ нормы допустимых уровней 

напряжѐнности электрических полей зависят от времени пребывания человека в 

опасной зоне. Присутствие персонала на рабочем месте в течение 8 часов 

допускается при напряжѐнности электрического поля (Е), не превышающей 5 

кВ/м. При значениях напряжѐнности электрического поля 5-20 кВ/м время 

допустимого пребывания в рабочей зоне в часах составляет:  

 T = 50/E - 2. (2.1) 

Работа в условиях облучения электрическим полем с напряжѐнностью 20-

25 кВ/м должна продолжаться не более 10 минут. В рабочей зоне, 

характеризуемой различными значениями напряжѐнности электрического поля, 

пребывание персонала ограничивается временем (в часах):  

 tE1 tE2 Et n 

 Тпр = 8(------ + ------ + …. + ------), (2.2)  

 ТЕ1 ТЕ2 ТЕn 

где tE и TE - соответственно фактическое и допустимое время (в часах) 

пребывания персонала в контролируемых зонах с напряжѐнностями E1, E2, ..., 

En.  

Расчѐт допустимой напряжѐнности в зависимости от времени пребывания 

в электрическом поле производится по формуле 

 Е = 50/(Т + 2), (2.3) 

где Т – время пребывания в электрическом поле, ч. 



При выполнении работ в условиях воздействия электрических полей с 

частотой 50 Гц необходимо соблюдать санитарные требования, определѐнные 

нормативным документом ―СанПиН 5802-91. Санитарные нормы и правила 

выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной 

частоты (50 Гц)‖. 

Основными видами средств коллективной защиты от воздействия 

электрического поля токов промышленной частоты являются экранирующие 

устройства. Экранирование может быть общим и раздельным. При общем 

экранировании высокочастотную установку закрывают металлическим кожухом 

- колпаком. Управление установкой осуществляется через окна в стенках 

кожуха. В целях безопасности кожух контактируют с заземлением установки. 

Второй вид общего экранирования - изоляция высокочастотной установки в 

отдельное помещение с дистанционным управлением.  

Конструктивно экранирующие устройства могут быть выполнены в виде 

козырьков, навесов или перегородок из металлических канатов, прутьев, сеток. 

Переносные экраны могут быть оформлены в виде съѐмных козырьков, палаток, 

щитов и др. Экраны изготовляют из листового металла толщиной не менее 

0,5 мм.  

Наряду со стационарными и переносными экранирующими устройствами, 

применяют индивидуальные экранирующие комплекты, предназначенные для 

защиты от воздействия электрического поля с напряжѐнностью не более 

60 кВ/м. В состав индивидуальных экранирующих комплектов входят:  

 защитный костюм;  

 специальная обувь, имеющая электропроводящую резиновую подошву;  

 средства защиты головы (металлическая или пластмассовая каска или 

шапка-ушанка с прокладкой из металлизированной ткани);  

 средства защиты рук и лица.  

Составные элементы комплектов снабжены контактными выводами, 

соединение которых позволяет обеспечить единую электрическую сеть и 

осуществить качественное заземление (чаще через обувь).  

Периодически проводится проверка технического состояния 

экранирующих комплектов. Результаты проверки регистрируются в 

специальном журнале.  

Некоторые работы могут проводиться на улице, вблизи линий 

электропередачи. Электромагнитные поля воздушных линий электропередачи 

высокого и сверхвысокого напряжений характеризуются напряжѐнностью 

магнитной и электрической, составляющих соответственно до 25 А/м и 15 кВ/м 

(иногда на высоте 1,5-2,0 м от земли). Поэтому в целях уменьшения 

негативного воздействия на здоровье, при производстве полевых работ вблизи 

линий электропередачи напряжением 400 кВ и выше, необходимо либо 

ограничивать время пребывания в опасной зоне, либо применять 

индивидуальные средства защиты.  



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ РАДИОЧАСТОТ 

Интенсивность электромагнитных полей радиочастот на рабочих местах 

персонала, осуществляющего работы с источниками ЭМП, и требования к 

проведению контроля регламентируются: 

 ―ГОСТ 12.1.006-84. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые 

уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля‖; 

 санитарными правилами и нормами ―СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. 

Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона‖.  

Диапазоны радиочастот представлены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. Характеристика радиочастот 

Название диапазона радиочастот Величина частоты (Гц) 

Очень низкие частоты (ОНЧ) 

Низкие частоты (НЧ) 

Средние частоты (СЧ) 

Высокие частоты (ВЧ) 

Очень высокие частоты (ОВЧ) 

Ультравысокие частоты (УВЧ) 

Сверхвысокие частоты (СВЧ) 

Крайне высокие частоты (КВЧ) 

Сверхкрайне высокие частоты (СКВЧ) 

 3 – 3 * 10
4
 

3 * 10
4
 – 3 * 10

5 

3 * 10
5 

– 3 * 10
6 

3 * 10
6 

– 3 * 10
7 

3 * 10
7 

– 3 * 10
8 

3 * 10
8 

– 3 * 10
9 

3 * 10
9 

– 3 * 10
10 

3 * 10
10 

– 3 * 10
11 

3 * 10
11 

– 3 * 10
12 

Источниками возникновения электромагнитных полей радиочастот 

являются: радиовещание, телевидение, радиолокация, радиоуправление, закалка 

и плавка металлов, сварка неметаллов, электроразведка в геологии 

(радиоволновое просвечивание, методы индукции и др.), радиосвязь и др.  

Электромагнитная энергия низкой частоты 1-12 кГц широко используется в 

промышленности для индукционного нагрева с целью закалки, плавки, нагрева 

металла. Энергия импульсивного электромагнитного поля низких частот 

применяется для штамповки, прессовки, для соединения различных 

материалов, литья и др.  

При диэлектрическом нагреве (сушка влажных материалов, склейка 

древесины, нагрев, термофиксация, плавка пластмасс) используются установки 

в диапазоне частот 3-150 МГц.  

Ультравысокие частоты используются в радиосвязи, медицине, 

радиовещании, телевидении и др.  

Работы с источниками сверхвысокой частоты осуществляются в 

радиолокации, радионавигации, радиоастрономии и др.  

По субъективным ощущениям и объективным реакциям организма 

человека не наблюдается особых различий при воздействии всего диапазона 

радиоволн ВЧ, УВЧ и СВЧ, но более характерны проявления и неблагоприятны 

последствия воздействий СВЧ электромагнитных волн.  

Наиболее характерными при воздействии радиоволн всех диапазонов 

являются отклонения от нормального состояния центральной нервной системы 

и сердечно-сосудистой системы человека. Общим в характере биологического 

действия электромагнитных полей радиочастот большой интенсивности 

является тепловой эффект, который выражается в нагреве отдельных тканей или 



органов. Особенно чувствительны к тепловому эффекту хрусталик глаза, 

желчный пузырь, мочевой пузырь и некоторые другие органы.  

Субъективными ощущениями облучаемого персонала являются жалобы на 

частую головную боль, сонливость или бессонницу, утомляемость, вялость, 

слабость, повышенную потливость, потемнение в глазах, рассеянность, 

головокружение, снижение памяти, беспричинное чувство тревоги, страха и др.  

К числу перечисленных неблагоприятных воздействий на человека следует 

добавить мутагенное действие, а также временную стерилизацию при 

облучении интенсивностями выше теплового порога.  

Для оценки потенциальных неблагоприятных воздействий 

электромагнитных волн радиочастот приняты допустимые энергетические 

характеристики электромагнитного поля для различного диапазона частот - 

электрическая и магнитная напряжѐнности, плотность потока энергии.  

Для обеспечения безопасности работ с источниками электромагнитных 

волн производится систематический контроль фактических значений 

нормируемых параметров на рабочих местах и в местах возможного 

нахождения персонала. Если условия работы не удовлетворяют требованиям 

норм, то применяются следующие способы защиты:  

1. Экранирование рабочего места или источника излучения.  

2. Увеличение расстояния от рабочего места до источника излучения.  

3. Рациональное размещение оборудования в рабочем помещении. 

4. Использование средств предупредительной защиты. 

5. Применение специальных поглотителей мощности энергии для 

уменьшения излучения в источнике. 

6. Использование возможностей дистанционного управления и 

автоматического контроля и др.  

Рабочие места обычно располагают в зоне минимальной интенсивности 

электромагнитного поля. Конечным звеном в цепи инженерных средств защиты 

являются средства индивидуальной защиты. В качестве индивидуальных 

средств защиты глаз от действия СВЧ-излучений рекомендуются специальные 

защитные очки, стѐкла которых покрыты тонким слоем металла (золота, 

диоксида олова). Защитная одежда изготовляется из металлизированной ткани и 

применяется в виде комбинезонов, халатов, курток с капюшонами, с 

вмонтированными в них защитными очками.  

В целях предупреждения развития профессиональных заболеваний 

необходимо проводить периодические (профилактические) медицинские 

осмотры. Женщин в период беременности и кормления следует переводить на 

другие виды работ. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, к работе с 

генераторами радиочастот не допускаются. Лицам, имеющим контакт с 

источниками СВЧ и УВЧ-излучений, предоставляются льготы и компенсации.  

В связи с увеличением числа пользователей систем сотовой радиосвязи 

(частотный диапазон от 400 до 1200 МГц) в 1994 году были утверждены 

гигиенические нормативы, определяющие их безопасную эксплуатацию - ―ГН 

2.1.8/2.2.4.019-94 Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия 



электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи‖. В 

соответствии с этими нормативами: 

 базовые станции, обслуживающие мобильные станции, создают зоны 

радиусом от 0,5 до 2 км; 

 максимальная мощность базовых станций не более 100 Вт, мощность 

автомобильных станций  8-12 Вт, ручных станций  0,8-5 Вт; 

 поверхностная плотность потока излучения должна быть не более 1000 

мкВт/см
2
 для работников базовых станций, не более 100 мкВт/см

2
 для 

пользователей мобильных телефонов и не более 10 мкВт/см
2
 для населения 

проживающего вблизи базовых станций.  

2.2.2. Излучения оптического диапазона 

ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

Инфракрасное излучение (ИК-излучение) генерируется любым нагретым 

телом, температура которого определяет интенсивность и спектр излучаемой 

электромагнитной энергии. Нагретые тела, имеющие температуру выше 100
о
С, 

являются источником коротковолнового инфракрасного излучения.  

Одной из количественных характеристик излучения является 

интенсивность теплового облучения, которую можно определить как энергию, 

излучаемую с единицы площади в единицу времени (ккал/(м
2
 * ч) или Вт/м

2
).  

Измерение интенсивности тепловых излучений иначе называют 

актинометрией (от греческих слов actinos - луч и metrio - измеряю), а прибор, с 

помощью которого производят определение интенсивности излучения, 

называется актинометром.  

В зависимости от длины волны изменяется проникающая способность 

инфракрасного излучения. Наибольшую проникающую способность имеет 

коротковолновое инфракрасное излучение (0,76-1,4 мкм), которое проникает в 

ткани человека на глубину в несколько сантиметров. Инфракрасные лучи 

длинноволнового диапазона (9-420 мкм) задерживаются в поверхностных слоях 

кожи.  

Воздействие инфракрасного излучения может быть общим и локальным. 

При длинноволновом излучении повышается температура поверхности тела, а 

при коротковолновом - изменяется температура лѐгких, головного мозга, почек 

и некоторых других органов человека. Значительное изменение общей 

температуры тела (1,5-2,0
о
С) происходит при облучении инфракрасными 

лучами большой интенсивности. Воздействуя на мозговую ткань, 

коротковолновое излучение вызывает ―солнечный удар‖. Человек при этом 

ощущает головную боль, головокружение, учащение пульса и дыхания, 

потемнение в глазах, нарушение координации движений, возможна потеря 

сознания. При интенсивном облучении головы происходит отѐк оболочек и 

тканей мозга, проявляются симптомы менингита и энцефалита.  

При воздействии на глаза наибольшую опасность представляет 

коротковолновое излучение. Возможное последствие воздействия 

инфракрасного излучения на глаза - появление инфракрасной катаракты.  



Тепловая радиация повышает температуру окружающей среды, ухудшает 

еѐ микроклимат, что может привести к перегреву организма.  

В производственных условиях тепло выделяется:  

 от плавильных, нагревательных печей и других термических устройств; 

 от остывания нагретых или расплавленных металлов; 

 от перехода в тепло механической энергии, затрачиваемой на привод 

основного технологического оборудования;  

 от перехода электрической энергии в тепловую энергию и т.п.  

Около 60% тепловой энергии распространяется в окружающей среде путѐм 

инфракрасного излучения. Лучистая энергия, проходя почти без потерь 

пространство, снова превращается в тепловую энергию. Тепловое излучение не 

оказывает непосредственного воздействия на окружающий воздух, свободно 

пронизывая его.  

Производственные источники лучистой теплоты по характеру излучения 

можно разделить на 4 группы:  

1) с температурой излучающей поверхности до 500
о
С (наружная 

поверхность печей и др.); их спектр содержит инфракрасные лучи с длиной 

волны 1,9-3,7 мкм;  

2) с температурой поверхности от 500 до 1300
о
С (открытое пламя, 

расплавленный чугун и др.); их спектр содержит преимущественно 

инфракрасные лучи с длиной волны 1,9-3,7 мкм;  

3) с температурой от 1300 до 1800
о
С (расплавленная сталь и др.); их 

спектр содержит как инфракрасные лучи вплоть до коротких с длиной волны 

1,2-1,9 мкм, так и видимые большой яркости;  

4) с температурой выше 1800
о
С (пламя электродуговых печей, сварочных 

аппаратов и др.); их спектр излучения содержит, наряду с инфракрасными и 

видимыми лучами, ультрафиолетовые лучи.  

Основные мероприятия, направленные на снижение опасности воздействия 

инфракрасного излучения, состоят в следующем:  

1. Снижение интенсивности излучения источника (обновление 

устаревших технологий).  

2. Защитное экранирование источника или рабочего места (создание 

экранов из металлических сеток и цепей, облицовка асбестом открытых 

проѐмов печей и др.).  

3. Использование средств индивидуальной защиты (использование для 

защиты глаз и лица щитков и очков со светофильтрами, защита поверхности 

тела спецодеждой из льняной и полульняной пропитанной парусины).  

4. Лечебно-профилактические мероприятия (организация рационального 

режима труда и отдыха, организация периодических медосмотров и др.).  

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

Естественным источником ультрафиолетового излучения (УФ-излучения) 

является Солнце. Невидимые ультрафиолетовые лучи появляются в источниках 

излучения с температурой выше 1500
о
С и достигают значительной 

интенсивности при температуре более 2000
о
С. Искусственными источниками 

УФ-излучения являются газоразрядные источники света, электрические дуги 



(дуговые электропечи, сварочные работы), лазеры, автогенное пламя, ртутно-

кварцевые горелки и др.  

Различают три участка спектра ультрафиолетового излучения, имеющего 

различное биологическое воздействие. Слабое биологическое воздействие 

имеет ультрафиолетовое излучение с длиной волны 0,39-0,315 мкм. 

Противорахитичным действием обладают УФ-лучи в диапазоне 0,315-0,28 мкм, 

а ультрафиолетовое излучение с длиной волны 0,28-0,2 мкм обладает 

способностью убивать микроорганизмы.  

Для организма человека вредное влияние оказывает как недостаток 

ультрафиолетового излучения (―световое голодание‖), так и его избыток. 

Воздействие на кожу больших доз УФ-излучения приводит к кожным 

заболеваниям (дерматитам). Повышенные дозы УФ-излучения воздействуют и 

на центральную нервную систему, отклонения от нормы проявляются в виде 

тошноты, головной боли, повышенной утомляемости, повышения температуры 

тела и др.  

Ультрафиолетовое излучение с длиной волны менее 0,32 мкм отрицательно 

влияет на сетчатку глаз, вызывая болезненные воспалительные процессы. Уже 

на ранней стадии этого заболевания человек ощущает боль и чувство песка в 

глазах. Заболевание сопровождается слезотечением, возможно поражение 

роговицы глаза и развитие светобоязни (―снежная болезнь‖). При прекращении 

воздействия ультрафиолетового излучения на глаза симптомы светобоязни 

обычно проходят через 2-3 дня.  

Недостаток УФ-лучей опасен для человека, так как эти лучи являются 

стимулятором основных биологических процессов организма. Наиболее 

выраженное проявление ―ультрафиолетовой недостаточности‖ - авитаминоз, 

при котором нарушается фосфорно-кальциевый обмен и процесс 

костеобразования, а также происходит снижение работоспособности и 

защитных свойств организма от заболеваний. Подобные проявления характерны 

для осенне-зимнего периода при значительном отсутствии естественной 

ультрафиолетовой радиации.  

В осенне-зимний период рекомендуется умеренное, под наблюдением 

медицинского персонала, искусственное ультрафиолетовое облучение 

эритемными люминесцентными лампами в специально оборудованных 

помещениях - фотариях. Искусственное облучение ртутно-кварцевыми лампами 

нежелательно, так как их более интенсивное излучение трудно нормировать.  

Воздействие ультрафиолетового излучения на человека количественно 

оценивается эритемным действием, т.е. покраснением кожи, в дальнейшем 

приводящим к пигментации кожи (загару).  

Оценка ультрафиолетового облучения производится по величине 

эритемной дозы. За единицу эритемной дозы принят 1 эр, равный 1Вт 

мощности УФ-излучения с длиной волны 0,297 мкм.  

Эритемная освещѐнность (эритемная облучѐнность) выражается в эр/м
2
. 

Для профилактики ―ультрафиолетовой недостаточности‖ достаточно десятой 

части эритемной дозы, т.е. 60-90 мкэр * мин/см
2
.  



Бактерицидное действие ультрафиолетового излучения, т.е. способность 

убивать микроорганизмы, зависит от длины волны. Так, например, УФ-лучи с 

длиной волны 0,344 мкм обладают бактерицидным эффектом в 1000 раз 

большим, чем ультрафиолетовые лучи с длиной волны 0,39 мкм. Максимальный 

бактерицидный эффект имеют лучи с длиной волны 0,254-0,257 мкм.  

Оценка бактерицидного действия производится в единицах, называемых 

бактами (б). Для обеспечения бактерицидного эффекта ультрафиолетового 

облучения достаточно примерно 50 мкб * мин/см
2
.  

Для защиты от избытка УФ-излучения применяют противосолнечные 

экраны, которые могут быть химическими (химические вещества и покровные 

кремы, содержащие ингредиенты, поглощающие УФ-лучи) и физическими 

(различные преграды, отражающие, поглощающие или рассеивающие лучи). 

Хорошим средством защиты является специальная одежда, изготовленная из 

тканей, наименее пропускающих УФ-излучения (например, из поплина). Для 

защиты глаз в производственных условиях используют светофильтры (очки, 

шлемы) из тѐмно-зелѐного стекла. Полную защиту от УФ-излучений всех длин 

волн обеспечивает флинтглас (стекло, содержащее окись свинца) толщиной 2 

мм.  

При устройстве помещений необходимо учитывать, что отражающая 

способность различных отделочных материалов для УФ-излучений другая, чем 

для видимого света. Хорошо отражают УФ-излучения полированный алюминий 

и меловая побелка, в то время как оксиды цинка и титана, краски на масляной 

основе - плохо.  

Допустимая интенсивность УФ-излучения на промышленных 

предприятиях регламентируется санитарными нормами ―СН 4557-88. 

Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных 

помещениях‖.  

2.3. Ионизирующие излучения 

2.3.1. Источники и область применения ионизирующих излучений 

Быстрое развитие ядерной энергетики и широкое применение источников 

ионизирующих излучений (ИИИ) в различных областях науки, техники и 

народного хозяйства создали потенциальную угрозу радиационной опасности 

для человека и загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами. 

Поэтому вопросы защиты от ионизирующих излучений (радиационная 

безопасность) превращаются в одну из важнейших проблем.  

Основными нормативными документами, регулирующими радиационную 

безопасность, являются: 

 гигиенические нормативы ―ГН 2.6.1.054-99. Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99)―; 

 ―ОСП-72/87. Основные санитарные правила работы с радиоактивными 

веществами и другими источниками ионизирующих излучений‖; 

 федеральный закон ―О радиационной безопасности населения‖, от 9 

января 1996 года. 



Радиация (от латинского слова radiatio - излучение) характеризуется 

лучистой энергией. Ионизирующим излучением называют потоки частиц и 

электромагнитных квантов, образующихся при ядерных превращениях, т.е. в 

результате радиоактивного распада. Чаще всего встречаются такие 

разновидности ионизирующих излучений, как рентгеновское и гамма-

излучение, потоки альфа-частиц, электронов, нейтронов и протонов. 

Ионизирующее излучение прямо или косвенно вызывает ионизацию среды, т.е. 

образование заряженных атомов или молекул - ионов.  

Источниками ИИ могут быть природные и искусственные радиоактивные 

вещества, различного рода ядерно-технические установки, медицинские 

препараты, многочисленные контрольно-измерительные устройства 

(дефектоскопия металлов, контроль качества сварных соединений). Они 

используются также в сельском хозяйстве, геологической разведке, при борьбе 

со статическим электричеством и др.  

Специалисты и другие работники могут сталкиваться с ионизирующими 

излучениями при выполнении работ на ускорителях заряженных частиц 

(синхрофазотронах), а также на атомных электростанциях, урановых рудниках 

и др.  

Некоторые характеристики основных радиоактивных элементов 

представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Характеристики основных радиоактивных элементов 

Название 

элемента 

Характеристика элемента и меры предосторожности Период  

полураспада 

1 2 3 

Радон-222 Газ, испускающий альфа-частицы. Постоянно образуется в 

горных породах. Опасен при накоплении в шахтах, подвалах, 

на 1 этаже. Необходима вентиляция (проветривание).  

3,8 суток 

Ксенон-

133 

Газообразные изотопы. Постоянно образуются и распадаются 

в процессе работы атомного реактора. В качестве защиты 

используют изоляцию 

5 суток  

Йод- 

131 

Испускает бета-частицы и гамма-излучение. Образуется при 

работе атомного реактора. Вместе с зеленью усваивается 

жвачными животными и переходит в молоко. Накапливается 

в щитовидной железе человека. В качестве защиты от 

внутреннего облучения применяют "йодную диету", т.е. 

вводят в рацион человека стабильный йод.  

8 суток  

Криптон-

85 

Тяжѐлый газ, испускающий бета-частицы и гамма излучение. 

Входит в состав отработанного топливного элемента 

реактора. Выделяется при их хранении. Защита 

изолированное помещение.  

10 лет  

Стронций-

90 

Металл, испускающий бета-частицы. Основной продукт 

деления в радиоактивных отходах. Накапливается в костных 

тканях человека.  

29 лет 

Цезий- 

137 

Металл, испускающий бета-частицы и гамма-излучение. 

Накапливается в клетках мышечной ткани.  

30 лет  

Радий- 

226 

Металл, испускающий гамм-аизлучение, альфа и бета-

частицы. Защита укрытия и убежища.  

1600 лет  



Углерод-

14 

Испускает бета-частицы. Естественный природный изотоп 

углерода. Используется при определении возраста 

археологического материала.  

5500 лет 

Плутоний-

239 

Испускает альфа-частицы. Содержится в радиоактивных 

отходах. Защита качественное захоронение радиоактивных 

отходов.  

24000 лет  

Калий- 

40  

Испускает бета-частицы и гамма-излучение. Содержится и 

замещается (выводится) во всех растениях и животных.  

1,3 млрд. лет 

Альфа-частицы представляют собой положительно заряженные ядра 

атомов гелия. Эти частицы испускаются при радиоактивном распаде некоторых 

элементов с большим атомным номером, в основном это трансурановые 

элементы с атомными номерами более 92. Альфа-частицы распространяются в 

средах прямолинейно со скоростью около 20 тыс. км/с, создавая на своѐм пути 

ионизацию большой плотности. Альфа-частицы, обладая большой массой, 

быстро теряют свою энергию и поэтому имеют незначительный пробег: в 

воздухе  20-110 мм, в биологических тканях  30-150 мм, в алюминии  10-69 

мм.  

Бета-частицы - это поток электронов или позитронов, обладающий 

большей проникающей и меньшей ионизирующей способностью, чем альфа-

частицы. Они возникают в ядрах атомов при радиоактивном распаде и сразу же 

излучаются оттуда со скоростью, близкой к скорости света. При средних 

энергиях пробег бета-частиц в воздухе составляет несколько метров, в воде  1-

2 см, в тканях человека - около 1 см, в металлах - 1 мм.  

Рентгеновское излучение представляет собой электромагнитное излучение 

высокой частоты и короткой длиной волны, возникающее при бомбардировке 

вещества потоком электронов. Важнейшим свойством рентгеновского 

излучения является его большая проникающая способность. Рентгеновские 

лучи могут возникать в рентгеновских трубках, электронных микроскопах, 

мощных генераторах, в выпрямительных лампах, электронно-лучевых трубках 

и др.  

Гамма-излучение относится к электромагнитному излучению и 

представляет собой поток квантов энергии, распространяющихся со скоростью 

света. Они обладают более короткими длинами волн, чем рентгеновское 

излучение. Гамма-излучение свободно проходит через тело человека и другие 

материалы без заметного ослабления и может создавать вторичное и рассеянное 

излучение в средах, через которые проходит. Интенсивность облучения гамма-

лучами снижается обратно пропорционально квадрату расстояния от точечного 

источника.  

Нейтронное излучение - это поток нейтральных частиц. Эти частицы 

вылетают из ядер атомов при некоторых ядерных реакциях, в частности, при 

реакциях деления ядер урана и плутония. Вследствие того, что нейтроны не 

имеют электрического заряда, нейтронное излучение обладает большой 

проникающей способностью. В зависимости от кинетической энергии 

нейтроны условно делятся на быстрые, сверхбыстрые, промежуточные, 

медленные и тепловые. Нейтронное излучение возникает при работе 

ускорителей заряженных частиц и реакторов, образующих мощные потоки 



быстрых и тепловых нейтронов. Отличительной особенностью нейтронного 

излучения является способность превращать атомы стабильных элементов в их 

радиоактивные изотопы, что резко повышает опасность нейтронного 

облучения.  

2.3.2. Единицы измерения радиоактивности и доз облучения 

Вещества, способные создавать ионизирующие излучения, различаются 

активностью (А), т.е. числом радиоактивных превращений в единицу времени. 

В системе СИ за единицу активности принято одно ядерное превращение в 

секунду (распад/с). Эта единица получила название беккерель (Бк). 

Внесистемной единицей измерения активности является кюри (Ки), равная 

активности нуклида, в котором происходит 3,7 * 10
10

 актов распада в одну 

секунду, т.е.  

 1 Ки = 3,7 * 10
10

 Бк.  

Единице активности кюри соответствует активность 1 г радия (Ra). Для 

характеристики ионизирующих излучений введено понятие дозы облучения. 

Различают три дозы облучения: поглощѐнная, эквивалентная и экспозиционная.  

Степень, глубина и форма лучевых поражений, развивающихся среди 

биологических объектов при воздействии на них ионизирующего излучения, в 

первую очередь зависят от величины поглощѐнной энергии излучения или 

поглощѐнной дозы (Дпогл).  

Поглощенная доза - энергия, поглощѐнная единицей массы облучаемого 

вещества. За единицу поглощѐнной дозы облучения принят грей (Гр), 

определяемый как джоуль на килограмм (Дж/кг). Соответственно:  

1 Гр = 1 Дж/кг. 

В радиобиологии и радиационной гигиене широкое применение получила 

внесистемная единица поглощѐнной дозы - рад.  

Рад - это такая поглощѐнная доза, при которой количество поглощѐнной 

энергии в 1 г любого вещества составляет 100 эрг независимо от вида и энергии 

излучения.  

Соразмерность грея и рада следующая: 1 Гр = 100 рад.  

В связи с тем, что одинаковая поглощѐнная доза различных видов 

ионизирующего излучения вызывает в единице массы биологической ткани 

различное биологическое действие, введено понятие эквивалентной дозы (Дэкв), 

которая определяется как произведение поглощѐнной дозы на средний 

коэффициент качества действующих видов ионизирующих излучений. 

Коэффициент качества (Ккач) характеризует зависимость неблагоприятных 

биологических последствий облучения человека от способности 

ионизирующего излучения различного вида передавать энергию облучаемой 

среде (табл. 2.3). По существу, биологические эффекты, вызываемые любыми 

ионизирующими излучениями, сравниваются с эффектом от рентгеновского 

излучения.  



Таблица 2.3. Значения Ккач для разных видов ионизирующего излучения 

Вид излучения Коэффициент 

качества (Ккач) 

Рентгеновское и гамма-излучения 

Электроны и позитроны, бета-частицы 

Протоны 

Нейтроны тепловые 

Нейтроны быстрые 

Альфа-частицы и тяжѐлые ядра отдачи 

1 

1 

10 

3 

10 

20 

В качестве единицы измерения эквивалентной дозы в системе СИ принят 

зиверт (Зв).  

Зиверт - эквивалентная доза любого вида ионизирующего излучения, 

поглощѐнная 1 кг биологической ткани и приносящая такой же биологический 

эффект (вред), как и поглощѐнная доза фотонного излучения в 1 Гр. Существует 

также внесистемная единица эквивалентной дозы ионизирующего излучения - 

бэр (биологический эквивалент рентгена). При этом соразмерность следующая: 

 Дэкв = Дпогл * Ккач или 1 Зв = 1 Гр * Ккач;  

 1 Зв = 100 рад * Ккач = 100 бэр.  

Для оценки эквивалентной дозы, полученной группой людей (персонал 

объекта народного хозяйства, жители населѐнного пункта и т.п.), используется 

понятие коллективная эквивалентная доза (Дэкв.к.) - это средняя для населения 

доза, умноженная на численность населения (в человеко-зивертах).  

Понятие экспозиционная доза (Дэксп) служит для характеристики 

рентгеновского и гамма-излучения и определяет меру ионизации воздуха под 

действием этих лучей. Она равна дозе фотонного излучения, при котором в 1 кг 

атмосферного воздуха возникают ионы, несущие заряд электричества в 1 кулон 

(Кл). Соответственно:  
 

Дэксп = Кл/кг. 
 

Внесистемной единицей экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-

излучения является рентген (Р). При этом соразмерность следующая:  
 

1 Р = 2,58 * 10
-4

 Кл/кг или 1 Кл/кг = 3,88 * 10
3
 Р. 

 

Поглощѐнная, эквивалентная и экспозиционная дозы, отнесѐнные к 

единице времени, носят название мощности соответствующих доз. Например:  

 мощность поглощѐнной дозы (Рпогл) -- Гр/с или рад/с;  

 мощность эквивалентной дозы (Рэкв) -- Зв/с или бэр/с;  

 мощность экспозиционной дозы (Рэксп) -- Кл/(кг * с) или Р/с.  

Для упрощенной оценки информации по однотипному ионизирующему 

излучению можно использовать следующие соотношения:  

1. Гр = 100 бэр = 100 Р = 100 рад = 1 Зв (с точностью до 10-15%); 

2. Радиоактивное загрязнение плотностью 1 Ки/м
2
 эквивалентно 

мощности экспозиционной дозы 10 Р/ч, или мощность экспозиционной дозы 

ионизирующего излучения 1 Р/ч соответствует загрязнению в 10 мкКи/см
2
.  



2.3.3. Биологическое действие ионизирующих излучений и способы 
защиты от них 

Различают два вида эффекта воздействия на организм ионизирующих 

излучений: соматический и генетический. При соматическом эффекте, 

негативные последствия проявляются непосредственно у облучаемого, при 

генетическом - у его потомства.  

Соматические эффекты могут быть ранними или отдалѐнными. Ранние 

возникают в период от нескольких минут до 60 суток после облучения. К ним 

относят покраснение и шелушение кожи, помутнение хрусталика глаза, 

поражение кроветворной системы, лучевая болезнь, летальный исход. 

Отдалѐнные соматические эффекты проявляются через несколько месяцев или 

лет после облучения в виде стойких изменений кожи, злокачественных 

новообразований, снижения иммунитета, сокращения продолжительности 

жизни.  

При изучении действия излучения на организм были выявлены следующие 

особенности: 

1. Высокая эффективность поглощѐнной энергии, даже малые еѐ 

количества могут вызвать глубокие биологические изменения в организме. 

2. Наличие скрытого (инкубационного) периода проявления действия 

ионизирующих излучений.  

3. Действие от малых доз может суммироваться или накапливаться.  

4. Генетический эффект - воздействие на потомство.  

5. Различные органы живого организма имеют свою чувствительность к 

облучению.  

6. Не каждый организм (человек) в целом одинаково реагирует на 

облучение.  

7. Облучение зависит от частоты воздействия. При одной и той же дозе 

облучения вредные последствия будут тем меньше, чем более дробно оно 

получено во времени.  

Ионизирующее излучение может оказывать влияние на организм как при 

внешнем (особенно рентгеновское и гамма-излучение), так и при внутреннем 

(особенно альфа-частицы) облучении. Внутреннее облучение происходит при 

попадании внутрь организма через лѐгкие, кожу и органы пищеварения 

источников ионизирующего излучения. Внутреннее облучение более опасно, 

чем внешнее, так как попавшие внутрь источники ИИ подвергают 

непрерывному облучению ничем не защищѐнные внутренние органы.  

Под действием ионизирующего излучения вода, являющаяся составной 

частью организма человека, расщепляется, и образуются ионы с разными 

зарядами. Полученные свободные радикалы и окислители взаимодействуют с 

молекулами органического вещества ткани, окисляя и разрушая еѐ. Нарушается 

обмен веществ. Происходят изменения в составе крови - снижается уровень 

эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и нейтрофилов. Поражение органов 

кроветворения разрушает иммунную систему человека и приводит к 

инфекционным осложнениям.  



Местные поражения характеризуются лучевыми ожогами кожи и 

слизистых оболочек. При сильных ожогах образуются отѐки, пузыри, возможно, 

отмирание тканей (некрозы).  

Смертельные поглощѐнные дозы для отдельных частей тела следующие:  

 голова  20 Гр;  

 нижняя часть живота  50 Гр;  

 грудная клетка  100 Гр;  

 конечности  200 Гр.  

При облучении дозами, в 100-1000 раз превышающую смертельную дозу, 

человек может погибнуть во время однократного облучения (―смерть под 

лучом‖). 

Биологические нарушения в зависимости от суммарной поглощѐнной дозы 

облучения представлены в табл. 2.4. 

Таблица 2.4. Биологические нарушения при однократном (до 4-х суток) 

облучении всего тела человека 

Доза  

облучения, (Гр) 

Характер биологических последствий облучения 

До 0,25 

0,25-0,50 

0,50-1,00 

1 - 2 

2 - 4 

 

4 - 6 

 

более 6 

 

6 -10 

более 10 

100 

1000 

Видимых нарушений нет 

Возможны изменения в крови 

Изменения в крови, трудоспособность нарушена 

Лѐгкая степень лучевой болезни (выздоровление у 100% пострадавших)  

Средняя степень лучевой болезни (выздоровление у 100% 

пострадавших при условии лечения) 

Тяжѐлая степень лучевой болезни (выздоровление у 50-80% 

пострадавших при условии специального лечения) 

Крайне тяжѐлая лучевая болезнь (выздоровление у 30-50% 

пострадавших при условии специального лечения) 

Переходная форма (исход непредсказуем) 

100%-ный смертельный исход через несколько суток 

Смертельный исход через несколько часов 

Смертельный исход через несколько минут 

В зависимости от типа ионизирующего излучения могут быть разные меры 

защиты:  

 уменьшение времени облучения; 

 увеличение расстояния до источников ионизирующего излучения; 

 ограждение или герметизация источников ионизирующего излучения 

 оборудование и устройство защитных средств; 

 организация дозиметрического контроля; 

 применение мер гигиены и санитарии.  

В России на основе рекомендаций Международной комиссии по 

радиационной защите применяется метод защиты населения нормированием. 

Разработанные нормы радиационной безопасности учитывают три категории 

облучаемых лиц:  

А - персонал, т.е. лица, постоянно или временно работающие с 

источниками ионизирующего излучения;  



Б - ограниченная часть населения, т.е. лица, непосредственно не занятые на 

работе с источниками ионизирующих излучений, но по условиям проживания 

или размещения рабочих мест могущие подвергаться воздействию 

ионизирующих излучений;  

В - всѐ население.  

Предельно допустимая доза - это наибольшее значение индивидуальной 

эквивалентной дозы за год, которая при равномерном воздействии в течение 50 

лет не вызовет в состоянии здоровья персонала неблагоприятных изменений, 

обнаруживаемых современными методами.  

Каждый житель Земли (категория В) на протяжении всей своей жизни 

ежегодно облучается дозой в среднем 250-400 мбэр. Полученная доза 

складывается из природных и искусственных источников ионизирующего 

излучения.  

Природные источники дают суммарную годовую дозу примерно 200 мбэр 

(космос до 30 мбэр, почва до 38 мбэр, радиоактивные элементы в тканях 

человека до 37 мбэр, газ радон до 80 мбэр и другие источники).  

Искусственные источники добавляют ежегодную эквивалентную дозу 

облучения примерно в 150-200 мбэр (медицинские приборы и исследования 

100-150 мбэр, просмотр телевизора 1-3 мбэр, ТЭЦ на угле до 6 мбэр, 

последствия испытаний ядерного оружия до 3 мбэр и другие источники).  

Всемирной организацией здравоохранения предельно допустимая 

(безопасная) эквивалентная доза облучения для жителя планеты определена в 

35 бэр, при условии еѐ равномерного накопления в течение 70 лет жизни.  

Ниже предлагаются рекомендации общего характера по защите от 

ионизирующего излучения разного типа.  

От альфа-частиц можно защититься путѐм: 

1) увеличения расстояния до источников ионизирующих излучений, т.к. 

альфа-частицы имеют небольшой пробег; 

2) использования спецодежды и спецобуви, т.к. проникающая 

способность альфа-частиц невысока;  

3) исключения попадания источников альфа-частиц с пищей, водой, 

воздухом и через слизистые оболочки, т.е. применение противогазов, масок, 

очков и т.п.  

В качестве защиты от бета-частиц используют: 

1) ограждения (экраны), с учѐтом того, что лист алюминия толщиной 

несколько миллиметров полностью поглощает поток бета-частиц;  

2) методы и способы, исключающие попадание источников бета-частиц 

внутрь организма.  

Защиту от рентгеновского и гамма-излучения необходимо организовывать 

с учѐтом того, что эти виды излучения отличаются большой проникающей 

способностью. Наиболее эффективны следующие мероприятия (как правило, 

используемые в комплексе):  

1. Увеличение расстояния до источника излучения.  

2. Сокращение времени пребывания в опасной зоне.  



3. Экранирование источника излучения материалами с большой 

плотностью (свинец, железо, бетон и др.). 

4. Использование защитных сооружений (противорадиационных укрытий, 

подвалов и т.п.) для населения. 

5. Использование индивидуальных средств защиты органов дыхания, 

кожных покровов и слизистых оболочек.  

6. Дозиметрический контроль внешней среды и продуктов питания.  

При использовании различного рода защитных сооружений следует 

учитывать, что мощность экспозиционной дозы ионизирующего излучения 

снижается в соответствии с величиной коэффициента ослабления (Косл).  

Некоторые величины Косл приведены в табл. 2.5. 

Таблица 2.5. Средние значения коэффициента ослабления дозы радиации 

Наименование укрытий и транспортных средств или 

условия расположения населения (войск) 

Косл 

Открытое расположение на местности  

Заражѐнные траншеи, канавы, окопы, щели  

Вновь отрытые траншеи, канавы, окопы, щели  

Перекрытые траншеи, канавы, окопы и т.п.  

 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
Железнодорожные платформы  

Автомобили, автобусы и крытые вагоны  

Пассажирские вагоны  

Бронетранспортѐры  

Танки  

  

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ 
Производственные одноэтажные здания (цехи)  

Производственные и административные трѐхэтажные здания  

 

ЖИЛЫЕ КАМЕННЫЕ ДОМА 
Одноэтажные  

 (подвал)  

Двухэтажные  

 (подвал)  

Трѐхэтажные  

 (подвал)  

Пятиэтажные  

 (подвал)  

  

ЖИЛЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА 
Одноэтажные  

 (подвал)  

Двухэтажные  

 (подвал)  

  

В СРЕДНЕМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Городского  

Сельского  

1 

3 

20 

50 

 

 

1,5 

2 

3 

4 

10 

 

 

7 

6 

 

 

 

10 

40 

15 

100 

20 

400 

27 

400 

 

 

2 

7 

8 

12 

 

8 

4 



2.3.4. Законодательные основы защиты населения от радиации 

В Российской Федерации принят ряд законодательных актов (федеральные 

законы, указы Президента России и постановления Правительства России), 

направленных на социальную защиту граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастроф, аварий и испытаний ядерного оружия.  

Например, 18 июня 1992 года принят федеральный Закон "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС" (с изменениями и дополнениями на 11 декабря 2002 

года). Позднее подобные законы были приняты и в отношении граждан, 

подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и некоторых других категорий 

граждан России. 

Кроме социальных льгот и компенсаций данные законодательные акты 

дают определение радиоактивного загрязнения территорий и регламентируют 

необходимые мероприятия в отношении граждан проживавших или 

проживающих на них. 

В соответствии с законодательством, связанным с катастрофой на 

Чернобыльской АЭС регламентируется следующее: 

1. Основным показателем для принятия решения о необходимости 

проведения защитных мероприятий, а также возмещения вреда является 

уровень дозы облучения населения; 

2. Является допустимым получение населением среднегодовой дозы 

облучения, не превышающей 1 мЗв (0,1 бэр); 

3. Защитные мероприятия проводятся при превышении среднегодовой 

дозы облучения в 1 мЗв (0,1 бэр); 

Зоны радиоактивного загрязнения подразделяются: 

1. Зона, где начиная с 1991 года среднегодовая эффективная 

эквивалентная доза облучения населения превышает 1 мЗв (0,1 бэр); 

2. Зона, где начиная с 1991 года плотность радиоактивного загрязнения 

почвы цезием-137 превышает 1 Ки/км
2
. 

Указанные территории подразделяются на следующие зоны: 

 зона отчуждения; 

 зона отселения; 

 зона проживания с правом на отселение; 

 зона проживания с льготным социально-экономическим статусом. 

Зона отчуждения - часть территории РФ, из которых население было 

эвакуировано.  

В зоне отчуждения запрещается постоянное проживание населения, 

ограничивается хозяйственная деятельность и природопользование.  

Зона отселения - часть территории Российской Федерации, на которой 

плотность загрязнения почв цезием-137 составляет свыше 15 Ки/ км
2
 или 

стронцием-90 - свыше 3 Ки/ км
2
, или плутонием-239, 240 - свыше 0,1 Ки/ км

2
. 



В зоне отселения для оставшегося населения обеспечивается обязательный 

медицинский контроль за состоянием здоровья, и осуществляются защитные 

мероприятия, направленные на снижение уровней облучения. 

Зона проживания с правом на отселение - часть территории Российской 

Федерации за пределами зоны отчуждения и зоны отселения с плотностью 

загрязнения почв цезием-137 от 5 до 15 Ки/км
2
. 

Граждане этой зоны, принявшие решение о выезде на другое место 

жительства, имеют право на получение компенсаций и льгот. 

Зона проживания с льготным социально-экономическим статусом - часть 

территории РФ с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 от 

1 до 5 Ки/км
2
. В указанной зоне среднегодовая эффективная доза облучения 

населения не должна превышать 1 мЗв (0,1 бэр). 

В данной зоне осуществляются меры, включающие медицинские 

мероприятия по радиационной и радиоэкологической защите, обеспечивается 

улучшение качества жизни населения выше среднего уровня, компенсирующее 

отрицательное воздействие психоэмоциональной нагрузки, связанной с 

радиоактивным загрязнением. 

На территориях, подвергшейся радиоактивному загрязнению 

осуществляется комплекс экономических, правовых и других мер, 

направленных на оздоровление природной среды. 

2.4. Лазерное излучение 

2.4.1. Характеристика лазерных устройств и излучений 

Лазером называется генератор электромагнитного излучения оптического 

диапазона с длиной волны от 0,2 до 1000 мкм. Лазерные установки широко 

применяются в промышленности (резка, пайка, сверление и т.п.), строительстве 

(дефектоскопия материалов) и других отраслях экономики.  

Основной особенностью лазерного излучения является его острая 

направленность, что позволяет получать большие значения плотности энергии.  

По характеру генерации излучения лазеры подразделяются на импульсные 

(длительность излучения 0,25 с) и лазеры непрерывного действия (более 0,25 с).  

Энергетические параметры лазеров зависят от их вида. Генераторы 

непрерывного излучения характеризуются выходной мощностью, выражаемой в 

ваттах (Вт). Импульсные лазеры характеризуются энергией, выражаемой в 

джоулях (Дж). Нормируемыми величинами лазерного излучения является 

отношение мощности к площади поверхности (Вт/см
2
) или плотность энергии 

на единицу поверхности (Дж/см
2
).  

Воздействие лазерного излучения на организм человека носит сложный 

характер и обусловлено как непосредственным действием лазерного излучения 

на облучаемые ткани, так и вторичными явлениями, выражающимися в 

различных изменениях, возникающих в организме в результате облучения. 

Различают термическое и нетермическое действие лазерных излучений. 

Поражающее действие зависит от мощности (или плотности энергии), длины 

волны излучения, времени воздействия, биологических и физико-химических 

особенностей облучаемых тканей и органов.  



Термическое действие излучений лазеров непрерывного действия имеет 

много общего с обычным нагревом. На коже возникает ожог, а при энергии 

свыше 100 Дж сразу образуется кратерообразный участок некроза из-за 

разрушения и испарения биоткани. Энергия же импульсного излучения 

(длительность менее 10-3 с) быстро преобразуется в теплоту, что приводит к 

мгновенному плазмо- и парообразованию, вызывающему механическое 

разрушение тканей.  

Нетермическое действие лазерного излучения обусловлено процессами, 

возникающими в результате избирательного поглощения тканями 

электромагнитной энергии, а также электрическими и фотоэлектрическими 

эффектами. Лица, длительно работающие с лазерами, иногда жалуются на 

повышенную общую утомляемость, головные боли, повышенную 

возбудимость, нарушение сна и др.  

Особенно чувствительны к воздействию лазерного излучения глаза 

человека. Повреждение глаз возникает от попадания как прямого, так и 

отраженного луча лазера.  

Кроме лазерного излучения на работающего могут воздействовать и другие 

опасные и вредные производственные факторы. К ним относятся:  

 ультрафиолетовое излучение от ламп накачки или кварцевых 

газоразрядных трубок;  

 шум и вибрация;  

 ионизирующие излучения;  

 высокое напряжение;  

 электромагнитные поля ВЧ- и СВЧ-диапазонов;  

 инфракрасное излучение и тепловыделения;  

 запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны продуктами 

взаимодействия лазерного луча с мишенью и радиолиза воздуха;  

 агрессивные и токсические вещества, используемые в конструкции 

лазера и др.  

В зависимости от потенциальной опасности обслуживания лазерных 

установок они подразделены на четыре класса:  

 1 класс, это лазерные установки, где уровень лазерного излучения не 

представляет опасности для глаз и кожи;  

 2 класс, это лазерные установки, в которых прямое или зеркальное 

отражение лазерного излучения, воздействующее на глаза, превышает 

допустимые уровни;  

 3 класс, это лазерные установки, генерирующие лазерное излучение 

опасное для глаз при прямом попадании и в случае любого вида отражения 

луча, а также опасном для кожи при прямом и зеркально отраженном 

попадании;  

 4 класс, это лазерные установки создающие излучения, превышающие 

предельно допустимые уровни, как при прямом попадании, так и при зеркально 

и диффузно отраженном (до 10 см от диффузно отражающей поверхности).  



2.4.2. Обеспечение лазерной безопасности 

Под лазерной безопасностью понимается совокупность технических, 

санитарно-гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих 

безопасные условия труда персонала при использовании лазерных установок. 

При этом учитываются требования:  

 ГОСТ 12.1.040-83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения;  

 СанПиН 5804-91. Санитарные нормы и правила устройства и 

эксплуатации лазеров.  

В целях обеспечения безопасных условий труда персонала установлены 

предельно допустимые уровни лазерного излучения, т.е. уровни лазерного 

излучения, которые при ежедневном воздействии на человека не вызывают в 

процессе работы или в отдаленные сроки отклонений в состоянии здоровья, 

обнаруживаемых современными методами медицинских исследований. 

Существуют формулы расчета ПДУ лазерного излучения с учетом 

дополнительных факторов. Освоение расчетов ПДУ, при необходимости, 

целесообразно выполнить на лабораторно-практической работе.  

Принятие тех или иных мер лазерной безопасности, прежде всего, зависит 

от класса лазеров. Класс опасности лазера устанавливается предприятием-

изготовителем. Все лазеры должны быть маркированы знаком лазерной 

опасности с надписью: “Осторожно! Лазерное излучение!”.  

Размещают лазеры в специально оборудованных помещениях. Лазеры 4 

класса должны размещаться в отдельных помещениях. Стены и потолок 

должны иметь матовую поверхность. Входные двери помещений для лазеров 3 

и 4 класса оборудуются внутренними замками, знаком лазерной опасности и 

табло: “Посторонним вход воспрещен”.  

Размещать оборудование необходимо достаточно свободно. Для лазеров 2, 

3 и 4 классов с лицевой стороны пультов и панелей управления необходимо 

оставлять свободное пространство шириной 1,5 метра при однорядном 

расположении лазеров и 2,0 метра - при двухрядном.  

Управление лазерами 4 класса должно быть дистанционным, а дверь 

помещения, где они установлены, иметь блокировку. В соответствии с ―ГОСТ 

12.1.031-81 ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного 

излучения‖ при использовании лазеров 2, 3 и 4 классов не реже одного раза в 

год проводится дозиметрический контроль.  

В тех случаях, когда лазерная безопасность коллективными средствами 

защиты не обеспечивается, должны применяться индивидуальные средства 

защиты - очки и маски (последние - при работе с лазерами 4 класса). В 

зависимости от длины волны лазерного излучения в противолазерных очках 

используются оранжевые, сине-зеленые или бесцветные стекла.  

К обслуживанию лазеров допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний.  



2.5. Вредные и опасные звуковые колебания и вибрации 

2.5.1. Нормирование и измерение звуковых колебаний и вибраций 

Звук – это волнообразное распространение механических колебательных 

движений частиц упругой среды. 

Звуковое давление – это переменная составляющая давления воздуха или 

газа, возникающая в результате звуковых колебаний, Па. 

Громкость звука зависит от интенсивности звука, т.е. определяется 

амплитудой колебаний в звуковой волне. Наибольшей чувствительностью 

слуховой анализатор человека обладает к звукам с частотами от 700 до 6000 Гц.  

Звуковая мощность определяется отношением звуковой энергии ко 

времени 

P = W/t = [1 Дж/с =1 Вт]. 

Интенсивность звука определяется отношением звуковой мощности к 

площади поперечного сечения 

R = P/S = [Вт/м
2
]. 

Производственным шумом называют хаотическое сочетание различных по 

частоте и силе звуков, вызывающих неприятные ощущения и оказывающих 

вредное или раздражающее воздействие.  

В соответствии с ―ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования 

безопасности‖ производственные шумы по происхождению подразделяются на:  

 механические шумы, возникающие при вибрации;  

 аэродинамические (горение в форсунках, большая скорость струи 

воздуха и др.);  

 турбогидравлические;  

 структурные (колебание поверхностей, стен и т.п.).  

Шумы подразделяются на постоянные (изменения интенсивности в 

пределах 5 дБ) и не постоянные (интенсивность звукового давления меняется 

более 5 дБ).  

Нормируется шум по предельному спектру и в зависимости от характера 

помещений и выполняемых там работ. В ГОСТ 12.1.003-83 приведены 

допустимые уровни звукового давления в децибелах соответственно для каждой 

из восьми среднегеометрических частот октавных полос (63, 125, 250, 500, 

1000, 2000, 4000 и 8000 Гц). Это так называемая спектральная характеристика 

шума. Наряду с этим способом нормирования, для ориентировочной оценки, 

допускается за характеристику постоянного шума на рабочем месте принимать 

уровень звука в дБА, измеряемой и оцениваемой по шкале ―А‖ измерительного 

прибора (шумомера).  

Основные нормированные параметры для широкополосного шума 

приведены в табл. 2.6. 



Таблица 2.6. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах и 

эквивалентные уровни звука на рабочих местах 

 

 

 

Рабочее место 

Уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквивал

ентный 

уровень 

звука, 

дБА 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1. Помещения 

программистов, 

конструкторских 

бюро 

71 61 54 49 45 42 40 38 50 

2. Кабинеты 

руководителей 

79 70 68 58 55 52 50 49 60 

3. Кабинеты 

наблюдений и 

дистанционного 

управления: 

а) без речевой связи 

по телефону 

б) с речевой связью 

по телефону 

 

 

 

94 

 

83 

 

 

 

87 

 

74 

 

 

 

82 

 

68 

 

 

 

78 

 

63 

 

 

 

75 

 

60 

 

 

 

73 

 

57 

 

 

 

71 

 

55 

 

 

 

70 

 

54 

 

 

 

80 

 

65 

4. Машинописные 

бюро 

83 74 68 63 60 57 55 54 65 

5. Лаборатории 94 87 82 78 75 73 71 70 80 

6. Рабочие места в 

производственных 

помещениях и на 

территории 

предприятия 

99 92 86 83 80 78 76 74 85 

В соответствии с санитарными нормами ―СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96. Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданиях и на территории 

жилой застройки‖: 

1) Допустимый уровень шума – это уровень, который не вызывает у 

человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей 

функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму; 

2) Предельно допустимый уровень шума – это уровень шума, который при 

ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в 

течение всего рабочего стажа, не должен вызвать заболеваний или отклонений в 

состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования в 

процессе работы или в отдалѐнные сроки жизни настоящего и последующих 

поколений; 

3) Нормирование звукового давления (интенсивности) выполняется на 

разных частотах с учѐтом характера выполняемой работы – прежде всего 

напряжѐнности труда (табл. 2.7). 



Таблица 2.7. Допустимые уровни звукового давления для некоторых видов 

работ 

 

 

Характер  

трудовой 

деятельности 

Уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквивал

ентный 

уровень 

звука, 

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

Научная 

деятельность,  

преподавание 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

 

 

 

 

 

 

 

Администрат

ивно-

управлен-

ческая 

деятельно-сть 

93 79 70 68 58 55 52 52 49 60 

 

 

 

Учѐба 79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 

По интенсивности звукового давления, шумы приближенно можно оценить 

по табл. 2.8. 

Таблица 2.8. Субъективная оценка звукового давления (шума) 

Интенсивность звукового  

давления, дБ 

Соответствует: 

0 порогу слышимости; 

20 тихому разговору, шелесту, шуршанию; 

30 тихой музыке; 

50 шуму большого магазина; 

60 шуму улицы города; 

90 шуму подходящего поезда метрополитена; 

120 шуму реактивного двигателя самолета в 100 м; 

130 то же в 10 м; 

140 то же в 1 м. 

В настоящее время широкое применение получили приборы для измерения 

шума - шумомеры, анализаторы частот, спектрометры и др. Они позволяют 

измерять, регистрировать и исследовать уровни звукового давления по спектру 

частот. Для преобразования переменных звуковых давлений в соответствующие 

им электрические напряжения применяются микрофоны.  

В соответствии с ―ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на 

рабочих местах‖ при измерении шума от единичного источника микрофон 

располагают на высоте 1,5 м (примерная высота до слухового анализатора 

человека) и на расстоянии в 1 м от источника1.  

Под влиянием производственного шума возникают заболевания: снижение 

чувствительности слуха, аритмия сердца, повышение кровяного давления, 

неврозы, нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта. Через нервную 

                                                           

Методику измерения шума на рабочем месте рекомендуется изучить при 

выполнении соответствующей лабораторной работы. 



систему шум вызывает заболевания сердца, а в некоторых случаях приводит к 

хроническим заболеваниям коры головного мозга, почек, к появлению 

гипертонической болезни. В общем случае у работающего в условиях высокого 

шума развивается так называемая ―шумовая болезнь‖, проявляющаяся в общем 

заболевании всего организма.  

При уровне шума 65 дБ и выше, увеличивается давление крови, появляется 

быстрая утомляемость.  

Уровень шума 90 дБ и выше, приводит к нарушению слуха, ухудшению 

деятельности желудочно-кишечного тракта, нарушению нервной деятельности.  

Уровень шума в 120 дБ может привести к нарушению связи между частями 

внутреннего уха, и иногда разрушаются барабанные перепонки. Шум более 120 

дБ вызывает механические колебания тканей и разрушение нервных клеток.  

Проявление вредного влияния шума может проявиться через длительное 

время.  

Вибрация представляет собой механические колебания тел. Вибрации 

присуща низкая частота колебаний до 20 Гц, а свыше 29 Гц является 

суммарным влиянием вибрации с шумом.  

Вредное действие вибрации, прежде всего, вызывает снижение 

коэффициента полезного действия) КПД машин и преждевременный износ 

деталей, что может привести к поломкам, авариям и катастрофам.  

Человек ощущает вибрацию при контакте с колеблющимися предметами: 

инструментами, оборудованием и др. При длительном действии вибрации на 

организм человека возникают заболевания двух типов: общие и местные 

(локальные). Общие заболевания могут проявиться через 4-12 месяцев в тех 

случаях, если работа сопровождается постоянной вибрацией рабочих мест. При 

этом возникают головные боли, зрительные расстройства, возбудимость, 

повышение температуры, расстройства со стороны желудка и сердечно-

сосудистой системы.  

Локальные формы заболеваний возникают при действии вибрации на 

отдельные участки тела (руки, ноги и др.). При этом происходят изменения 

нервной и костно-сосудистой систем, повышается артериальное давление, 

снижается мышечная сила и уменьшается вес человека, появляются спазмы 

сосудов.  

В общем случае воздействие вибрации на человеке сопровождается 

неприятными ощущениями в виде ―онемения‖, слабости в кисти руки, 

судорогами. Локальные вибрации вызывает спазмы сосудов фаланг пальцев, 

сосудов сердца. Кроме того, вибрация сопровождается потерей 

чувствительности кожи, ―окостенениями‖ сухожилий мышц, отложениями 

солей в суставах. Эти воздействия особенно усиливаются в холодный период 

года. 

Систематическое воздействие вибрации приводит к вибрационной болезни 

- общему заболеванию всего организма, при котором нарушается деятельность 

различных органов и функциональных систем. Эти нарушения проявляются в 

виде: головокружения, повышенной раздражительности, нарушение сна, болей 

в области сердца. 



При колебаниях с частотой ниже 20 Гц и относительно больших 

амплитудах вибрации происходит расстройство вестибулярного аппарата 

человека, появляются симптомы ―морской болезни‖. При колебаниях рабочих 

мест с частотами близкими к собственным частотам внутренних органов (6-9 

Гц) могут происходить их механические повреждения или даже разрыв. 

Вибрация измеряется виброметрами в соответствии с ―ГОСТ 12.4.012-83 

ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. 

Технические требования‖. Наиболее распространѐнным является ручной 

виброграф ―ВР-1‖, измеряющий колебания с амплитудой от 0,5 до 5 мм и с 

частотой от 5 до100 Гц.  

Ультразвук, как и шум, - это механические колебания упругой среды, но в 

отличие от звуковых волн, ультразвуковые волны имеют большие амплитуды, 

что обусловило его широкое применение в технике. Ультразвук, также как и 

шум, нормируется по допустимым уровням звукового давления на рабочих 

местах в зависимости от среднегеометрической частоты (ГОСТ 12.1.001-89 

ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности). 

Инфразвук возникает на частотах менее 20 Гц и вызывает утомление, 

головокружение, головную боль, болезнь типа морской (вестибулярные 

нарушения). Воздействие инфразвука приводит к снижению остроты слуха и 

зрения, в некоторых случаях появляется чувство страха и т.п., возможны 

обмороки и параличи. Низкочастотные колебания с уровнем инфразвукового 

давления свыше 150 дБ могут вызвать смертельный исход. Особенно опасны 

инфразвуковые колебания с частотой от 2 до 15 Гц в связи с возникновением 

резонансных явлений в организме человека, причѐм наиболее опасна частота 7 

Гц, так как возможно его совпадение с альфа-ритмом биотоков мозга. 

Источниками инфразвука являются механизмы (компрессоры, дизельные 

двигатели), транспорт (электровозы), медленно работающие машины и др. В 

воздухе инфразвук мало поглощается и поэтому способен распространяться на 

большие расстояния. Многие явления природы (землетрясения, морские бури) 

сопровождаются излучением инфразвуковых колебаний.  

2.5.2. Защита от звуковых колебаний и вибраций 

В борьбе с производственным шумом применяют следующие методы: 

Технологические и конструктивные; 

Нормирование; 

Санитарно-технические; 

Лечебно-профилактические. 

Защита работающих от шума может осуществляться как коллективными 

средствами и методами (ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от 

шума. Классификация), так и индивидуальными средствами (ГОСТ 12.4.051-87 

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические 

условия и методы испытаний).  

Коллективные средства защиты в свою очередь подразделяются на 

средства, снижающие шум в источнике его возникновения, и средства, 



снижающие шум на пути его распространения от источника до защищаемого 

объекта. 

Снижение шума в источнике достигается путѐм его конструктивных 

изменений. Это обеспечивается изменением движения деталей, улучшением 

смазки и класса чистоты трущихся поверхностей, заменой материалов и т.д. 

Снижение шума на пути его распространения достигается проведением 

строительно-акустических мероприятий. Методы снижения шума на пути его 

распространения реализуются применением: кожухов, экранов, кабин 

наблюдения (при дистанционном управлении), звукоизолирующих перегородок 

между помещениями, звукопоглощающих облицовок, глушителей шума и др. 

Из средств индивидуальной защиты, позволяющих снизить уровень 

воспринимаемого звука на 10-45 дБ, можно назвать противошумовые: 

вкладыши, наушники (антифоны), шлемы и каски (при уровнях 120 дБ и выше), 

специальные костюмы. 

В условиях повышенного шума, при отсутствии специальных средств 

индивидуальной защиты, используйте подручные средства, так, например, 

обычная вата снижает шум на 6 дБ, вата с жиром – до 18 дБ, воск - до 24 дБ. 

В соответствии с ―ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. 

Общие требования‖ защита от вибрации включает в себя технические и медико-

профилактические мероприятия. 

К техническим мерам защиты относятся: 

 снижение вибрации в источнике еѐ возникновения путѐм более точной 

балансировкой вращающихся частей и изменением резонансной частоты 

системы;  

 виброгашение, путем установления механизмов на самостоятельные 

фундаменты и применение динамических виброгасителей, увеличением массы 

(инерции) фундаментов или их жѐсткости; 

 виброизоляция, препятствующая передаче вибрации от источника 

(механизма) к защищаемому объекту, и осуществляемая с помощью 

виброизоляторов (дерево, резина, войлок, пружины, рессоры); 

 вибропоглощение (вибродемпфирование) путѐм покрытия 

вибрирующих деталей виброизолирующим материалом. 

Широкое распространение получили вибродемпфирующие покрытия, 

которые подразделяются на жѐсткие и мягкие. Первые эффективны в области 

низких частот, вторые – области высоких. 

Наиболее эффективны покрытия из вязко-упругих материалов, к которым 

относятся твѐрдая пластмасса, рубероид, битуминизированный войлок со слоем 

фольги и др. В качестве жѐстких применяются металлические покрытия на 

основе алюминия, меди, свинца, олова и др. Мягкими вибродемпфирующими 

покрытиями являются мягкие пластмассы, резины, пенопласт и др. 

В борьбе с вибрацией при работе с ручным инструментом важное значение 

имеет также удобство рабочей позы. Необходимы организации режима труда и 

отдыха, гимнастические упражнения (1-2 раза в смену), полезны тепловые 

ванны, массаж конечностей, ультрафиолетовое облучение, проведение 

медицинских осмотров. 



Рекомендуется, чтобы общее время контакта с вибрирующими машинами, 

вибрация которых соответствует допустимым уровням, не превышала 2/3 

длительности рабочей смены, а непрерывная продолжительность воздействия 

вибрации, включая микропаузы, не более 20 минут. 

Средства индивидуальной виброзащиты подразделяются на средства 

защиты для рук, ног и тела оператора. В качестве средств защиты для рук 

применяются рукавицы и перчатки, вкладыши и прокладки. Виброзащитная 

спецобувь изготовляется в виде сапог, полусапог, полуботинок. Защита от 

вибрации обеспечивается специальной конструкцией низа обуви из упруго-

демпфирующего материала. Средства защиты для тела оператора по форме 

исполнения подразделяется на нагрудники, пояса, специальные костюмы из 

упруго-демпфирующих материалов.  

Защита от ультразвука включает в себя использование более высоких 

частот (допустимые уровни выше), изолирующих корпусов и экранов, 

изоляцию излучающих установок, дистанционное управление и средства 

индивидуальной защиты. 

При проектировании и эксплуатации ультразвуковых установок следует 

руководствоваться санитарными правилами и нормами, отражѐнными в 

"СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96. Гигиенические требования при работах с 

источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, 

медицинского и бытового назначения". 

Для борьбы с инфразвуком более эффективны меры позволяющие снизить 

уровень инфразвука в источнике его возникновения. Для этого нужно устранять 

источники низкочастотной вибрации, повышать быстроходность машин, 

увеличивать жѐсткость конструкций больших размеров, устанавливать 

глушители и т.п. 

В соответствии с санитарными нормами уровни инфразвукового давления 

на среднегеометрических частотах 2, 4, 8 и 16 Гц не должны превышать 105 дБ, 

а в полосе с частотой 32 Гц  102 дБ. 

2.6. Общие требования к производственному освещению 

2.6.1. Основные понятия 

Видимая часть оптических излучений лежит в диапазоне длин волн от 380 

до 760 нм. К основным понятиям, характеризующим свет, относятся: сила 

света, световой поток, освещенность и яркость.  

Сила света (I) - пространственная плотность светового потока, 

устанавливаемая по специальному эталону, называется канделой (кд).  

Световой поток (Ф) - поток лучистой энергии, оцениваемый глазом по 

световому ощущению. Единицей его измерения служит люмен (лм) - световой 

поток, созданный источником силой в одну канделу и помещенный в вершину 

телесного угла в один стерадиан.  

Так как распределение светового потока реальных источников в 

пространстве неравномерно, то для их характеристики используют 

поверхностную плотность светового потока - освещенность.  



Освещенность (Е) определяется отношением светового потока, падающего 

на поверхность, к ее площади: 

 Е = Ф/S, (2.4)  

где Ф - световой поток, лм;  

S - площадь освещаемой поверхности, м
2
.  

Освещенность измеряется в люксах (лк). Освещенность не зависит от 

свойств поверхности, ее формы, цвета и т.п.  

Яркость (L) - величина, равная отношению силы света, излучаемого 

элементом поверхности в данном направлении, к площади проекции этой 

поверхности на плоскость, перпендикулярную к тому же направлению. Еѐ 

определяют по формуле:  

 L = I/(S * cos  ), (2.5)  

где  - угол к нормали светящейся поверхности.  

Способность глаза определять величину и форму предмета называют 

остротой зрения, а предельные размеры объекта, которые глаз воспринимает 

под наименьшим углом зрения, характеризуют разрешающую способность глаз.  

Утомление глаз вызывает ослабление остроты зрения и влияет на 

способность к аккомодации и адаптации.  

Аккомодацией называют приспособление глаза к ясному видению 

предметов, находящихся на разных расстояниях от наблюдателя.  

Адаптация - приспособляемость глаз к различным степеням 

освещенности.  

Свойство ярких поверхностей или источников света, вызывающих 

ослепление, называют блескостью, а результат нарушения зрительных функций 

глаз - слепимостью.  

Естественное освещение – освещение помещений светом неба (прямым 

или отражѐнным), проникающим через световые проѐмы в наружных 

ограждающих конструкциях. 

Боковое естественное освещение – естественное освещение помещения 

через световые проѐмы в наружных стенах. 

Верхнее естественное освещение – естественное освещение помещения 

через фонари, световые проѐмы в стенах в местах перепада высот здания. 

Дежурное освещение – освещение в нерабочее время. 

Комбинированное освещение – освещение, при котором к общему 

освещению добавляется местное. 

Совмещѐнное освещение – освещение, при котором недостаточное по 

нормам естественное освещение дополняется искусственным. 

Эвакуационное освещение – освещение для эвакуации людей из помещения 

при аварийном отключении нормального освещения. 

Световой климат – совокупность условий естественного освещения в той 

или иной местности за период более десяти лет. 

2.6.2. Нормирование производственного освещения 

Человек различает окружающие предметы благодаря тому, что они имеют 

разную яркость. При плохом освещении он быстро устает и работает менее 



продуктивно. Плохое освещение может привести к профессиональному 

заболеванию (близорукости) и, наоборот, хорошее - действует благоприятно на 

человека. На рабочих местах, где требуется напряженная зрительная работа, 

улучшение освещения может поднять производительность труда на 5-10%.  

Основные гигиенические требования к производственному освещению 

заключаются в следующем:  

1) освещенность рабочих поверхностей должна отвечать санитарно-

гигиеническим нормам освещенности для определенных видов работ;  

2) освещенность должна быть равномерной, без теней, бликов и 

блескостей;  

3) разница яркостей не должна вызывать ослепления зрения и частой 

переадаптации;  

4) прямой свет сильных источников должен быть конструктивно закрыт и 

не попадать в глаза работающим;  

5) устройство светильников должно быть безопасным для работающих и 

соответствовать требованиям электро- и пожаробезопасности.  

Естественное освещение нормируется с помощью коэффициента 

естественной освещенности (КЕО), его значения для зданий:  

 КЕО = Евн/Енар * 100%, (2.6)  

где Евн - освещенность оцениваемой точки внутри помещения лучами, 

проникающими через окна;  

Енар - освещенность той же точки наружным светом, если бы не было стен 

и потолка.  

Величина коэффициента КЕО для зданий, располагаемых в разных поясах 

светового климата, определяется ―СНиП 23-05-95. Естественное и 

искусственное освещение‖.  

Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее и 

комбинированное (сочетание верхнего и бокового освещения). Расстановку 

оборудования следует производить с учетом расположения световых проемов, 

добиваясь максимальной освещенности панелей, пультов, клавиатур ПЭВМ и 

другой оргтехники.  

Искусственное освещение подразделяется на общее, местное и 

комбинированное (местное и общее).  

Система общего освещения дает равномерный свет всему помещению. При 

комбинированном освещении на долю общего освещения приходится примерно 

10%, а наибольший свет дают лампы местного освещения.  

Искусственное освещение делится на три вида:  

а) рабочее;  

б) аварийное (обеспечивает не менее 10% от нормы освещѐнности);  

в) охранное и дежурное. 

Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и 

эвакуационное. Освещение безопасности следует предусматривать в случаях, 

если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение 

обслуживания оборудования и механизмов может вызвать: 

 взрыв, пожар, отравление людей; 



 длительное нарушение технологического процесса; 

 нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы 

радио- и телевизионных передач и связи, установки вентиляции и 

кондиционирования воздуха для производственных помещений и т.п.; 

 нарушение режима детских учреждений. 

Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ 

вне зданий следует предусматривать: 

 в местах, опасных для прохода людей; 

 в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе 

эвакуирующихся более 50 человек; 

 по основным проходам производственных помещений, в которых 

работают более 50 человек; 

 в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; 

 в производственных помещениях с постоянно работающими в них 

людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении 

нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения 

работы производственного оборудования; 

 в помещениях общественных и вспомогательных зданий 

промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно 

находиться более 100 человек; 

 в производственных помещениях без естественного света. 

Светильники освещения безопасности в помещениях могут использоваться 

для эвакуационного освещения. Для аварийного освещения следует применять 

лампы накаливания, люминесцентные лампы и разрядные лампы высокого 

давления. 

Возможно специальное освещение, например в фотолабораториях, при 

подсветки копировальных столов и т.п.  

Нормы искусственного освещения разработаны с учетом точности 

зрительной работы, размера рассматриваемых деталей и дополнены оценкой 

фона и контрастности изображения деталей.  

Для производственных помещений, в которых выполняются работы 

наивысшей точности (размер объекта различения менее 0,15 мм – I разряд), 

очень высокой точности (объект различения от 0,15 до 0,30 мм – II разряд) и 

высокой точности (размер объекта различения от 0,30 до 0,50 мм  III разряд) 

следует предусматривать совмещѐнное освещение.  

При аттестации рабочих мест по параметрам освещѐнности используется 

государственный стандарт ―ГОСТ 24940-97. Здания и сооружения. Методы 

измерения освещѐнности‖. 

2.7. Микроклимат производственных помещений 

2.7.1. Термины и определения 

Для создания благоприятных условий работы, соответствующих 

физиологическим потребностям человеческого организма, санитарные нормы 



устанавливают оптимальные и допустимые метеорологические условия в 

рабочей зоне помещения.  

Нормирование микроклимата в рабочих помещениях осуществляется в 

соответствии с санитарными правилами и нормами, изложенными в "СанПиН 

2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений". 

Производственное помещение – замкнутые пространства в специально 

предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно или 

периодически осуществляется трудовая деятельности людей. 

Рабочее место, на котором нормируется микроклимат – участок 

помещения (или всѐ помещение), на котором в течение рабочей смены или 

части еѐ осуществляется трудовая деятельность.  

Рабочая зона ограничивается высотой 2 метра над уровнем пола или 

площади, где находятся рабочие места. 

Холодный период года - период года, характеризуемый среднесуточной 

температурой наружного воздуха + 10
о
С и ниже. 

Тѐплый период года – период года, характеризуемый среднесуточной 

температурой наружного воздуха выше + 10
о
С. 

Показатели микроклимата: 

 температура воздуха, 
о
С; 

 температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, 

пол) и поверхностей технологического оборудования, 
о
С; 

 относительная влажность воздуха, %; 

 скорость движения воздуха, м/с; 

 интенсивность теплового облучения, Вт/м
2
. 

Измерение показателей микроклимата в целях контроля их соответствия 

гигиеническим требованиям должны проводиться в холодный и тѐплый 

периоды года. Измерение показателей микроклимата следует проводить не 

менее 3 раз в смену. Измерения следует проводить на рабочих местах. 

В помещениях с большой плотностью рабочих мест, участки измерения 

температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха 

распределяются равномерно по площади помещения. 

При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения 

воздуха измеряют на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность воздуха – 

на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадке. 

При работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха 

измеряют на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влажность воздуха – на 

высоте 1,5 м 

Температуру поверхностей измеряют в случаях, если рабочие места 

удалены от них на расстояние не более двух метров. 

Скорость движения воздуха измеряют анемометрами вращательного 

действия (крыльчатые, чашечные). Скорости движения воздуха до 0,5 м/с 

можно измерять кататермометрами. 



Интенсивность теплового облучения измеряют актинометрами, 

радиометрами и др. 

По результатам измерений параметров микроклимата составляется 

протокол, где даѐтся оценка соответствия полученных результатов 

нормативным требованиям. 

2.7.2. Оптимальные и допустимые условия микроклимата 

Влажность воздуха оказывает большое влияние на терморегуляцию 

организма. Повышенная влажность (более 85%) затрудняет терморегуляцию, а 

низкая (ниже 20%) вызывает пересыхание слизистых оболочек. 

Движение воздуха в помещениях является важным фактором, влияющим 

на самочувствие человека. В жарком помещении движение воздуха 

способствует увеличению отдачи теплоты организмом и улучшает его 

состояние, но оказывает неблагоприятное воздействие при низкой температуре 

воздуха.  

Скорость движения воздуха оказывает влияние на распределение вредных 

веществ в помещении. Воздушные потоки могут распространять их по всему 

помещению, переводить пыль из осевшего состояния во взвешенное состояние. 

Оптимальные микроклиматические условия обеспечивают ощущение 

теплового комфорта в течение рабочей смены, не вызывают отклонений в 

состоянии здоровья, поддерживают высокий уровень работоспособности (табл. 

2.9). 

Оптимальные параметры микроклимата рекомендуется соблюдать на 

рабочих местах, где выполняется работа операторского типа, связанная с 

нервно-эмоциональным напряжением. 

Таблица 2.9. Оптимальные величины показателей микроклимата на 

рабочих метах производственных помещений 

Пери

од 

года 

Категория работ  

по уровню  

энергозатрат, Вт 

Температура 

воздуха,  
о
С 

Температура 

поверхностей, 
о
С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Х
о
л
о
д

н
ы

й
 Iа (до 139) 

Iб (140-174) 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

III (более 290) 

22-24 

21-23 

19-21 

17-19 

16-18 

21-25 

20-24 

18-22 

16-20 

15-19 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

Т
еп

л
ы

й
 

Ia (до 139) 

Iб (140-174) 

IIa (175-232) 

IIб (233-290) 

III (более 290) 

23-25 

22-24 

20-22 

19-21 

18-20 

22-26 

21-25 

19-23 

18-22 

17-21 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

Допустимые микроклиматические условия не должны вызывать 

нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению 

ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, 

ухудшению самочувствия и понижению работоспособности (табл. 2.10). 



2.8. Основы электробезопасности 

2.8.1. Общие понятия 

Слово "электричество" произошло от греческого слова elektron (янтарь).  

Одно из определений электрического тока, это упорядоченное движение 

заряженных частиц.  

Сила тока (I) определяется количеством электричества (заряда), которое 

проходит за единицу времени через площадь сечения проводника:  

 I = q/t (для постоянного тока), (2.7)  

где q - заряд; t - время.  

В 1948 году, на IX Международной конференции по мерам и весам, за 

единицу силы тока принят ампер (А), по имени французского учѐного Андре 

Ампера (1775-1836).  

Приняв I = 1 А, а t = 1 с, получим единицу количества электричества в 1 

кулон (К), названную по имени французского физика Шарля Кулона (1736-

1806).  

Электрическое напряжение (U) – это разность потенциалов между двумя 

точками электрической цепи, это работа, которая совершается при прохождении 

по участку цепи электрического заряда.  

За единицу напряжения принят 1 вольт (В), получившую название в честь 

итальянского учѐного Алессандро Вольта (1745-1827).  

Высокое напряжение опасно, например, высоковольтная линия 

электропередачи (100 кВ) и земля создают условия (разность потенциалов), где 

может быть совершена работа в 100 кДж, что сравнимо с падением груза в 1000 

кг с высоты 10 м.  

Сопротивление (R) - физическая величина проводника, характеризующая 

противодействие электрической цепи прохождению электрического тока:  

 R = U/I. (2.8)  

При U = 1 В и I = 1 А, сопротивление принимается равным 1 Ом. Единица 

получила своѐ название в честь немецкого физика Георга Ома (1787-1854).  

Работа электрического тока (А) определяется по формуле:  

 А = U * I * t = U * q. (2.9)  

Мощностью электрического тока (P) называется работа, совершѐнная за 

единицу времени:  

 P = A/t = (U * I * t)/t = U * I. (2.10)  

Мощность принято обозначать в ваттах (Вт) в честь английского 

изобретателя Джеймса Уатта:  

1 Вт = 1 В * 1 А. 

Например, мощность электролампы возможна 100 Вт, электроплиты 500 Вт 

или 1 кВт, мощность электровоза возможна 4000 кВт и более.  



2.8.2. Действие электрического тока на человека 

В сравнении с другими опасностями, электрический ток отличается тем, 

что человек не может его обнаружить заранее с помощью органов чувств 

(анализаторов).  

Начало практического использование электрического тока связано с 

открытием в 1802 году русским физиком В. Петровым (1761-1834) 

электрической дуги.  

Уже в 1862 году появились первые сообщения о поражении человека 

электрическим током. В настоящее время электроток не только добрый 

помощник человеку, но и причина пожаров, взрывов и других чрезвычайных 

ситуаций. Ежегодно в мире от электротока погибает примерно до 25 и более 

тысяч человек. 

Количество электротравм на производстве сравнительно невелико (2-3%) 

от общего количества производственных травм. Однако с летальным исходом 

они составляют 12-15% от общего количества смертельных травм. Статистика 

показывает, что электротравматизм находится в непосредственной зависимости 

от уровня организации эксплуатации электрохозяйства предприятия.  

Электротравмы происходят по следующим причинам:  

 организационные (нарушение требований правил и инструкций, 

недостатки в обучении персонала);  

 технические (ухудшения электрической изоляции, отсутствие 

ограждений, сигнализации и блокировки, дефекты монтажа и др.);  

 психофизиологические (переутомление, несоответствие 

психофизиологических показаний данной профессии и др.).  

Виды травм, связанных с воздействием электрической энергии на человека, 

могут быть различны по тяжести и зависят от ряда факторов, в том числе от 

физического состояния живого организма, эмоционального и физического 

напряжения, рода и частоты электротока, пути протекания электротока, схемы 

включения тела человека в электросеть. Проходя через организм человека, 

электрический ток оказывает термическое, электролитическое и биологическое 

действия в организме.  

Биологическое действие тока на тело человека проявляется раздражением 

и возбуждением живых тканей, что сопровождается непроизвольным 

судорожным сокращением мышц лѐгких и сердца. Это ответные реакции 

организма, которые обусловлены нарушением биоэлектрических процессов, 

протекающих в организме человека. Раздражающее действие тока на ткани 

организма может быть прямым или непрямым. Прямое действие обусловлено 

прохождением тока непосредственно через ткани, испытывающие раздражение. 

Непрямое, или рефлекторное, действие проявляется в возбуждении тканей, по 

которым ток не протекает.  

Поражение человека электротоком бывает двух видов:  

1. В виде электротравм, которые могут быть в виде местного 

повреждения тканей человека, ожогов кожи, механических повреждений, 

ослеплении электродугой (электроофтальмия), ожога электродугой 



(температура более 3500
о
С). Возможны переломы костей из-за сильного 

сокращения мышц под действием электротока. В местах воздействия 

электрического тока остаются характерные пятна на коже жѐлтого или серого 

цвета;  

2. В виде электроударов, которые возникают при прохождении 

электротока через тело человека. При этом изменяется состав крови, возможны 

разрывы мышц и нервов, приводящие к параличам. По тяжести электроудары 

подразделяются на 4 степени:  

а) 1 степень - судороги;  

б) 2 степень - судороги с потерей сознания; 

в) 3 степень - потеря сознания с нарушением сердечной деятельности;  

г) 4 степень - клиническая смерть (отсутствует дыхание и сердечная 

деятельность).  

Условно безопасными, т.е. в течение нескольких часов не ощущающиеся и 

не наносящие вред человеку, считаются электротоки:  

 постоянные, с силой до 100 мкА; 

 переменные (50 Гц), с силой до 50 мкА.  

Порог ощутимости электротока принят:  

 для переменного (50 Гц), с силой примерно 1 мА (ощущение 

покалывания); 

 для постоянного, с силой примерно 5-7 мА (ощущение тепла). 

Неотпускающий электроток, сопровождаемый ощущением боли и 

вызывающий судорожное сокращение мышц, возникает: 

 для переменного (50 Гц), при силе 10-15 мА; 

 для постоянного, при силе 50-80 мА. 

Электроток, приводящий к остановке сердца, называют фибрилляционным. 

Клиническую смерть вызывает постоянный электроток силой 90–100 мА. 

Переменный ток силой 100 мА может вызвать остановку сердца и паралич 

дыхания при продолжительности воздействия более 3-х секунд. Переменный 

электроток силой более 300 мА вызывает паралич дыхания и сердца при 

длительности воздействия более 0,1 секунды.  

Кратковременное воздействие переменного тока с частотой более 500 кГц 

не сопровождается электроударом (не вызывает остановку работы сердца и 

лѐгких), но приводит к электротравмам.  

Постоянный электроток чаще вызывает ожоги и приводит к смертельному 

исходу. Наиболее опасен переменный ток с частотой 20-100 Гц, ток с частотой 

менее 20 Гц и более 100 Гц представляет меньшую опасность.  

Угроза поражения электрическим током возрастает с увеличением 

продолжительности его воздействия на человека. Сопротивление тела человека 

протеканию электротока уже через 30 секунд уменьшается примерно на 25%, а 

через 90 секунд – на 70%. 

Воздействие электротока зависит от точки прикосновения, т.е. от 

сопротивления участка кожи. В среднем расчѐтное сопротивление человека 

принято считать равным 1000 Ом, но язык, например, имеет сопротивление до 



100 Ом, а ороговевшие участки кожи могут иметь 10 и более кОм. На коже 

человека есть очень чувствительные точки - электрорецепторы, имеющие 

сопротивление менее 100 Ом.  

Максимальной чувствительностью обладает спинной мозг, имеющий 

сопротивление не более 0,5 Ом.  

Воздействие электротока индивидуально:  

1. Порог ощущения электротока у женщин на 30, а у детей на 50% ниже, 

чем у мужчин;  

2. Для одного человека электроток может быть уже неотпускающим 

(судорожное сокращение мышц кистей рук), а для другого только слабо 

ощутимым;  

3. Люди с большей массой тела и лучшей физической подготовкой 

переносят воздействие электротока легче;  

4. Больные (особенно с нервными расстройствами, кожными и сердечно-

сосудистыми заболеваниями) переносят воздействие электротока тяжелее;  

5. Повышенная чувствительность к электротоку отмечается при 

утомлении и в состоянии опьянения;  

6. Чем более сосредоточен и внимателен человек в момент воздействия 

электротока, тем меньше он пострадает, так как такое состояние способствует 

упорядочению внутренних биологических полей и, соответственно, разрушить 

их сложнее.  

2.8.3. Возможные схемы поражения человека электротоком 

Поражение человека электротоком зависит от пути прохождения, вида тока 

(постоянный или переменный), силы и точки соприкосновения 

(сопротивления).  

Очень опасные, но встречаются редко, следующие схемы включения 

человека в электросеть:  

1. Двухфазное включение: петля "голова-руки". При этом электроток 

проходит через жизненно важные органы человека: головной мозг, сердце и 

лѐгкие;  

2. Однофазное включение с глухозаземленной нейтралью: петля "голова-

ноги". В этом случае электроток проходит через всѐ тело человека, поражая 

жизненно важные органы. 

Менее опасные схемы включения, но встречающиеся чаще, следующие:  

1. Однофазное включение: петля "рука-ноги". Статистически до 87% от 

всех электротравм; 

2. Двухфазное включение: петля "рука-рука". Электроток проходит через 

грудную клетку человека. Поражаются сердце и лѐгкие;  

3. При контакте электрического проводника с землѐй, при пробое 

изоляции на землю в электрической установке, а также в местах расположения 

заземления или грозозащитного устройства, поверхность земли может оказаться 

под электрическим напряжением. Возникает, так называемое, шаговое 

напряжение для двух точек (разность потенциалов), расположенных на разных 



расстояниях от места касания проводника и земли. Возникает петля "нога - 

нога".  

Поражение человека от электротока зависит и от внешних условий. Так, 

например, помещения в зависимости от электроопасности подразделяются на:  

1. Особо опасные:  

 большая сырость (относительная влажность около 100%);  

 наличие химически активных паров (разрушается электроизоляция);  

 наличие 2-х и более опасных факторов (сырость, высокая температура, 

токопроводящий пол и т.п.);  

2. Повышенно опасные:  

 сырость (относительная влажность более 75%);  

 высокая температура (более +35
о
С);  

 токопроводящий пол (земля, металл);  

3. Безопасные - сухие вспомогательные помещения, жилые помещения.  

В настоящее время в рабочих помещения зачастую организуется 

возможность приготовления и приѐма пищи, соответственно целесообразно 

учитывать возможность поражения человека электротоком в следующих 

случаях:  

 одновременно коснуться розетки (или проводника) с неисправным 

корпусом (старой изоляцией) и батареи центрального отопления;  

 при попытке набрать воды из крана, например, в электрочайник, 

включенный в сеть (или помыть под краном включенный электроприбор).  

2.8.4. Обеспечение безопасности при работе с электротоком 

Электроустановкой называется совокупность машин, аппаратов, линий и 

вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в 

которых они установлены), предназначенных для производства, 

трансформации, передачи, распределения электрической энергии.  

Электробезопасность обеспечивается соблюдением ряда условий. При этом 

необходимо:  

1. Учитывать требования нормативной документации: ГОСТ, правил и 

инструкций по безопасности и т.п.  

Так, например, согласно ГОСТ 12.1.038-82, при выборе и расчѐте 

технических устройств и других средств защиты, учитываются три основных 

параметра: сила тока (Ih), протекающего через тело человека, напряжение 

прикосновения (Uпр) и длительность протекания тока (tс).  

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок (ПОТ Р М-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00) регулируют 

такие вопросы как, требования к персоналу, оформление документов, 

испытания и измерения и др.;  

2. Применять средства индивидуальной защиты (очки, каски, 

специальные изолирующие обувь и перчатки, страховочные канаты и др.). 

Электрозащитные средства подразделяются на основные и дополнительные.  

Основными называются такие средства, изоляция которых надѐжно 

выдерживает рабочее напряжение электроустановки. При использовании этих 



средств допускается прикосновение к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением. К основным электрозащитным средствам при работе с 

электроустановками напряжением до 1000 В относятся: изолирующие клещи, 

указатели напряжения, диэлектрические перчатки и монтѐрский инструмент с 

изолирующими ручками.  

Дополнительными называются такие изолирующие средства, которые сами 

по себе не могут обеспечить безопасности от поражения током. Они являются 

дополнительной мерой защиты к основным защитным средствам. К 

дополнительным защитным средствам относятся в электроустановках:  

 до 1000 В - диэлектрические галоши, коврики и подставки;  

 напряжением выше 1000 В - диэлектрические перчатки, рукавицы, 

галоши, боты, коврики и изолирующие подставки;  

3. При высоком напряжении использовать защиту расстоянием. При 

этом необходимо учитывать, что для исключения опасности поражения людей 

электрическим током от неизолированных частей электроустановок необходимо 

выдержать безопасные расстояния (табл. 2.11). 

Таблица 2.11. Зависимость безопасного расстояния от величины 

электрического напряжения 

При 

напряжении, 

кВ 

1-35 60,  

110 

150 220 330 400, 

500 

750 800 

(постоянный 

ток) 

1150 

Расстояние 

в метрах 

(не менее) 

 

0,6 

 

1,0 

 

1,5 

 

2,0 

 

2,5 

 

3,5 

 

5,0 

 

3,5 

 

8,0 

При напряжении до 1000 В безопасное расстояние до воздушных линий 

определяется в 0,6 метра, а для остальных электроустановок не нормируется и 

определяется отсутствием прикосновения. 

4. Учитывать, что шаговое напряжение опасно до 20 метров от точки 

касания проводника с землѐй. В случае попадания в зону действия шагового 

напряжения, рекомендуется выходить скользящим шагом (не отрывая ног от 

поверхности земли) так, чтобы ступни ног постоянно соприкасались друг с 

другом;  

5. Использовать электроинструмент, работающий при безопасном 

напряжении тока. При расчѐте безопасного напряжения необходимо 

учитывать: 

 сопротивление человека, принятое для расчѐтов равным 1000 Ом; 

 определение, что безопасным считается электроток такой силы, при 

которой возможен самостоятельный отрыв человека от электродов (для тока 

промышленной частоты - 0,01 А, для постоянного тока - 0,05 А). Предельно 

допустимой безопасной величиной принимается ток силой 0,04 А. 

Предел опасного напряжения при этом составит: 

U = I * R = 0,04 А * 1000 Ом = 40 В. 



Для сухих помещений (относительная влажность менее 60%) с учѐтом, что 

кожа человека имеет сопротивление 3 и более кОм, безопасным можно считать 

напряжение до 36-40 В;  

6. Увеличивать сопротивление за счѐт изоляции токоведущих частей и 

изоляции рукояток инструментов. Сопротивление изоляции должно быть не 

менее числа, указывающего напряжение сети, увеличенного в тысячу раз, но не 

менее 0,5 МОм. 

Во время работы электроустановок, состояние электрической изоляции 

ухудшается за счѐт нагревания, механических повреждений, влияния 

климатических условий и окружающей производственной среды (наличие 

химически активных веществ, негативных температурных режимов и др.). 

Контроль изоляции проводится периодически (не реже одного раза в три года) с 

применением специальных устройств (магомметров).  

При работе с напряжением до 1000 В использовать в качестве средств 

индивидуальной защиты резиновые перчатки, резиновые коврики, резиновые 

боты и галоши, а при работе с напряжением более 1000 В используются 

специальные изолирующие штанги и клещи;  

7. Использовать защитное отключение, срабатывающее в течение не 

более 0,2 секунды в случае повреждения (пробоя);  

8. Учитывать, что электрическое разделение сети позволяет повысить 

сопротивление на еѐ отдельных участках;  

9. Применять оградительные устройства. Ограждения применяются как 

сплошные, так и сетчатые. Ограждения должны быть огнестойкими. 

10. Использовать автоматическую блокировку, обеспечивающую снятие 

напряжения в случаях несанкционированного проникновения за ограждение;  

11. Применять сигнализацию (световую, звуковую и др.);  

12. Использовать организационные меры – организация обучения, 

инструктирования и проверки знаний электробезопасности, проведение 

медицинских осмотров, оформление нарядов-допусков на выполнение работ 

повышенной опасности и т.п.);  

13. Применять технические средства защиты от электротока:  

а) защитное заземление. Корпус прибора (станка) заземляется 

проводником с сопротивлением менее 0,4 Ом. В случае прикосновения человека 

к повреждѐнному корпусу, он не получит удар электротоком, так как 

сопротивление человека намного больше, чем заземляющего проводника;  

б) зануление с заземлением нулевого провода генератора. В этом случае 

корпус прибора (станка) соединѐн с заземлѐнным нулевым проводом, имеющим 

сопротивление менее 4 Ом. При замыкании фазы на корпус произойдѐт 

прерывание электросети, так как сгорят предохранители;  

14. Следить за состоянием проводников и розеток в рабочих и санитарно-

бытовых помещениях.  

Учитывая большую потенциальную опасность электрического тока в 

жизни человека, необходима комплексная защита с периодическим обучением 

(инструктированием) персонала. 



2.8.5. Статическое и атмосферное электричество 

Статическое электричество возникает от соприкосновения двух 

разнородных тел. Накопление зарядов статического электричества происходит 

как при трение сыпучих веществ, так и при перекачке жидкостей (например, 

нефти). Способствует этому явлению сухой воздух. Искровой заряд 

статического электричества, часто достигает напряжения в несколько тысяч 

вольт.  

Вредное проявление статического электричества возможно в виде:  

1. Взрывов и пожаров от искр, возникающих за счѐт разности 

потенциалов двух неоднородных тел (достигает 10 и более кВ, при этом бензин, 

например, воспламеняется от разряда при напряжении 1000 В, пыль взрывается 

при разряде до 5 кВ);  

2. Отрицательного воздействия на здоровье человека. Особенно страдает 

нервная и сердечно-сосудистая система;  

3. Негативного воздействия на ЭВМ (возможна потеря информации).  

В качестве профилактики появления статического электричества 

используют следующее:  

1. Увеличивают электропроводность воздуха путѐм повышения 

влажности (до 70%);  

2. Заземляют ѐмкости с пожаро- и взрывоопасными веществами 

проводниками с сопротивлением до 100 Ом (например, металлические цепи на 

бензовозах);  

3. Применяют ионизацию воздуха используя радиоактивные вещества или 

ультрафиолетовое излучение;  

4. Используют "антистатики";  

5. Ограничивают скорость пересыпания (переливания) веществ. 

Например, бензин переливают со скоростью не более 4 м/с.  

Атмосферное электричество опасно проявлением в виде линейных 

разрядов (молний), которых возникает на планете примерно 100 каждую 

секунду. Атмосферные электрические заряды могут иметь напряжение до 1 

миллиарда вольт, сила тока молнии достигает 200 тысяч ампер. Время 

существования линейных разрядов оценивается от 0,1 до 1 секунды. 

Температура достигает 6-10 тысяч градусов Цельсия.  

Последствия проявления молнии возможны в следующем:  

1. Пожар или смертельный исход при прямом попадании;  

2. При попадании вблизи (до 1 м) возможен смертельный исход 

вследствие электромагнитной индукции.  

Во время грозы опасно находиться под одиноко стоящими деревьями, 

особенно дубом, тополем, ясенем, лиственницей, сосной, елью и липой. Менее 

опасны берѐза и клѐн. Также во время грозы нельзя находиться у костра 

(электропроводимость нагретого воздуха возрастает), не следует купаться, 

кататься в лодке, укрываться под изолированными навесами, в стогах сена, под 

металлическими оградами, вблизи труб и проводов.  



Находясь на открытом пространстве, лучше присесть в сухую яму, 

траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь 

соприкосновения с землѐй. Не стоит бежать, а если вы едете в машине - лучше 

остановиться.  

Для защиты объектов от молний используют молниеотводы, состоящие из 

молниеприѐмника, токопроводника и заземляющего устройства. В качестве 

молниеприѐмника используют металлические штыри с площадью сечения не 

менее 50 мм
2
. Молниеприѐмник заземляется через токопроводник. Зона 

безопасности зависит от высоты молниеприѐмника и в радиусе составляет 

примерно 1,5 его высоты.  

Более редкими и менее изученными по опасности для человека являются 

так называемые шаровые молнии. В популярной литературе предлагаются 

следующие меры безопасности в случае проникновения такой молнии в дом:  

1. Поскольку траектория полѐта шаровой молнии практически не 

предсказуема, не стоит делать резких движений и, тем более, убегать, так как 

можно вызвать воздушный поток, по которому сгусток энергии последует вслед 

за вами;  

2. Держитесь подальше от электроприборов и проводки, не касайтесь 

металлических предметов;  

3. Даже если молния исчезла (обычно через десятки секунд) не теряйте 

бдительности, так как после таких ―визитов‖ возможны пожары.  

2.8.6. Помощь пострадавшему от электротока 

Следует помнить, что в тяжѐлых случаях поражения от электротока, у 

пострадавшего прекращается сердечная деятельность и останавливается 

дыхание, наступает состояние клинической смерти. В таком состоянии человек 

может находиться до 5 минут, затем наступают патологические изменения, 

прежде всего в коре головного мозга.  

Максимум за 3-5 минут необходимо выполнить следующее:  

1. Освободить пострадавшего от действия электрического тока 

использовав рубильник, выключатель или предохранитель. При этом быть более 

внимательным, если пострадавший находится на высоте, так как возможно 

падение после отключения тока вследствие прекращения действия 

неотпускающего тока. Если невозможно отключить электроток, то дальнейшие 

действия по спасению пострадавшего зависят от величины напряжения 

электротока:  

а) если напряжение до 1000 В можно использовать сухие предметы не 

проводники (палки, доски, верѐвки), применяют диэлектрические (резиновые) 

перчатки, боты. Можно по отдельности перерубить провода инструментом с 

деревянной ручкой;  

б) при напряжении более 1000 В необходимо использовать все средства 

защиты в совокупности: резиновые перчатки и боты, изолирующие штанги и 

клещи;  

в) в случае контакта человека с воздушной линией электропередачи, для 

освобождения пострадавшего от проводника, можно сделать искусственное 



замыкание. При этом берут металлический провод, заземляют один конец, на 

другой конец привязывают груз и забрасывают на линию воздушной 

электропередачи (предложенный способ применяется только в случае крайней 

необходимости);  

2. После освобождения пострадавшего от действия электротока, 

выполнить реанимационные и иные мероприятия доврачебной помощи (данная 

тема осваивается студентами на лабораторно-практических занятиях). 

3. В любом случае рекомендуется вызвать врача.  

2.9. Основы пожаро- и взрывобезопасности 

2.9.1. Физико-химические основы процесса горения 

Горение – сложное химическое превращение веществ, сопровождаемое 

интенсивным выделением большого количества тепла. 

Чаще всего горение представляет собой экзотермическое окислительное 

взаимодействие горючего вещества с окислителем (обычно – кислородом). К 

горению также относят процессы разложения взрывчатых веществ, соединение 

некоторых веществ с хлором или фтором и др. 

Химическая реакция горения достаточно сложная, так как состоит из 

многих процессов химических превращений. Кроме химических превращений 

при горение сопровождается физическими процессами: перемещение тепла, 

массы вещества, изменение давления и др. 

Согласно тепловой теории горения условием возникновения процесса 

горения является превышение скорости выделения теплоты химической 

реакции горения над скоростью отвода теплоты в окружающую среду. При 

соблюдении этого условия происходит саморазогрев горючего вещества и 

скорость реакции возрастает. И напротив, превышение скорости отвода теплоты 

над скоростью еѐ выделения может привести к затуханию химического 

процесса горения. 

Характеристикой горения является время. Время горения складывается из 

времени, необходимого для возникновения контакта между горючим веществом 

и кислородом (Тк) и времени самого процесса химического окисления (Тхо). 

Таким образом, время горения определяется: 

 Тг = Тк + Тхо. (2.11)  

При тушении пожара необходимо учитывать особенности процесса 

горения: 

 диффузное горение, при условии, что время (Тк) больше, чем время 

(Тхо); 

 кинетическое горение определяется условием, что горит однородная 

горючая смесь и время горения определяется, в основном, временем 

химического окисления (Тхо).  

 Обычно большинство пожаров представляют собой диффузионное 

горение с большим расходом воздуха: 

 для горения 1 кг древесины требуется примерно 4 м
3
 воздуха; 

 для горения 1 кг торфа требуется примерно 6 м
3
 воздуха; 



 для горения 1 кг пропана требуется примерно 24 м
3
 воздуха 

2.9.2. Основные понятия пожарной безопасности 

Основные понятия и определения в области пожарной безопасности 

представлены в законодательных и иных нормативно-правовых актах: 

 федеральный закон "О пожарной безопасности" (№ 69-ФЗ от 21 

декабря 1994 года); 

 ППБ 01-93. Правила пожарной безопасности в РФ; 

 ряд ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов.  

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.  

Пожарная безопасность – состояние защищѐнности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров. 

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 

Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке 

органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных 

формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и 

их тушения. 

Источником зажигания обычно являются: 

 искры от неисправного электрооборудования, от ударов металлических 

тел, при сварочных работах и др.; 

 тепло от трения деталей; 

 перегрев электроконтактов; 

 статическое электричество; 

 химические реакции и др. 

Например, искра от удара металлических тел может достигать температуры 

более 1 900
о
С, пламя спички порядка 800

о
С, температура электрического 

разряда достигает 10 000
о
С. 

Температура воспламенения – наименьшая температура, при которой 

вещество загорается (или начинает тлеть) и продолжает гореть (тлеть) после 

удаления источника воспламенения. 

Температура самовоспламенения – наименьшая температура, до которой 

необходимо нагреть вещество, чтобы оно воспламенилось. 

Различают следующие виды горения: 

 Взрыв – быстрое химическое превращение, сопровождающееся 

выделением энергии и образованием сжатых газов, способных совершить 

работу (например, двигатель внутреннего сгорания). 

 Вспышка – быстрое сгорание горючей смеси без образования сжатых 

газов. 

 Возгорание – возникновение горения под действием источника 

зажигания. 

 Самовозгорание – возникновение горения в отсутствии источника 

зажигания (часто вследствие увеличения скорости экзотермической реакции).  



 Тепловое самовозгорание – возникновение горения при внешнем 

нагреве вещества до температуры, превышающей его самовозгорание. 

 Микробиологическое самовозгорание – возникновение горения 

вследствие самонагревания вещества под действием жизнедеятельности 

микроорганизмов (например, "горение" сена, опилок и др.). 

 Химическое самовозгорание – возникновение горения вследствие 

химического взаимодействия веществ (например, природное горение угля). 

 Воспламенение – возгорание с появлением пламени. 

 Самовоспламенение – самовозгорание с появлением пламени. 

Фронт пламени пожара – узкая зона, где прогревается вещество и 

протекает химическая реакция. 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации пожары классифицируются на классы: 

 класс А – пожары твѐрдых веществ; 

 класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твѐрдых 

веществ; 

 класс С – пожары газов; 

 класс D –пожары металлов и их сплавов; 

 класс Е – пожары, связанные с горением электроустановок. 

2.9.3. Классификация помещений, зданий, сооружений, веществ, 
материалов и строительных конструкций по пожаро- и 
взрывоопасности 

Возможность возникновение и распространения пожаров в зданиях и 

сооружениях зависит от того, из каких материалов (конструкций) они 

выполнены, а также от размеров зданий и их расположения.  

Строительными нормами и правилами "Пожарная безопасность зданий и 

сооружений" (СНиП 21-01-97) определены следующие показатели 

нормирования применительно к зданиям и сооружениям. 

Способность конструкций сопротивляться воздействию пожара во времени 

при сохранении своих эксплуатационных свойств называется огнестойкостью. 

Пожарно-техническая классификация предназначается для установления 

необходимых требований по противопожарной защите конструкций, 

помещений, зданий, элементов и частей зданий в зависимости от их 

огнестойкости и (или) пожарной опасности. 

Строительные материалы подразделяются на две категории: негорючие 

(НГ) и горючие (Г). Горючие строительные материалы подразделяются на 

четыре группы: 

 Г1 (слабогорючие); 

 Г2 (умеренногорючие); 

 Г3 (нормальногорючие); 

 Г4 (сильногорючие). 

Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются 

на три группы: 



 В1 (трудновоспламеняемые); 

 В2 (умеренновоспламеняемые); 

 В3 (легковоспламеняемые). 

Горючие строительные материалы по распространению пламени по 

поверхности подразделяются на четыре группы: 

 РП1 (нераспространяющие); 

 РП2 (слабораспространяющие); 

 РП3 (умереннораспространяющие); 

 РП4 (сильнораспространяющие). 

Горючие строительные материалы по дымообразующей способности 

подразделяются на три группы: 

 Д1 (с малой дымообразующей способностью); 

 Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); 

 ДЗ (с высокой дымообразующей способностью). 

Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения 

подразделяются на четыре группы: 

 Т1 (малоопасные); 

 Т2 (умеренноопасные); 

 ТЗ (высокоопасные); 

 Т4 (чрезвычайно опасные). 

По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на 

четыре класса: 

 КО (непожароопасные); 

 К1 (малопожароопасные); 

 К2 (умереннопожароопасные); 

 КЗ (пожароопасные). 

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по 

времени наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых 

для данной конструкции, признаков предельных состояний: 

 R (потери несущей способности); 

 E (потери целостности); 

 I (потери теплоизолирующей способности). 

Здания подразделяются по степеням огнестойкости, которые, в свою 

очередь, определяются огнестойкостью его строительных конструкций. С 

возрастанием степени огнестойкости уменьшается еѐ предел, например, в 

зданиях I и II степени все конструкции выполняются из несгораемых 

материалов с пределами огнестойкости от 0,25 до 2 часов. В зданиях III степени 

огнестойкости стены выполняются из несгораемых материалов, перекрытия и 

перегородки – из трудносгораемых материалов, а совмещѐнные перекрытия – из 

сгораемых материалов. 

Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности 

подразделяются на четыре класса – С0, С1, С2 и С3.  



По взрывопожарной и пожарной опасности производственные помещения 

и здания подразделяются на категории: 

 категория А (взрывопожароопасные) – горючие газы, ЛВЖ с 

температурой вспышки ниже 28
о
С; 

 категория Б (взрыво- и пожароопасные) – горючие пыли, волокна, ЛВЖ 

с температурой вспышки выше 28
о
С; 

 категории В1-В4 (пожароопасные) – горючие и трудногорючие 

материалы; 

 категория Г – негорючие материалы в горячем состоянии; 

 категория Д – негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

 Существуют способы повышения огнестойкости строительных 

материалов: 

 термоизоляция (штукатурка дерева, обшивка металлом и др.); 

 огнезащитная пропитка (водные растворы солей и др.); 

 огнезащитное покрытие (окраска древесины специальными красками) 

и др. 

Здания и части зданий по функциональной пожарной опасности 

подразделяются на классы: 

 Ф1 – гостиницы, жилые дома и т.п.; 

 Ф2 – зрелищные и культурно-просветительные учреждения; 

 Ф3 – предприятия по обслуживанию населения; 

 Ф4 – учебные заведения, научные и проектные организации, 

учреждения управления; 

 Ф5 – производственные и складские здания. 

Противопожарная профилактика обеспечивается: 

1. Устройством противопожарных преград внутри зданий, т.е. создание 

стен, перегородок, перекрытий, водяных завес и др.;  

2. Строительством дымовых люков и шахт, которые обеспечивают 

удаление продуктов горения и возможность быстрого обнаружения очага 

пожара; 

3. Созданием легкосбрасываемых конструкций в сооружениях, где 

используются взрывоопасные вещества. При этом достигается сохранность 

зданий и сооружений, а также быстрое удаление продуктов горения; 

4. Обеспечением возможности эвакуации людей. При этом следует 

учитывать, что лифты не являются средством эвакуации персонала при пожаре; 

5. Планированием территории: 

 возможность подъезда пожарных автомашин к зданиям и сооружениям; 

 строительство дорог в местах хранения горючих веществ с более 

высоким уровнем; 

 соблюдение безопасных расстояний между зданиями (табл. 2.13). 



Таблица 2.13. Влияние плотности размещения зданий на вероятность 

распространения пожара от здания к зданию 

Расстояние между 

зданиями, м 

0 5 10 15 20 30 40 50 70 90 

Вероятность  

распространения 

пожара, % 

100 87 66 47 27 23 9 3 2 0 

2.9.4. Тушение пожаров 

Для прекращения горения применяют следующие способы: 

 изоляция очага горения от кислорода воздуха (для большинства 

горючих веществ при концентрации кислорода менее 14% процесс горения 

прекращается); 

 охлаждение зоны горения до температуры ниже температуры 

самовоспламенения; 

 охлаждение горящего материала ниже температуры воспламенения; 

 разбавление горящих материалов негорючими веществами; 

 торможение (ингибирование) скорости горения; 

 механическое сбивание пламени в очаге горения; 

 изоляция горючих веществ от зоны горения и др. 

ТУШЕНИЕ ВОДОЙ 

Вода является наиболее дешѐвым и распространѐнным средством тушения 

пожаров. Вода обладает высокой теплоѐмкостью и значительным увеличением 

объѐма при парообразовании (1 литр воды образует 1700 литров пара).  

Воду применяют для тушения горения твѐрдых горючих веществ, создания 

водяных завес и охлаждения объектов (станков, сооружений и т.п.), 

расположенных вблизи очага горения. 

Воду нельзя применять для тушения оборудования, находящегося под 

напряжением электрического тока. Низкий эффект отмечается при тушении 

водой нефтепродуктов. 

Распылѐнная струя воды более эффективно при тушении пожаров, 

особенно при тушении горючих жидкостей. при добавлении в воду 

поверхностно-активных веществ (смачивателей) расход воды уменьшается до 

2,5 раз. 

ТУШЕНИЕ ПЕНОЙ 

Тушение пеной более эффективно, так как пенный покров экранирует 

горючее вещество от тепла зоны горения. Пену, как химическую, так и 

воздушно-механическую применяют для тушения твѐрдых веществ и 

легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ). 

Химическая пена образуется в результате реакции между щѐлочью и 

кислотой в присутствии пенообразователя. 

Воздушно-механическая пена представляет собой коллоидное вещество, 

состоящее из пузырьков газа, окружѐнных плѐнками жидкости. Еѐ получают 

при смешивании воды и пенообразователя с воздухом. Воздушно-механическая 



пена характеризуется кратностью, т.е. отношением объема пены к объѐму еѐ 

жидкой фазы. Для тушения горючих жидкостей (ГЖ) и ЛВЖ возможно 

применения воздушно-механической пены средней кратности (от 40 до 120). 

ТУШЕНИЕ ПОРОШКОВЫМИ СОСТАВАМИ 

Эти составы обладают высокой огнетушащей эффективностью. Они 

применяются тогда, когда тушение пожара не поддаѐтся водой и пенами 

(металлы и др.). Допустимо тушение пожара порошковыми составами при 

минусовых температурах. 

Основную роль при тушении пожара порошками играет их способность 

ингибировать пламя. 

ТУШЕНИЕ ИНЕРТНЫМИ РАЗБАВИТЕЛЯМИ 

В качестве огнетушащих составов для объѐмного тушения используют 

инертные разбавители – водяной пар, диоксид углерода, азот, дымовые газы и 

др. Тушение при разбавлении среды инертными разбавителями связано с 

потерями тепла на нагревание этих разбавителей, что приводит к снижению 

скорости процесса горения. 

Водяной пар применяют для тушения пожаров в небольших помещениях. 

Диоксид углерода применяют для тушения пожаров на складах ЛВЖ и др. 

Выбор огнегасительного вещества зависит от класса пожара, например: 

 класс А – возможно применение всех видов огнетушащих средств; 

 класс В – применяется вода и все виды пены, порошки; 

 класс С – применяются газовые составы в виде инертных разбавителей, 

порошки, вода; 

 класс D – применяют порошки; 

 класс Е – применяют порошки, диоксид углерода и др. 

Средства пожаротушения разделяют на первичные и стационарные. 

Первичные средства пожаротушения используют для ликвидации 

небольших загораний. При этом применяют: пожарные стволы, огнетушители, 

сухой песок, плотные покрывала и др. 

Стационарные установки пожаротушения постоянно готовы к действию. 

Запуск процесса пожаротушения может быть осуществляться дистанционно 

или автоматически. Для автоматического водяного пожаротушения 

применяются спринклерные и дренчерные установки. 

Наибольшее распространение приобрели спринклерные установки, 

являющимися автоматическими установками пожаротушения распылѐнной 

водой. Они представляют собой сеть водопроводных труб, в которых постоянно 

находится вода под давлением и вмонтированы оросительные головки 

(спринклеры). Их число выбирают из условия орошения одним спринклером от 

9 до 12 м
2
 площади помещения. Отверстия спринклерных головок запаяны 

легкоплавким составом рассчитанным на температуру 72, 93, 141 или 182
о
С. 

При пожаре эти отверстия сами распаиваются и орошают охранную зону водой. 

Недостатком такой системы является сравнительно большая инерционность – 

головки вскрываются примерно через 2-3 минуты после повышения 

температуры. 



Возможно применение дренчерных установок группового действия. В них 

вместо спринклерных головок установлены дренчеры – открытые оросительные 

головки без замков. В обычное время выход воды закрыт клапаном группового 

действия. Клапан может быть открыт вручную или автоматически вместе с 

сигналом тревоги. Один дренчер лопастного или розеточного типа способен 

оросить до 12 м
2
 пола. Дренчерный распылитель с винтовыми щелями даѐт 

возможность получить распылѐнную воду с более мелкой дисперсией и, при 

высоте расположения более 5 метров, орошает площадь пола до 210 м
2
. 

В качестве первичных средств пожаротушения широко применяются 

огнетушители. По составу огнетушащего вещества огнетушители бывают 

водными, пенными, порошковыми, хладоновыми, углекислотными, воздушно-

пенными и комбинированными. 

По ѐмкости огнетушители разделяются на:  

 малолитражные (до 5 л);  

 промышленные ручные (до 10 л) и передвижные (более 10 л). 

Маркировка огнетушителя обычно несѐт информацию о свойствах 

огнетушащей смеси и объѐме огнетушителя. Например, ОХП-10, означает: 

огнетушитель химический пенный с ѐмкостью около 10 литров. 

2.9.5. Средства извещения и сигнализации о пожаре 

Пожарная сигнализация и связь предназначены для быстрого извещения о 

пожаре, что значительно повышает успех тушения пожара. В зависимости от 

назначения здания или помещения могут устраиваться следующие системы и 

средства пожарной автоматики: 

 пожарная сигнализация; 

 охранно-пожарная сигнализация. 

 Нормативными документами являются: 

 НПБ 104-95. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в 

зданиях и сооружениях; 

 НПБ 110-99. Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и 

обнаружения пожара. 

Пожарная сигнализация может быть электрическая и автоматическая. При 

использовании электрической пожарной сигнализации извещение о пожаре 

осуществляется в течение нескольких секунд. В этом случае система 

сигнализации состоит из приѐмной станции и соединѐнных с ней извещателей. 

Сигнал о пожаре подаѐтся нажатием кнопки извещателя, которые 

устанавливаются на видных местах производственных помещений. 

В автоматической пожарной сигнализации извещатели подразделяются в 

зависимости от способа обнаружения начальной стадии пожара: тепловые, 

дымовые, световые и комбинированные. 

Тепловые извещатели срабатывают при повышении температуры 

окружающей среды. Их чувствительными элементами являются различные 

металлические пластинки или спирали со спаянными легкоплавким припоем 

концами. В случае повышения температуры пластинки выгибаются и 



соединяют электрические контакты, приводящие в действие звуковую и 

световую сигнализацию. Извещатели работают на заданных температурах 60, 

80 и 100
о
С, время срабатывания примерно 50 с, контролируемая площадь 15-30 

м
2
. 

В извещателях, реагирующих на дым, чувствительным элементом могут 

быть фотоэлементы или ионизационные камеры. В последнем случае 

вследствие действия продуктов горения изменяется ионизационный ток, что 

через электронное реле приводит в действие систему сигнализации. 

Световые излучатели реагируют на излучение открытого пламени, т.е. на 

инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. 

Комбинированные излучатели выполняют функции теплового и дымового 

извещателей. Они изготовлены на основе дымового извещателя с включением 

элементов электрической схемы, применяемой для работы теплового 

излучателя. Контролируемая площадь примерно 100 м
2
. 

Ультразвуковые датчики служат для обнаружения в закрытых помещениях 

движущихся объектов (колеблющееся пламя, идущий человек и т.п.). 

Системами пожарной сигнализации оборудуют технологические установки 

повышенной пожарной опасности, производственные здания, склады. 

Пожарная связь подразделяется на извещение служб пожаротушения, 

диспетчерскую связь и связь на пожаре. Уникальные объекты экономики имеют 

собственные силы пожаротушения и, в любом случае, имеют прямую связь с 

центрами связи других сил пожаротушения.  

2.9.6. Пожарная безопасность на предприятии 

В соответствии с законодательством руководители предприятий имеют 

определѐнные права и обязанности в области пожарной безопасности. 

Работодатели имеют право: 

 создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 

подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счѐт собственных 

средств; 

 вносить в органы государственной власти предложения по 

обеспечению пожарной безопасности; 

 проводить работы по установлению причин пожаров, происшедших на 

предприятии; 

 устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности. 

Законодательство возлагает ответственность за пожарную безопасность 

предприятия на работодателя. Соответственно работодатель обязан назначить 

должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных 

подразделений (объектов). 

Работодатель обязан: 

 организовать пожарную охрану объекта; 

 организовать обучение рабочих и служащих правилам пожарной 

безопасности; 



 разработать перспективные планы повышения пожаробезопасности на 

предприятии; 

 разработать инструкции о порядке работы с пожароопасными 

веществами и материалами, а также инструкций о соблюдении 

противопожарного режима и др. 

Ответственные лица на которых работодателем возложена ответственность 

за пожарную безопасность, обязаны: 

 доводить до работников правила пожарной безопасности; 

 принимать участие в разработке инструкций по пожарной 

безопасности; 

 следить за исправным состоянием приборов отопления, вентиляции, 

электрооборудования и др.; 

 следить за техническим состоянием средств пожаротушения; 

 организовать действия персонала в случае возникновения пожара 

(вызов пожарной команды, применение первичных средств пожаротушения, 

эвакуации работников). 

Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства 

пожаробезопасности возможна в виде: дисциплинарного взыскания, 

административного наказания и уголовной ответственности. 

2.9.7. Основы пожаробезопасности в офисе, в машине, в лесу 

Законодательство по пожарной безопасности определяет обязанности 

любого гражданина России: 

 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 иметь в личных помещениях и строениях первичные средства 

пожаротушения; 

 при обнаружении пожара немедленно извещать о них пожарную 

охрану; 

 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества и тушению пожара; 

 выполнять предписания должностных лиц пожарной охраны. 

Ежегодно в России погибают от пожаров около 10 тысяч человек. 

Погибают чаще не от пламени, а от дыма и ядовитых продуктов горения. 

Примерно 80% жертв пожаров были в состоянии опьянения. 

В настоящее время на рабочих местах достаточно широко применяется 

промышленное телевидение, многие офисы и комнаты отдыха оборудованы 

телевизионными приѐмниками и видеосистемами. Ниже предлагается порядок 

действия, если произошло возгорание телевизора: 

1. Отключить телевизионный приѐмник от сети и накрыть плотной 

тканью; 

2. Так как кинескоп может взорваться, встать сбоку от экрана и залить 

водой со стороны вентиляционных решѐток; 

3. В случае взрыва кинескопа, учитывая, что выделяющийся дым очень 

опасен, рекомендуется следующее: 



 задержать дыхание в момент взрыва; 

 немедленно удалить лиц, находящихся в помещении; 

 защитить дыхательные пути мокрой тканью и продолжить тушение. 

Общие рекомендации пожаробезопасности при использовании телевизора: 

 устанавливать телеприѐмник не ближе 70-100 см от штор; 

 исключать близость к системам отопления; 

 не ставить на телевизор горючие предметы и вазы с водой; 

 должен быть свободный доступ воздуха к вентиляционным решѐткам. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В ОФИСЕ (РАБОЧЕМ ПОМЕЩЕНИИ) 

Порядок действия при пожаре на рабочем месте (офисе, рабочем 

помещении) изучается при прохождении специального инструктажа по 

пожарной безопасности (или эти вопросы включаются в программу вводного 

инструктажа по охране труда). Вопросы пожарной безопасности могут также 

включаться в инструкции по охране труда в разделе "Действия в случаях 

чрезвычайных ситуаций".  

Среди общих рекомендаций, при пожаре в офисе, отметим следующий 

порядок действия: 

1. Позвонить по телефону 01 (или по телефону, указанному в 

"инструкции"). При этом: 

 чѐтко назовите адрес, свою фамилию и контактный телефон; 

 при необходимости, уточните этаж, подъезд и возможность подъезда к 

дому специальных машин; 

 при необходимости встречайте пожарную машину; 

2. Предупредить руководство, других работников о пожаре и начать 

эвакуацию в соответствии с утверждѐнной схемой;  

3. При небольшом возгорании, используя первичные средства 

пожаротушения, начать тушить пожар своими силами. При этом необходимо: 

 отключить электроприборы; 

 закрыть окна, так как приток воздуха усилит пожар; 

 учитывать, что открывать дверь в помещение, где пожар необходимо 

очень осторожно, так как пламя пожара может полыхнуть навстречу; 

 находиться ближе к полу и защищать от дыма дыхательные пути 

мокрой тканью; 

4. Находясь на верхнем этаже, постарайтесь оценить ситуацию - 

возможно лучше остаться в рабочем помещении, так как не исключена потеря 

сознание от продуктов горения при спуске вниз. В этом случае необходимо 

забить все щели мокрыми тряпками; 

5. При эвакуации вниз не пользуйтесь лифтом, так как при 

задымлѐнности шахта лифта работает как вытяжная труба и можно отравиться 

продуктами горения, а также возможно отключение электроснабжения;  

6. Если рабочее помещение расположено не выше 4 этажа, а эвакуация 

вниз невозможна, попробуйте спуститься вниз самостоятельно. 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ В АВТОМОБИЛЕ 

Возможные признаки пожара в машине: 



1. Запах горелой резины, бензина, струйка дыма из под капота; 

2. Световые или звуковые сигналы встречных машин. 

Необходимо учитывать, что человек в горящей машине может находиться 

не более 1-2 минут, так как горящие синтетические материалы выделяют 

сильнодействующие ядовитые продукты горения. 

При первых признаках пожара в автомобиле необходимо: 

1. Остановиться и вытащить ключ зажигания; 

2. Поставить автомобиль на ручной тормоз и, взяв огнетушитель и 

аптечку, покинуть салон машины. 

 При тушении горящей машины: 

1. Осторожно открывать капот автомобиля, так как возможен выброс 

пламени из-за притока кислорода; 

2. При использовании огнетушителя направить струю пламени на очаг 

загорания; 

3. При необходимости забрасывать огонь песком, снегом, накрыть 

плотной тканью; 

4. Останавливать проходящие машины, так как несколько огнетушителей 

эффективнее (важен фактор времени); 

5. Помнить о личной безопасности - руки и одежда могут быть в бензине 

или масле. 

Общие рекомендации: 

 при зарядке аккумулятора выделяется водород, а его смесь с воздухом 

взрывоопасна; 

 в гараже хранят не более 20 л бензина и не более 5 кг масла; 

 в гараже запрещено использовать открытый огонь и электросварку; 

 в гараже не промывают детали в бензине, керосине и т.п.; 

 при заправке автомобиля выключите двигатель, пассажирам лучше 

покинуть салон. 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ 

Пожарная безопасность в лесах должна соблюдаться как работниками 

организаций, проводящих работы в лесной зоне, так и всеми гражданами во 

время нахождения в лесу.  

До начала проведения работ в лесу организации должны 

зарегистрироваться в соответствующих территориальных органах. Со всеми 

работниками должен быть проведен инструктаж по пожарной безопасности в 

лесу и способах тушения лесного пожара. Работающая в лесу организация 

должна иметь первичные средства пожаротушения и медицинскую аптечку.  

Горючие и смазочные материалы должны храниться в закрытом виде в 

специально подготовленном месте, удалѐнном от жилья работников. Место 

хранения огнеопасных материалов очищается от растительного покрова и 

окапывается полосой шириной не менее 1, 4 метра.  

Лесопорубочные работы проводятся после оформления соответствующего 

разрешения. При этом: 

 очищается место рубки леса от порубочных остатков; 



 сжигание порубочных остатков проводится на поляне не менее чем в 25 

метров от края леса.  

Общие требования пожаробезопасности: 

 при переездах, переходах запрещено выбрасывать окурки, горящие 

спички и т.п.; 

 во время переходов перекур устраивается для всех сразу на месте; 

 ненужные материалы, пропитанные легковоспламеняющимися 

веществами, необходимо закапывать; 

 контролировать возможность образования искр от работающих 

двигателей тракторов и др. 

При разведении костра соблюдаются следующие требования безопасности: 

а) выбирается ровная площадка, удалѐнная от деревьев не менее чем на 15 

метров; 

б) выбранное место для костра очищается от мусора, травы и окапывается 

полосой шириной не менее чем 0,5 метра; 

в) запрещается разведение костра: 

 в сильный ветер; 

 в сухостойном лесу; 

 на торфяниках; 

 на сухой траве; 

 в камышах; 

 в хвойном молодняке; 

 в посадках зерновых, кукурузы и т.п. 

г) при тушении костѐр заливается водой или засыпается землѐй.  

Помните, что в отношении нарушителей правил пожарной безопасности 

может быть применена как административная ответственность (штраф), так и 

уголовная. По решению суда возмещение ущерба от пожара может быть в виде 

компенсации: 

 за расходы на тушение пожара; 

 за убытки от потери древесины; 

 от затрат на работы по очистки территории после пожара; 

 от затрат на работы по рекультивации земель и по выращиванию 

молодняка леса. 

2.10. Организация безопасной работы с видеодисплейными 
терминалами и персональными электронно-вычислительными 
машинами  

2.10.1. Излучения и другие вредности при использовании ЭВМ 

Внедрение ЭВМ имеет как положительные, так и отрицательные моменты. 

С одной стороны, это обеспечение более высокой эффективности производства 

за счет совершенствования технологического процесса и повышение 

производительности труда, а с другой, увеличение нагрузки на работающих в 

связи с интенсификацией производственной деятельности и специфическими 

условиями труда.  



В соответствии с ―СанПиН 2.2.2.542-96. Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным 

машинам и организация работы‖ все вредности возникающие при работе с 

видеодисплейными терминалами (ВДТ) и персональными электронно-

вычислительными машинами (ПЭВМ) можно разделить на три группы: 

1. Электромагнитные излучения. 

2. Визуальные факторы (яркость, блики, мерцание изображения и др.). 

3. Неудовлетворительные параметры рабочего места и рабочей зоны. 

Условия труда работающих с ВДТ и ПЭВМ характеризуются 

возможностью воздействия на них следующих производственных факторов: 

шума, тепловыделений, вредных веществ, статического электричества, 

ионизирующих и неионизирующих излучений, недостаточной освещенности, 

параметров технологического оборудования и рабочего места.  

Основными источниками шума в помещениях, оборудованных 

вычислительной техникой, являются принтеры, плоттеры, множительная 

техника и оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляторы систем 

охлаждения, трансформаторы.  

ПЭВМ являются источниками электростатических полей и 

широкополосных электромагнитных излучений:  

 рентгеновского;  

 ультрафиолетового; 

 видимого;  

 ближнего инфракрасного (750-2000 нм);  

 радиочастотного с диапазоном З кГц.  

Для ПЭВМ определены следующие ограничения: 

 эквивалентная доза рентгеновского излучения, полученная в любой 

точке пространства на расстоянии 5 см от поверхности ПЭВМ, не должна 

превышать 0,1 мбэр/ч; 

 ультрафиолетовое излучение не должно превышать 10 мкВт/м
2
; 

 уровни напряжѐнности электростатического поля не должны 

превышать 15 кВ/м.  

По оценкам специалистов парк персональных компьютеров в России 

стремительно увеличивается. Кроме новых моделей ПЭВМ у нас широко 

используются устаревшие компьютеры, зачастую не отвечающие современным 

санитарно-гигиеническим требованиям, что создаѐт дополнительные проблемы 

сохранения здоровья пользователей ПЭВМ в России.  

Типичными ощущениями, которые испытывают к концу рабочего дня 

операторы ПЭВМ, являются: головная боль, резь в глазах, тянущие боли в 

мышцах шеи, рук и спины, зуд кожи лица и т.д. Испытываемые день за днѐм, 

эти недомогания приводят к мигреням, частичной потере зрения, сколиозу, 

кожным воспалениям и другим нежелательным явлениям. Развивающиеся 

недомогания не только снижают трудоспособность, но и подрывают здоровье 

людей.  



Исследования показывают, что существует определѐнная связь между 

работой на компьютере и такими недомоганиями, как: 

 астенопия (быстрая утомляемость глаз); 

 боли в спине, шее, запястный синдром (болезненное поражение 

срединного нерва запястья), тендениты (воспалительные процессы в тканях 

сухожилий); 

 стенокардия и различные стрессовые состояния; 

 сыпь на коже лица, хронические головные боли, головокружение, 

повышенная возбудимость и депрессивные состояния, снижение концентрации 

внимания, нарушение сна и другие. 

На состояние здоровья оператора ЭВМ могут влиять и такие вредные 

факторы, как длительное неизменное положение тела, вызывающее мышечно-

скелетные нарушения; постоянное напряжение глаз; воздействие радиации; 

влияние электростатических и электромагнитных полей и др.  

Более серьѐзные результаты были получены при обследовании беременных 

женщин. Оказалось, что для тех женщин, которые проводили за ЭВМ более 20 

часов в неделю, вероятность преждевременного прерывания беременности 

(выкидыша) на 80% выше, чем для беременных женщин, выполняющих 

аналогичные работы без применения компьютера. 

Исследования американских специалистов показали, что длительная и 

интенсивная работа на компьютере может стать источником тяжѐлых 

профессиональных заболеваний. Например, лѐгкая боль в руке, если на неѐ не 

обратить внимания вовремя, может привести в конечном итоге к инвалидности. 

2.10.2. Безопасная работа на персональных ЭВМ 

Санитарные правила и нормы ―СанПиН 2.2.2.542-96. Гигиенические 

требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организация работы‖ устанавливают санитарно-

гигиенические, эргономические и организационные требования с целью 

создания здоровых и безопасных условий работы с ЭВМ. Дополнительную 

информацию по оценки и нормированию параметров безопасности при 

использовании ЭВМ можно получить в: 

 ГОСТ Р 50949-96. Средства отображения информации 

индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических 

параметров и параметров безопасности; 

 ГОСТ Р 50923-96. Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие 

эргономические требования к производственной среде. Методы измерения.  

Для снижения шума и вибрации в помещениях вычислительных центров, 

оборудование необходимо устанавливать на специальные фундаменты и 

амортизирующие прокладки, предусмотренные нормативными документами.  

При выполнении основной работы на ВДТ и ПЭВМ (рабочие места 

программистов, операторские, залы вычислительной техники и др.) уровень 

шума не должен превышать 50 дБА. Нормируемые уровни шума 

обеспечиваются применением малошумного оборудования, использованием 

звукопоглощающих материалов и подвесных акустических потолков.  



В помещениях с избытками тепла необходимо предусматривать 

регулирование подачи теплоносителя для соблюдения нормативных параметров 

микроклимата, представленных в табл. 2.14. 

Таблица 2.14/ Оптимальные нормы микроклимата  

для помещений с ВДТ и ПЭВМ 

Период  

 года 

Категория 

работ 

Температура 

воздуха,  
о
С 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

(не более) 

Холодный 

 

 

 

 

лѐгкая – 1а 

лѐгкая – 1б 

 

 

22-24 

21-23 

 

 

40-60 

40-60 

 

 

0,1 

0,1 

 

 Тѐплый лѐгкая – 1а 

лѐгкая – 1б 

23-25 

22-24 

40-60 

40-60 

0,1 

0,2 

Примечания: 

1. 1а – работы, производимые сидя и не требующие физического 

напряжения (расход энергии до 120 ккал/ч); 

2. 1б – работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и 

сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (расход энергии 

составляет от 120 до 150 ккал/ч). 

Для предотвращения образования и защиты от статического электричества 

необходимо использовать нейтрализаторы и увлажнители, а полы должны 

иметь антистатическое покрытие. Допустимые уровни напряжѐнности 

электростатических полей не должны превышать 20 кВ в течение 1 часа.  

В целях защиты от электромагнитных излучений следует обязательно 

использовать защитные экраны (фильтры), представляющие собой оптически 

прозрачную панель, с нанесѐнным на неѐ тонким проводящим слоем. Кроме 

этого, защитные фильтры помогают устранить блики на экране, увеличить 

контрастность и понизить яркость экрана.  

Наряду с этим нужно устанавливать в помещении с ВДТ ионизаторы 

воздуха, чаще проветривать помещение и хотя бы один раз в течение рабочей 

смены очищать экран от пыли.  

Важное место в комплексе мероприятий по созданию условий труда, 

работающих с ВДТ и ПЭВМ, занимает создание оптимальной световой среды, 

т.е. рациональная организация естественного и искусственного освещения 

помещения и рабочих мест. Освещѐнность на поверхности рабочего стола в 

зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк. На рабочем 

месте необходимо обеспечить, возможно, большую равномерность яркости, 

исключая наличие ярких и блестящих предметов, для снижения монотонности в 

поле зрения рекомендуются отдельные пѐстрые поверхности.  

Для освещения рабочих мест рекомендуется применять комбинированное 

освещение (общее плюс местное). Для общего освещения используются в 

основном потолочные или встроенные светильники с люминесцентными 

лампами. Яркость должна быть не более 200 кд/м
2
. Наиболее подходящими 

светильниками являются светильники серии ―ЛПО 36‖.  



Местное освещение на рабочих местах обеспечивается светильниками, 

устанавливаемыми непосредственно на рабочем столе или на вертикальных 

панелях специального оборудования. Они должны иметь непросвечивающий 

отражатель и располагаться ниже или на уровне линии зрения операторов, 

чтобы не вызывать ослепления.  

Так как при работе на компьютере основная нагрузка ложится на глаза, 

поэтому большие требования предъявляются к видеотерминальным 

устройствам (экранам). Предпочтительным является плоский экран, 

позволяющий избежать наличия на нѐм ярких пятен за счѐт отражения световых 

потоков. Особенно важен цвет экрана. Он должен быть нейтральным. 

Допустимы ненасыщенные светло-зелѐные, жѐлто-зелѐные, жѐлто-оранжевые, 

жѐлто-коричневые тона.  

Оптимальная высота расположения экрана должна соответствовать 

направлению взгляда оператора в секторе 5-35
о
 по отношению к горизонтали. 

Большой наклон экрана может привести к появлению бликов от светильников. 

При работе на ЭВМ взгляд должен падать на экран под прямым углом и 

отклоняться от горизонтали на 20
о
. Размер экрана должен быть не менее 31 см 

по диагонали, а высота символов на экране - не менее 3,8 мм, при этом 

расстояние от глаз оператора до экрана должно быть в пределах 40-80 см.  

Клавиатура дисплея не должна быть жѐстко связана с монитором. Она 

должна располагаться на расстоянии 600-700 мм. Наклон клавиатуры должен 

находиться в пределах 10-15
о
. Клавиатура располагается на поверхности стола 

на расстоянии 100-300 мм от края.  

Видеомонитор должен быть оборудован поворотной площадкой, 

позволяющей перемещать ВДТ в горизонтальной и вертикальной плоскостях в 

пределах 130-220 мм и изменять угол наклона экрана на 10-15
о
.  

При работе с текстовой информацией (в режиме ввода данных, 

редактирования текста и чтения с экрана ВДТ) наиболее физиологичным 

является сочетание чѐрных знаков на светлом (белом) фоне.  

Требования к оборудованию рабочих мест:  

 рабочий стол должен регулироваться по высоте в пределах 680-800 мм 

(при отсутствии такой возможности его высота должна составлять 725 мм);  

 оптимальные размеры рабочей поверхности столешницы находятся в 

пределах - 1400 * 1000 мм. Под столешницей рабочего стола должно быть 

свободное пространство для ног с размером по высоте не менее 600 мм, по 

ширине 500 мм, по глубине 650 мм;  

 на поверхности рабочего стола для документов необходимо 

предусматривать размещение специальной подставки, расстояние которой от 

глаз должно быть аналогично расстоянию от глаз до клавиатуры, что позволяет 

снизить зрительное утомление;  

 рабочее кресло должно быть снабжено подъѐмно-поворотным 

устройством, обеспечивающим регуляцию высоты сидений и спинки; его 

конструкция должна предусматривать также изменение угла наклона спинки. 

Рабочее кресло должно иметь подлокотники. Высота поверхности сиденья 

должна регулироваться в пределах 400-500 мм. Ширина и глубина сиденья 



должна составлять не менее 400 мм. Высота опорной поверхности спинки 

должна быть не менее 300 мм, ширина не менее 380 мм.  

Расположение рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ для взрослых пользователей в 

подвальных помещениях не допускается, для всех учебных заведениях не 

допускается в цокольных и подвальных помещениях. Площадь на одно рабочее 

место с ВДТ и ПЭВМ должно составлять не менее 6,0 м
2
, а объѐм – не менее 

20,0 м
3
 (для учебных заведений – не менее 24,0 м

3
).

 
 

В зависимости от специфики производства, напряжѐнности труда 

устанавливается количество перерывов на отдых, их длительность и 

распределение в течение рабочей смены. В соответствии с особенностями 

трудовой деятельности работникам ВЦ должны быть дополнительно введены 2-

3 регламентированных перерыва длительностью 10 минут каждый. При 8-

часовой смене дополнительные регламентированные перерывы необходимо 

вводить через 3 часа работы и за 2 часа до еѐ окончания.  

Режим труда и отдыха операторов, работающих с ЭВМ, должен быть 

следующим:  

 через каждый час интенсивной работы необходимо устраивать 15-

минутный перерыв;  

 при менее интенсивной работе - через каждые 2 часа;  

 выполнение 1-2 раза в смену 5-и минутного комплекса 

производственной гимнастики. Можно, например, во время перерывов 

выполнить следующие упражнения: 

 положите руку на край стола ладонью вниз. Другой рукой отведите 

кисть назад и удерживайте в таком положении в течение 5 с.; 

 слегка упритесь рукой в стол и на 5 с. напрягите пальцы и запястье. То 

же проделайте другой рукой; 

 сильно сожмите пальцы в кулаки, а затем распрямите их; 

 сидя на стуле, наклонитесь как можно ниже, чтобы достать головой 

коленей. Оставайтесь в таком положении 10 с., затем распрямитесь, напрягая 

при этом мышцы ног. Повторите упражнение 3 раза; 

 периодически разминайте кисти рук резиновым кольцом-эспандером. 

С целью снижения нервно-психологического, зрительного и мышечного 

напряжения, предупреждения переутомления необходимо проводить сеансы 

психофизической разгрузки.  

К организации режима работы с ВДТ и ПЭВМ студентов высших учебных 

заведений предъявляются дополнительные требования: 

 оптимальное время работы для студентов 1 курса составляет 1 час, для 

студентов старших курсов – 2 часа; 

 проводить упражнения для глаз через каждые 20-25 минут; 

 исключать объединение третьей и четвѐртой пар занятий; 

 во время прохождения производственной практики время работы не 

должно превышать 4 часов; 

 исключать проведение занятий после 17 часов третьей и четвѐртой 

парой.  



3. НОРМАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ 
ТРУДА 

3.1. Законодательные и нормативно-правовые основы  

Важнейшей частью курса ―Безопасность жизнедеятельности‖ является 

безопасность труда, как область знаний, изучающая деятельность человека в 

условиях производства.  

Безопасность – это отсутствие недопустимого риска, связанного с 

возможностью нанесения ущерба. 

Безопасные условия труда – это условия труда, при которых воздействие 

на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено, 

либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы. 

Охрана труда - это система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия.  

В свою очередь, охрана труда использует достижения в таких областях 

научных исследований, как ―Гигиена труда‖, ―Промышленная санитария‖, 

―Эргономика‖, ―Техническая эстетика‖, ―Техника безопасности‖ и др.  

Гигиена труда - это система обеспечения здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, 

организационно-технические и иные мероприятия. 

Промышленная санитария - это комплекс мероприятий, имеющих цель 

довести до приемлемого уровня риск воздействия на работника 

неблагоприятных условий производственной среды.  

Негативные факторы трудового процесса приводят к снижению 

трудоспособности и ухудшению качества выпускаемой продукции. Длительное 

воздействие неблагоприятных условий труда может привести к нарушению 

здоровья работающего, развитию профессионального заболевания или 

инвалидности.  

Эргономика (от греческих слов: ergon - работа и nomos - закон) - это наука, 

изучающая человека в условиях производства с целью оптимизации условий 

труда, орудий труда и т.п., учитывая при этом антропологию, экономию сил 

и др.  

Техническая эстетика - это наука, изучающая производственную среду с 

целью еѐ гармонизации, улучшения, удобства и красоты. Техническая эстетика 

является теоретической основой дизайна.  

Техника безопасности - это комплекс средств и мероприятий, внедряемых в 

производство с целью создания здоровых и безопасных условий труда.  

Техника безопасности содержит требования, выполнение которых должно 

обеспечить необходимый уровень безопасности предприятия в целом, 

отдельных его помещений, оборудования и других элементов производственной 

инфраструктуры.  



Правовое поле безопасности жизнедеятельности (и соответственно – 

охраны труда) имеет иерархическое строение, то есть требования верхних 

уровней должны быть учтены при разработке нижних, конкретных подзаконных 

актов. Кроме этого, в России, как субъекте некоторых межгосударственных 

объединений (ООН, Международная организация труда и др.) должны 

учитываться международные соглашения и декларации при разработке своего 

внутреннего правового поля. Так, например, во ―Всеобщей декларации прав 

человека‖ отражено следующее: 

 статья 3 - ―Каждый человек имеет право на жизнь ...‖; 

 статья 23 - ―Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор 

работы, на справедливые и благоприятные условия...‖ и др. 

Как пример обязательного для России документа, можно назвать 

Конвенцию 155 "О безопасности и гигиене труда и производственной среде", 

которая была ратифицирована Российской Федерацией после вступления в 

Международную организацию труда в 1995 году. 

Упрощенно существующую иерархию в правовом пространстве 

безопасности человека можно представить следующим образом. 

1. Высший уровень иерархии представлен Конституцией Российской 

Федерации, принятой 12 декабря 1993 года. Конституция РФ включает ряд 

статей, посвящѐнных охране труда, природы и здоровья человека. Например, 

статья 37: ―...Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, …‖.  

2. Основы законодательства, кодексы законов и отдельные законы РФ. 

Так, например, 1 февраля 2002 года вступил в силу Трудовой кодекс Российской 

Федерации, в котором отражены следующие вопросы:  

 в главах 33-36  ―Охрана труда‖;  

 в главе 41  ―Особенности регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями ‖;  

 в главе 42 – ―Особенности регулирования труда работников в возрасте 

до восемнадцати лет‖.  

Основные принципы государственной политики в области охраны труда 

представлены в законе РФ ―Об основах охраны труда в Российской Федерации‖ 

(№ 181-ФЗ от 17 июля 1999 года). В частности:  

 признание приоритета сохранения жизни и здоровья работников по 

отношению к результатам производственной деятельности;  

 государственное управление и координация деятельности в области 

охраны труда, государственный надзор и контроль за соблюдением требований 

охраны труда;  

 установление единых нормативных требований по охране труда для 

организаций всех форм собственности;  

 содействие общественному контролю за соблюдением законодательства 

в области охраны труда;  

 обязательность расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  



 обучение безопасным методам труда и подготовка специалистов в 

области охраны труда;  

 установление компенсаций за тяжѐлую работу и работу с вредными или 

опасными условиями труда и другие принципы.  

Порядок страхования работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, вопросы возмещения вреда, причинѐнному 

работнику при исполнении трудовых обязанностей, регулируются законом 

Российской Федерации "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", 

вступившим в силу 6 января 2000 года. 

3. Субъекты Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

России имеют право принимать свои законы, в том числе в области охраны 

труда. Например, 21 июня 2000 года принят закон Новосибирской области "Об 

охране труда в Новосибирской области". 

4. Подзаконные акты в виде: указов Президента РФ, постановлений и 

распоряжений Правительства РФ, постановлений Минтруда России и других 

федеральных органов исполнительной власти. Например, Правительство РФ 23 

мая 2000 года постановлением № 399 утвердило: 

Таблица 3.1. Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда 

Вид документа Утверждает 

1. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М); 

 Межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ Р М) 

Минтруд России 

2. Отраслевые правила по охране труда (ПОТ Р О); 

 Типовые инструкции по охране труда (ТИ Р О) 

Федеральные органы 

исполнительной власти 

3. Правила безопасности (ПБ), правила устройства и безопасной 

эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ) 

Госгортехнадзор России, 

Минатомнадзор России 

и др.) 

4. Государственные стандарты системы стандартов безопасности 

труда (ГОСТ Р ССБТ) 

Госстандарт России 

 

5. Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по 

проектированию и строительству (СП) 

Госстрой России 

6. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы: 

санитарные правила (СП); 

гигиенические нормативы (ГН); 

санитарные правила и нормы (СанПиН); 

санитарные нормы 

Минздрав России 

Этим же постановлением определено, что в Российской Федерации 

действует система нормативных правовых актов, содержащих единые 

нормативные требования по охране труда, обязательные для применения при 

проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, 

конструировании машин, механизмов и оборудования, разработке 

технологических процессов, организации производства и труда. 



Государственные нормативные требования охраны труда утверждаются сроком 

на 5 лет и могут быть продлены не более чем на два срока. 

Постановлением Минтруда Россмм № 30 от 6 апреля 2001 года 

утверждены "Методические рекомендации по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда". В соответствии с ними федеральный 

орган исполнительной власти подготовленный проект нормативного правового 

акта согласует с заинтересованными ведомствами (в том числе с профсоюзными 

органами), после визирования собственной юридической службой проводится 

государственная регистрация в Минюсте России.  

Предприятия, учреждения и организации имеют право разрабатывать и 

утверждать стандарты предприятия системы стандартов безопасности труда 

(СТП ССБТ), инструкции по охране труда для работников и на отдельные виды 

работ, рекомендации и др. 

Профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками 

представительные органы имеют право принимать участие в разработке и 

согласовании нормативных правовых актов по охране труда. 

Дополнительные мероприятия по улучшению условий и охране труда, 

предоставление льгот и компенсаций сверх норм, гарантированных 

государством, могут быть рассмотрены при составлении коллективного 

договора и, возможно, индивидуального трудового договора.  

Следует отметить, что в силу указа Президента РФ, до принятия 

соответствующих документов, в некоторых случаях продолжают действовать 

правовые нормы СССР (если они не противоречат законодательству России). 

Высшая судебная власть в России осуществляется Конституционным 

Судом РФ, Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ.  

Генеральный прокурор РФ и назначаемые им прокуроры осуществляют в 

пределах своей компетенции надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением действующих на территории России законов при производстве по 

делам об административных правонарушениях, за исключением дел, 

находящихся в производстве суда. 

3.2. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда 

В зависимости от характера нарушения и последствий предусмотрены три 

формы ответственности.  

1. Дисциплинарная – регулируется Трудовым кодексом Российской 

Федерации (№ 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года) и, в соответствии со статьѐй 

192, предусматривает: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение.  

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания. 



До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснения в письменной форме. Взыскание 

применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под расписку в течение трѐх рабочих дней со дня его издания. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

Федеральной инспекции труда соответствующего субъекта РФ или в органе по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

В случаях, когда руководитель организации не является работодателем, к 

нему также может быть применены меры дисциплинарного воздействия. 

Работодатель обязан рассмотреть заявление представительных органов 

коллектива о фактах нарушения законодательства об охране труда и применить 

к нарушителям соответствующие меры наказания. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Возможно и досрочное 

снятие дисциплинарного взыскания (статья 194).  

2. Административная – регулируется Кодексом РФ об административных 

правонарушениях (№ 195-ФЗ от 30 декабря 2001 года).  

Должностные лица Федеральной инспекции труда и подведомственных ей 

государственных инспекций труда, а также инспекторы других государственных 

органов надзора и контроля являются уполномоченными составлять протоколы 

об административных правонарушениях. 

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться 

и применяться следующие административные наказания: 

 предупреждение; 

 административный штраф; 

 лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

 административный арест; 

 дисквалификация и др. 

Нарушение законодательства о труде и об охране труда обычно влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.  

Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, - влечет дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет.  

Сокрытие страхователем (работодателем) наступления страхового случая 

при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний влечет наложение 

административного штрафа: 



 на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты 

труда;  

 на должностных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров 

оплаты труда;  

 на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров 

оплаты труда. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении 

нарушений законодательства влечет: 

 наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до 

пяти минимальных размеров оплаты труда;  

 на должностных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров 

оплаты труда;  

 на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров 

оплаты труда. 

Непринятие по постановлению должностного лица, рассмотревшего дело 

об административном правонарушении, мер по устранению условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

до пяти минимальных размеров оплаты труда. 

Непредставление в государственный орган (должностному лицу) сведений, 

представление которых предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности 

влечет: 

 наложение административного штрафа на граждан в размере от одного 

до трех минимальных размеров оплаты труда;  

 на должностных лиц - от трех до пяти минимальных размеров оплаты 

труда;  

 на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти минимальных 

размеров оплаты труда. 

Нарушение требований пожарной безопасности, установленных 

стандартами, нормами и правилами влечет: 

 предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда;  

 на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров 

оплаты труда;  

 на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты 

труда. 

3. Уголовная - определяется судом. В соответствии со статьѐй 143 

Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), нарушение правил 

техники безопасности или иных правил охраны труда, совершѐнное лицом, на 

котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 



человека, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет.  

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.  

В некоторых случаях возможна и материальная ответственность, которая 

имеет два вида:  

а) материальная ответственность работника за нанесѐнный им ущерб 

предприятию (работодателю);  

б) материальная ответственность предприятия (работодателя) перед 

работником за нанесѐнный ему ущерб на работе. 

3.3. Государственное управление охраной труда 

В соответствии с федеральным законом ―Об основах охраны труда в 

Российской Федерации" государственное управление охраной труда 

осуществляется Правительством РФ непосредственно или по его поручению 

федеральный орган исполнительной власти по труду. 

Функции государственного управления также возложены по отраслевому 

принципу на все другие федеральные органы исполнительной власти, а 

территориально - на администрации субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с действующими нормативными актами, федеральным 

органом исполнительной власти по труду, в настоящее время является 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации. Все 

распорядительные документы Минтруда России являются обязательными для 

всех юридических и физических лиц.  

К полномочиям органов государственной власти РФ в области охраны 

труда относятся: 

 определение основных направлений государственной политики в 

области охраны труда; 

 формирование нормативно-правовой базы в области охраны; 

 разработка и реализация федеральной и отраслевых целевых программ 

по улучшению условий и охране труда; 

 установление единого порядка расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 организация и проведение аттестации рабочих мест с последующей 

сертификацией работ по охране труда; 

 организация государственной статистической отчѐтности об условиях 

труда, о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и 

др. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда относятся: 

 реализация государственной политики в области охраны труда на своей 

территории; 



 формирование нормативно-правовой базы в области охраны субъекта 

РФ; 

 государственное управление охраной труда на своей территории; 

 разработка и реализация территориальных программ по охране и 

улучшению условий труда; 

 организация обучения и проверки знаний руководителей и 

специалистов по охране труда и др. 

Органы местного самоуправления реализуют государственную политику в 

области охраны труда на своей территории в пределах своих полномочий и 

полномочий, переданных им органами государственной власти субъектов РФ. 

На рисунке 3.1 представлена упрощенная схема государственного 

управления охраной труда. 
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Рис. 3.1. Схема государственного управления охраной труда 

Постановлением Минтруда России № 58 от 30 октября 1995 года 

утверждено ―Примерное положение о подразделении по охране труда органа 

исполнительной власти по труду субъекта РФ‖. В соответствии с этим 

положением на подразделение по охране труда возлагаются функции: 



 проведение государственной политики в области охраны труда на 

основе реализации федеральных и территориальных программ; 

 организация разработки территориальных программ по улучшению 

охраны труда; 

 координация и методическое руководство работой служб охраны труда 

организаций, расположенных на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации; 

 разработка мер по обеспечению экономической заинтересованности 

работодателей в обеспечении здоровых и безопасных условий труда; 

 организация учѐта потребности в средствах индивидуальной и 

коллективной защиты, а также в средствах контроля производственной среды; 

 оказание методической помощи организациям в работе по охране 

труда; 

 организация и проведение обучения и проверки знаний работников 

организаций в области охраны труда; 

 разработка и утверждение региональных нормативных правовых актов 

по охране труда, обеспечение организаций нормативно-методической 

документацией по охране труда; 

 организация работы территориальной межведомственной комиссии или 

координационного совета по охране труда и др. 

 Для осуществления своих обязанностей работники подразделения по 

охране труда имеют право: 

 беспрепятственно посещать предприятия всех форм собственности 

независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной 

подчинѐнности; 

 получать необходимую информацию. 

 Постановлением Минтруда России № 59 от 30 октября 1995 года 

утверждено ―Примерное положение о службе охраны труда федерального 

органа исполнительной власти". В соответствии с этим положением на службу 

охраны труда возлагаются функции: 

 управление охраной труда в отрасли; 

 реализация в отрасли государственной политики в области охраны 

труда; 

 организационно-методическое руководство службами охраны труда в 

организациях отрасли и подведомственных организациях; 

 разработка и реализация отраслевой целевой программы по охране 

труда; 

 организация разработки и утверждения отраслевых правил, типовых 

инструкций и других отраслевых нормативных правовых актов по охране труда 

и доведение их до организаций отрасли; 

 участие в расследовании групповых несчастных случаев с числом 

погибших пять и более человек и, при необходимости других несчастных 

случаев на производстве; 



 организация в организациях отрасли и подведомственных организациях 

обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов и 

др.  

Работники службы охраны труда федерального органа исполнительной 

власти имеют право: 

 посещать подведомственные организации; 

 осматривать производственные, служебные и бытовые помещения; 

 запрашивать информацию и документы по условиям и охране труда и 

др. 

Для рассмотрения вопросов и подготовки предложений по проблемам в 

области охраны труда, координации деятельности министерств и ведомств РФ в 

целях реализации требований законодательства в области охраны труда, 

постановлением Правительства РФ № 238 от 26 марта 1994 года утверждено 

"Положение о межведомственной комиссии по охране труда". Основными 

задачами комиссии являются: 

 разработка предложений по осуществлению единой государственной 

политики в области охраны труда, обеспечению взаимодействия министерств и 

ведомств РФ, объединений профсоюзов и работодателей по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

 рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда; 

 определение приоритетных направлений работы по охране труда и др.  

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется Минтрудом России. 

Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной 

власти субъектов РФ в области охраны труда рекомендуется проводить работу 

по формированию базовых кабинетов охраны труда. Они могут создаваться при 

отраслевых или территориальных центрах охраны труда, на базе научно-

исследовательских институтов и др. Основной задачей работы базовых 

кабинетов охраны труда является методическая помощь в руководстве 

кабинетами охраны труда, функционирующими в организациях 

соответствующих сфер деятельности и территорий. 

3.4. Охрана труда на предприятии, в учреждении и организации 

3.4.1. Организация охраны труда 

Сложность современного производства требует комплексного подхода к 

охране труда. В этих условиях, работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, оборудования, 

осуществлении технологических процессов и др.; 

 приобретение и применение средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда и проверку их знаний требований охраны труда; 



 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в организации; 

 проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров; 

 недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления ими 

своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда, органов Фонда социального страхования РФ, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные 

законодательством сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и др. 

В соответствии с законодательством, ответственность за охрану труда на 

предприятии несѐт работодатель, а так же все должностные лица и прежде 

всего - руководители структурных подразделений. Для реализации планов 

мероприятий по охране труда определяются направления деятельности 

подразделений предприятия. Разрабатываются и утверждаются для 

ответственных лиц должностные инструкции, включающие обязанности по 

охране труда.  



В соответствии со статьѐй 12 закона РФ ―Об основах охраны труда в 

Российской Федерации‖ в каждой организации, осуществляющей 

производственную деятельность, с численностью более 100 работников 

создаѐтся служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране 

труда. 

В организациях с численностью 100 и менее работников решение о 

создании службы охраны труда принимает работодатель с учѐтом специфики 

деятельности данной организации. В случае отсутствия службы охраны труда 

(специалиста) работодатель обязан заключить договор с организацией (или 

специалистом), оказывающей услуги в области охраны труда. 

Постановлением Минтруда России № 14 от 8 февраля 2000 года 

утверждены ―Рекомендации по организации работы службы охраны труда в 

организации‖. В соответствии с этими рекомендациями служба охраны труда 

создаѐтся как самостоятельное структурное подразделение предприятия с 

непосредственным подчинением руководителю организации или по его 

поручению одному из его заместителей.  

Численность работников службы охраны труда предприятия определяется 

в соответствии с ―Межотраслевыми нормативами численности работников 

службы охраны труда организаций‖, утверждѐнными постановлением 

Минтруда России № 10 от 22 января 2001 года.  

На предприятиях, где по расчѐтам требуется менее одной ставки инженера 

по охране труда, работодатель может приказом возложить обязанности 

инженера по охране труда на специалиста предприятия или заключает договор с 

организацией (специалистом), оказывающей услуги в области охраны труда. 

Основными задачами службы охраны труда являются: 

 организация и координация работы по охране труда; 

 контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда работниками предприятия; 

 проведение вводного инструктажа, контроль проведения инструктажей 

на рабочих местах, обучения и проверки знаний по охране труда; 

 профилактическая работа по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

 консультирование работодателя и работников по охране труда; 

 работа с письмами, заявлениями и жалобами работников; 

 методическая помощь подразделениям в разработке инструкций по 

охране труда; 

 организация аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 организация расследования несчастных случаев на производстве; 

 ведение государственной статистической отчѐтности по условиям труда 

и травматизму; 

 контроль условий труда молодѐжи, беременных женщин и некоторых 

других категорий работников; 

 контроль предоставления льгот и компенсаций за тяжѐлый труд, 

вредные или опасные условия труда; 



 контроль применения средств защиты работников. Другие функции и 

задачи. 

Для выполнения своих функциональных задач работники службы охраны 

труда имеют право: 

 в любое время суток беспрепятственно осматривать любые помещения 

предприятия, знакомиться с документами по вопросам условий и охраны труда; 

 предъявлять должностным лицам обязательные для исполнения 

предписания об устранении выявленных нарушений законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда; 

 запрещать эксплуатацию машин, оборудования и рабочих мест при 

выявлении нарушений, которые создают угрозу жизни и здоровью работников 

или могут привести к аварии, с уведомлением об этом работодателя или 

руководителя подразделения; 

 требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения 

нормативных правовых актов по охране труда; 

 выходить с предложением о наложении дисциплинарного взыскания 

или поощрения и др.  

Через планирование соответствующих мероприятий на предприятии 

добиваются улучшения условий труда, снижения травматизма и др. При этом 

используются: 

 ―Рекомендации по организации мероприятий по охране труда‖, 

утверждѐнные постановлением Минтруда России № 11 от 27 февраля 1995 года; 

 "Рекомендации по разработке Программ улучшения условий и охраны 

труда в организациях" (письмо Минтруда России № 3-13 от 5 января 1996 года).  

К работе по составлению планов привлекаются все отделы и службы 

предприятия. Рекомендуется проект плана рассматривать на заседании 

совместного комитета (комиссии) по охране труда. 

В соответствии со статьѐй 13 закона РФ ―Об основах охраны труда в 

Российской Федерации‖ в организациях с численностью работников более 10 

человек работодатель обязан создать совместный комитет (комиссию) по охране 

труда. В состав комитета (комиссии) на паритетной (равноправной) основе 

входят представители работодателя, профсоюзной организации и (или) 

коллектива предприятия.  

В целях обеспечения требований охраны труда, распространения правовых 

знаний, проведения профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 

организации создаѐтся кабинет охраны труда или уголок охраны труда. 

Постановлением Минтруда России № 7 от 17 января 2001 года утверждены 

"Рекомендации по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны 

труда".  

Под кабинет охраны труда в организации рекомендуется выделять 

специальное помещение, оснащѐнное техническими средствами, учебными 

пособиями и образцами, иллюстративными и информационными материалами 

по охране труда. 



Уголок охраны труда оформляется в зависимости от площади, выделяемой 

для его размещения. Например, он может быть представлен в виде витрины или 

экрана, стенда или компьютерной программы. 

В организациях, осуществляющих производственную деятельность, с 

численностью 100 и более работников, рекомендуется создание кабинета 

охраны труда; в организациях с численностью менее 100 работников и в 

структурных подразделениях организаций - уголка охраны труда. 

Организация и руководство работой кабинета охраны труда (уголка охраны 

труда), в том числе функции контроля, как правило, возлагаются на службу 

охраны труда организации (специалиста по охране труда) или иное лицо, 

выполняющее по приказу работодателя должностные обязанности специалиста 

по охране труда. 

Основными направлениями деятельности кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда являются: 

 проведение семинаров, лекций, бесед и консультаций по вопросам 

охраны труда; 

 обучение работников по охране труда, в том числе безопасным методам 

и приемам выполнения работ, применению средств коллективной и 

индивидуальной защиты, вопросам оказания первой медицинской помощи; 

 проведение инструктажа по охране труда, тематических занятий с 

работниками, к которым предъявляются требования специальных знаний 

охраны труда и санитарных норм; 

 проверка знаний требований охраны труда у работников организации; 

 организация выставок, экспозиций, стендов, макетов и других форм 

наглядной агитации и пропаганды передового опыта по созданию здоровых и 

безопасных условий труда; 

 проведение аналитических исследований состояния условий труда на 

рабочих местах в организации и др. 

Помещение для размещения кабинета охраны труда должно 

соответствовать требованиям строительных норм и правил, его площадь 

рекомендуется определять из расчета количества работающих в организации: до 

1000 человек - 24 м
2
, свыше 1000 человек - добавляется 6 м

2
 на каждую 

дополнительную тысячу человек. Оценку необходимой площади для кабинета 

охраны труда можно производить на основе расчета потребности в обучении по 

охране труда на календарный год. 

Для уголка охраны труда может выделяться как отдельное помещение, так 

и оборудоваться часть помещения общего назначения. Целесообразно 

организовывать уголки охраны труда в каждом самостоятельном структурном 

подразделении организации. 

Большая ответственность возлагается на работодателя за организацию 

медицинских осмотров работников и безопасное выполнение работ 

повышенной опасности. 



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ 

В соответствии с законодательством об охране труда, работодатель за свой 

счѐт обязан обеспечить следующие виды медицинских осмотров работников: 

 предварительный (при поступлении на работу); 

 периодические (профилактические) в процессе трудовой деятельности; 

 дополнительные (внеочередные) в соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Работодатель совместно с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора до 1 декабря предшествующего года составляет 

списки лиц, подлежащих медицинскому осмотру. При этом применяется 

совместный приказ Минздравмедпрома России и Госсанэпиднадзора России № 

280/88 от 5 октября 1995 года, утвердивший два перечня: 

1. Временный перечень вредных, опасных веществ и производственных 

факторов, при работе с которыми обязательны предварительные и 

периодические медицинские осмотры работников (химические соединения, 

биологические факторы, физические и эмоциональные перегрузки и др.); 

2. Временный перечень работ, при выполнении которых обязательны 

предварительные и периодические медицинские осмотры работников (на 

высоте, работа с продовольственными товарами, работа в детских садах и т.п.). 

Медицинские осмотры организуются в соответствии с приказом 

Минздрава России № 405 от 10 декабря 1996 года. Работодатель обязан 

согласовать график прохождения медосмотра с учреждением здравоохранения и 

оплатить дополнительные расходы. Работник обязан, в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, пройти медицинский осмотр и получить заключение 

медицинской комиссии. 

Следует отметить, что некоторые отраслевые особенности прохождения 

медицинских осмотров работников регулируются и другими приказами 

Минздрава России. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ 

В соответствии с требованиями нормативных документов в организации 

должны быть составлены перечни видов работ и профессий, к которым 

предъявляются дополнительные требования безопасности. Например:  

1. Виды работ - работы на высоте, в замкнутых пространствах, с 

применением открытого огня и др.; 

2. Профессии рабочих – аккумуляторщики, кровельщики, электрослесари 

и др. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов 

должны быть отнесены рабочие места, проходы и проезды к ним, находящиеся: 

 вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок. 

Безопасное расстояние зависит от величины напряжения (см. табл. 2.11); 

 ближе 2 м от неограждѐнных перепадов по высоте на 1,3 м и более; 

 в местах, где имеются значительные превышения ПДК и ПДУ. 



Работы повышенной опасности выполняются при наличие наряда-допуска 

после проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте. 

Если работы повышенной опасности выполняются подрядной 

организацией на территории заказчика, то дополнительно обеими сторонами 

оформляется акт-допуск.  

Ответственными лицами за организацию и производство работ 

повышенной опасности являются: 

 лица, выдающие наряд-допуск; 

 ответственные руководители работ; 

 ответственные исполнители работ. 

К самостоятельному выполнению работ повышенной опасности 

допускаются лица: 

 не моложе 18 лет; 

 не имеющие медицинских противопоказаний; 

 имеющие производственный стаж на указанных работах не менее 

одного года и тарифный разряд не ниже третьего; 

 прошедшие обучение и имеющие удостоверение на право производство 

этих работ; 

 получившие инструктаж на рабочем месте. 

Рабочие, впервые допускаемые к работам повышенной опасности, в 

течение одного года работают под непосредственным надзором опытных 

рабочих, назначаемых приказом по организации. 

Бригада, выполняющая работы повышенной опасности должна иметь 

состав в количестве не менее двух человек (могут быть и более жѐсткие 

требования).  

Ответственный исполнитель работ повышенной опасности должен 

постоянно находиться с бригадой. При необходимости его отсутствия, 

ответственного исполнителя замещает ответственный руководитель работ или 

бригада выводится из опасной зоны. 

Выдача и возврат нарядов-допусков учитывается в специальном журнале, 

который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплѐн печатью. Срок 

хранения закрытого наряда-допуска – 30 дней, срок хранения журнала - 6 

месяцев с момента последней записи. 

3.4.2. Инструкции по охране труда 

Одним из важнейших направлений охраны труда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях является обеспечение работников инструкциями 

по охране труда. Данная работа должна осуществляться в соответствии с 

―Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда‖, утверждѐнными постановлением Минтруда России 

№ 30 от 6 апреля 2001 года. 

Инструкция по охране труда – нормативный акт, устанавливающий 

требования по охране труда при выполнении работ в производственных 

помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в иных 

местах, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности. 



Целесообразно инструкции по охране труда в организации разрабатывать 

на основе межотраслевых правил и типовых отраслевых инструкций по охране 

труда.  

Существует два вида инструкций по охране труда: 

1) для работников по профессиям, например "Инструкция по охране труда 

для уборщицы"; 

2) на отдельные виды работ, например "Инструкция по охране труда при 

выполнении ремонтных работ". 

Инструкции разрабатываются на основе приказа (распоряжения) 

работодателя в соответствии с утверждѐнным работодателем перечнем, который 

составляется при участии службы охраны труда, руководителей подразделений, 

главных специалистов и др. Целесообразно подготовленный перечень 

согласовать с профсоюзной организацией.  

Инструкции для работников разрабатываются руководителями 

подразделений (цехов, отделов, лабораторий и др.) при методической помощи 

службы охраны труда. Контроль за своевременной разработкой и пересмотром 

инструкций для работников осуществляет служба охраны труда организации. 

Утверждѐнные и согласованные инструкции по охране труда 

регистрируются службой охраны труда в журнале учѐта.  

Рекомендуется в инструкциях по охране труда для работников отразить 

следующие разделы: 

 общие требования безопасности; 

 требования безопасности перед началом работ; 

 требования безопасности во время работы; 

 требования безопасности в аварийных ситуациях; 

 требования безопасности по окончанию работы. 

Инструкции для работников не должны содержать ссылок на какие-либо 

нормативные акты, кроме ссылок на другие инструкции для работников, 

имеющиеся на данном предприятии. В инструкциях не должны применяться 

слова, подчѐркивающие особое значение отдельных требований (например, 

―категорически‖, ―особенно‖, ―строго‖ и т.п.), так как все требования 

инструкции должны выполняться работниками в равной степени. Замена слов в 

тексте буквенным сокращением допускается при условии полной расшифровки. 

Если безопасность выполнения работы обусловлена определѐнными нормами, 

то они должны быть указаны в инструкции (величина зазора, расстояния и т.п.).  

Проверка инструкций на соответствие требованиям действующих 

государственных стандартов, санитарных норм и правил, должна проводиться 

не реже одного раза в 5 лет. Проверка инструкций для работников по 

профессиям или по видам работ, связанным с повышенной опасностью, должна 

проводиться не реже одного раза в 3 года. Если в течение срока действия 

инструкции, условия труда работников на предприятии не изменились, то 

приказом (распоряжением) работодателя действие инструкции продлевается на 

следующий срок, о чѐм делается запись на первой странице инструкции (штамп 



―Пересмотрено‖, дата и подпись лица, ответственного за пересмотр 

инструкции). 

Выдача инструкций руководителям подразделений организации 

производится службой охраны труда с регистрацией в журнале учѐта выдачи 

инструкций. У руководителя подразделения организации должен постоянно 

храниться комплект действующих в подразделении инструкций для работников 

всех профессий и по всем видам работ. Инструкции могут быть выданы 

работникам под расписку в личной карточке инструктажа, либо вывешены на 

рабочих местах или участках или храниться в ином месте, доступном для 

работников. 

3.4.3. Обучение безопасности труда и виды инструктажа 

Обучение безопасным приѐмам труда для работников проводится на 

основании государственного стандарта – ―ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. 

Организация обучения по безопасности труда. Общие положения‖. 

Обязательность обучения и инструктирования работников по охране труда 

законодательно закреплена в Трудовом кодексе РФ и в статье 18 федерального 

закона ―Об основах охраны труда в Российской Федерации‖.  

Работодатель обязан организовать проведение инструктажей, обучение и 

стажировку по безопасным методам выполнения работ, оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим.  

Законодательно же закрепляется обязательность подготовки по охране 

труда при изучении программ начального, среднего и высшего 

профессионального образования.  

В соответствии c ГОСТ 12.0.004-90 инструктажи подразделяют на 

следующие виды. 

Вводный инструктаж  проводится со всеми вновь принимаемыми на 

работу; с временными работниками; командированными; студентами на 

производственной практике. Вводный инструктаж проводит инженер по охране 

труда или лицо, на которое приказом возложены эти обязанности. Инструктаж 

проводится по программе, утверждѐнной руководителем организации в 

кабинете охраны труда.  

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. Дополнительно может быть использована личная карточка 

прохождения обучения.  

Первичный инструктаж на рабочем месте  проводится со всеми вновь 

принятыми на предприятие; с работниками, выполняющими новую для них 

работу; временными работниками; командированными; студентами на 

производственной практике. 

Инструктаж проводиться непосредственно на рабочем месте по программе, 

утверждѐнной руководителем подразделения.  

От данного инструктажа освобождаются лица, которые не связаны с 

обслуживанием и ремонтом оборудования, использованием инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов. Перечень профессий и 



должностей работников, освобождѐнных от первичного инструктажа на 

рабочем месте, согласовывается с профсоюзной организацией и утверждается 

работодателем.  

Повторный инструктаж  проходят все работники, за исключением лиц, 

освобождѐнных от первичного инструктажа на рабочем месте, не реже одного 

раза в полугодие. Для некоторых категорий работников может быть установлен 

более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа 

при согласовании с профсоюзной организацией и соответствующими органами 

надзора и контроля. 

Внеплановый инструктаж  проводится: 

 при изменении вида работ; 

 при введении в действие новых или переработанных стандартов или 

инструкций по охране труда; 

 при несчастном случае на производстве; 

 при нарушении требований безопасности труда; 

 по требованию органов надзора и контроля; 

 при перерывах в работе - 60 дней, а для работ, к которым предъявляют 

повышенные требования безопасности труда – более 30 дней. 

Целевой инструктаж  проводится: 

 при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности (погрузка и разгрузка, уборка территории);  

 при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;  

 при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск;  

 при выполнении работ вне территории предприятия;  

 при проведении экскурсии на предприятии, организации массовых 

мероприятий и т.п. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой проводит непосредственный руководитель работ (мастер, 

преподаватель). О проведении инструктажа лицо, проводившее инструктаж, 

делает запись в журнале регистрации инструктажа.  

Целевой инструктаж фиксируется в наряд-допуске или оформляется актом. 

Обучение по безопасности труда носит непрерывный и многоуровненный 

характер и проводиться как в образовательных учебных заведениях, так и на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. Вопросы безопасности труда 

должны включаться в дипломные проекты (работы), контролем изучения 

данного курса является экзамен. 

При подготовке к рабочей профессии изучение безопасности труда может 

быть как отдельной дисциплиной (повышенные требования безопасности), так 

и путѐм включения соответствующих вопросов в программы других дисциплин. 

Безопасность труда изучается при получении второй профессии. 

Обучению безопасности труда в рамках должностных обязанностей также 

подлежат: 

 руководители и специалисты предприятий, учреждений и организаций; 



 лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, 

осуществляющих руководство, организацию, надзор и контроль работ, 

выполняемых подчинѐнными им работниками; 

 инженерные и педагогические работники профессиональных 

образовательных учреждений; 

 руководители и специалисты при всех формах повышения 

квалификации по специальности (профессии). 

Проверка знаний по охране труда, поступивших на работу руководителей и 

специалистов, проводиться не позднее одного месяца после назначения на 

должность, а для работающих – периодически, но не реже одного раза в три 

года. 

Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и 

специалистов организаций проводится: 

 при введении новых или переработанных (дополненных) 

законодательных и иных нормативных актов по охране труда; 

 при изменениях технологических процессов, переводе на другую 

работу, если это предусматривает изучение новых правил по охране труда; 

 после аварий и несчастных случаев; 

 при нарушениях законодательства по охране труда; 

 по требованию органов надзора и контроля; 

 при перерыве в работе более одного года. 

Проверка знаний осуществляется комиссией в составе не менее чем из трѐх 

человек. Оформляется протокол. При успешной сдаче экзамена выдаѐтся 

удостоверение утверждѐнного Минтруда России образца.  

Руководители и специалисты, не прошедшие проверку знаний по охране 

труда из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не позднее 

одного месяца пройти повторную проверку знаний. В случае 

неудовлетворительной проверки знаний по охране труда во второй раз, 

работодатель обязан решить вопрос о соответствии занимаемой должности. 

3.4.4. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда 

На основе ―Рекомендаций по организации мероприятий по охране труда‖, 

утверждѐнных постановлением Минтруда Россмм № 11 от 27 февраля 1995 

года, разрабатываются планы мероприятий по охране труда. Мероприятия по 

охране труда оформляются отдельным разделом в коллективном договоре или 

соглашением по охране труда после обсуждения в коллективе и согласования с 

работодателем. Внесение изменений и дополнений в соглашение производится 

по взаимному соглашению сторон. Контроль за выполнением соглашения 

осуществляется непосредственно сторонами или уполномоченными ими 

представителями. 

Планирование мероприятий по охране труда классифицируется на 

перспективное (возможно на 2-3 года), годовое и оперативное. Перспективное 

планирование включает в себя разработку комплексного плана улучшения 



условий и охраны труда. Разработке этого плана предшествует анализ состояния 

условий и охраны труда и результатов аттестации рабочих мест.  

Годовое планирование базируется на перспективном комплексном плане и 

включает раздел коллективного договора по охране труда и (или) соглашение по 

охране труда.  

Оперативное планирование осуществляется для решения вновь 

возникающих задач. В составлении плана мероприятий по охране труда 

участвуют все отделы и службы предприятия.  

Проект плана рассматривается на совместном заседании профкома и 

представителей работодателя. Рекомендуется предварительно рассмотреть 

проект плана на заседании совместного комитета (комиссии) по охране труда.  

На предприятиях, в соответствии с существующим законодательством, 

периодически должны проводиться проверки состояния условий труда, 

обновляться данные санитарно-технической паспортизации.  

Ряд мероприятий по улучшению условий труда, как правило, 

закладывается в коллективном договоре или отдельном соглашении по охране 

труда, который заключается между работодателем (администрацией) и 

коллективом. Конкретные условия могут быть оговорены и при заключении 

индивидуального трудового договора (контракта).  

В соответствии с законодательством в области охраны труда, работодатель 

обязан создать нормальные, безопасные условия труда, отвечающие 

требованиям санитарии и гигиены труда. 

Программы улучшения условий труда формируются в соответствии с 

"Рекомендациями по разработке программ улучшения условий и охраны труда в 

организациях", изложенными в письме Минтруда России № 3-13 от 5 января 

1996 года.  

Программы рекомендуется разрабатывать на срок до трѐх лет с 

предварительным обсуждением в коллективе. Для разработки программы и еѐ 

реализации приказом работодателя назначается еѐ руководитель. Целью 

программы является сокращение производственного травматизма, снижение 

профессиональной заболеваемости, создание здоровых и безопасных условий 

труда работников. 

Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется в 

соответствии со статьѐй 19 федерального закона ―Об основах охраны труда в 

РФ‖. В частности:  

1) финансирование осуществляется в рамках соответствующих целевых 

программ за счѐт средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. При этом могут быть 

использованы средства, полученные из сумм штрафов, налагаемых за 

нарушение законодательства по охране труда и добровольных взносов 

организаций и физических лиц;  

2) финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организациях осуществляется в размере не менее 0,1% суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг), а в организациях, занимающихся 



эксплуатационной деятельностью, - в размере не менее 0,7% суммы 

эксплуатационных расходов. 

В отраслях экономики, субъектах РФ и в организациях могут создаваться 

фонды охраны труда. 

Постановлением Правительства РФ № 136 от 28 февраля 2002 года и 

постановлением Минтруда России № 22 от 25 марта 2002 года определѐн 

порядок и условия частичного финансирования в 2002 году предупредительных 

мер по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний работников 

за счѐт страховых взносов по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Следует ожидать, что опыт передачи части средств от страховых взносов в 

2002 году на мероприятия по охране труда, скорее всего, будет продолжен и в 

последующие годы. 

3.4.5. Аттестация рабочих мест 

Трудовым кодексом Российской Федерации и федеральным законом "Об 

основах охраны труда в Российской Федерации" на работодателей возложена 

обязанность периодически проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда. Соответственно все предприятия, учреждения и организации должны 

планировать мероприятия по аттестации рабочих мест.  

С целью повышения эффективности изучения поставленного вопроса 

повторим некоторые определения, данные в разделе 2 настоящего пособия и 

введѐм ряд новых понятий.  

Рабочая зона – пространство, ограниченное по высоте 2 метра над уровнем 

пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного 

пребывания работающих. 

Рабочее место – место, в котором работник должен находиться или в 

которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 

косвенно находится под контролем работодателя. 

Постоянное рабочее место – место, на котором работающий находится 

большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 часов 

непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах 

рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность 

человека в процессе труда. 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определѐнных условиях приводит к 

заболеванию или снижению работоспособности. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определѐнных условиях приводит к 

травме или другому внезапному ухудшению здоровья. 

Травмобезопасность – соответствие рабочих мест требованиям 

безопасности труда, установленных нормативными правовыми актами по 

охране труда и исключающих возможность травмирования работающих.  



Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы 

организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.). 

Тяжесть труда характеризуется массой поднимаемого (перемещаемого) 

груза, величиной статической нагрузки, формой рабочей позы, степенью 

наклона корпуса и др. 

Напряжѐнность труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

нагрузку на центральную нервную систему, органы чувств и эмоциональную 

сферу работника. 

К факторам, характеризующим напряжѐнность труда, относятся:  

 интеллектуальные, сенсорные и эмоциональные нагрузки; 

 степень монотонности нагрузок; 

 режим работы. 

Аттестация рабочих мест выполняется в соответствии с "Положением о 

порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда", 

утверждѐнном постановлением Минтруда России № 12 от 14 марта 1997 года. 

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда используются в целях: 

 планирования мероприятий по охране труда; 

 последующей сертификации работ на соответствие требованиям по 

охране труда; 

 обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам, 

занятым на тяжѐлых работах и работах с вредными и опасными условиями 

труда; 

 решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на 

профессиональное заболевание; 

 ознакомления работающих с условиями труда на рабочих местах и др. 

Сроки проведения аттестации устанавливаются организацией с учѐтом 

изменений условий труда, но не реже одного раза в 5 лет. Для организации и 

проведения аттестации рабочих мест работодатель приказом образует 

аттестационную комиссию организации и, при необходимости, комиссии в 

структурных подразделениях.  

Аттестационная комиссия решает следующие задачи: 

1. Формирует нормативно-справочную базу для проведения аттестации 

рабочих мест; 

2. Проводит инвентаризацию рабочих мест и составляет перечень 

постоянных рабочих мест. При этом могут быть использованы "Рекомендации 

по разработке перечня постоянных рабочих мест", изложенных в письме 

Минтруда России № 134-ВК от 24 января 1995 года; 

3. Присваивает коды производствам, подразделениям, рабочим местам; 

4. Составляет перечень опасных и вредных факторов производственной 

среды и выполняет их измерение аттестованными приборами; 

5. Определяет показатели тяжести и напряжѐнности трудового процесса, 

подлежащих оценке на каждом рабочем месте;  



6. Выполняет оценку условий труда, оценку травмобезопасности 

оборудования и приспособлений; 

7. По результатам аттестации принимает решение по дальнейшему 

использованию рабочих мест; 

8. Разрабатывает предложения по улучшению и оздоровлению условий 

труда; 

9. Вносит предложения о готовности организации (подразделения) к 

сертификации на соответствие требованиям по охране труда. 

На каждое рабочее место (или группу аналогичных по характеру 

выполняемых работ и по условиям труда рабочих мест) составляется карта 

аттестации рабочего места (рабочих мест). Форма и порядок заполнения карт 

аттестации рабочих мест определены вышеназванным "Положением о порядке 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда".  

Оценка фактического состояния условий труда по степени вредности и 

опасности производится в соответствии с руководством "Р 2.2.755-99. 

Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести 

и напряжѐнности трудового процесса" на основе сопоставления результатов 

измерений всех опасных и вредных факторов производственной среды, тяжести 

и напряжѐнности трудового процесса с установленными для них 

гигиеническими нормативами. По результатам таких сопоставлений 

определяется класс условий труда, как для каждого фактора, так и для рабочего 

места в целом.  

Условия труда подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, 

вредные и опасные. 

Оптимальные условия труда (1 класс) – такие условия труда, при которых 

сохраняется не только здоровье работающих, но и обеспечивается высокий 

уровень работоспособности.  

Оптимальные нормативы установлены для микроклиматических 

параметров и факторов трудового процесса. Для других факторов условно за 

оптимальные принимаются такие условия труда, при которых неблагоприятные 

факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые в качестве 

безопасных для населения. 

Допустимые условия труда (2 класс) – условия труда, характеризующиеся 

такими уровнями факторов производственной среды и трудового процесса, 

которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих 

мест. Регламентированный отдых полностью восстанавливает функциональное 

состояние организма. Отсутствует негативное влияние на состояние здоровья 

работающих и их потомство. 

Вредные условия труда (3 класс) – условия труда, характеризующиеся 

наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические 

нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм 

работающего и (или) его потомство. 



Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов 

и выраженности изменений в организме работающих подразделяются на 4 

степени вредности: 

1. 1 степень 3 класса (3.1) - условия труда характеризуются такими 

отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, 

которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как 

правило, при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании 

контакта с вредными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья;  

2. 2 степень 3 класса (3.2) – условия труда, характеризующиеся уровнями 

вредных факторов, приводящие к таким функциональным изменениям, которые 

увеличивают производственно-обусловленную заболеваемость и приводят к 

появлению начальных признаков или легких форм профессиональных 

заболеваний; 

3. 3 степень 3 класса (3.3) - условия труда, характеризующиеся такими 

уровнями вредных факторов, воздействие которых приводит к развитию, как 

правило, профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести в 

периоде трудовой деятельности, росту производственно-обусловленной 

заболеваемости;  

4. 4 степень 3 класса (3.4) - условия труда, при которых могут возникать 

тяжелые формы профессиональных заболеваний, отмечается значительный рост 

числа хронических заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности; 

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) – условия труда, 

характеризующиеся уровнями производственных факторов, воздействие 

которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, 

высокий риск развития острых профессиональных поражений, в том числе и 

тяжелых форм. 

При оценке травмобезопасности классифицируются следующие условий 

труда: 

Оптимальные (класс 1) – оборудование и инструмент полностью 

соответствуют стандартам и правилам. Установлены и исправны требуемые 

средства защиты. Проводиться инструктаж, обучение и проверка знаний по 

безопасности труда; 

Допустимые (класс 2) – повреждения и неисправности средств защиты не 

приводят к нарушению их защитных функций (частичное загрязнение 

сигнальной окраски, ослабление отдельных крепѐжных деталей и т.п.); 

Опасные (класс 3) – средства защиты рабочих органов и передач 

(ограждения, блокировки, сигнальные устройства и др.) отсутствуют, 

повреждены или неисправны. Отсутствуют или не соответствуют 

установленным требованиям инструкции по охране труда. Не проводиться 

обучение по безопасности труда.  

Рабочее место считается аттестованным, если на рабочем месте 

отсутствуют (или соответствуют допустимым величинам) опасные и вредные 

производственные факторы, а также выполняются требования по 

травмобезопасности. 



При отнесении условий труда к 3 классу рабочее место признаѐтся условно 

аттестованным с указанием соответствующего класса и степени вредности (3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 и 3.0 – по травмобезопасности) и внесением предложений по 

приведению его в соответствие с нормативными требованиями по охране труда. 

При отнесении условий труда к 4 классу рабочее место признаѐтся не 

аттестованным и подлежит ликвидации или переоснащению. 

Результаты работы аттестационной комиссии организации оформляются 

протоколом аттестации рабочих мест по условиям труда. К протоколу 

прилагаются: 

 карты аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 ведомости рабочих мест и результаты их аттестации по условиям труда, 

подготовленные в подразделениях организации; 

 сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по 

условиям труда в организации; 

 план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. 

Документы аттестации рабочих мест являются материалами строгой 

отчѐтности и подлежат хранению в течение 45 лет. 

Государственный контроль за качеством проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда возложен на органы Государственной экспертизы 

условий труда РФ. 

В 2002 году Постановлением Правительства РФ № 136 от 28 февраля 2002 

года и постановлением Минтруда России № 22 от 25 марта 2002 года было 

разрешено часть средств от страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний направить на частичное финансирование работ по проведению 

аттестации рабочих мест.  

3.4.6. Эффект от мероприятий по охране труда 

Настоящее законодательство в области охраны труда обеспечивает 

экономическую заинтересованность работодателя в улучшении условий и 

охраны труда, в частности: 

 установлена обязательность планирования и финансирования 

мероприятий по охране труда;  

 через размеры тарифов при страховании работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обеспечивается 

заинтересованность работодателя во внедрении более совершенных средств 

охраны труда и в сокращении числа рабочих мест с опасными или вредными 

условиями труда;  

 установлена обязательность предоставления работникам льгот и 

компенсаций за тяжѐлые работы и работы с вредными и опасными условиями 

труда.  

Реальное улучшение в области условий и охраны труда ожидается в связи с 

введением 6 января 2000 года в действие федерального закона РФ ―Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний‖.  



Статьи 21 и 22 данного закона предписывают определять размеры 

страховых взносов, уплачиваемых страхователем (работодателем) в 

зависимости от страховых тарифов. В свою очередь страховые тарифы зависят 

от класса профессионального риска.  

Постановлением Правительства РФ № 975 от 31 августа 1999 года (в 

редакции постановления Правительства РФ № 996 от 21 декабря 2000 г.) 

утверждены "Правила отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу 

профессионального риска". Всего утверждено 22 класса. Например, к 1 классу 

относится торговля, общественное питание, образование, культура и др., а к 22 

классу отнесена угольная промышленность и др. 

В соответствии с федеральным законом РФ ―О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2002 год‖ страховые выплаты определяются 

в процентах к начисленной оплате труда и составляют для 1 класса 

профессионального риска – 0,2%, а для 22 класса - 8,5%.  

Класс профессионального риска определяется Фондом социального 

страхования РФ в соответствии с классификацией отраслей. Работодатель 

может оформить более низкие страховые тарифы, обосновав, предусмотренные 

правилами, скидки и надбавки. При этом могут быть использованы "Правила 

установления страхователями скидок и надбавок к страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний", утверждѐнные постановлением 

Правительства РФ № 652 от 6 сентября 2001 года. 

Вступление в силу закона РФ ―Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний‖ 

позволяет определить экономический эффект, зависящий от условий и охраны 

труда на предприятии. Учитывая важность излагаемого вопроса, ниже 

предлагается общепринятый подход определения дополнительного 

экономического эффекта от внедрения мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда.  

Оценка эффекта от мероприятий по улучшению условий труда, по 

снижению количества травм и профессиональных заболеваний, осуществляется 

комплексно - по социальному и экономическому эффекту.  

Установлено, что улучшение условий труда ведѐт к повышению 

производительности труда и наоборот. Например, производительность труда 

может снизиться до 50% при работе в условиях повышенной температуры (+30 

и более 
о
С), производственный шум может уменьшить производительность 

труда от 5 до 20%, и напротив - хорошее освещение увеличивает 

производительность труда на 10-15%. Повышает производительность труда и 

соблюдение требований технической эстетики.  

В целом комплекс мероприятий по улучшению условий труда может 

повысить производительности труда на 30%.  

Кроме экономического эффекта возможен и социальный эффект, который 

тесно связан с первым. Социальный эффект не всегда можно оценить в 



денежном эквиваленте, но значимость его высока. К показателям социального 

эффекта можно отнести: 

 снижение моральных издержек, связанных с повышением безопасности 

труда; 

 увеличение свободного времени; 

 сохранение хорошего настроения; 

 увеличение трудовых ресурсов за счѐт снижения количества дней 

болезни и др.  

Мероприятия по охране труда обеспечивают и экологический эффект, 

выраженный в снижении загрязнения воздушной среды, воды и почвы, а также 

в сохранении здоровья самого человека, являющегося главным объектом 

экологии.  

Эффект от запланированных мероприятий по охране труда и общая 

результативность их финансирования связана с возможностью прогнозирования 

состояния безопасности на предприятии.  

В зависимости от исходных данных, прогнозирование уровня травматизма 

может осуществляться одним из трѐх методов: экстраполяции, математико-

статистического моделирования и экспертизы.  

Метод экстраполяции основывается на изучении количественных 

показателей травматизма за ряд предыдущих лет с последующим логическим 

продолжением тенденции их изменения на прогнозируемый период. В качестве 

количественных показателей используют: коэффициенты, характеризующие 

частоту и тяжесть травматизма, абсолютное число несчастных случаев и другие 

показатели за максимально возможное число лет (не менее 5).  

Метод моделирования основан на построении математико-статистических 

моделей травматизма. Исходными данными служат показатели деятельности 

предприятия. Для вычисления вероятности безопасной работы за определѐнный 

период времени используются методы теории надѐжности.  

Методы прогнозирования с помощью экспертных оценок используются в 

тех случаях, когда статистических данных недостаточно или их нельзя 

получить. Привлекаются специалисты - эксперты, практики и научные 

работники, длительное время занимающиеся вопросами охраны труда, 

имеющие большой опыт. Надѐжность экспертных оценок основана на 

предположении, что в случае получения близких результатов независимыми 

экспертами, конечный (средний) результат близок к истине.  

3.5. Сертификация работ по охране труда 

3.5.1. Положение о системе сертификации работ по охране труда в 

организациях 

В соответствии с федеральным законом "Об основах охраны труда в 

Российской Федерации" и Трудовым кодексом Российской Федерации 

работодатель обязан обеспечить сертификацию работ по охране труда в своей 

организации. 



Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат 

безопасности) – это документ, удостоверяющий соответствие проводимых 

организацией работ по охране труда, установленным государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

Министерство труда и социального развития РФ постановлением № 28 от 

24 апреля 2002 года утвердило: 

1. Положение о системе сертификации работ по охране труда в 

организациях (ССОТ); 

2. Правила сертификации работ по охране труда; 

3. Положение о знаке соответствия работ по охране труда в организациях.  

Основной целью ССОТ является содействие методами и средствами 

сертификации поэтапному решению проблемы создания здоровых и 

безопасных условий труда на основе их достоверной оценки, а также учета 

результатов сертификации при реализации механизма экономической 

заинтересованности работодателей в улучшении условий труда. 

Организаторами работ по сертификации работ по охране труда в 

организациях являются: 

 Министерство труда и социального развития РФ; 

 Государственный комитет РФ по стандартизации и метрологии; 

 другие федеральные органы исполнительной власти; 

 органы исполнительной власти по труду субъектов РФ. 

Объектами сертификации в ССОТ являются работы по охране труда, 

выполняемые организациями независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм, в том числе: 

 деятельность работодателя по обеспечению безопасных условий труда 

в организации; 

 деятельность службы охраны труда; 

 работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 организация и проведение инструктажа по охране труда работников и 

проверки их знаний требований охраны труда. 

Проведение сертификации работ по охране труда обеспечивается путем 

формирования сети органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров), аккредитованных в установленном порядке. 

В работе комиссий органов по сертификации участвуют эксперты по 

сертификации, аттестованные на право проведения одного или нескольких 

видов работ в области сертификации. 

Организационную структуру ССОТ обеспечивающую ее деятельность, 

образуют: 

 Минтруд России; 

 центральный орган ССОТ, определяемый Минтрудом России; 

 центральные органы отраслевых подсистем ССОТ; 

 аккредитованные органы по сертификации; 

 аккредитованные испытательные лаборатории (центры). 



Органы по сертификации осуществляют непосредственное проведение 

сертификации работ по охране труда в организациях, и на них возлагаются 

следующие основные функции: 

 формирование и совершенствование базы нормативных правовых 

актов, необходимых для сертификации работ по охране труда в организациях; 

 проведение сертификации работ по охране труда в организациях по 

заявкам заявителей; 

 оформление и выдача сертификатов соответствия работ по охране труда 

(сертификатов безопасности), далее - сертификат безопасности; 

 инспекционный контроль за сертифицированными работами по охране 

труда в организациях; 

 приостановка либо отмена действия выданных сертификатов 

безопасности; 

 представление заявителю по его требованию необходимой информации 

в пределах своей компетенции; 

 ведение банка данных организаций — обладателей сертификатов 

безопасности; 

 ведение реестра привлекаемых для целей сертификации работ по 

охране труда в организациях независимых организаций и экспертов по 

сертификации; 

 подготовка и представление в центральный орган ССОТ отчетной 

информации и других сведений, необходимых для включения в 

государственный реестр участников и объектов сертификации работ по охране 

труда в организациях. 

Испытательные лаборатории (испытательные центры), аккредитованные в 

установленном порядке: 

 осуществляют измерения (оценку) параметров опасных и вредных 

производственных факторов для целей сертификации работ по охране труда в 

организациях; 

 выдают протоколы измерений (оценок) для целей сертификации работ 

по охране труда в организациях. 

Заявители (работодатели) реализуют свои функции и права в соответствии 

с правилами сертификации работ по охране труда. При этом заявители 

обеспечивают следующее: 

 составляют документы, отражающие результаты аттестации рабочих 

мест и представляют их органу по сертификации; 

 подают заявку на сертификацию работ по охране труда в организациях; 

 определяют соответствующие структуры и должностных лиц, 

представляющих организацию при проведении в ней сертификации работ по 

охране труда в организациях; 

 обеспечивают беспрепятственный допуск в организацию должностных 

лиц и экспертов по сертификации для осуществления ими своих полномочий; 

 разрабатывают комплекс мероприятий по приведению объектов 

сертификации в соответствие с требованиями нормативных правовых актов по 



охране труда при отрицательных результатах сертификации работ по охране 

труда в организациях; 

 обеспечивают поддержание на сертифицированных объектах условий 

труда, отвечающих требованиям охраны труда, на соответствие которым 

объекты были сертифицированы; 

 извещают орган по сертификации об изменениях состояния охраны 

труда на сертифицированных объектах, а также об изменениях, внесенных в 

техническую документацию (включая проектно-конструкторскую) или в 

технологический процесс применительно к сертифицированным объектам. 

3.5.2. Положение о знаке соответствия работ по охране труда в 
организациях 

Знак соответствия работ по охране труда в организациях (далее - знак 

соответствия), это зарегистрированный в установленном порядке знак, который 

подтверждает, что проводимые в организациях работы по охране труда 

соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда. 
 

 ССОТ Н  
  
 

 5Н 
  

Где Н – базовый размер, 

определяемый организацией (но не 

менее 1,6 мм). 

 

 Знак соответствия изображается в 

виде эллипса, внутри которого 

размещена аббревиатура Системы 

сертификации работ по охране труда 

в организациях. 

Знак соответствия наносится на сертификат соответствия работ по охране 

труда в организациях (сертификат безопасности). 

Изображение знака соответствия должно быть одноцветным. 

Маркирование знаком соответствия следует осуществлять любым 

технологическим способом, обеспечивающим его четкое и ясное изображение 

Место нанесения знака соответствия на документацию устанавливает 

обладатель сертификата безопасности. 

Знак соответствия может использоваться организацией в рекламе, 

печатных изданиях, на официальных бланках и вывесках, при демонстрации 

экспонатов на выставках и ярмарках и т.п. после регистрации сертификата 

безопасности в органе по сертификации. 

Право на его использование прекращается одновременно с прекращением 

действия сертификата безопасности. 

3.5.3. Правила сертификации работ по охране труда 

Настоящие правила разработаны в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами РФ: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 законом РФ "Об основах охраны труда в Российской Федерации"; 

 ССОТ 

 



 законом РФ "О сертификации продукции и услуг";
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 правилами по проведению сертификации в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Госстандарта России № 26 от 10 мая 2000 

года; 

 правилами сертификации работ и услуг в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Госстандарта России № 17 от 5 августа 1997 

года. 

Объектами сертификации являются работы по охране труда, выполняемые 

организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

Органы по сертификации сертифицируют работы по охране труда и 

выдают сертификаты безопасности. 

Сертификация работ по охране труда в организациях осуществляется 

посредством проверки и оценки соответствия элементов деятельности 

работодателя по обеспечению охраны труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда с учетом проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда и особенностей организации работ по охране труда в отраслях 

экономики. 

В соответствии с законодательством оплата работ по сертификации работ 

по охране труда в организациях производится заявителем (работодателем). 

Сертификация работ по охране труда в организациях включает следующие 

этапы: 

1. Подачу заявки на проведение сертификации работ по охране труда в 

организациях, рассмотрение заявки и принятие по ней решения; 

2. Проведение проверки и оценки соответствия работ по охране труда в 

организации установленным государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

3. Анализ полученных результатов проверки и оценки соответствия работ 

по охране труда в организации установленным государственным нормативным 

требованиям охраны труда, принятие решения о возможности выдачи (отказе в 

выдаче) сертификата безопасности; 

4. Выдачу сертификата безопасности; 

5. Инспекционный контроль за сертифицированными работами по охране 

труда. 

Для рассмотрения жалоб участников сертификации, связанных с 

деятельностью органов по сертификации, испытательных лабораторий 

(испытательных центров) и экспертов по сертификации, инспекционного 

контроля, применения знака соответствия, выдачи, приостановления и отмены 

действия сертификатов безопасности и по другим вопросам сертификации 

работ по охране труда в организациях, при Минтруде России формируется 

комиссия по апелляциям. 

                                                           
2
 Данный федеральный закон действует до 1 июля 2003 года, затем вступит 

в силу федеральный закон "О техническом регулировании" (№ 184-ФЗ от 

27.12.2002 г.). 



Комиссия по апелляциям выполняет функции: 

 регистрирует поступающие апелляции участников сертификации 

(жалобы, претензии), связанные с сертификацией работ по охране труда в 

организациях; 

 рассматривает апелляции (жалобы, претензии), связанные с 

сертификацией работ по охране труда, и принимает по ним решения на основе 

материалов, поступающих от участников сторон спора; 

 обеспечивает объективность принимаемых решений по всем видам 

своей деятельности; 

 взаимодействует с организациями, осуществляющими государственный 

контроль и надзор, общественными и другими организациями; 

 обеспечивает своевременное оформление результатов работы и 

доведение принятых решений до заинтересованных сторон, ведет 

документацию по всем вопросам своей деятельности; 

 представляет информацию о своей деятельности в центральный орган 

ССОТ; 

 готовит предложения о принятии мер по результатам конкретных 

апелляций (жалоб, претензий). 

Комиссия по апелляциям рассматривает апелляции (жалобы, претензии), 

оформляет решение и направляет его заявителю и в центральный орган ССОТ в 

течение одного месяца со дня поступления, а не требующие дополнительного 

изучения и проверки - не позднее 15 дней.  

В тех случаях, когда для рассмотрения апелляции (жалобы, претензии) 

необходимо проведение специальной проверки, истребование дополнительных 

материалов либо принятие других мер, сроки рассмотрения апелляции (жалобы, 

претензии) могут быть в порядке исключения продлены председателем 

комиссии по апелляциям не более чем на один месяц с сообщением об этом 

заявителю, подавшему апелляцию (жалобу, претензию). 

Спорные вопросы, связанные с работами по сертификации работ по охране 

труда в организациях и возникающие между участниками сертификации работ 

по охране труда в организациях, могут быть решены также в установленном 

порядке. 

3.6. Особенности охраны труда женщин и молодѐжи 

Особенности труда женщин и молодѐжи отражены в Трудовом кодексе РФ, 

федеральном законе ―Об основах охраны труда в Российской Федерации‖ и 

других нормативно-правовых актах.  

ТРУД ЖЕНЩИН 

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъѐмом 

и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно-допустимые для 

них нормы.  

Постановлением Правительства РФ № 105 от 6 февраля 1993 года для 

женщин установлен предел подъѐма и перемещения тяжестей вручную: 

 постоянно в течение рабочей смены - 7 кг;  



 при чередовании с другой работой (подъѐм до 2-х раз в час) - 10 кг.  

 Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа 

рабочей смены, не должна превышать: 

 с рабочей поверхности – 1750 кгм; 

 с пола - 875 кгм. 

В массу поднимаемого (перемещаемого) груза включается тара и упаковка. 

При перемещении грузов на тележках или контейнерах допускаемое усилие не 

более 10 кг. 

Допустимые величины физических нагрузок для беременных женщин 

установлены СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям 

труда женщин": 

 подъѐм и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 

2-х раз в час) – 2,5 кг; 

 подъѐм и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены – 

1,25 кг; 

 суммарная масса грузов, перемещаемая в течение каждого часа на 

расстояние до 5 м (допускается с рабочей поверхности) – 60 кг; 

 суммарная масса грузов, перемещаемая за 8-часовую рабочую смену 

(допускается с рабочей поверхности) – 480 кг. 

Ограничивается применение труда женщин на тяжѐлых работах и на 

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

работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и 

бытовому обслуживанию.  

Перечни производств, работ, профессий и должностей, на которых 

ограничивается применение труда женщин, утверждаются в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

В настоящее время действует "Перечень тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин", утверждѐнный постановлением 

Правительства РФ № 162 от 25 февраля 2000 года.  

Законодательством определены дополнительные льготы и защита в 

отношении беременных женщин и женщин имеющих детей: 

 беременным женщинам, в соответствии с медицинским заключением, 

снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо они переводятся на 

другую работу, более лѐгкую и исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней 

работе; 

 запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

(праздничные) дни беременных женщин; 

 женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, при 

невозможности выполнять прежнюю работу переводятся по их заявлению на 

другую работу с сохранением прежнего заработка до достижения ребѐнком 

возраста полутора лет; 



 женщинам, имеющие детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются для кормления ребѐнка дополнительные перерывы, которые 

включаются в рабочее время; 

 направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие (праздничные) дни 

женщин, имеющих детей в возрасте до трѐх, допускаются только с их 

письменного согласия. 

Законодательством предусмотрены случаи, когда женщины имеют право 

получать дополнительные дни отдыха и дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы.  

Запрещается отказывать женщинам в приѐме на работу и снижать им 

заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием 

детей.  

Ограничивается возможность увольнения беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до трѐх лет (одиноких матерей - при наличии у них 

ребѐнка в возрасте до четырнадцати лет или ребѐнка-инвалида до шестнадцати 

лет) по инициативе работодателя. 

ТРУД МОЛОДЁЖИ 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста шестнадцати лет.  

В случаях получения основного общего образования либо оставления 

образовательного учреждения в соответствии с соблюдением соответствующих 

законодательных норм, трудовой договор могут заключать лица, достигшие 

возраста пятнадцати лет. 

Для подготовки молодѐжи к производственному труду допускается приѐм 

на работу обучающихся для выполнения лѐгкого труда, не причиняющего вреда 

здоровью и не нарушающего процесса обучения, в свободное от учѐбы время по 

достижении ими четырнадцатилетнего возраста с согласия родителей, 

усыновителя или попечителя.  

В театрах, концертных организациях и т.п. возможен приѐм лиц моложе 

четырнадцати лет с согласия родителя (опекуна). 

Несовершеннолетние, то есть лица, не достигшие восемнадцати лет, в 

соответствии с законодательством России в трудовых правоотношениях 

приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда имеют 

дополнительные льготы.  

Запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет на работах, 

выполнение которых может причинить вред их нравственному развитию (в 

игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле 

спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими 

препаратами).  

Постановлением Правительства РФ № 163 от 25 февраля 2000 года 

утверждѐн ―Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 

моложе 18 лет‖.  



Запрещаются переноска и передвижение несовершеннолетними тяжестей, 

превышающих установленные для них предельные нормы. Постановлением 

Минтруда России № 7 от 7 апреля 1999 года для лиц моложе 18 лет определены 

нагрузки представленные в табл. 3.2. 

Таблица 3.2. Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 

восемнадцати лет при подъѐме и перемещении тяжестей вручную 

Характер работы, 

показатели тяжести труда 

Предельно допустимая масса груза в кг 

Юноши Девушки 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

Подъѐм и перемещение вручную 

груза постоянно в течение рабочей 

смены 

3 3 4 4 2 2 3 3 

Подъѐм и перемещение груза 

вручную в течение не более 1/3 

рабочей смены: 

- постоянно (более 2-х раз в час) 

- при чередовании с другой работой 

(до 2-х раз в час) 
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Лица моложе восемнадцати лет принимаются на работу лишь после 

предварительного обязательного медицинского осмотра. Работники в возрасте 

до 18-ти лет подлежат ежегодному обязательному медицинскому осмотру. 

Предусмотренные законодательством обязательные медицинские осмотры 

осуществляются за счѐт средств работодателя. 

Запрещается направлять в служебные командировки, привлекать к ночным 

и сверхурочным работам и к работам в выходные дни работников моложе 

восемнадцати лет (за исключением творческих работников и 

профессиональных спортсменов).  

Работникам моложе 18-ти лет ежегодный оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью не менее 31-го календарного дня и может 

быть использован ими в любое удобное для них время года.  

Работодатель обязан принимать на работу лиц, окончивших 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования на основе договоров (контрактов), 

заключаемых ими с работодателем, или на основании договоров о подготовке 

специалистов, заключаемых образовательными учреждениями и 

работодателями.  

Расторжение трудового договора (контракта) с работниками моложе 18-ти 

лет по инициативе работодателя помимо соблюдения общего порядка 

увольнения допускается только с согласия государственной инспекции труда 

субъекта Российской Федерации и районной (городской) комиссии по делам 

несовершеннолетних.  



3.7. Производственный травматизм и профессиональные заболевания 

3.7.1. Основные понятия и определения 

Производственная травма (трудовое увечье) - это следствие действия на 

организм различных внешних, опасных производственных факторов.  

Чаще производственная травма - это результат механического воздействия 

при наездах, падениях или контакте с механическим оборудованием.  

Травмирование возможно вследствие воздействий:  

 химических факторов, например, ядохимикатов, в виде отравлений или 

ожогов;  

 электрического тока, в виде ожогов, электрических ударов и др.;  

 высокой или низкой температуры (ожоги или обморожения);  

 сочетания различных факторов.  

Производственный травматизм - это совокупность несчастных случаев на 

производстве (предприятии).  

Различают несколько причин производственного травматизма.  

1. Технические, возникающие вследствие конструкторских недостатков, 

неисправностей машин, механизмов, несовершенства технологического 

процесса, недостаточной механизации и автоматизации тяжѐлых и вредных 

работ.  

2. Санитарно-гигиенические, связанные с нарушением требований 

санитарных норм (например, по влажности, температуре), отсутствием 

санитарно-бытовых помещений и устройств, недостатками в организации 

рабочего места и др. 

3. Организационные, связанные с нарушением правил эксплуатации 

транспорта и оборудования, плохой организацией погрузочно-разгрузочных 

работ, нарушением режима труда и отдыха (сверхурочные работы, простои и 

т.п.), нарушением правил техники безопасности, несвоевременным 

инструктажем, отсутствием предупредительных надписей и др.  

4. Психофизиологические, связанные с нарушением работниками трудовой 

дисциплины, опьянением на рабочем месте, умышленным 

самотравмированием, переутомлением, плохим здоровьем и др.  

Анализируя динамику изменения состояния травматизма в России, 

необходимо учитывать: 

 фактор безработицы, показатель которой в отдельные годы достаточно 

не стабилен. Так, например, по официальным данным на конец 1999 года она 

составляла примерно 10 млн. человек, а в 2001 году отмечалось снижение 

уровня безработицы; 

 структуру занятости населения, например, большое количество 

трудоспособного населения России, занято в таких сферах деятельности, где 

зачастую отсутствует официальная статистика травматизма и 

профессиональных заболеваний.  

Профессиональное заболевание - это повреждение здоровья работника в 

результате постоянного или длительного воздействия на организм вредных 

условий труда.  



Различают острые и хронические профессиональные заболевания.  

К острым профессиональным заболеваниям относят заболевания, 

возникшие внезапно (в течение не более одной рабочей смены) из-за 

воздействия вредных производственных факторов с большим превышением 

предельно допустимого уровня или, чаще всего, предельно допустимой 

концентрации вредного вещества.  

Предельно допустимый уровень производственного фактора - это уровень 

производственного фактора, воздействие которого при работе установленной 

продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к травме, 

заболеванию или отклонению в состоянии здоровья в процессе работы или в 

отдалѐнные сроки жизни настоящего и последующего поколений.  

Острое профессиональное заболевание возможно в виде ожога глаз 

ультрафиолетовым излучением при выполнении сварочных работ, при 

отравлении хлором, оксидом углерода и др.  

Хронические профессиональные заболевания развиваются после 

многократного и длительного воздействия вредных производственных 

факторов, например, вибрации, производственного шума и др.  

Профессиональное заболевание, при котором заболело два и более 

работников, называется групповым профессиональным заболеванием.  

Неблагоприятные (вредные) условия трудового процесса и 

производственной среды могут создаваться запылѐнностью (шахты, цементное 

производство), загазованностью (химическое производство, кирпичные заводы), 

повышенной влажностью, производственным шумом, вибрацией, неудобной 

рабочей позой, тяжѐлым физическим трудом, высокой напряжѐнностью труда и 

др.  

В зависимости от вида производственных вредностей могут развиться 

такие заболевания, как пневмокониозы, повреждение кожных покровов, 

нарушение опорно-двигательного аппарата, виброболезнь, шумовая болезнь 

(тугоухость) и др.  

В России за последние 5-8 лет уменьшаются абсолютные показатели по 

производственному травматизму и профессиональным заболеваниям. 

Например, если в 1995 году на производстве погибло порядка 8 тысяч человек, 

то сейчас этот показатель снизился до 4,5–5,5 тысяч человек; вновь 

устанавливалось до 13 тысяч профессиональных заболеваний, в настоящее 

время – немного более 10 тысяч. 

Снижение абсолютных показателей травматизма и профзаболеваний 

связано, прежде всего, с уменьшением общего количества лиц, занятых в 

экономике государства (примерно 70 млн. в 1995 году и около 50 млн. в 2002 г.). 

В любом случае статистические цифры по профессиональным 

заболеваниям России достаточно низкие. Для сравнения, примерно такое же 

количество регистрируется в Финляндии, а в США сотни тысяч 

профессиональных заболеваний в год. Очевидно, что сравнительно небольшое 

количество ежегодно устанавливаемых профессиональных заболеваний в 

России вызвано не лучшими условиями труда, а недостатками в диагностике 



профессиональных заболеваний на ранней стадии их развития и низкой 

личностной оценкой своего здоровья работниками.  

Следует отметить и такие факты:  

1) по данным Федеральной инспекции труда РФ, начиная с 1995 года, 

уровень травматизма на частных предприятиях отмечается в несколько раз 

выше (до 3 раз), чем на государственных;  

2) удельный вес рабочих мест с вредными или опасными условиями труда 

вырос с 1990 года по настоящее время более чем на 5% и составляет в 

последние годы примерно 23%, достигая в отдельных отраслях производства 

трети и даже половины;  

3) первичный выход на инвалидность в России с 1990 года вырос 

примерно на 50% и в настоящее время на производстве ежегодно до 1000 

человек становятся инвалидами; 

4) показатели травматизма в России с учѐтом количества работающих и 

реального объѐма производства не уменьшаются. Экономические потери при 

этом ежегодно возрастают на 10-30%. 

Из зарубежного опыта отметим следующее.  

1. По международным стандартам работодатель обязан застраховать 

каждого работника не только от несчастных случаев на производстве, но и от 

ущерба, связанного с лечением.  

2. Международной организацией труда минимальный размер такой 

страховки рекомендован в размере зарплаты за 7500 рабочих дней.  

3. В странах с сильным профсоюзным движением в коллективные 

договоры включается обязательство работодателя застраховать своих 

работников также от последствий бытовых травм и общей заболеваемости, 

иногда - вместе с членами семьи.  

С целью повышения безопасности и улучшения условий труда, 

Правительством РФ 26 августа 1995 года издано постановление № 843 ―О мерах 

по улучшению условий труда‖ (в редакции постановления Правительства РФ № 

332 от 21 марта 1998 г.). На основании данного постановления все 

министерства, ведомства и предприятия (работодатели) обязаны разработать 

конкретные мероприятия по снижению травматизма и предупреждению 

профессиональных заболеваний. Приоритетные, из которых, следующие:  

 организационно-технические мероприятия;  

 санитарно-гигиенические;  

 лечебно-профилактические;  

 соблюдение требований нормативных правовых актов по охране труда;  

 санитарно-бытовое обслуживание;  

 улучшение технологии производства;  

 контроль и автоматизация производственных процессов;  

 обеспечение средствами защиты, спецодеждой и т.п.;  

 доведение до нормы освещѐнности, уровня шума, параметров 

микроклимата на рабочем месте и пр.; 



 организация обучения и проверки знаний работников в области 

условий и охраны труда; 

 проведение сертификации производственных объектов организаций на 

соответствие требованиям по охране труда. 

Большое значение придаѐтся обязательным предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам. Минздравом РФ издан ряд приказов, 

направленных на реализацию этой задачи.  

3.7.2. Несчастные случаи на производстве  

Несчастный случай на производстве - это случай, происшедший с 

работающим вследствие воздействия опасного производственного фактора (для 

застрахованного – это страховой случай).  

Несчастные случаи в зависимости от причин, места и времени 

происшествия делятся на две группы: 

 несчастные случаи, связанные с работой;  

 несчастные случаи, не связанные с работой (бытовые травмы).  

Несчастные случаи на производстве - это несчастные случаи, 

происшедшие на территории и вне территории предприятия при выполнении 

работы по заданию работодателя, при следовании на работу и с работы на 

транспорте предприятия, при сопровождении грузов предприятия.  

Несчастные случаи, не связанные с производством, но происшедшие на 

производстве - это несчастные случаи, происшедшие при изготовлении 

предметов в личных целях, самовольном использовании транспорта 

предприятия, участии в спортивных мероприятиях на территории предприятия, 

при хищении имущества предприятия.  

Бытовые несчастные случаи - это несчастные случаи, происшедшие в быту 

(дома) или при нахождении на предприятии вне рабочего времени.  
РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Расследование несчастных случаев на производстве выполняется в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и "Положением об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях", утверждѐнным постановлением Минтруда России № 73 от 24 

октября 2002 года. Этим же постановлением утверждены формы документов, 

необходимых для расследования и учѐта несчастных случаев на производстве. 

Расследование несчастного случая может быть достаточно сложным 

процессом, поскольку интересы пострадавшего и работодателя часто не 

совпадают.  

Расследованию и учѐту подлежат все несчастные случаи, происшедшие на 

производстве с работниками и другими лицами при выполнении ими трудовых 

обязанностей и работы по заданию организации или работодателя – 

физического лица.  

Действие нормативных актов по расследованию и учѐту несчастных 

случаев на производстве распространяется на:  

 работодателей - физических лиц, вступивших в трудовые отношения с 

работниками;  



 уполномоченных работодателем лиц (представители работодателя);  

 физических лиц, осуществляющих руководство организацией 

(руководители организации); 

 физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем 

(работники), включая: 

 работников, выполняющих работу на условиях трудового договора; 

 студентов, проходящих производственную практику; 

 лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых к труду; 

 других лиц, участвующих с ведома работодателя в его 

производственной деятельности своим личным трудом, правоотношения 

которых не предполагают заключения трудовых договоров, в том числе: 

 военнослужащих, студентов, направленных в организации для 

выполнения строительных, сельскохозяйственных и иных работ; 

 членов семей работодателей - физических лиц (глав крестьянских 

фермерских хозяйств), членов кооперативов, участников хозяйственных 

товариществ или иных обществ, работающих у них (в них); 

 членов советов директоров (наблюдательных советов) организаций, 

конкурсных и внешних управляющих; 

 граждан, привлекаемых по решению компетентного органа власти к 

выполнению общественно-полезных работ; 

 работников сторонних организаций, направленных по договоренности 

между работодателями в целях оказания практической помощи по вопросам 

организации производства; 

 лиц, проходящих научно-педагогическую и научную подготовку в 

системе послевузовского профессионального образования (аспиранты и 

докторанты); 

 работников, проходящих переобучение без отрыва от работы на основе 

заключенного с работодателем ученического договора; 

 психически больных, получающих лечение в психиатрических 

(психоневрологических) учреждениях, привлекаемых к труду в порядке 

трудотерапии в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Расследованию подлежат травмы, в том числе причиненные другими 

лицами, включая:  

 тепловой удар, ожог, обморожение;  

 утопление;  

 поражение электрическим током или молнией;  

 укусы, нанесенные животными и насекомыми;  

 повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения 

зданий и других чрезвычайных ситуаций. 

Расследованию и учѐту подлежат несчастные случаи происшедшие: 

 при исполнении трудовых обязанностей, в том числе во время 

командировки, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 



 на территории организации, в течение рабочего времени, в том числе во 

время следования на работу и с работы, а также в течение времени, 

необходимого для приведения в порядок рабочего места;  

 при следовании на работу или с работы на транспортном средстве 

работодателя, а также на личном транспортном средстве при использовании его 

в производственных целях; 

 во время служебных поездок на общественном транспорте, а также при 

следовании по заданию работодателя к месту выполнения работ и обратно, в 

том числе пешком; 

 при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

 при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во 

время междусменного отдыха; 

 во время междусменного отдыха при работе вахтовым методом; 

 при привлечении к участию в ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

В установленном порядке расследуются также несчастные случаи, 

происшедшие с работодателями - физическими лицами и их полномочными 

представителями при непосредственном осуществлении ими трудовой 

деятельности, обусловленной трудовыми отношениями с работниками. 

Работники организации обязаны незамедлительно извещать руководство о 

каждом происшедшем несчастном случае, об ухудшении состояния своего 

здоровья в связи с проявлениями признаков острого заболевания. 

О каждом страховом случае работодатель в течение суток обязан 

сообщить страховщику (фонд социального страхования). 

О групповом несчастном случае (пострадало два и более человек), 

тяжѐлом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом, 

работодатель в течение суток обязан направить извещение соответственно:  

1) о несчастном случае, происшедшем в организации: 

 в соответствующую государственную инспекцию труда; 

 в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

 в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности; 

 в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

 в организацию, направившую работника, с которым произошел 

несчастный случай; 

 в территориальные объединения организаций профсоюзов; 

 в территориальный орган государственного надзора, если несчастный 

случай произошел в организации (объекте), подконтрольной этому органу; 

 страховщику; 

2) о несчастном случае, происшедшем у работодателя - физического лица: 

 в соответствующую государственную инспекцию труда; 

 в прокуратуру по месту нахождения работодателя - физического лица; 

 в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 



 в территориальный орган государственного надзора, если несчастный 

случай произошел на объекте, подконтрольном этому органу; 

 страховщику. 

Соответствующие особенности извещения имеются, если несчастный 

случай произошѐл на судне, в том числе при нахождении в заграничном 

плавании, а также на судне рыбопромыслового флота. 

О случаях острого отравления работодатель сообщает также в 

соответствующий орган санитарно-эпидемиологического надзора. 

О групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях и 

несчастных случаях со смертельным исходом также информируется 

Федеральная инспекция труда Минтруда России.  

Если указанные несчастные случаи, произошли в организациях, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, то соответствующим 

образом информируются специально уполномоченные органы государственного 

надзора.  

Острые профессиональные заболевания (отравления) подлежат 

расследованию в соответствии с "Положением о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний", утвержденным постановлением 

Правительства РФ № 967 от 15 декабря 2000 года. 

Для расследования несчастного случая на производстве в организации 

работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех 

человек. Во всех случаях состав комиссии должен состоять из нечетного числа 

членов.  

В состав комиссии включаются специалист по охране труда организации, 

представители работодателя, представители профсоюзного органа (коллектива), 

уполномоченный (доверенный) по охране труда. Комиссию возглавляет 

работодатель или уполномоченный им представитель. Состав комиссии 

утверждается приказом работодателя. Руководитель, непосредственно 

отвечающий за безопасность труда на участке, где произошел несчастный 

случай, в состав комиссии не включается. 

В расследовании несчастного случая на производстве у работодателя - 

физического лица принимают участие указанный работодатель или 

уполномоченный его представитель, доверенное лицо пострадавшего, 

специалист по охране труда, который может привлекаться к расследованию 

несчастного случая и на договорной основе. 

Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, 

направленным для выполнения работ к другому работодателю, расследуется 

комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный 

случай. В состав данной комиссии входит уполномоченный представитель 

работодателя, направившего это лицо.  

Несчастные случаи, происшедшие на территории организации с 

работниками сторонних организаций при исполнении ими задания 

направившего их работодателя, расследуются комиссией, формируемой этим 

работодателем.  



Несчастные случаи, происшедшие с работниками при выполнении работы 

по совместительству, расследуются комиссией, формируемой работодателем, у 

которого фактически производилась работа по совместительству.  

Расследование несчастных случаев со студентами, проходящими 

производственную практику (выполняющими работу под руководством 

работодателя), проводится комиссиями, формируемыми и возглавляемыми этим 

работодателем. В состав комиссии включаются представители образовательного 

учреждения. 

Для расследования группового несчастного случая, тяжѐлого несчастного 

случая и несчастного случая со смертельным исходом в комиссию 

дополнительно включаются: 

 государственный инспектор труда, представители органа 

исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления (по 

согласованию), представитель территориального объединения профсоюзов. 

Возглавляет комиссию государственный инспектор труда; 

 по требованию пострадавшего (или его родственников) в 

расследовании несчастного случая может принимать участие его доверенное 

лицо; 

 в случае острого отравления или радиационного воздействия, 

превысившего установленные нормы, в состав комиссии включается также 

представитель территориального центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 

 при несчастном случае, происшедшем в организациях на объектах, 

подконтрольных территориальным органам Федерального горного и 

промышленного надзора России, состав комиссии утверждается руководителем 

соответствующего территориального органа и возглавляет комиссию 

представитель этого органа; 

 при групповом несчастном случае с числом погибших 5 и более 

человек в состав комиссии включаются также представители Федеральной 

инспекции труда, федерального органа исполнительной власти по 

ведомственной принадлежности и общероссийского объединения профсоюзов. 

Председателем комиссии является главный государственный инспектор труда 

по субъекту РФ, а на объектах, подконтрольных территориальному органу 

Федерального горного и промышленного надзора России, - руководитель этого 

территориального органа. 

При крупных авариях с человеческими жертвами 15 и более человек 

расследование проводится комиссией, назначаемой Правительством РФ. 

Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в результате 

которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии с 

установленными квалифицирующими признаками к категории легких, 

проводится в течение трех дней.  

Расследование иных несчастных случаев проводится в течение 15 дней. 



Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных 

днях, начиная со дня издания работодателем приказа об образовании комиссии 

по расследованию несчастного случая. 

В некоторых случаях председатель комиссии может продлить срок 

расследования, но не более чем на 15 дней. 

Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено 

работодателю или в результате которых нетрудоспособность наступила не сразу, 

расследуются по заявлению пострадавшего в течение месяца.  

Тяжелые несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным исходом, 

происшедшие с лицами, выполнявшими работу на основе договора гражданско-

правового характера, расследуются в установленном порядке государственными 

инспекторами труда на основании заявления пострадавшего (доверенного лица, 

членов его семьи).  

В ходе расследования несчастного случая комиссия производит осмотр 

места происшествия, выявляет и опрашивает очевидцев несчастного случая и 

должностных лиц, знакомится с действующими в организации нормативными и 

распорядительными документами, по возможности получает объяснения от 

пострадавшего. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии могут 

квалифицироваться как не связанные с производством: 

 смерть вследствие общего заболевания или самоубийства; 

 смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной 

которых явилось алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение 

(отравление) работника; 

 несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим 

действий, квалифицированных правоохранительными органами как уголовное 

правонарушение. 

В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в ходе 

расследования несчастного случая, решение принимается большинством 

голосов членов комиссии.  

При поступлении жалобы пострадавшего, выявлении сокрытого 

несчастного случая, установления нарушений порядка расследования и в 

некоторых иных случаях, государственный инспектор труда, независимо от 

срока давности несчастного случая, проводит дополнительное расследование.  

Несчастные случаи, квалифицированные, как несчастные случаи на 

производстве, подлежат оформлению актом о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1. 

Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами 

оформляются актом о несчастном случае на производстве по форме Н-1ПС. 

Акт формы Н-1 (Н-1ПС) составляется комиссией в двух экземплярах. При 

несчастном случае на производстве с застрахованным работником составляется 

дополнительный экземпляр акта формы Н-1 (Н-1ПС).  

При групповом несчастном случае на производстве акты формы Н-1 (Н-

1ПС) составляются на каждого пострадавшего отдельно. 



В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного 

работника, содействовавшей возникновению или увеличению размера вреда, 

причиненного его здоровью, в акте расследования указывается степень его 

вины в процентах, с учетом заключения профсоюзного или иного 

уполномоченного застрахованным представительного органа данной 

организации (не более 25%). 

По результатам расследования каждого группового несчастного случая, 

тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом 

составляется соответствующий акт в двух экземплярах.  

Оформленные акты вместе с материалами расследования направляются для 

рассмотрения работодателю, с которым в момент несчастного случая 

фактически состоял в трудовых отношениях пострадавший. 

Работодатель в трехдневный срок после завершения расследования 

несчастного случая на производстве обязан выдать пострадавшему один 

экземпляр утвержденного им и заверенного печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС). 

Вторые экземпляры акта с копиями материалов расследования хранятся в 

течение 45 лет работодателем. 

При страховых случаях третий экземпляр утвержденного и заверенного 

печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) работодатель направляет страховщику. 

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 

производстве регистрируются работодателем в журнале регистрации 

несчастных случаев на производстве и включаются в годовую форму 

федерального государственного статистического наблюдения за травматизмом 

на производстве. 

Групповые несчастные случаи на производстве, тяжелые и со смертельным 

исходом регистрируются соответствующими государственными инспекциями 

труда. Несчастные случаи на производстве, происшедшие с застрахованными 

дополнительно регистрируются и страховщиком. 

По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего 

работодатель направляет в соответствующую государственную инспекцию 

труда сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и 

принятых мерах.  

Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются 

работодателем с участием представителя профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками представительного органа данной организации 

для принятия решений, направленных на ликвидацию причин и 

предупреждение несчастных случаев на производстве. 

В случае ликвидации организации или прекращения работодателем - 

физическим лицом предпринимательской деятельности оригиналы актов о 

расследовании несчастных случаев на производстве подлежат передаче на 

хранение правопреемнику, а при его отсутствии - соответствующему 

государственному органу.  

Государственный надзор и контроль за соблюдением установленного 

порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве осуществляется органами Федеральной инспекции труда. 



РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЁЖЬЮ 

В соответствии с ―Положением о расследовании, учѐте и оформлении 

несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками системы образования 

Российской Федерации‖, утверждѐнном приказом Минобразования России № 

378 от 23 июня 1996 года, устанавливается единый порядок расследования 

несчастных случаев, происшедших во время учебного или воспитательного 

процесса в учреждениях системы образования России.  

Расследованию и учѐту подлежат несчастные случаи: травмы, острые 

отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов, 

травмы криминального, электрического или биологического характера, а также 

иные повреждения здоровья при авариях и чрезвычайных ситуациях, 

происшедшие:  

а) во время лекций, уроков, запланированных внешкольных и 

внеклассных занятий, во время плановых перерывов;  

б) во время организованных мероприятий в выходные и каникулярные 

дни (с присутствием представителя учреждения);  

в) во время плановых учебных практик, организованных спортивных 

мероприятий, походов, организованных перевозок учащихся и др.  

О происшедшем несчастном случае извещаются родители пострадавшего и 

вышестоящий орган управления образованием.  

Организация работы по расследованию несчастного случая возложена на 

руководителя учреждения. По приказу руководителя назначается комиссия в 

следующем составе:  

 председатель - представитель руководства учебного заведения, органа 

управления образованием;  

 члены комиссии - представитель учредителя образовательного 

учреждения, лица, ответственные за охрану труда и технику безопасности и 

представители от педагогического коллектива.  

Несчастный случай расследуется в течение 3-х суток. В случае запоздалого 

сообщения о несчастном случае, время расследования увеличивается до одного 

месяца. При необходимости запрашивают заключение лечебно-

профилактического учреждения и государственного инспектора по охране 

труда. По результатам расследования оформляется акт формы Н-2 в четырѐх 

экземплярах. Заполненные акты направляются:  

 пострадавшему (его родителям);  

 в орган управления образованием;  

 в учреждение, где произошѐл несчастный случай;  

 в Минобразование России. 

Все несчастные случаи, оформленные актом формы Н-2, регистрируются 

органом управления образованием, образовательным учреждением в журнале. 

Акт формы Н-2 подлежит хранению в архиве в течение 60 лет. 

Регистрационный журнал учѐта несчастных случаев хранится в 

образовательном учреждении постоянно.  



Специальному расследованию подлежат групповые несчастные случаи и 

несчастные случаи со смертельным исходом. При этом извещаются родители 

пострадавшего, правоохранительные органы, вышестоящий орган управления 

образованием и органы управления по труду субъекта Российской Федерации.  

Специальное расследование проводится комиссией в составе:  

 председатель - руководитель вышестоящего органа управления 

образованием (или его заместитель);  

 члены комиссии - заместитель руководителя учреждения, лицо, 

ответственное за охрану труда образовательного учреждения, министерства, 

государственный технический инспектор труда.  

Комиссия по специальному расследованию немедленно расследует 

несчастный случай, в течение 10 дней составляет акт специального 

расследования.  

При несчастном случае, повлѐкшем гибель пяти и более человек, комиссия 

по расследованию назначается Министром образования Российской Федерации.  

С целью исключения повторного несчастного случая разрабатывается план 

мероприятий по предупреждению травматизма.  

3.7.3. Методы анализа производственного травматизма 

При анализе причин, приведших к несчастному случаю, используются 

следующие методы.  

1. Статистический метод, при котором обрабатываются статистические 

данные по травматизму и вычисляются следующие показатели:  

а) коэффициент частоты травматизма:  

 Кч = N * 1000/С, (3.1)  

где N - количество несчастных случаев,  

С - среднесписочный состав предприятия;  

б) коэффициент тяжести травматизма: 

 Кт = Д/N, (3.2) 

 где Д - количество дней нетрудоспособности вследствие несчастного 

случая;  

в) коэффициент общего травматизма:  

 Кобщ = Кч * Кт = Д * 1000/С; (3.3)  

г) коэффициент, определяющий процент несчастных случаев с выходом 

на инвалидность и со смертельным исходом:  

 Кис = Т * 1000/N, (3.4)  

 где Т - количество несчастных случаев с выходом на инвалидность и 

 смертельным исходом;  

д) коэффициент, отражающий количество пострадавших на 1000 

работающих:  

 Кп = П * 1000/С, (3.5)  

 где П - количество пострадавших.  

При необходимости вычисляются и другие показатели.  

2. Монографический метод, при котором проводится детальный анализ 

приѐмов работы и условий труда на одном инструменте или при одной 



операции. Привлекаются специалисты разного профиля. Цель анализа - оценить 

причину несчастного случая и разработать мероприятия по предупреждению их 

в будущем.  

3. Топографический метод, при котором на графическое изображение 

территории предприятия или его структурного подразделения (цеха, участка) 

наносятся условными знаками места, где произошѐл несчастный случай. На 

графическом плане предприятия наглядно отражаются неблагополучные 

рабочие места.  

4. Технический метод, при котором проводят расчѐт и испытание 

технических средств (машин, механизмов, спасательных средств, сигнализации) 

с целью выявления наиболее безопасных.  

5. Экономический метод, при котором оцениваются экономические 

показатели травматизма.  

Общие потери предприятия и государства от несчастных случаев можно 

вычислить по формуле:  

 Эг = Рпр + Рдр + Н, (3.6)  

 где Рпр - расходы предприятия, связанные с несчастным случаем 

(стоимость 

 оборудования, сырья, заработная плата и др.);  

 Рдр - расходы других учреждений, связанные с несчастным случаем  

 (пенсии, путѐвки);  

 Н - недополученные государством налоги.  

Зависимость экономических потерь предприятия от количества несчастных 

случаев, числа дней нетрудоспособности и средней заработной платы 

пострадавших можно представить эмпирической формулой:  

 Рпр = (0,6Т + 1,28Д)В + 8ТВ, (3.7)  

 где Д - суммарная длительность нетрудоспособности в днях;  

 Т - количество несчастных случаев в год;  

 В – средняя дневная заработная плата пострадавших в рублях.  

3.7.4. Порядок расследования профессиональных заболеваний 

В настоящее время существуют сотни видов профессиональных 

заболеваний, которые расследуются и регистрируются в соответствии с 

―Положением о расследовании и учѐте профессиональных заболеваний‖, 

утверждѐнном постановлением Правительства РФ № 967 от 15 декабря 2000 

года.  

Настоящее положение распространяется: 

 на работников, выполняющих работу по трудовому договору; 

 на граждан, выполняющих работу по гражданско-правовому договору; 

 на студентов, работающих по трудовому договору во время практике; 

 на некоторые другие категории работников. 

При установлении предварительного диагноза – острое профессиональное 

заболевание учреждение здравоохранения (обычно – поликлиника) в течение 

суток направляет экстренное извещение о случае профессионального 



заболевания в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

и сообщение работодателю. 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора после 

получения экстренного извещения, в течение суток приступает к выяснению 

причин возникновения заболевания, затем составляется санитарно-

гигиеническая характеристика условий труда пострадавшего, которая 

направляется в учреждение здравоохранения. 

Работодатель вправе оспаривать выводы, содержащиеся в санитарно-

гигиенической характеристике условий труда. 

При установлении предварительного диагноза – хроническое 

профессиональное заболевание учреждение здравоохранения в 3-дневный срок 

направляет извещение в центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, который в 2-недельный срок составляет 

санитарно-гигиеническую характеристику условий труда пострадавшего. 

Учреждение здравоохранения направляет в месячный срок пострадавшего 

в медицинское учреждение, где есть специалисты в области профессиональной 

патологии (центр профессиональной патологии). Также направляются 

следующие документы: 

 санитарно-гигиеническая характеристика условий труда; 

 информация о медицинских осмотрах пострадавшего. 

Центр профессиональной патологии устанавливает заключительный 

диагноз – хроническое профессиональное заболевание, которое в 3-дневный 

срок направляется в центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, работодателю, страховщику (фонд социального страхования) и в 

учреждение здравоохранения. 

Работодатель в течение 10 дней со дня получения извещения об 

установление заключительного диагноза профессионального заболевания 

приказом создаѐт комиссию по расследованию профессионального заболевания, 

возглавляемую главным врачом центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

В комиссию включаются: представитель работодателя, специалист отдела 

охраны труда, представители общественной организации коллектива 

(профкома), цеховой терапевт, медицинский работник здравпункта предприятия 

и, возможно, другие специалисты. 

Если при расследовании профессионального заболевания с 

застрахованным комиссией установлено, что грубая неосторожность 

пострадавшего способствовала возникновению или увеличению вреда, 

причинѐнного его здоровью, то с учѐтом мнения коллектива организации 

комиссия определяет степень вины пострадавшего в процентах (не более 25%). 

По результатам расследования комиссия в 3-дневный срок составляет акт о 

случае профессионального заболевания в пяти экземплярах, предназначенных 

для пострадавшего, работодателя, центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, центра профессиональной патологии (или 

учреждения здравоохранения – при остром профзаболевании) и страховщику. 



Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами 

расследования хранится в течение 75 лет в центре государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и в организации, где проводилось расследование. 

В случае ликвидации организации все материалы передаются в центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Разногласия по вопросам установления диагноза профессионального 

заболевания и его расследования рассматриваются органами и учреждениями 

государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ, Центром 

профессиональной патологии Минздрава России, Федеральной инспекцией 

труда России, страховщиком или судом. 

При расследовании профессионального заболевания выясняются причины, 

повлѐкшие заболевание, при этом исследуется рабочее место пострадавшего, 

выполняются лабораторные измерения. По результатам расследования 

разрабатываются мероприятия по предупреждению дальнейших случаев 

профессиональных заболеваний.  

В настоящее время в Российской Федерации, с целью совершенствования 

работы по выявлению и учѐту профессиональных заболеваний, проводятся 

подготовительные мероприятия по составлению общего регистра 

профессиональных заболеваний.  

3.8. Порядок возмещения вреда, причинѐнного работнику  

В результате травмы или профессионального заболевания возможна потеря 

работоспособности. Степень утраты трудоспособности и группу инвалидности 

с 1 сентября 1996 года определяют учреждения государственной службы 

медико-социальной экспертизы. Работа этих учреждений строится с учѐтом 

постановления Правительства РФ № 965 от 13 августа 1996 года ―О порядке 

признания граждан инвалидами‖.  

Вопросы возмещения вреда, причинѐнного жизни или здоровью 

работникам, в настоящее время решаются в соответствии с законом РФ ―Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний‖ и гражданским Кодексом РФ.  

Из Фонда социального страхования (страховщика) обеспечение по 

страхованию осуществляется: 

1. В виде пособия по временной нетрудоспособности (в размере 100% 

среднего заработка); 

2. В виде страховых выплат: 

 единовременной выплаты (до 60 минимальных размеров оплаты труда с 

учѐтом процента утраты трудоспособности); 

 ежемесячные выплаты (в размере среднего месячного заработка с 

учѐтом процента утраты трудоспособности); 

 оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья 

(дополнительное питание, приобретение лекарств, посторонний медицинский и 

бытовой уход, санаторно-курортное лечение, проезд к месту лечения и обратно, 

в том числе и сопровождаемому лицу, протезирование, приобретение 

специальных транспортных средств, профессиональное обучение). 



Законодательством РФ в случаях возмещения вреда, причинѐнного 

работнику при исполнении им обязанностей по трудовому договору, 

предусмотрено и возмещение морального вреда (физические и нравственные 

страдания), размер которого определяется решением суда. Возмещение 

морального вреда производиться один раз в денежном выражении за счѐт 

работодателя.  

При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, 

назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением 

здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, 

назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, не засчитываются 

в счѐт возмещения вреда. В счѐт возмещения вреда не засчитывается также 

заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения здоровья.  

В случае травмы со смертельным исходом право на возмещение вреда 

имеют:  

 нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении погибшего;  

 ребѐнок погибшего, родившийся после его смерти;  

 член семьи независимо от его трудоспособности, занятый только 

уходом за находившимися на иждивении умершего детьми (внуками, братьями 

и сѐстрами), не достигшими четырнадцати лет, либо, хотя и достигшими 

указанного возраста, но по заключению медицинских органов признаны 

нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;  

 лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие 

нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти.  

При этом вред возмещается:  

 несовершеннолетним - до достижения восемнадцати лет;  

 учащимся старше восемнадцати лет - до окончания учѐбы в учебных 

учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до двадцати трѐх лет;  

 женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше 

шестидесяти лет - пожизненно;  

 инвалидам - на срок инвалидности;  

 одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому 

уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, 

братьями и сѐстрами, - до достижения ими четырнадцати лет либо изменения 

состояния здоровья.  

Законодательством предусмотрено, в определѐнных случаях, изменение 

размера возмещения вреда. Также предусмотрено увеличение размера 

возмещения вреда в связи с повышением стоимости жизни и увеличением 

минимального размера оплаты труда.  

Гражданским Кодексом РФ определено, что обязанность возмещения вреда 

может быть возложена на юридическое лицо, либо на гражданина (физическое 

лицо), а также на государство. В последнем случае возмещение вреда 

производится за счѐт казны Российской Федерации, а в случаях, 

предусмотренных законом, за счѐт казны субъекта Российской Федерации или 

казны муниципального образования.  



3.9. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 
труда  

3.9.1. Государственный надзор и контроль  

Федеральным законом ―Об основах охраны труда в Российской 

Федерации" государственный надзор и контроль в области условий и охраны 

труда возложен на Федеральную инспекцию труда при Минтруде России. 

Территориально Федеральная инспекция труда осуществляет свою 

деятельность, прежде всего, через государственные инспекции труда в 

субъектах Российской Федерации. 

В настоящее время Федеральная инспекция труда действует в соответствии 

с положением о Федеральной инспекцией труда, утверждѐнным 

постановлением Правительства РФ № 78 от 28 января 2000 года и положением 

о Государственной инспекции труда в субъекте РФ, утверждѐнным приказом 

Минтруда России № 65 от 29 февраля 2000 года. 

Государственные инспекторы труда имеют право:  

 беспрепятственно посещать любые предприятия, учреждения и 

организации; 

 проводить расследования несчастных случаев на предприятиях;  

 получать информацию, приостанавливать работу;  

 выдавать должностным лицам организаций обязательные для 

исполнения предписания; 

 привлекать к административной ответственности должностных лиц, 

виновных в нарушении законодательных и иных нормативных актов по охране 

труда, а также направлять в правоохранительные органы материалы о 

привлечении указанных лиц к уголовной ответственности. 

Государственный контроль условий и охраны труда осуществляется также 

Всероссийской государственной экспертизой условий труда (при Минтруде 

России) и Государственными экспертизами условий труда субъектов Российской 

Федерации.  

Государственная экспертиза условий труда осуществляет контроль: 

 условий и охраны труда; 

 качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 правильности предоставления компенсаций и др.  

Для осуществления своих задач, работники, осуществляющие 

государственную экспертизу условий труда, имеют право: 

 посещать любые организации; 

 запрашивать информацию и документацию. 

Некоторые функции государственного контроля за условиями и охраной 

труда осуществляются также службами охраны труда федеральных органов 

исполнительной власти и органами по труду (охране труда) субъектов 

Российской Федерации.  

Надзор за безопасностью выполнения работ повышенной опасности, 

эксплуатации оборудования, материалов и т.п., представляющих 



дополнительную опасность, осуществляется органами специального 

государственного надзора. К ним относятся: 

 Федеральный горный и промышленный надзор России 

(Госгортехнадзор России); 

 Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности 

(Госатомнадзор России) и др. 

Государственные надзорные органы имеют свои структуры, а работники 

надзорных органов соответствующие права и полномочия, в том числе: 

 беспрепятственного осмотра поднадзорных организаций, оборудования 

и др.; 

 получения информации и документов; 

 наложения административных взысканий на лиц, виновных в 

нарушении требований безопасности.  

Государственный надзор за точным исполнением законов возложен на 

Генерального прокурора РФ и назначаемых им прокуроров. Нарушения 

законодательства о труде и охране труда также рассматриваются судами. 

3.9.2. Внутриведомственный контроль 

На предприятии (учреждении, организации) организуются следующие 

виды контроля соблюдения законодательства по охране труда. 

Оперативный контроль - осуществляется непосредственными 

руководителями работ и другими должностными лицами организации. 

Обязанности в области охраны труда должны быть отражены в должностных 

инструкциях. 

Постоянный контроль - осуществляется службой охраны труда 

организации. Основные функции и задачи службы охраны труда (специалиста 

по охране труда) изложены в подразделе 3.4. настоящего учебного пособия. 

Административно-общественный (трѐхступенчатый) контроль – 

осуществляется следующим образом: 

1. непосредственный руководитель работ (бригадир) ежедневно 

контролирует своих рабочих; 

2. руководитель подразделения один-два раза в месяц контролирует 

каждую бригаду; 

3. работодатель (главный инженер, технический директор) контролирует 

каждую бригаду 1-2 раза в полугодие. Целесообразно чтобы в каждой ступени 

контроля принимал участие уполномоченный (доверенный) от профсоюзной 

организации или коллектива.  

Производственный контроль – осуществляется предприятием, 

эксплуатирующим опасные производственные объекты. Приказом работодателя 

производственный контроль возлагается на службу производственного контроля 

или ответственного работника. 

Ведомственный контроль – осуществляется службами охраны труда 

вышестоящей организации (федерального органа исполнительной власти).  



Некоторые функции по организации охраны труда и контроля соблюдения 

законодательства об охране труда возложены на совместный комитет 

(комиссию) по охране труда. 

3.9.3. Общественный контроль 

 Общественный контроль осуществляют в силу законодательства: 

 трудового кодекса Российской Федерации; 

 федерального закона "Об основах охраны труда в Российской 

Федерации"; 

 федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности". 

Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда осуществляется профессиональными 

союзами или другими представительными органами, уполномоченными 

коллективами организаций. 

 Законодательством предусмотрено право коллектива (профсоюзной 

организации) избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.  

Выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда организуются 

в соответствии с ―Рекомендациями по организации работы уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового 

коллектива‖, утверждѐнными постановлением Минтруда РФ № 30 от 8 апреля 

1994 года.  

Профсоюзные организации дополнительно могут использовать "Типовое 

положение об уполномоченном профсоюзного комитета по охране труда", 

утверждѐнное постановлением Федерации независимых профсоюзов России 

(ФНПР) в 1996 году. 

Коллектив (профсоюзная организация) предприятия имеет право избрать 

комиссию по охране труда.  

Отраслевые профсоюзы и территориальные объединения профсоюзов 

могут создавать технические инспекции труда. 

 При осуществлении общественного контроля технические инспекторы 

труда и уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, избранные в 

организациях имеют право: 

 осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

законодательства по охране труда;  

 проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников предприятия;  

 принимать участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлять их 

самостоятельное расследование; 

 получать информацию о состоянии условий и охраны труда на 

предприятии;  

 предъявлять требования о приостановке работ при угрозе жизни и 

здоровью работников; 



 выдавать работодателю обязательные к рассмотрению представления 

по устранению выявленных нарушений законодательства об охране труда;  

 контролировать выполнение коллективного договора в пунктах, где 

отражены вопросы условий и охраны труда, принимать участие при разработке 

нормативных актов по охране труда;  

 обращаться в соответствующие органы о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушениях требований по 

охране труда, принимать участие в рассмотрении трудовых споров по охране 

труда.  

Законодательство рекомендует работодателю: 

 помочь коллективу в проведении выборов уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда; 

 организовать обучение уполномоченных (доверенных) лиц по вопросам 

условий и охраны труда, обеспечить выдачу соответствующих удостоверений и 

др. 



4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 

4.1. Чрезвычайные ситуации 

4.1.1. Основные понятия и определения 

Известно, что любая деятельность потенциально опасна, а сами опасности 

носят перманентный характер (перманентный - постоянный, непрерывно 

продолжающийся, от латинского слова permaneo - остаюсь, продолжаюсь).  

Потенциальная опасность - это опасность скрытая, неопределенная во 

времени и пространстве. Реализуется потенциальная опасность через причины 

и в случае, если нежелательные последствия будут значительные, то это 

событие классифицируется как чрезвычайная ситуация.  

Словарь русского языка С. Ожегова предлагает следующее определение: 

чрезвычайный - исключительный, очень большой, превосходящий все.  

В жизни все отклонения от обычного, нормального мы называем 

чрезвычайным происшествием или ситуацией. В нормативных документах 

даются следующие определения.  

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей.  

Экстремальное событие - это отклонение от нормы процессов или 

явлений.  

Авария - это экстремальное событие техногенного характера, происшедшее 

по конструктивным, производственным, технологическим или 

эксплуатационным причинам, либо из-за случайных внешних воздействий, и 

заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических 

устройств или сооружений.  

Производственная или транспортная катастрофа - это крупная авария, 

повлекшая за собой человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и 

другие тяжелые последствия.  

Опасное природное явление - это стихийное событие природного 

происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности может вызвать отрицательные последствия для 

жизнедеятельности людей, экономики и природной среды.  

Стихийное бедствие - это катастрофическое природное явление (или 

процесс), которое может вызвать многочисленные человеческие жертвы, 

значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия.  

Экологическая катастрофа (экологическое бедствие) - чрезвычайное 

событие особо крупных масштабов, вызванное изменением (под воздействием 

антропогенных факторов) состояния суши, атмосферы, гидросферы и 

биосферы, сопровождающееся массовой гибелью живых организмов и 

экономическим ущербом.  



4.1.2. Классификация чрезвычайных ситуаций 

Всю совокупность возможных чрезвычайных ситуаций целесообразно 

первоначально разделить на конфликтные и бесконфликтные.  

К конфликтным, прежде всего, могут быть отнесены военные 

столкновения, экономические кризисы, экстремистская политическая борьба, 

социальные взрывы, национальные и религиозные конфликты, терроризм, 

разгул уголовной преступности, крупномасштабная коррупция и др.  

Бесконфликтные чрезвычайные ситуации, в свою очередь, могут быть 

классифицированы (систематизированы) по значительному числу признаков, 

описывающих явления с различных сторон их природы и свойств.  

Все чрезвычайные ситуации можно классифицировать по трем основным 

принципам - масштабу распространения, темпу развития и природе 

происхождения.  
КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПО МАСШТАБУ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

При классификации чрезвычайных ситуаций по масштабу 

распространения следует учитывать не только размеры территории, 

подвергнувшейся воздействию ЧС, но и возможные ее косвенные последствия. 

К ним относятся тяжелые нарушения организационных, экономических, 

социальных и других существенных связей, действующих на значительных 

расстояниях. Кроме того, принимается во внимание тяжесть последствий, 

которая и при небольшой площади ЧС может быть огромной и трагичной.  

Локальные (частные) чрезвычайные ситуации не выходят территориально 

и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка 

дороги, усадьбы или квартиры. К локальной относятся чрезвычайные ситуации, 

в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия 

жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб составляет 

не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда.  

Если последствия чрезвычайной ситуации ограничены территорией 

производственного или иного объекта (т.е. не выходят за пределы санитарно-

защитной зоны) и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами, то эти 

ЧС называются объектовыми.  

Чрезвычайные ситуации, распространение последствий которых 

ограничено пределами населенного пункта, города (района), области, края, 

республики и устраняются их силами и средствами, называются местными. К 

местной относятся чрезвычайные ситуации, в результате которой пострадало 

свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности 

свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет 

свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда.  

Под региональными чрезвычайными ситуациями понимаются такие ЧС, 

которые распространяются на территорию нескольких областей (краев, 

республик) или экономический район. Для ликвидации последствий таких ЧС 

необходимы объединенные усилия этих территорий, а также участие 

федеральных сил. К региональной относятся ЧС, в результате которой 

пострадало от 50 до 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности 



от 500 до 1000 человек, либо материальный ущерб составляет от 0,5 до 5 млн. 

минимальных размеров оплаты труда.  

Национальные (федеральные) чрезвычайные ситуации охватывают 

обширные территории страны, но не выходят за ее границы. Здесь 

задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к 

иностранной помощи. К национальной относятся ЧС, в результате которой 

пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности 

более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет более 5 млн. 

минимальных размеров оплаты труда.  

Глобальные (трансграничные) чрезвычайные ситуации выходят за пределы 

страны и распространяются на другие государства. Их последствия 

устраняются силами и средствами как пострадавших государств, так и 

международного сообщества.  
КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ТЕМПУ РАЗВИТИЯ 

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость 

распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности 

протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности 

воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения такие события можно 

подразделить на:  

 внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.);  

 стремительные (пожары, выброс газообразных сильнодействующих 

ядовитых веществ (СДЯВ), гидродинамические аварии с образованием волн 

прорыва, сель и др.);  

 умеренные (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных 

системах, извержения вулканов, половодья и пр.);  

 плавные (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, 

экологические отклонения и т.п.). Плавные (медленные) чрезвычайные 

ситуации могут длиться многие месяцы и годы, например, последствия 

антропогенной деятельности в зоне Аральского моря.  

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПО 

ПРОИСХОЖДЕНИЮ 

В России применяется базовая классификация ЧС, построенная по типам и 

видам чрезвычайных событий, инициирующих чрезвычайные ситуации. При 

этом применяется следующая нумерация и терминология.  

1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  

1.1. Транспортные аварии (катастрофы):  

 товарных поездов;  

 пассажирских поездов;  

 речных и морских грузовых судов;  

 на магистральных трубопроводах и др.  

1.2. Пожары, взрывы, угроза взрывов:  

 пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом 

оборудовании промышленных объектов;  

 пожары (взрывы) на транспорте;  



 пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-

бытового, культурного значения и др.  

1.3. Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ 

(ХОВ):  

 аварии с выбросом (угрозой выброса) ХОВ при их производстве, 

переработке или хранении (захоронении);  

 утрата источников ХОВ;  

 аварии с химическими боеприпасами и др.  

1.4. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ:  

 аварии на атомных станциях;  

 аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными 

установками;  

 аварии с ядерными боеприпасами в местах их хранения, эксплуатации 

или установки;  

 утрата радиоактивных источников и др.  

1.5. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ 

(БОВ): 

 аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ 

на предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях;  

 утрата БОВ и др.  

1.6. Внезапное обрушение зданий, сооружений:  

 обрушение элементов транспортных коммуникаций;  

 обрушение производственных зданий и сооружений;  

 обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и 

культурного значения.  

1.7. Аварии на электроэнергетических системах:  

 аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом 

электроснабжения всех потребителей;  

 выход из строя транспортных электроконтактных сетей и др.  

1.8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:  

 аварии в канализационных системах с массовым выбросом 

загрязняющих веществ;  

 аварии на тепловых сетях в холодное время года;  

 аварии в системах снабжения населения питьевой водой; 

 аварии на коммунальных газопроводах.  

1.9. Аварии на очистных сооружениях:  

 аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных 

предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ;  

 аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым 

выбросом загрязняющих веществ.  

1.10. Гидродинамические аварии:  

 прорывы плотин (дамб, шлюзов и др.) с образованием волн прорыва и 

катастрофическим затоплением;  



 прорывы плотин с образованием прорывного паводка и др.  

2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА  

2.1. Геофизические опасные явления:  

 землетрясения;  

 извержения вулканов.  

2.2. Геологические опасные явления (экзогенные геологические явления):  

 оползни;  

 сели;  

 пыльные бури;  

 обвалы, осыпи, курумы, эрозия, склоновый смыв и др.  

2.3. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления:  

 бури (9-11 баллов), ураганы (12-15 баллов), смерчи, торнадо, шквалы, 

вертикальные вихри;  

 крупный град, сильный дождь (ливень), сильный туман;  

 сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, 

заморозки;  

 сильная жара, засуха, суховей.  

2.4. Морские гидрологические опасные явления:  

 тропические циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение (5 и более 

баллов), сильное колебание уровня моря;  

 ранний ледяной покров, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, 

непроходимый лед;  

 отрыв прибрежных льдов и др.  

2.5. Гидрологические опасные явления:  

 высокие уровни вод (наводнения), половодья;  

 заторы и зажоры, низкие уровни вод и др.  

2.6. Гидрогеологические опасные явления:  

 низкие уровни грунтовых вод;  

 высокие уровни грунтовых вод.  

2.7. Природные пожары:  

 лесные пожары;  

 пожары степных и хлебных массивов;  

 торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.  

2.8. Инфекционные заболевания людей:  

 единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных 

заболеваний;  

 групповые случаи опасных инфекционных заболеваний и др.  

2.9. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных:  

 единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных 

заболеваний;  

 инфекционные заболевания не выявленной этиологии и др.  

2.10. Поражения сельскохозяйственных растений болезнями и 

вредителями:  



 массовое распространение вредителей растений;  

 болезни, не выявленной этиологии и др.  

3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  

3.1. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния суши 

(почвы, недр, ландшафта):  

 катастрофические просадки, оползни, обвалы земной поверхности из-за 

выработки недр при добыче полезных ископаемых и другой деятельности 

человека;  

 наличие тяжелых металлов (в том числе радионуклидов) и других 

вредных веществ в почве (грунте) сверх предельно допустимых концентраций;  

 интенсивная деградация почв, опустынивание на обширных 

территориях из-за эрозии, засоления, заболачивания почв и др.;  

 кризисные ситуации, связанные с истощением не возобновляемых 

природных ископаемых;  

 критические ситуации, вызванные переполнением хранилищ (свалок) 

промышленными и бытовыми отходами, загрязнением ими окружающей среды.  

3.2. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состава и свойств 

атмосферы (воздушной среды):  

 резкие изменения погоды или климата в результате антропогенной 

деятельности;  

 превышение ПДК вредных примесей в атмосфере;  

 температурные инверсии над городами;  

 ―кислородный‖ голод в городах;  

 значительное превышение предельно допустимого уровня городского 

шума;  

 образование обширной зоны кислотных осадков;  

 разрушение озонового слоя атмосферы;  

 значительные изменения прозрачности атмосферы.  

3.3. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния 

гидросферы (водной среды):  

 недостаток питьевой воды вследствие истощения водных источников 

или их загрязнения;  

 истощение водных ресурсов, необходимых для организации 

хозяйственно-бытового водоснабжения и обеспечения технологических 

процессов;  

 нарушение хозяйственной деятельности и экологического равновесия 

вследствие загрязнения зон внутренних морей и мирового океана.  



Обобщѐнная классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению в 

виде схемы представлена на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Классификация ЧС по происхождению 

Анализируя классификацию чрезвычайных ситуаций по происхождению, 

следует отметить следующие особенности.  

1. На транспорте аварии и катастрофы могут быть различными. Во-

первых, это авиационные катастрофы, влекущие за собой значительное 

количество человеческих жертв. Они, как правило, требуют поисковых и 

аварийно-спасательных работ. Во-вторых, аварии и крушения поездов на 

железнодорожном транспорте, взрывы и проявления агрессивных свойств 

перевозимых грузов. В этих случаях наблюдаются не только разрушение 

транспортных средств, гибель и увечья людей, но и загрязнение местности. И, 

наконец, аварии на водных коммуникациях, сопровождающиеся значительными 

человеческими жертвами и загрязнением акваторий портов и прибрежных 

территорий нефтепродуктами и сильнодействующими ядовитыми веществами.  

2. Аварии на промышленных объектах возможны без загрязнения 

окружающей природной среды вне санитарно-защитной зоны, но при этом, 

зачастую, загрязняются и разрушаются производственные помещения и другие 

сооружения, находящиеся на территории предприятия.  

3. Окружающая природная среда часто загрязняется при авариях с 

выбросом радиоактивных веществ. К ним относятся: 



 аварии на АЭС с разрушением производственных помещений, 

инженерных сооружений и радиоактивным загрязнением территории за 

пределами санитарно-защитных зон; 

 утечка радиоактивных газов на предприятиях ядерно-топливного 

цикла; 

 аварии на ядерных суднах, падение летательных аппаратов с ядерными 

энергетическими устройствами на борту с последующим радиоактивным 

загрязнением местности. 

4. Аварии с выбросом химических или бактериологических веществ 

сопровождаются групповым поражением обслуживающего персонала и 

населения на прилегающей к объекту территории. Такие аварии требуют 

проведения дегазационных и других специальных мероприятий на 

значительной территории.  

5. Под водохозяйственными катастрофами имеются в виду затопления, 

образующиеся в результате разрушения гидротехнических сооружений. К 

авариям на системах жизнеобеспечения населения относятся аварии на 

трубопроводах, при которых транспортируемые вещества выбрасываются в 

окружающую среду, аварии на энергосетях, а также на прочих инженерных 

сооружениях. Все они, так или иначе, нарушают нормальную 

жизнедеятельность населения.  

6. Особо опасными эпидемиями считаются эпидемии чумы, холеры, оспы, 

сибирской язвы, желтой лихорадки, СПИДа, а также других болезней, 

охватывающих значительную часть населения.  

7. Эпизоотии (широкое распространение заразных болезней животных) 

создают чрезвычайные состояния, связанные с изменением животного мира.  

8. Эпифитотии (широкое распространение инфекционных болезней 

растений) создают чрезвычайные состояния, связанные с изменением 

растительного мира.  

Каждая чрезвычайная ситуация характеризуется своеобразием 

последствий, причиняемых здоровью людей и экономике государства. Наиболее 

тяжкие последствия приносят природные катастрофы и стихийные бедствия. 

Анализ показывает, что 90% из них приходится на четыре вида: наводнения – 

40%, тайфуны – 20%, землетрясения и засухи по 15%. По числу пострадавших 

и разрушительному действию, тайфуны и сильные землетрясения (8 и более 

баллов) сравнимы с ядерными взрывами. Так, например, число жертв, при 

землетрясении в итальянском городе Мессине (1908) составило 120 тыс. 

человек, в Токио (1923) - 143 тыс. человек, в Армении (1988) погибло около 25 

тыс. и ранено было свыше 18 тыс. человек.  

По данным ООН от стихийных бедствий за последние 20 лет пострадало 

более 1 миллиарда человек, из них более 3 миллионов погибло. Ежегодный 

экономический ущерб оценивается более чем в 30 миллиардов долларов США. 

Статистикой отмечено, что с 1990 по 2000 гг. наибольшее количество 

стихийных бедствий произошло в Азии – 2035, что составило примерно 43% от 

общего количества таких чрезвычайных ситуаций. Экономический ущерб был 



оценѐн более 40 миллиардов долларов США. Для сравнения, в Европе за этот 

период произошло 664 случая стихийного бедствия.  

Тревожным набатом прозвучали катастрофы в индийском городе Бхопале 

(1984) и на Чернобыльской АЭС (1986). Их масштабы вышли за пределы 

территориально-географических понятий и потребовали пересмотра подходов к 

экстремальным ситуациям, наносящим большой урон.  

В настоящее время на территории Российской Федерации ежегодно 

происходит примерно 1,5 тыс. крупных чрезвычайных ситуаций. В них страдает 

более 10 тыс. человек, из которых более 1 тыс. погибает. И это без учета 

дорожно-транспортных происшествий, уносящих ежегодно порядка 30 тыс. 

жизней россиян.  

Большую проблему для России представляет алкоголизация населения. По 

некоторым оценкам потребление населением более 8 литров чистого алкоголя 

на человека в год уже представляет угрозу для развития государства. В 2000 

году в России этот показатель был порядка 14 литров чистого алкоголя. 

Отмечается, что примерно 40% смертей в России в той или иной степени 

обусловлены потреблением алкоголя. Учитывая, что в 2001 году по причинам, 

связанным с потреблением алкоголя погибло около 38 тыс. жителей России, 

проблема остаѐтся очень острой. 

4.1.3. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций 

Основными видами последствий чрезвычайных ситуаций являются: 

разрушения, заболевания, гибель, различного вида заражения (радиоактивное, 

химическое, бактериальное) и др.  

Кроме этого люди, находясь в экстремальных условиях чрезвычайной 

ситуации, испытывают психотравмирующие факторы. Идет нарушение 

психической деятельности в виде реактивных (психогенных) состояний. При 

этом психогенное воздействие испытывают и люди, находящиеся вне зоны 

действия чрезвычайной ситуации. По существу, это ожидание чрезвычайной 

ситуации и еѐ последствий.  

Если радиус действия опасных и вредных факторов чрезвычайных 

ситуаций можно определить расчетом, то радиус действия 

психотравмирующего воздействия может быть любым. При этом развивается 

фобия (от греческого слова phobos - страх, боязнь), т.е. навязчивый, не 

проходящий страх перед чем-либо.  

В 1945 году, после атомной бомбардировки американцами японских 

городов Хиросимы и Нагасаки, радиацией было задето примерно 160 тыс. 

жителей, но страх перед ядерным оружием стали испытывать все жители 

планеты. После аварии на Чернобыльской АЭС более 15 млн. людей стали 

испытывать страх перед радиацией. Так называемая радиофобия способна 

привести к таким психическим расстройствам, что могут развиться 

заболевания, отмечаемые при лучевой болезни. Зачастую психотравмирующие 

факторы усиливаются через печать и электронные средства массовой 

информации (телевидение, радио и др.).  



Для жителей России психотравмирующие факторы усугубляются тем, что 

остро не хватает специалистов в области психологии человека. По разным 

оценкам у нас от 1,5 до 4 тыс. подобных специалистов, а, например, в США их 

десятки тысяч.  

Опасные и вредные факторы чрезвычайной ситуации, воздействуя на 

конкретную территорию с расположенными на ней населением, сооружениями, 

флорой и фауной, образуют очаг поражения.  

При этом различают:  

1) простой очаг поражения - это очаг поражения, возникший под 

воздействием одного поражающего фактора (например, разрушения от взрыва 

или пожара);  

2) сложный очаг поражения - это очаг поражения, образовавшийся в 

результате действия нескольких поражающих факторов (например, вследствие 

взрыва произошли разрушения конструкций, вызвавшие пожар и 

разгерметизацию емкостей с химически-опасными веществами).  

Чаще всего очаги поражения сложные. Например, землетрясения приносят 

не только разрушения, но и пожары, инфекционные заболевания и психические 

расстройства оставшихся в живых жителей.  

Формы очагов поражения зависят от природы источника, например, при 

землетрясении – круглая форма, ураган образует форму в виде полосы, а пожар 

или оползень образуют очаг поражения неправильной формы.  

4.1.4. Стадии развития чрезвычайных ситуаций 

Исследования в области чрезвычайных ситуаций позволяют сделать вывод, 

что основная масса экстремальных событий возникает в результате:  

1) воздействия природного фактора (природные процессы вследствие 

гравитации, земного вращения, разницы температур и др.);  

2) воздействия природной среды на сооружения и технику (коррозия, 

изменение технических показателей и т.п.);  

3) возникновения или развития по вине человека (например, при 

нарушении правил эксплуатации) отказов и дефектов в сооружениях, машинах 

и т.п.;  

4) воздействия технологических процессов (температур, вибрации, 

агрессивных паров и жидкостей, повышенных нагрузок и пр.) на сооружения, 

машины, механизмы и т.п.;  

5) военной деятельности и др.  

Независимо от классификационной принадлежности, в развитии 

чрезвычайных ситуаций выделяют четыре стадии.  

1. Зарождения - возникновение условий или предпосылок для 

чрезвычайной ситуации (усиление природной активности, накопление 

деформаций, дефектов и т.п.). Установить момент начала стадии зарождения 

трудно. При этом возможно использование статистики конструкторских отказов 

и сбоев, анализируются данные сейсмических наблюдений, метеорологические 

оценки и т.п. 



2. Инициирования - начало чрезвычайной ситуации. На этой стадии важен 

человеческий фактор, поскольку статистика свидетельствует, что до 70% 

техногенных аварий и катастроф происходит вследствие ошибок персонала. 

Более 80% авиакатастроф и катастроф на море связаны с человеческим 

фактором. Для снижения этих показателей необходима более качественная 

подготовка персонала. Так, например, в США для подготовки оператора для 

АЭС затрачивается до 100 тыс. долларов. Необходимо поднимать престиж 

работы диспетчера и оператора. 

3. Кульминации - стадия высвобождения энергии или вещества. На этой 

стадии отмечается наибольшее негативное воздействие на человека и 

окружающую среду вредных и опасных факторов чрезвычайной ситуации. 

Одной из особенностей этой стадии является цепной характер разрушительного 

воздействия, вовлечение в процесс токсичных, энергонасыщенных и других 

компонентов. 

4. Затухания - локализация чрезвычайной ситуации и ликвидация ее 

прямых и косвенных последствий. Продолжительность данной стадии 

различна, возможны дни, месяцы, годы и десятилетия.  

В качестве примера предлагается следующая последовательность событий:  

1) наступление пожароопасного периода в лесу можно оценить как 

стадию зарождения чрезвычайной ситуации;  

2) оставленный не затушенным костер в лесу вызвал стадию 

инициирования чрезвычайной ситуации;  

3) лесной пожар, это стадия кульминации чрезвычайной ситуации;  

4) стадия затухания начинается с момента взятия под контроль пожара, 

т.е. его локализации (ограничения). Окончание стадии затухания связано с 

тушением пожара и дальнейшими работами по рекультивации земель и 

восстановлению лесных посадок.  

4.2. Российская служба по чрезвычайным ситуациям  

4.2.1. История развития службы по чрезвычайным ситуациям  

Российская Федерация - одно из немногих государств мира, где для 

предупреждения и ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий, 

на всех уровнях государственной власти, созданы специализированные службы 

и формирования.  

Впервые в России, в 1990 году, был создан Российский корпус спасателей с 

целью прогнозирования, предотвращения и быстрой ликвидации различных 

чрезвычайных ситуаций. Вскоре, в 1991 году, он был преобразован в Госкомитет 

РФ по делам гражданской обороны (ГО), чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС). В систему ГКЧС России 

вошли штаб ГО Российской Федерации и вся сеть штабов ГО, а также войска 

гражданской обороны.  

В 1994 году указом Президента РФ на базе ГКЧС России образовано 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России).  



В подчинение МЧС России были переданы Госкомчернобыль России, 

комитет по проведению подводных работ особого назначения (КОПРОН), а 

также авиационно-космическая служба поиска и спасения. Функции штабов ГО 

были расширены, а сами штабы были преобразованы в штабы по делам ГО и 

ЧС. Изменение названия отражает переориентацию их деятельности, прежде 

всего на решение задач мирного времени.  

Указом Президента России № 643 от 8 мая 1993 года были определены 

задачи и пути совершенствования сил ГО России. Начальником гражданской 

обороны Российской Федерации по должности был определен председатель 

Правительства (премьер-министр).  

Руководство гражданской обороной в субъектах РФ, муниципальных 

образованиях, министерствах и ведомствах, учреждениях, организациях и на 

предприятиях, независимо от форм собственности, возложено на 

соответствующих руководителей. Они по должности являются начальниками 

гражданской обороны соответствующих субъектов Российской Федерации, 

министерств, предприятий и т.п. 

В 1994 году был принят федеральный закон ―О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера‖. 

Данный закон определил общие для Российской Федерации организационно-

правовые нормы в области защиты населения страны, объектов 

производственного и социального назначения, а также окружающей природной 

среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

В 1998 году, с 19 февраля вступил в силу федеральный закон ―О 

гражданской обороне‖. Этот закон определил в области гражданской обороны: 

 основные задачи; 

 принципы организации и ведения гражданской обороны; 

 полномочия органов государственной власти РФ и органов 

исполнительной власти субъектов РФ; 

 права и обязанности граждан и др.  
 

В настоящее время Россия стала полноправным членом Международной 

организации ―Защита населения в чрезвычайных ситуациях‖.  

Профессиональным праздником всех спасателей является 1 марта – ―День 

гражданской обороны‖.  

4.2.2. Гражданская оборона Российской Федерации 

Новый этап развития гражданской обороны РФ связан с 1993 годом, когда 

Президентом Российской Федерации был подписан указ, регулирующий 

назревшие проблемы в данной области. Указ Президента РФ ―О Гражданской 

обороне‖ подтвердил ее необходимость и значимость как составной части 

общей системы национальной безопасности, как элемента стратегического 

оборонного потенциала страны. В развитие указа Президента РФ, 

Правительство РФ приняло специальное постановление, где были решены 

задачи: 

 об укомплектовании войск ГО России военнослужащими по контракту; 



 о порядке использования действующих радиовещательных и 

телевизионных станций для информирования населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

 о создании локальных систем оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов и др. 

Федеральным законом ―О гражданской обороне‖ были определены 

следующие основные задачи:  

 обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 борьба с пожарами, обеззараживание населения, техники, зданий и 

сооружений; 

 восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 защита населения от последствий стихийных бедствий, катастроф и 

применения противником современных средств поражения;  

 повышение устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных 

условиях;  

 проведение спасательных и других неотложных работ и др.  

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Служба гражданской обороны – служба, предназначенная для проведения 

мероприятий по гражданской обороне, включая подготовку необходимых сил и 

средств и обеспечение действий гражданских организаций гражданской 

обороны в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при проведении военных действий или вследствие этих действий. 

Гражданские организации гражданской обороны – формирования, 

создаваемые на базе организаций по территориально-производственному 

принципу, не входящие в состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации, 

владеющие специальной техникой и имуществом и подготовленные для защиты 

населения и организаций от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий.  

Федеральные органы исполнительной власти в области гражданской 

обороны обязаны: 

 принимать нормативные акты по ГО и доводить их до подчинѐнных 

организаций; 

 разрабатывать и реализовывать планы ГО, организовывать проведение 

мероприятий по ГО, включая подготовку необходимых сил и средств; 

 осуществлять меры, направленные на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 

населения в военное время; 

 создавать запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств. 



Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления на соответствующих территориях: 

 организуют проведение мероприятий по ГО; 

 осуществляют меры по поддержанию сил ГО, органов управления ГО в 

состоянии постоянной готовности; 

 проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей и др.  

Организации в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в 

области ГО: 

 планируют мероприятия по поддержанию своего устойчивого 

функционирования в военное время; 

 осуществляют обучение своих работников способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

 создают в целях ГО запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

Организации, имеющие потенциально опасные производственные объекты, 

а также имеющие важное оборонное и экономическое значение или 

представляющие высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 

ситуаций в военное и мирное время, создают гражданские организации ГО и 

поддерживают их в состоянии постоянной готовности.  

Для выполнения мероприятий по ГО создаются федеральные, 

республиканские, краевые, областные, районные и городские службы ГО, а 

также службы ГО организаций. 

Гражданская оборона, организованная на предприятиях, учреждениях и в 

организациях в целях заблаговременной подготовки их к задачам военного 

времени, в настоящее время, в основном, переориентированы на решение задач 

мирного времени. Полную ответственность за организацию и состояние ГО, за 

постоянную готовность еѐ сил и средств к проведению спасательных и 

аварийно-восстановительных работ несѐт начальник ГО объекта экономики - 

руководитель предприятия (работодатель).  

Решением руководителя организации (работодателя) создаѐтся структура 

службы ГО организации, включающая и структурные подразделения 

предприятия. В помощь начальника ГО объекта назначаются заместители (по 

инженерно-технической части, материально-техническому снабжению и по 

эвакуации). При начальнике ГО объекта создается штаб ГО - орган управления 

начальника гражданской обороны. Штаб ГО состоит из начальника и 

заместителей (помощников). Работа штаба организуется на основании приказов 

и распоряжений начальника ГО объекта, вышестоящего штаба и районной 

администрации.  

По решению работодателя на объекте экономики (организации) могут 

создаваться невоенизированные формирования, состоящие из команд, групп, 

звеньев: спасательных, охраны общественного порядка, оповещения и связи, 

санитарных, радиационной и химической защиты, пожаротушения и др.  



4.2.3. Организационная структура Министерства по чрезвычайным 
ситуациям России 

Одним из направлений в деятельности Министерства является руководство 

созданием и развитием Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Она создана с целью объединения усилий 

федеральных и местных органов исполнительной власти, их сил и средств в 

деле предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Функциональная 

схема РСЧС представлена на рис. 4.2.  
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Рис. 4.2. Функциональная схема Российской системы  

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях 

Функциональная подсистема и комиссии по чрезвычайным ситуациям 

включают в себя: 

 органы повседневного руководства и дежурные диспетчерские группы; 

 силы и средства наблюдения и контроля за чрезвычайными 

ситуациями; 

 силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций и др. 

В структуре МЧС России действует Академия гражданской защиты, 

учреждѐнная постановлением Правительства РФ № 968 от 9 декабря 1992 года. 

Академия проводит фундаментальные, поисковые и прикладные научные 

исследования в интересах гражданской обороны Российской Федерации и 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

В состав МЧС России входит Всероссийский научно-исследовательский 

институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

(ВНИИ ГОЧС), являющийся головной научной организацией в Российской 



Федерации по научно-технологическому решению проблем в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В марте 1992 года постановлением Правительства Российской Федерации в 

составе МЧС России был создан Государственный центральный аэромобильный 

спасательный отряд, преобразованный в 1995 году в Государственное 

унитарное авиационное предприятие МЧС России (ГУАП). 

С 1994 года в МЧС России действует Центр по проведению спасательных 

операций особого риска "ЛИДЕР". Личный состав Центра постоянно участвует 

в спасательных и гуманитарных операциях, как на территории России, так и за 

еѐ пределами. 

4.2.4. Режимы работы Российской системы по чрезвычайным ситуациям 

В зависимости от результатов повседневного контроля и прогноза все 

службы Российской системы предупреждений и действий в чрезвычайных 

ситуациях работают в трех режимах.  

Режим повседневной деятельности. При этом режиме осуществляется:  

1) повседневное наблюдение и контроль соответствующих служб;  

2) повседневная работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций;  

3) подготовка и поддержание в рабочем состоянии органов управления 

РСЧС на всех уровнях;  

4) работа по созданию резервных фондов;  

5) организация работы по страхованию населения и организаций от 

возможного воздействия чрезвычайных ситуаций и др.  

Режим повышенной готовности. При этом режиме решаются задачи по:  

1) организации руководства и детальному изучению обстановки;  

2) усилению работы диспетчерской службы;  

3) усилению контроля и прогнозированию обстановки;  

4) защите населения и повышению устойчивости работы объектов 

экономики;  

5) Повышению готовности сил ликвидации чрезвычайной ситуации;  

6) уточнению планов действий в чрезвычайной ситуации и др.  

Чрезвычайный режим предполагает следующие действия:  

1) организацию защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайной ситуации;  

2) организацию и отправку оперативных групп в район действия 

чрезвычайной ситуации;  

3) выдвижение сил ликвидации чрезвычайной ситуации в район бедствия;  

4) организацию работы объектов экономики в условиях действия 

чрезвычайной ситуации;  

5) организация комплекса работ по обеспечению жизнедеятельности 

населения;  

6) усиление контроля обстановки в районе действия чрезвычайной 

ситуации и др.  



4.2.5. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Важнейшей составной частью единой государственной системы 

предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются ее силы и 

средства. Они подразделяются на силы и средства наблюдения и контроля и 

средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Министерство Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий в качестве основной мобильной силы 

располагает отрядами и службами Ассоциации спасательных формирований 

России. Так, в ежегодных отчѐтных докладах министра МЧС России 

называются следующие показатели:  

1) всего действует примерно около 130 спасательных формирований 

(отрядов) поисково-спасательной службы (ПСС) министерства;  

2) силами спасательных отрядов проводиться ежегодно до 2 и более тысяч 

операций, в которых спасается до 5 и более тысяч человек.  

Кроме отрядов спасателей МЧС России задействует следующие силы:  

1) военизированные и невоенизированные противопожарные, поисково-

спасательные и аварийно-восстановительные формирования федеральных 

органов исполнительной власти и организаций России;  

2) учреждения и формирования службы экстренной медицинской помощи 

Минздрава России и других федеральных органов исполнительной власти и 

организаций России;  

3) формирования службы защиты животных и растений Министерства 

сельского хозяйства России;  

4) части Министерства внутренних дел (МВД) Российской Федерации и 

подразделения муниципальной милиции;  

5) силы гражданской обороны в воинских соединениях и на объектах 

экономики;  

6) воинские части и соединения радиационной, химической и 

биологической защиты и инженерных войск Минобороны России;  

7) силы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения 

полетов гражданской авиации;  

8) восстановительные и пожарные поезда Министерства путей сообщения 

России;  

9) аварийно-спасательные службы Военно-Морского флота России и 

других министерств;  

10) военизированные противоградовые и противолавинные службы 

Росгидромета;  

11) территориальные аварийно-спасательные формирования 

Государственной инспекции по маломерным судам РФ Минприроды России;  

12) подразделения Государственной противопожарной службы МВД 

России;  

13) военизированные горноспасательные, противофонтанные и 

газоспасательные части Минтопэнерго России;  



14) аварийно-технические центры и специализированные отряды 

Минатома России;  

15) отряды и специалисты-добровольцы общественных объединений.  

С января 2002 года в состав МЧС России вошла Государственная 

противопожарная служба МВД Российской Федерации. 

4.2.6. Организационная структура и задачи территориальных комиссий 
по чрезвычайным ситуациям  

Территориальные подсистемы РСЧС создаются в пределах территорий 

субъектов Российской Федерации и состоят из звеньев, соответствующих 

административно-территориальному делению. Каждая территориальная 

подсистема предназначена для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на подведомственной территории. Она включает в себя: 

 руководящий орган  республиканскую, краевую (областную), 

муниципальную комиссию по чрезвычайным ситуациям (КЧС); 

 постоянно действующий орган управления, специально 

уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций; 

 собственные силы и средства территории, а также силы и средства 

функциональных подсистем.  

Председателем территориальной комиссии назначается первый 

заместитель главы администрации исполнительного органа власти. 

Оперативным органом управления в комиссиях являются соответствующие 

штабы ГО (областной штаб ГО, городские и районные штабы ГО). В комиссиях 

по ЧС создаются необходимые подкомиссии и другие подразделения. 

Непосредственно с населением взаимодействуют районные КЧС и комиссии по 

ЧС городов областного подчинения.  

С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности, территориальные 

исполнительные органы власти могут образовывать и вспомогательные 

структуры. Например, при мэрии г. Новосибирска в 1997 году был создан Совет 

безопасности, который включает в себя городской центр безопасности 

жизнедеятельности. Данный центр взаимодействует с силовыми ведомствами, 

городским штабом ГО, Новосибирской таможней и другими структурами.  

Непосредственно в комиссии по чрезвычайным ситуациям передаѐтся 

информация:  

 о стихийных бедствиях;  

 о случаях залповых и аварийных выбросах и сбросах;  

 о ситуациях, связанных с высоким уровнем загрязнения и экстремально 

высоким уровнем загрязнения природной среды.  

Немедленно передается информация:  

 о стихийных бедствиях, которые могут вызвать заболевания или гибель 

людей, животных или растений;  

 об аварийных залповых выбросах (сбросах) загрязняющих веществ, 

если они угрожают здоровью или жизни людей, животным или растениям;  



 о визуальном обнаружении негативного воздействия на природу 

(необычный цвет или запах в реках, озерах; гибель рыб или растений; 

отклонения от нормы нереста или миграции рыб; гибель животных, в том числе 

и диких).  

При этом существуют определенные критерии оценки загрязнения 

природной среды, классифицируемые как чрезвычайная ситуация. Под 

экстремально высоким загрязнением окружающей природной среды 

понимается следующее. 

1. Для атмосферного воздуха: 

а) содержание одного или нескольких загрязняющих веществ, 

превышающее предельно допустимую концентрацию: 

 в 20-29 раз в течение времени более 2 суток;  

 в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;  

 в 50 и более раз (без учета времени); 

б) визуальные и органолептические признаки: 

 появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) 

запаха; 

 обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека – резь в 

глазах, слезотечение, привкус во рту, затруднѐнное дыхание, покраснение или 

другие изменения кожи, рвота и др. (одновременно у нескольких десятков 

человек);  

2. Для поверхностных вод суши, морских вод:  

 разовое превышение ПДК загрязняющих веществ 1-2 класса опасности 

в 5 и более раз, для веществ 3-4 класса опасности в 50 и более раз;  

 пленка на поверхности воды (нефтяная, масляная или другого 

происхождения) закрывающая более 1/3 поверхности водоема при его 

обозримой площади до 6 км
2
;  

 сильный необычный запах от воды водоема;  

 попадание в водоем токсичных (ядовитых) веществ; 

 снижение содержания растворѐнного в воде кислорода до 2 и менее 

мг/л; 

 увеличение биохимического потребления кислорода (БПК) свыше 40 

мг/л; 

 массовая гибель рыбы, раков, водорослей и др.;  

3. Для почв и земель:  

 содержание пестицидов в концентрациях 50 и более ПДК по санитарно-

токсилогическим критериям; 

 содержание загрязняющих веществ технологического происхождения в 

концентрациях 50 и более ПДК;  

 в случае если ПДК загрязняющего вещества не установлена, то 

превышение фона более чем в 100 раз; 

 наличие несанкционированных свалок токсичных отходов; 

4. Для радиоактивного загрязнения окружающей природной среды: 



 мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, 

измеренная на высоте 1 м от поверхности земли, составила 60 и более мкР/ч; 

 суммарная бета-активность выпадений по результатам первых 

измерений превысила 110 Бк/м
2
; 

 концентрация радионуклидов в пробах сельскохозяйственной 

продукции превысила принятые временно допустимые уровни (ВДУ).  

4.3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
времени 

4.3.1. Способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В УКРЫТИЯХ 

В чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени защите подлежит 

все население, но защищаются его отдельные группы дифференцированно.  

Основными способами защиты населения при ЧС в современных условиях 

являются:  

 укрытия в защитных сооружениях, в простейших укрытиях на 

местности;  

 рассредоточение и эвакуация населения из крупных городов в 

загородную зону;  

 своевременное и умелое применение средств индивидуальной защиты.  

Для укрытия людей заблаговременно на случай ЧС строятся защитные 

сооружения. Защитные сооружения подразделяются:  

 по назначению (для населения или для размещения органов 

управления);  

 по месту расположения (встроенные, отдельно стоящие, в горных 

выработках, метро и др.);  

 по времени возведения (заблаговременно возводимые и возводимые в 

особый период);  

 по характеру (убежища или укрытия).  

Убежищем называется защитное сооружение герметичного типа, 

обеспечивающее защиту укрываемых в нем людей от всех поражающих 

факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, бактериальных средств, 

высоких температур и вредных дымов.  

По степени защиты убежища подразделяют на пять классов. Однако с 1991 

года в России убежища строятся, в основном, не выше 4 класса.  

Современные убежища, это сложные в техническом отношении 

сооружения, оборудованные комплексом различных систем и приборов, 

необходимых для обеспечения нормальных условий жизнеобеспечения в 

течение расчетного времени.  

По вместимости убежища, возводимые заблаговременно, условно 

разделяют на следующие виды:  

 малой вместимости (до150 чел.);  

 средней вместимости (150-600 чел.);  

 большой вместимости (свыше 600 чел.).  



В убежищах от воздействия ударной волны, обломков разрушающихся 

зданий, проникающей радиации, светового излучения и высоких температур 

защищают прочные ограждающие конструкции (стены, перекрытия, защитно-

герметические двери, ставни, ворота), клапаны на воздухозаборных, выхлопных 

и других отверстиях. Для защиты от отравляющих бактериальных средств и 

радиоактивной пыли убежища герметизируют.  

Каждое убежище состоит из основных помещений (отсеки для 

укрываемых и медпункт) и вспомогательных (санузлов, дизельной 

электростанции, склада горюче-смазочных материалов, 

фильтровентиляционной камеры, складских помещений, кладовой для 

продуктов, тамбуров, аварийного выхода и др.).  

Вместимость убежища определяется числом сидячих мест на первом ярусе 

нар и числом лежачих мест – на втором, но так, чтобы внутренний объем 

помещения составлял не менее 1,5 м
3
 на одного укрываемого. При определении 

вместимости убежища норма площади на одного укрываемого принимается 0,5 

м
2
 при двухъярусном расположении нар и 0,4 м

2
 при трехъярусном. Высота 

помещения должна быть не менее 2,2 м. Количество мест для сидения при двух 

ярусах должно составлять 80%, а при трех ярусах – 70%.  

В защитных сооружениях запрещается курить, шуметь, зажигать без 

разрешения лампы, свечи, пахучие вещества, приводить животных. 

Укрывающиеся люди обязаны держать в готовности имеющиеся средства 

индивидуальной защиты и медицинские средства. Не следует без особой 

надобности ходить по помещению. Сведения о наземной обстановке 

укрываемые получают по радиотрансляционной сети или по телефону. 

Своевременная и спокойная информация необходима для предотвращения 

паники.  

Убежища оборудуются всеми системами жизнеобеспечения. Система 

воздухоснабжения включает воздухозаборные устройства, противопылевые 

фильтры и фильтры-поглотители, вентиляторы, воздухорегулирующие и 

защитные устройства. 

Отчистка воздуха осуществляется:  

а) в режиме чистой вентиляции, когда наружный воздух очищается только 

от пыли с воздухообменом 8-13 м
3 
на человека в час;  

б) в режиме фильтровентиляции, когда воздух дополнительно 

пропускается через фильтры-поглотители для очищения от отравляющих 

веществ и бактериальных средств с воздухообменом не менее 2 м
3 
на человека в 

час.  

Регенерация воздуха осуществляется посредством соответствующих 

патронов. Очищенный воздух вентиляторами нагнетается по воздуховодам в 

отсеки убежища.  

Система водоснабжения обеспечивает людей водой для питья и 

гигиенических нужд. Она осуществляется от наружной водопроводной сети. 

Предусмотрен также аварийный запас (только для питья из расчета 3 литра на 1 

человека), который хранят в стационарных баках. Санузел размещается в 

помещении, изолированном перегородками от отсеков убежища, с вытяжкой. 



Предусматривается отведение фекальных вод из расчета 2 литра на человека в 

сутки.  

Убежища оборудуются также системами отопления, электроснабжения, 

освещения, радио и телефоном.  

Противорадиационное укрытие (ПРУ) – это сооружение, обеспечивающее 

защиту людей от ионизирующих излучений при радиоактивном заражении 

местности, светового излучения, проникающей радиации, ударной волны 

(частично), а также от непосредственного попадания отравляющих веществ и 

бактериальных средств.  

Оборудуются ПРУ обычно в подвалах (погребах), цокольных этажах 

прочных зданий и сооружений с небольшими оконными проемами. При 

недостатке заглубленных помещений, которые могут быть использованы под 

укрытия, строят специальные ПРУ с применением для этого подручных 

материалов. Планировка укрытия должна быть простой, входы в укрытие 

завешиваются мягким материалом (брезентом, одеялами, мешковиной). По 

возможности ПРУ оборудуется необходимыми системами жизнеобеспечения 

(воздухообмена, водоснабжения, канализации, освещения и медицинского 

обслуживания).  

При отсутствии ПРУ можно быстро построить простейшее укрытие 

(щель). Такое укрытие представляет собой траншею глубиной 180-200 см, 

шириной по верху 100-120 см, а по дну – 80 см, с выходом под углом в 90
 

градусов к его продольной оси. Длина укрытия определяется из расчета 0,5 м на 

одного укрываемого.  

Отрытая щель уменьшает в 1,5-2 раза вероятность поражения ударной 

волной, световым излучением и проникающей радиацией. Перекрытая щель 

защищает от светового излучения полностью, от ударной волны в 2,5-3 раза, от 

проникающей радиацией и радиоактивного излучения в 200-300 раз. 

Перекрытая щель предохраняет также от непосредственного попадания на кожу 

и одежду человека радиоактивных отравляющих и бактериальных средств.  

В случае чрезвычайной ситуации необходимо помнить о защитных 

свойствах местности и уметь их использовать. Высокую степень защиты от 

ударной волны, проникающей радиации, светового излучения ядерного взрыва 

обеспечивают узкие, глубокие и извилистые овраги, карьеры, насыпи, ложбины, 

канавы, лесной массив и пр.  

При нахождении на открытой местности в момент вспышки необходимо 

закрыть глаза для защиты от светового излучения, упасть лицом вниз спиной к 

взрыву, используя защитные свойства рельефа местности.  

Помните, что опасно укрываться у стен зданий и сооружений из-за их 

возможного обрушения.  

ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Эвакуация - это организованный вывоз населения из городов в загородную 

зону с целью его рассредоточения.  

Эвакуация является одним из способов защиты населения в чрезвычайной 

ситуации. При этом эвакуация рабочих и служащих осуществляется по 

производственному принципу, а населения, не связанного с производством - по 



территориальному принципу (по месту жительства, через домоуправления). 

Списки и паспорта эвакуируемых являются основными документами для учета, 

размещения и обеспечения в районе рассредоточения. Эвакуацию нужно 

проводить в кратчайший срок, сочетая перевозку на различных видах 

транспорта с пешим порядком.  

Получив указания об эвакуации, необходимо собраться и в назначенное 

время прибыть на сборный эвакуационный пункт (СЭП), имея при себе 

документы, средства индивидуальной защиты, теплые вещи (даже летом), 

туалетные и постельные принадлежности, медикаменты, продукты питания (на 

2-3 дня) и самую необходимую посуду. Все вещи должны быть уложены в 

чемодан, сумку или рюкзак. В квартире по месту жительства выключить все 

осветительные и нагревательные приборы, перекрыть водопровод и газ, закрыть 

окна и форточки.  

Для совершающих марш пешим порядком от сборного пункта 

предусматриваются привалы: малый (10-15 мин) - через каждые 1-1,5 часа 

движения и большой (1-2 ч) в начале второй половины перехода до приемного 

эвакопункта (ПЭП). Прием и размещение прибывшего населения в загородной 

зоне осуществляют местные органы власти и штаб гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций.  

4.3.2. Режимы радиационной защиты населения 

Режим радиационной защиты населения означает порядок действия людей, 

оказавшихся в зоне радиоактивного заражения, а также порядок применения 

средств защиты для уменьшения возможных доз облучения.  

Для защиты населения предусмотрено три типовых режима радиационной 

защиты:  

№ 1 - применяется для населенных пунктов, в которых население 

проживает в основном в деревянных домах (с коэффициентом ослабления 

радиации в 2-3 раза);  

№ 2 - предусмотрен для населенных пунктов, где жители проживают в 

каменных одноэтажных зданиях, обеспечивающих ослабление радиации в 10 

раз;  

№ 3 - предусмотрен для населенных пунктов, где население проживает в 

многоэтажных каменных зданиях, обеспечивающих ослабление радиации в 20-

30 раз. 

При этом необходимо помнить, что подвалы жилых домов существенно 

снижают уровень проникающей радиации (от 7 раз в деревянных одноэтажных 

домах до 400 раз в многоэтажных каменных).  

Любой из этих трех режимов предполагает трехэтапный порядок 

поведения в зоне поражения:  

а) первый этап - это период времени, в течение которого надо постоянно 

находиться в убежище;  

б) второй этап - включает время, в течение которого надо находится 

поочерѐдно в убежище и в своем доме (квартире);  



в) третий этап - это время пребывания только в своем доме (квартире) с 

кратковременным выходом на улицу (не более чем на 1 час).  

Продолжительность каждого этапа зависит от степени защиты людей от 

радиации, которую обеспечивают убежище и жилое помещение, а также от 

уровня радиации в районе заражения и времени его спада.  

Уровень радиации можно ориентировочно оценить исходя из того, что уже 

через 7 часов после ядерного взрыва уровень радиации уменьшается в 10 раз, 

через сутки - в 45 раз, через двое суток - в 100 раз, а спустя две недели - в 1000 

раз.  

Продолжительность пребывания в убежище определяется штабом ГО и ЧС 

в зависимости от радиационной обстановки. Используя справочные таблицы и 

имеющуюся информацию по радиационной обстановке, можно самостоятельно 

определить время пребывания в убежище или в ином защитном сооружении 

(ПРУ, подвале и т.п.).  

4.3.3. Действия населения по сигналам оповещения службы 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

В чрезвычайной ситуации исключительно важное значение имеет 

своевременность оповещения населения о возникшей угрозе. С 

возникновением угрозы ЧС, прежде всего местные органы власти, немедленно 

принимают обязательные постановления (решения), в которых определяются 

правила поведения граждан с учетом сложившейся обстановки. Руководители 

(работодатели) предприятий, учреждений и организаций доводят эти решения 

до работников.  

Основным способом оповещения населения о ЧС является передача 

речевых сообщений с использованием сетей проводного радиовещания и 

телевидения. Для привлечения внимания населения перед передачей речевых 

сообщений включаются сирены, заводские гудки и другие сигнальные средства.  

Это означает сигнал – “Внимание всем!”. Это предупредительный сигнал 

перед речевым сообщением. Услышав его, необходимо включить радио или 

телевизор для прослушивания экстренных сообщений.  

Вот примерные тексты речевых сообщений.  

При аварии на химически опасном объекте: ―Внимание! Говорит штаб по 

делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города N. Граждане! 

Произошла авария на мясокомбинате с разливом аммиака. Облако зараженного 

воздуха распространяется в направление поселка Инской. В зону заражения 

попадают улицы Рябиновая, Некрасова и Водосточная. Жителям этих улиц и 

работникам учреждений, находящихся на этих улицах, немедленно выйти в 

район горы Красная. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями 

городского штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций‖.  

При угрозе радиоактивного заражения: ―Внимание! Говорит штаб по 

делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города N. Граждане! 

Возникла непосредственная угроза радиоактивного заражения. Приведите в 

готовность средства индивидуальной защиты и держите их постоянно при себе. 

По команде городского штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 



наденьте их. Для защиты поверхности тела используйте плащи и накидки. 

Проверьте герметизацию жилых помещений, упакуйте продукты питания и 

сделайте запас воды. В дальнейшем действуйте по указанию городского штаба 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций‖.  

Четкие действия при оповещении о чрезвычайных ситуациях помогут 

каждому с меньшим риском сохранить здоровье и жизнь.  

4.4. Устойчивость функционирования объектов экономики  

4.4.1. Общие принципы повышения устойчивости  

Большое значение для существования и развития государства имеет его 

экономический потенциал. Устойчивая экономика позволяет в мирное и военное 

время решать следующие задачи: 

 обеспечивать всем необходимым население и армию, в том числе 

оружием и боеприпасами, транспортными средствами, горючим, средствами 

связи и др.; 

 поддерживать производство по планам мирного времени и в кризисных 

ситуациях; 

 осуществлять в допустимые сроки восстановительные работы на 

хозяйственных объектах; 

 осуществлять разработку новой техники, технологий, в том числе для 

нужд оборонного комплекса государства и др. 

Под устойчивостью технической системы понимают еѐ способность 

сохранять работоспособность при нештатном воздействии. Соответственно под 

устойчивостью функционирования объекта экономики будем понимать его 

способность выпускать продукцию в объѐмах и номенклатуре, 

соответствующих планам, в условиях чрезвычайной ситуации, а также 

возможности его восстановления после воздействия поражающих факторов. 

Для объектов, не связанных с выпуском продукции, устойчивость определяется 

их способностью выполнять свои функции в условиях чрезвычайной ситуации. 

В соответствии с этим различают: 

1. Устойчивость функционирования хозяйственного комплекса страны в 

целом – это способность обеспечить жизнедеятельность государства, выпуск 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, работу энергетики, 

транспорта и др.; 

2. Устойчивость функционирования отдельной отрасли экономики 

государства – это способность в условиях кризисной ситуации производить 

основную продукцию в запланированном объѐме; 

3. Устойчивость объекта экономики – это способность всего его 

комплекса, то есть зданий, сооружений, оборудования, транспорта, 

коммуникаций противостоять воздействию поражающих факторов 

чрезвычайной ситуации; 

4. Устойчивость функционирования объекта экономики – это его 

способность в условиях чрезвычайной ситуации производить продукцию в 



запланированном объѐме и номенклатуре, а так же восстанавливать 

производство в допустимые сроки после частичных разрушений.  

В свою очередь устойчивость функционирования объекта экономики 

определяется рядом условий: 

 возможностью защиты работников от всех поражающих факторов; 

 способностью его строений, оборудования, коммунально-

энергетических сетей противостоять поражающим факторам; 

 надѐжностью системы управления, снабжения, оповещения и связи; 

 возможностью восстановить производство продукции после 

разрушения и др. 

На устойчивость промышленного объекта влияют многие внешние и 

внутренние факторы. 
Район расположения предприятия определяет уровень и вероятность 

опасности проявления негативных факторов природного происхождения: 

ураганов, землетрясений, оползней, наводнений и др. 

Характер застройки территории определяет наличие смежных 

производств, естественных укрытий, транспортных магистралей и др. Должны 

создаваться противопожарные разрывы путѐм снижения плотности застройки 

городов, создания отдельных микрорайонов, полос зелѐных насаждений, 

сохранения естественных водоѐмов и т.п. 

Устройство широких магистралей и создание необходимой транспортной 

сети имеет цель не допустить образования сплошных завалов, затрудняющих 

действия спасателей и эвакуацию населения. Ширина таких магистралей (улиц) 

определяется по формуле: 

 Ш = Нmax + 15 м, (4.1) 

где Нmax – высота самого высокого здания на магистрали (улице), м. 

Планировка зданий и сооружений на территории объекта экономики 

должна учитывать противопожарные разрывы, ширина которых определяется 

по формуле:  

 Шпр = Н1 + Н2, (4.2) 

где Н1 и Н2 - высоты соседних зданий (сооружений), м. 

Наиболее значимые сооружения пониженной этажности или 

заглубленными, их форма должна иметь минимальную парусность, чтобы 

противостоять воздействию ударной волны. 

Для повышения устойчивости элементов зданий и сооружений к световому 

излучению применяют огнестойкие конструкции, несгораемые материалы, 

огнезащитные покрытия для сгораемых элементов. Большие здания и 

сооружения рекомендуется разделять на секции несгораемыми стенами. 

С целью исключения проникновения во внутренние помещения 

радиоактивных элементов, вредных (опасных) химических веществ или 

бактериологических средств, необходимо предусматривать возможность 

герметизации зданий, складов и т.п. 

Наиболее ценное оборудование целесообразно размещать в прочных 

сооружениях заглубленного типа или, напротив, в сооружениях из лѐгких 



несгораемых конструкций, так как оборудование более устойчиво к 

воздействию ударной волны, чем к обломкам обрушившегося здания. 

Сооружения, предназначенные для хранения или переработки горючих 

жидкостей, рекомендуется размещать ниже по уклону местности, чем другие 

здания и сооружения. Подъездные дороги на территории таких объектов 

рекомендуется планировать по насыпям, чтобы исключить их затопление при 

разливе горючих жидкостей. 

Толстые стены зданий и сооружений, применение специальных 

перекрытий и прокладок значительно увеличивает коэффициент ослабления 

проникающей радиации. 

Повышение устойчивости снабжения электроэнергией имеет особое 

значение, как в быту, так и для хозяйственной деятельности. Прекращение 

электроснабжения зачастую приводит к прекращению деятельности объекта 

экономики. Соответственно снабжение электроэнергией больших населѐнных 

пунктов и крупных хозяйственных объектов целесообразно осуществлять от 

двух независимых источников. Наиболее значимые объекты экономики должны 

иметь автономное электрообеспечение.  

Система электроснабжения включает: 

 электростанции; 

 линии электропередачи, кабельную и внутреннюю электросеть; 

 трансформаторные и распределительные станции; 

 диспетчерские пункты. 

Электроснабжение подразделений объекта экономики следует 

осуществлять по независимым подземным кабельным линиям. Устойчивость 

трансформаторных подстанций и распределительных устройств 

предусматривается не ниже устойчивости самого объекта.  

Повышение устойчивости снабжения объектов экономики и жилых 

комплексов водой в настоящее время стало жизненно важной задачей. 

Производственный цикл большинства предприятий требует надѐжного 

водообеспечения. Отсутствие воды для жителей современных городов 

сопоставимо с серьѐзной чрезвычайной ситуацией. 

Современный комплекс водообеспечения включает в себя целый ряд 

наземных и подземных сооружений. Различают два типа водных источников: от 

поверхностных (открытых) водоѐмов и от подземных источников. 

Наиболее слабым звеном системы водоснабжения являются наземные 

сооружения, что предполагает их особую защиту. Крупные города и уникальные 

объекты экономики должны иметь не менее двух источников водоснабжения. 

Системы водоснабжения должны предусматривать возможность отключения 

повреждѐнных участков без нарушения функционирования всей системы. Сети 

водоснабжения должны быть закольцованы и иметь резервные ѐмкости с водой, 

находящиеся под землѐй на возвышенных участках местности. Система 

водоснабжения должна иметь приборы сигнализации и автоматического 

отключения повреждѐнных участков. 

Сооружения водозабора из открытых источников выполняются из прочных 

конструкций, выдерживающих воздействие поражающих факторов 



чрезвычайных ситуаций. Предусматриваются специальные режимы очистки и 

обеззараживания воды, подаваемой для нужд населѐнных пунктов, если 

поступление воды происходит только от поверхностных вод. При этом 

необходимо учитывать, что для обеззараживания применяется жидкий хлор, 

хранящийся под высоким давлением, что может привести к химическому 

заражению в аварийных ситуациях. 

Повышение устойчивости газоснабжения населѐнных пунктов и 

хозяйственных объектов является необходимым условием нормальной 

жизнедеятельности и ритмичной работы предприятий. При разрушении 

элементов системы газоснабжения не только нарушается весь технологический 

цикл производства, но и появляется опасность возникновения пожаров, 

взрывов, повышенной загазованности территорий. 

Система газоснабжения включает: 

 источники газа; 

 магистральные газопроводы; 

 компрессорные, газгольдерные и газораспределительные станции; 

 городские газовые сети и сети промышленных предприятий; 

 запорные устройства. 

Надѐжность работы системы газоснабжения обеспечивается следующим: 

 двери, окна, фрамуги в наземных газораспределительных пунктах 

должны открываться наружу; 

 газовые сети располагаются под землѐй, закольцовываются, 

оборудуются запорной и предохранительной аппаратурой; 

 газораспределительные станции размещаются вне зоны возможных 

разрушений; 

 осуществляется газоснабжение от нескольких источников; 

 создаются резервы газа, хранящиеся в подземных сооружениях. 

Для повышения устойчивости функционирования как городского хозяйства 

в целом, так и отдельных хозяйственных объектов, необходимо 

предусматривать возможность перехода на альтернативные виды топлива 

(уголь, мазут, торф, дрова).  

Устойчивое функционирование объектов экономики также зависит от 

устойчивой работы канализации и системы теплоснабжения. Выход из строя 

системы канализации может привести к возникновению очагов инфекционных 

заболеваний. Повышение надѐжности работы канализации обеспечивается 

использованием нескольких коллекторов. Станции перекачки канализационных 

и сточных вод должны иметь автономное электроснабжение. 

Система теплоснабжения включает в себя теплоэлектроцентрали, 

котельные и теплотрассы. В результате чрезвычайной ситуации может быть 

серьезно повреждена система теплоснабжения населенного пункта или 

предприятия, что создает серьезные трудности для их функционирования, 

особенно в холодный период года. Так, разрушение трубопроводов с горячей 

водой или паром может повлечь их затопление и затруднить локализацию и 

ликвидацию аварии. Наиболее уязвимые элементы систем теплоснабжения - 



теплоэлектроцентрали и районные котельные. Аварии, связанные с разлитием 

горячей воды представляют серьѐзную опасность для жителей, работников 

предприятий и затрудняют проведение спасательных работ. 

Основным способом повышения устойчивости внутреннего оборудования 

тепловых сетей является их дублирование. Необходимо также обеспечить 

возможность отключения поврежденных участков теплосетей без нарушения 

ритма теплоснабжения потребителей, а также создать системы резервного 

теплоснабжения. Повышение надѐжности теплоснабжения так же 

обеспечивается кольцеванием сетей, возможностью перекрывать аварийные 

участки и др. 

Для повышения устойчивости работы объектов в чрезвычайных ситуациях 

необходимо уделять значительное внимание защите рабочих и служащих. Для 

этого на объектах строятся убежища и укрытия, предназначенные для защиты 

персонала, создается и поддерживается в постоянной готовности система 

оповещения рабочих и служащих объекта, а также проживающего вблизи 

объекта населения о возникновении чрезвычайной ситуации. Персонал, 

обслуживающий объект, должен знать о режиме его работы в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, а также быть обученным выполнению 

конкретных работ по ликвидации очагов поражения. Порядок действия 

работников в аварийных и иных чрезвычайных ситуациях должен быть 

рассмотрен при их инструктировании по охране труда и пожарной 

безопасности, а так же изложен отдельным вопросом в инструкциях по охране 

труда. 

В соответствии с федеральным законом "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" возложены 

обязанности: 

 на органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления – содействовать устойчивому функционированию организаций 

в чрезвычайных ситуаций; 

 на федеральные органы исполнительной власти – разрабатывать и 

осуществлять организационные и инженерно-технические мероприятия по 

повышению устойчивости функционирования соответствующих отраслей в 

чрезвычайных ситуациях; 

 на организации (работодателей) – планировать и проводить 

мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и 

обеспечению жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных 

ситуациях. 

4.4.2.  Исследование устойчивости объекта экономики 

Исследование устойчивости функционирования объекта экономики 

впервые выполняется на стадии проектирования, затем при выполнении 

экономической, экологической и технической экспертиз. Модернизации или 

реконструкции, проводимые на предприятии должны сопровождаться новыми 

исследованиями по определению устойчивости функционирования. 



На хозяйственном предприятии для выполнения оценки устойчивости 

создаѐтся группа специалистов, включающая начальника гражданской обороны 

объекта, начальника штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

(ГО и ЧС) объекта, некоторых руководителей подразделений и ведущих 

специалистов. Работа выполняется в четыре этапа: 

1. Подготовительный. 

2. Оценка устойчивости объекта. 

3. Разработка мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объекта экономики. 

4. Оформление материалов по результатам исследований.  

На подготовительном этапе исследования разрабатываются необходимые 

распорядительные документы: 

 приказ начальника ГО объекта (работодателя) на проведение 

исследования; 

 назначаются ответственные лица; 

 утверждается график проведения работ и др. 

На втором этапе выполняются исследования устойчивости, включающие 

анализ уязвимости элементов объекта экономики. При этом определяют: 

 надѐжность оборудования, приборов и установок; 

 возможные последствия аварий на отдельных элементах объекта; 

 распространение огня при различных пожарах и ударной волны при 

взрывах; 

 возможную площадь рассеивания веществ, высвобождающихся под 

воздействием поражающих факторов; 

 вероятность вторичного образования токсичных, пожаро- и 

взрывоопасных смесей.  

На третьем этапе разрабатываются мероприятия по повышению 

устойчивости объекта экономики. При этом должны быть определены: 

 объѐм и стоимость планируемых работ; 

 источники финансирования; 

 необходимые материалы и их количество; 

 требуемые машины и механизмы; 

 потребность в рабочей силе и др. 

На четвѐртом этапе исследования оформляются итоговые документы, 

основным из которых является "План-график наращивания мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования предприятия N". 

План разработанных мероприятий представляется в территориальные 

органы ГО и ЧС и, при необходимости в вышестоящую организацию. Решается 

вопрос о финансировании мероприятий, выделении средств и материалов и т.п.  

4.5. Экспертиза и декларирование безопасности опасных 
промышленных объектов 

Вопросы обеспечения промышленной безопасности потенциально опасных 

объектов экономики регулируются федеральным законом "О промышленной 



безопасности опасных производственных объектов" (№ 116-ФЗ от 21 июля 1997 

года). 

Промышленная безопасность - состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий. 

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического 

процесса, нарушение положений настоящего федерального закона, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих 

правила ведения работ на опасном производственном объекте. 

К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на 

которых: 

 находятся воспламеняющиеся, окисляющиеся, горючие, взрывчатые, 

токсичные или высокотоксичные вещества, а также вещества, представляющие 

опасность для окружающей природной среды; 

 используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 

МПа или при температуре нагрева воды более 115
о
С; 

 используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 

эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; 

 получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе 

этих расплавов; 

 ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, 

а также работы в подземных условиях. 

Деятельность по проектированию, строительству и эксплуатации опасного 

производственного объекта, а также проведению экспертизы промышленной 

безопасности осуществляться на основании соответствующей лицензии. 

Технические устройства, применяемые на опасном производственном 

объекте, подлежат сертификации на соответствие требованиям промышленной 

безопасности. Технические устройства, применяемые на опасном 

производственном объекте, в процессе эксплуатации подлежат экспертизе 

промышленной безопасности в установленном порядке. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана: 

 соблюдать законодательные и иные требования в области 

промышленной безопасности; 

 иметь лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта; 

 допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 

имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в 

области промышленной безопасности; 



 иметь нормативные правовые акты и нормативные технические 

документы, устанавливающие правила ведения работ на опасном 

производственном объекте; 

 организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

 обеспечивать приборный контроль за производственными процессами; 

 обеспечивать проведение экспертизы зданий, испытания сооружений и 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; 

 не допускать на опасные производственные объекты посторонних лиц; 

 обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к 

хранению опасных веществ; 

 разрабатывать декларацию промышленной безопасности; 

 выполнять предписания лиц (органов) специально уполномоченных в 

области промышленной безопасности;  

 приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта в 

случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте; 

 осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие 

государственным органам в расследовании причин аварии; 

 принимать участие в техническом расследовании причин аварии на 

опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных 

причин и профилактике подобных аварий; 

 информировать соответствующие органы об аварии на опасном 

производственном объекте; 

 принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае 

аварии на опасном производственном объекте; 

 вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте 

и др. 

Работники опасного производственного объекта обязаны: 

 соблюдать требования нормативных правовых актов, устанавливающих 

правила ведения работ на опасном производственном объекте и порядок 

действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном 

объекте; 

 проходить подготовку и аттестацию в области промышленной 

безопасности; 

 информировать руководство об аварии или инциденте на опасном 

производственном объекте; 

 приостанавливать работу в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте; 

 участвовать в проведении работ по локализации аварии на опасном 

производственном объекте. 

Аварии на опасном производственном объекте расследуются специальной 

комиссией, возглавляемой представителем федерального органа 



исполнительной власти, специально уполномоченного в области 

промышленной безопасности. В состав комиссии также включаются: 

 представители администрации (правительства) субъекта РФ и (или) 

административного органа муниципального образования, на территории 

которых располагается опасный производственный объект; 

 представители организации, эксплуатирующей опасный 

производственный объект; 

 другие представители в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Экспертизе промышленной безопасности подлежат: 

 проектная документация на строительство, расширение, 

реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию 

опасного производственного объекта; 

 технические устройства, применяемые на опасном производственном 

объекте; 

 здания и сооружения на опасном производственном объекте; 

 декларация промышленной безопасности и иные документы, связанные 

с эксплуатацией опасного производственного объекта. 

Экспертизу промышленной безопасности проводят организации, имеющие 

лицензию на проведение указанной экспертизы, за счет средств организации, 

предполагающей эксплуатацию опасного производственного объекта или 

эксплуатирующей его. 

Результатом осуществления экспертизы промышленной безопасности 

является заключение, которое передаѐтся в федеральный орган исполнительной 

власти, специально уполномоченный в области промышленной безопасности, 

или в его территориальный орган. 

Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности и 

требования к оформлению заключения экспертизы промышленной 

безопасности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

специально уполномоченным в области промышленной безопасности. 

Экспертиза промышленной безопасности может осуществляться одновременно 

с осуществлением других экспертиз. 

Заключение экспертизы утверждается в соответствии с "Положением о 

порядке утверждения заключения экспертизы промышленной безопасности (РД 

03-298-99).  

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Основным документом, всесторонне характеризующим уровень 

безопасности потенциально опасного промышленного объекта (производства), 

является декларация безопасности. 

Декларация промышленной безопасности опасного производственного 

объекта - документ, в котором представлены результаты оценки риска аварии, 

анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий и по 

обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного 



производственного объекта в соответствии с требованиями норм и правил 

промышленной безопасности. 

Декларируемый объект - опасный производственный объект, подлежащий 

декларированию промышленной безопасности согласно требованиям 

промышленной безопасности. 

Перечень сведений, содержащихся в декларации промышленной 

безопасности, и порядок еѐ оформления определяются федеральным органом 

исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной 

безопасности. 

Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" устанавливается обязательность разработки 

деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, 

хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества в количествах, указанных 

в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Предельные количества опасных веществ на объекте 

экономике, являющиеся основанием для обязательной разработки декларации 

промышленной безопасности 

Наименование опасного вещества Предельное количество  

опасного вещества, т 

Аммиак 

Акрилонитрил 

Хлор 

Оксид этилена 

Цианистый водород 

Фтористый водород 

Сернистый водород  

Диоксид серы 

Триоксид серы  

Алкилы  

Фосген 

Метилизоцианат 

Воспламеняющиеся газы 

500 

200 

25 

50 

20 

50 

50 

250 

75 

50 

0,75 

0,15 

200 

Вид опасного вещества  

Горючие жидкости, находящиеся на 

товарно-сырьевых складах и базах 

Горючие жидкости, используемые в 

технологическом процессе 

Токсичные вещества 

Высокотоксичные вещества 

Окисляющие вещества  

Взрывчатые вещества 

50000 

 

200 

 

200 

20 

200 

50 

Примечания: 

1. Если расстояние между опасными производственными объектами 

менее пятисот метров, учитывается суммарное количество опасного вещества; 



2. Предельные количества опасных веществ снижаются, если расстояние 

от опасного производственного объекта до жилого массива, стадиона, больниц 

менее 500 м. 

Декларация промышленной безопасности разрабатывается в составе 

проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, 

техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного 

производственного объекта. 

Декларация промышленной безопасности уточняется или разрабатывается 

вновь в случае обращения за лицензией на эксплуатацию опасного 

производственного объекта, изменения сведений, содержащихся в декларации 

промышленной безопасности, или в случае изменения требований 

промышленной безопасности.  

Декларация промышленной безопасности утверждается руководителем 

организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. 

Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, 

содержащихся в декларации промышленной безопасности, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Декларация промышленной безопасности проходит экспертизу 

промышленной безопасности в соответствии с "Правилами экспертизы 

декларации промышленной безопасности" (ПБ 03-314-99). Срок действия 

декларации – 5 лет. 

При разработке декларации промышленной безопасности дополнительно 

используются нормативные правовые акты: 

1. Положение о декларации безопасности промышленного объекта 

Российской Федерации, утверждѐнное постановлением Правительства России 

№ 675 от 1 июля 1995 года; 

2. Правила предоставления декларации промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, утверждѐнные постановлением 

Правительства России № 526 от 11 мая 1999 года; 

3. РД 03-315-99. Положение о порядке оформления декларации 

промышленной безопасности и перечне сведений, содержащихся в ней; 

4. РД 03-357-00. Методические рекомендации по составлению декларации 

промышленной безопасности опасного производственного объекта. 

4.6. Современные средства поражения 

4.6.1. Оружие массового поражения 

Чрезвычайные ситуации военного времени могут создаваться применением 

оружия массового поражения (ОМП), т.е. оружия большой поражающей 

способности. К существующим видам ОМП относятся: ядерное, химическое и 

бактериологическое. Кроме этого возможно применение новых видов оружия 

массового поражения: геофизического; лучевого; радиологического; 

радиочастотного; инфразвукового и др. Для разработки новых видов ОМП 

привлекаются ранее не известные или неиспользованные в прошлом 

технические принципы и явления. При этом, зачастую, ставится цель не столько 



увеличить масштабы поражения, сколько получить новые возможности 

внезапного поражения противника.  

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 

Ядерное оружие основано на использовании внутренней энергии, 

выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер или при 

термоядерных реакциях синтеза. Вследствие этого различают следующие 

разновидности ядерного оружия:  

1) атомная бомба. Основана на цепной реакции деления изотопов урана 

или плутония. Критическая масса образуется после соединения изолированных 

частей изотопов обычным взрывным устройством. Критическая масса для 

урана составляет 24 кг, при этом минимальные размеры бомбы могут быть 

менее 50 кг. Критическая масса для плутония 8 кг, что при плотности 18,7 г/см
3
 

составляет примерно объѐм теннисного мяча;  

2) водородная бомба. Высвобождение энергии вследствие превращения 

легких ядер в более тяжелые при реакции синтеза. Для начала реакции 

необходима температура в 10 млн. градусов Цельсия, что достигается взрывом 

обычной атомной бомбы;  

3) нейтронное оружие. Как разновидность ядерных боеприпасов с 

термоядерным зарядом малой мощности. Достигается повышенное нейтронное 

излучение за счет большего расхода энергии (примерно в 5-10 раз) на создание 

проникающей радиации.  

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 

На протяжении всей истории войн имели место отдельные попытки 

применить ядовитые вещества в военных целях. Массированное применение 

химического оружия было осуществлено в годы первой мировой войны (1914-

18 гг.). Общее число пораженных от отравляющих веществ составило около 1,3 

млн. человек.  

В дальнейшем, несмотря на подписанный 17 июня 1925 года в Женеве 

Протокол о запрете применения на войне удушающих, ядовитых и других 

подобных газов и бактериологических средств, отмечалось неоднократное 

применение химического оружия (итальянской армией в войне с Эфиопией в 

1935 году, Японией во время войны против Китая в 1937-43 гг., США во время 

военных действий в Корее в 1951-52 гг. и в войне против Вьетнама).  

Основу химического оружия составляют отравляющие вещества, 

поражающие людей и животных, заражающие воздух, почву, источники воды, 

здания и сооружения, средства транспорта, продукты питания и корм для 

животных. Отравляющие вещества в виде пара, аэрозолей или капель поражают 

организм человека при попадании на кожу и в глаза, через органы дыхания и 

желудочно-кишечный тракт.  

По тактическому назначению отравляющие вещества делятся на 

смертельные, раздражающие и временно выводящие живую силу противника из 

строя.  

По характеру токсического действия отравляющие вещества делятся на 6 

групп:  

1) нервно-паралитического действия (зарин, зоман и др.);  



2) общеядовитого действия (синильная кислота, хлорциан);  

3) удушающего действия (фосген, дифосген);  

4) кожно-нарывного действия (иприт, люизит);  

5) раздражающего действия (хлорацетофенон, адамсит и др.);  

6) психохимического действия (Би-Зет).  

К боевым токсичным химическим веществам относятся также токсины 

(ботулинический токсин-Х, стафилококковый энтеротоксин-Р, рицин и др.) и 

фитотоксиканты - для поражения различных видов растительности 

(―оранжевая‖, ―белая‖, ―синяя‖ рецептуры и др.).  

На многих объектах экономики осуществляется производство, 

использование, хранение, а также транспортировка сильнодействующих 

ядовитых веществ (СДЯВ). При химических бедствиях или производственных 

авариях возможны выбросы СДЯВ, сопровождающиеся массовым поражением 

людей. По токсическим свойствам СДЯВ в основном являются веществами 

общеядовитого и удушающего действия. Чаще всего отмечаются такие 

признаки отравления, как головная боль, головокружение, одышка, тошнота, 

рвота, нарастающая слабость и др. Наиболее распространенные СДЯВ - хлор, 

аммиак, сероводород, фтористый водород, сернистый газ, окислы азота. 

Основной защитой от СДЯВ являются специальные или изолирующие 

противогазы.  
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 

Идея применения болезнетворных микроорганизмов в качестве средств 

поражения подсказана самой жизнью. Инфекционные болезни постоянно 

уносили много человеческих жизней, а эпидемии, сопутствовавшие войнам, 

вызывали крупные потери среди войск, предрешая иногда исход целых военных 

кампаний. Так, из 27 тыс. английских солдат, участвовавших в 1741 году в 

захватнических кампаниях в Мексике и Перу, 20 тыс. погибли от жѐлтой 

лихорадки. Или, например, в период с 1733 по 1865 год в войнах в Европе 

погибло 8 млн. человек, из них 6,5 млн. человек погибли от инфекционных 

болезней, а не на поле боя. В Европе в 1918-19 гг. эпидемией гриппа было 

поражено 500 млн. человек, из них умерло 20 млн. человек, т.е. в 2 раза больше 

числа убитых за всю первую мировую войну.  

Бактериологическим (биологическим) оружием называется оружие, 

поражающее действие которого основано на использовании микробов - 

возбудителей инфекционных заболеваний людей, животных или растений.  

В зависимости от размеров микробных клеток и их биологических 

особенностей они подразделяются на: 

 бактерии (одноклеточные микроорганизмы растительной природы); 

 вирусы (микроорганизмы, живущие в живых клетках); 

 риккетсии (микроорганизмы, занимающие промежуточное положение 

между бактериями и вирусами); 

 грибки (одно- или многоклеточные микроорганизмы растительного 

происхождения).  

В силу своих бактериологических особенностей одни виды микробов 

вызывают заболевания только у людей (холера, брюшной тиф, натуральная 



оспа), другие - только у животных (чума рогатого скота, холера свиней), третьи 

у человека и животных (бруцеллез, сибирская язва), четвертые - только у 

растений (ржавчина стебля ржи, пшеницы). Тяжелые отравления у человека 

могут наступить и в результате действия микробных токсинов, то есть 

продуктов жизнедеятельности некоторых видов бактерий.  

Кроме бактериальных средств и токсинов могут использоваться также и 

насекомые (колорадский жук, саранча, гессенская муха), наносящие большой 

материальный урон, уничтожая урожай на большой территории.  

Эффективность действия бактериологического оружия зависит от выбора 

способов его применения. Существуют следующие способы:  

1) аэрозольный - заражение приземного слоя воздуха путем распыления 

биологических рецептур с помощью распылительных средств или взрыва;  

2) трансмиссионный - рассеивание искусственно зараженных 

кровососущих переносчиков, которые через укусы передают возбудителей 

болезней;  

3) диверсионный - заражение биологическими средствами воздуха и воды 

в замкнутых пространствах с помощью диверсионного снаряжения.  

Наиболее вероятные виды бактериальных средств для поражения людей 

являются возбудители чумы, туляремии, сибирской язвы, холеры, сыпного тифа, 

натуральной оспы, желтой лихорадки и др.  

ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 

Геофизическое оружие - широко распространенный за рубежом термин, 

обозначающий совокупность различных средств, позволяющих использовать в 

военных целях разрушительные силы природы путем искусственно 

вызываемых изменений физических свойств и процессов, протекающих в 

атмосфере, гидросфере и литосфере Земли.  

Возможность использования многих природных процессов в 

разрушительных целях основана на их огромном энергосодержании. Способы 

активного воздействия на них достаточно разнообразны. Например: 

 инициирование искусственных землетрясений в сейсмоопасных 

районах, мощных приливных волн типа цунами, ураганов, горных обвалов, 

снежных лавин, оползней, селевых потоков и т.п.; 

 формирование засухи, ливней, града, тумана, заторов на реках, 

разрушение гидросооружений и др.  
 

В некоторых странах изучаются возможности воздействия на ионосферу с 

целью создания искусственных магнитных бурь и полярных сияний для 

нарушения радиосвязи и осложнения радиолокационных наблюдений на 

больших пространствах.  

Для воздействия на природные процессы могут быть использованы такие 

средства, как химические вещества, мощные генераторы электромагнитных 

излучений, тепловые генераторы и т.п. Однако наиболее эффективным 

средством воздействия на геофизические процессы считается использование 

ядерного оружия. Поражающими факторами геофизического оружия являются 



катастрофические последствия спровоцированных опасных природных 

явлений.  

РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 

Радиологическое оружие - один из возможных видов оружия массового 

поражения. Его действие основано на использовании боевых радиоактивных 

веществ (БРВ), применяемых в виде специально приготовленных порошков или 

растворов веществ, содержащих в своем составе радиоактивные элементы, 

вызывающие эффект ионизации. Ионизирующее излучение разрушает ткани 

организма, вызывая локальные поражения или лучевую болезнь. Действие БРВ 

сравнимо с действием радиоактивных веществ, которые образуются при 

ядерном взрыве и заражают окружающую местность.  

Основным источником БРВ служат отходы, образующиеся при работе 

ядерных реакторов или специально полученные в ядерных реакторах вещества 

с различным периодом полураспада. Применение БРВ может осуществляться с 

помощью авиабомб, беспилотных самолѐтов, крылатых ракет и др.  

ЛУЧЕВОЕ ОРУЖИЕ 

Лучевое оружие - это совокупность устройств (генераторов), поражающее 

действие которых основано на использовании остронаправленных лучей 

электромагнитной энергии (лазеры, лучевые ускорители).  

Боевые лазеры – это мощные излучатели электромагнитной энергии 

оптического диапазона. Поражающее действие лазерного луча достигается в 

результате нагревания до высоких температур материальных объектов, 

расплавлении или повреждении чувствительных элементов оборудования и др. 

Воздействие на человека проявляется в виде повреждения зрения и нанесения 

термических ожогов кожи. Действие лазерного луча отличается скрытностью, 

высокой точностью, прямолинейностью распространения и мгновенным 

действием.  

Существенно снижают поражающее действие лазерного луча такие 

факторы природной среды, как туман, дождь, снег и пыль. Поэтому с 

наибольшей эффективностью применение лазерного луча может быть 

достигнуто в космическом пространстве для уничтожения баллистических 

ракет и искусственных спутников Земли.  
УСКОРИТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

Ускорительное оружие является разновидностью лучевого оружия. 

Поражающим фактором такого оружия служит остро направленный пучок 

заряженных или нейтральных частиц (электронов, протонов, нейтральных 

атомов водорода), разогнанных до больших скоростей. Мощный поток энергии 

создает на цели механические ударные нагрузки, интенсивное тепловое 

воздействие и вызывает коротковолновое электромагнитное (рентгеновское) 

излучение.  

Объектами поражения такого оружия могут быть не только космические 

аппараты или ракеты, но и различные виды наземного вооружения. Существует 

возможность облучения ускорительным оружием из космоса больших 

площадей земной поверхности с массовым поражением на ней людей и 

животных.  



РАДИОЧАСТОТНОЕ ОРУЖИЕ 

Радиочастотное оружие - это средства, поражающее действие которых 

основано на использовании электромагнитных излучений сверхвысокой 

частоты (в диапазоне до 30 ГГц) или очень низкой частоты (менее 100 Гц). 

Объектами поражения этого оружия является живая сила. При этом имеется в 

виду способность электромагнитных излучений в диапазоне сверхвысоких и 

очень низких частот вызывать повреждения жизненно важных органов человека 

(мозга, сердца, сосудов). Оно способно воздействовать на психику, нарушая при 

этом восприятие окружающей действительности, вызывая слуховые 

галлюцинации и др.  

ИНФРАЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ 

Инфразвуковое оружие - средство массового поражения, основанное на 

использовании направленного излучения мощных инфразвуковых колебаний с 

частотой ниже 16 Гц.  

По данным иностранных источников, такие колебания могут 

воздействовать на центральную нервную систему и пищеварительные органы 

человека, вызывая головную боль и боль во внутренних органах, нарушая ритм 

дыхания. Инфразвук обладает также психотропным действием на человека, 

вызывая потерю контроля над собой, чувство страха и паники.  

В качестве генераторов инфразвука используются ракетные двигатели, 

снабжѐнные резонаторами и отражателями звука. Возможно использование 

двух звуковых генераторов с разностной частотой, воспринимаемой как 

инфразвук.  

4.6.2. Современное обычное оружие 

Современные боеприпасы (осколочные, шариковые, фугасные, 

зажигательные) по своей мощности и поражающим факторам можно отнести к 

средствам массового поражения. Особенностью таких боеприпасов является 

огромное количество (сотни и тысячи) осколков (шариков, иголок и пр.) массой 

от долей грамма до нескольких граммов.  

Шариковые противопехотные бомбы могут быть, например, размером от 

теннисного до футбольного мяча и содержать около 300 металлических или 

пластмассовых шариков диаметром 5-6 мм. Радиус поражения такой бомбы 

зависит от калибра и составляет от 1,5 до 15 метров.  

С самолѐтов шариковые бомбы сбрасываются в специальных упаковках 

(кассетах), содержащих 96-640 бомб. От действия вышибного заряда кассета 

над землей разрушается, а разлетающиеся шариковые бомбы взрываются на 

площади до 250 тыс. м
2
. В качестве защиты от осколочных и шариковых бомб 

используются естественные укрытия и любые защитные сооружения.  

Фугасные боеприпасы предназначены для поражения ударной волной и 

осколками больших наземных объектов (промышленных, административных, 

железнодорожных узлов). Фугасные бомбы бывают массой от 50 кг до 10 т и 

доставляются к цели самолетами-штурмовиками.  

Боеприпасы объѐмного взрыва предназначаются для поражения воздушной 

ударной волной и огнѐм зданий, сооружений, техники и живой силы 



противника. Изготавливают их в виде кассет. В этих боеприпасах используются 

особые газо-воздушные смеси, содержащие пропадиен, пропан с добавкой 

бутана и др. Принцип действия этих боеприпасов заключается в распылении в 

воздухе аэрозолей с последующим подрывом образовавшегося облака. В 

результате взрыва в очаге поражения возникает избыточное давление до 3000 

кПа, что вызывает полное уничтожение сооружений и живой силы противника 

на больших площадях. Защита людей обеспечивается укрытием в защитных 

сооружениях с режимом полной изоляции. По существу, мощность взрыва 

объѐмного боеприпаса крупного калибра сопоставима с мощностью взрыва 

тактического ядерного боеприпаса малой мощности.  

Зажигательное оружие - это оружие, поражающее действие которого на 

людей, технику и другие объекты основано на воздействии высоких температур. 

Оно включает в себя зажигательные вещества и средства их применения.  

Зажигательные вещества подразделяются на три основные группы: 

составы на основе нефтепродуктов; металлизированные зажигательные смеси; 

термиты и термитные составы. Кроме этого еще используется обычный или 

пластифицированный фосфор, щелочные металлы и самовоспламеняющиеся 

смеси. Наиболее эффективной огнесмесью считается напалм. Его основу 

составляет бензин (90-97%) и порошок загуститель (3-10%). Напалм отличается 

хорошей воспламеняемостью и повышенной прилипаемостью даже к влажным 

поверхностям. Он способен создавать высокотемпературный очаг (1000-1200
о
С) 

с длительностью горения 5-10 минут. Напалм легче воды, поэтому горит на 

водной поверхности. Даже 1 грамм горящей смеси способен вызвать тяжелое 

поражение при попадании на незащищѐнную кожу.  

Первый воздушный налѐт с использованием напалма осуществили США в 

марте 1945 года на город Токио. Пламя разразившегося сильного пожара 

поднималось так высоко, что его было видно на расстоянии 300 км. Оказалось, 

что даже атомная бомба ни по количеству убитых, ни по количеству 

уничтоженного имущества не может сравниться по своей разрушительной силе 

с этой массированной воздушной атакой зажигательными бомбами.  

Тактику выжженной земли применяли США в войне против Вьетнама. За 5 

лет американцы сбросили на это государство около 100 тысяч тонн напалмовых 

бомб.  

Металлизированная зажигательная смесь представляет собой сплав в 

составе: 96% магния, 3% алюминия и 1% других элементов. Она используется 

для изготовления корпусов авиационных зажигательных бомб. При горении 

этой смеси достигается температура более 2800
о
С.  

Термитные составы - спрессованный порошок окиси железа и алюминия в 

виде брикетов. Горящий термит разогревается до температуры более 3000
о
С. 

При такой температуре растрескивается бетон и кирпич, горят железо и сталь. 

Воспламеняются термитные сплавы специальными зажигательными 

устройствами.  

Пирогель - тестообразная липкая масса серого цвета. Огнемасса 

получается путѐм добавления в напалм порошка магния, жидкого асфальта и 



тяжелых масел. Пирогель горит примерно 3-4 минуты с температурой более 

1600
о
С и способен прожигать тонкие слои металла.  

Белый фосфор - твердое ядовитое вещество с желтым оттенком, похожее 

на воск. На воздухе самовоспламеняется при температуре 34-35
о
С, температура 

горения достигает 1200
о
С.  

Средствами применения зажигательного оружия могут быть авиационные 

бомбы, кассеты, артиллерийские зажигательные боеприпасы, мины, огнемѐты и 

пр.  

Современный уровень развития науки позволяет создавать всѐ новые и 

новые виды оружия. Из неофициальных источников информации можно узнать, 

что имеются разработки по созданию ―этнического‖ оружия, способного 

поражать только людей с заданными этническими признаками, ведутся работы 

по применению так называемых ―нанотехнологий‖ для создания новых видов 

оружия. Несмотря на общественное осуждение, скорее всего, продолжаются 

работы по созданию новых видов химического, биологического, генетического 

и других видов оружия.  

4.7. Характеристика очагов поражения 

4.7.1. Очаг ядерного поражения 

Ядерный взрыв боеприпаса или таковой возникающий при аварии на 

атомной электростанции сопровождается выделением огромного количества 

энергии. Он по своему разрушающему действию в сотни и тысячи раз может 

превосходить взрыв самого крупного обычного боеприпаса и происходит в 

миллионные доли секунды. При этом в центре взрыва температура мгновенно 

повышается до нескольких миллионов градусов, а давление возрастает до 

нескольких миллионов атмосфер и в результате этого вещество заряда 

переходит в газообразное состояние. Сфера раскаленных газов, стремящаяся 

расшириться, сжимает прилегающие слои воздуха. На границе сжатого воздуха 

создается перепад давления и образуется воздушная ударная волна.  

Одновременно с ударной волной из зоны взрыва распространяется 

мощный поток нейтронов и гамма-излучения, образующихся в ходе ядерной 

реакции. Светящаяся область взрыва в виде огненного шара через 1-2 секунды 

достигает своих максимальных размеров, а мощные восходящие потоки 

воздуха, вызываемые разностью температур, поднимают с земли пыль и 

частицы грунта, образуя при этом характерный пылевой столб. Поднявшаяся 

пыль, смешавшись с радиоактивными осколками ядерного деления, постепенно 

выпадая из радиоактивного облака, заражает местность.  

Мгновенно действующее гамма-излучение ионизирует атомы воздуха и 

разделяет их на электроны и положительно заряженные ионы. Причем 

электроны с большой скоростью разлетаются в радиальном направлении от 

центра взрыва, а положительно заряженные ионы практически остаются на 

месте. То есть происходит разделение положительных и отрицательных 

зарядов, а это приводит к возникновению электрических и магнитных полей. 

Эти короткоживущие поля принято называть электромагнитным импульсом 

(ЭМИ) ядерного взрыва.  



Таким образом, при ядерном взрыве поражения возможны в результате 

воздействия:  

 ударной волны (примерно 50-55% выделившейся при взрыве энергии);  

 светового излучения (около 35% энергии взрыва), продолжающегося от 

нескольких секунд (при мощности боеприпаса до 20 кт) до 20 секунд (при 

мощности боеприпаса более 1 Мт);  

 проникающей радиации (примерно 5% энергии взрыва), 

продолжающейся до 15 секунд;  

 радиоактивного заражения местности (до 5% энергии взрыва);  

 электромагнитного импульса, время действия которого измеряется 

миллисекундами.  

Ударная волна - наиболее сильный поражающий фактор ядерного взрыва, 

распространяется со сверхзвуковой скоростью во все стороны от места взрыва. 

Она представляет собой область резкого сжатия воздуха и область разрежения. 

Область сжатия двигается впереди, а область разряжения - позади неѐ. 

Поражающее действие ударной волны продолжается несколько минут и 

обуславливается:  

1) максимальным избыточным давлением во фронте волны;  

2) скоростным напором воздуха;  

3) временем действия.  

Величина безопасного давления на открытой местности для людей 

составляет до 0,1 кг/см
2 

(примерно 9,8 кПа). Соответственно, давления, 

превышающие эту величину, вызывают разной степени повреждения, что 

представлено в табл. 4.2.  

Таблица 4.2. Воздействие избыточного давления на человека 

Величина избыточного 

давления (кПа) 

 

Степени поражения 

20-40 

 

 

Легкие поражения: повреждение слуха, ушибы, вывихи 

конечностей и др.  

 40-60 Средние повреждения: повреждение слуха, 

кровотечения, вывихи, переломы конечностей и др. 

60-100 Тяжелые повреждения: контузия, повреждение 

внутренних органов и др. 

 Более 100 Крайне тяжѐлые повреждения: смертельный исход 

Полные разрушения от ударной волны характеризуются обрушением стен 

и перекрытий, каркаса и других несущих конструкций сооружений, что 

возможно при избыточном давлении 40-80 кПа.  

Сильные повреждения вызывают обрушение значительной части несущих 

стен и перекрытий при сохранении подвальных помещений и части каркаса. 

Такие повреждения возможны при избыточном давлении 20-50 кПа.  

Слабые и средние повреждения зданий возникают при избыточном 

давлении 10-30 кПа в зависимости от конструкции сооружения.  

Считается, что зона пожаров и разрушений доходит до границ, где 

избыточное давление от воздушной волны достигает 10 кПа.  



Окопы, траншеи, убежища и особенности рельефа местности резко 

снижают воздействие ударной волны, что необходимо использовать для защиты 

людей и техники. 

Световое излучение - это поток лучистой энергии в широком диапазоне. 

Источником светового излучения является светящаяся область взрыва. Время 

свечения огненного шара измеряется секундами, однако, этого времени 

достаточно, чтобы вызвать массовые пожары, сильные ожоги открытых 

участков кожи и повредить глаза у незащищѐнных людей и животных. От 

воздействия светового излучения защищают все виды защитных сооружений, 

предметы из негорючих материалов и складки местности.  

Проникающая радиация - поток гамма-излучения и нейтронов, исходящих 

в течение секунд из зоны ядерного взрыва в окружающую среду на расстояния 

до 3 км.  

Проходя через биологическую ткань, гамма-излучение и поток нейтронов 

ионизируют молекулы, входящие в состав живых клеток. В результате этого 

нарушается характер жизнедеятельности клеток и возникает специфическое 

заболевание - лучевая болезнь.  

Время действия проникающей радиации определяется временем подъема 

на такую высоту, когда гамма-излучение будет поглощаться толщей воздуха, не 

достигая поверхности земли. Поражающее действие проникающей радиации на 

людей зависит от дозы излучения и времени, прошедшего после взрыва. Оно 

оценивается суммарной дозой: нейтронного и гамма-излучения, т.е. энергией 

излучения, которая поглощена единицей массы биологической ткани.  

Радиоактивное заражение местности, атмосферы и различных объектов 

при ядерных взрывах вызывается:  

1) продуктами деления ядерного взрыва;  

2) наведѐнной активностью (радиацией);  

3) не прореагировавшей частью ядерного заряда. Основной компонент 

при этом - продукты ядерной реакции (осколки деления ядер тяжелых 

элементов). Они представляют собой сложную смесь радиоактивных изотопов, 

выделяющих альфа-, бета- и гамма-излучения.  

Поражающее действие радиоактивных излучений заключается в их 

ионизирующей способности, т.е. превращении нейтральных атомов в 

электрически заряженные ионы. Наибольшей ионизирующей способностью 

обладает альфа-излучение, наименьшей  гамма-излучение. Вместе с тем, 

гамма-излучение обладает высокой проникающей способностью (в воздухе - 

сотни метров). Степень ионизирующего воздействия на биологическую ткань 

зависит от величины поглощенной энергии излучения (абсолютно смертельная 

доза поглощѐнной ионизирующей энергии составляет примерно 1000 рад или 

10 Гр). 

Размеры и конфигурация зон радиоактивного заражения при ядерных 

взрывах зависят от вида и мощности взрыва, направления и скорости ветра. 

Наиболее сильное заражение наблюдается при наземных взрывах.  

Зоны радиоактивного заражения, имеющие разную степень опасности для 

людей, характеризуются как мощностью излучения на определенный момент 



времени после взрыва, так и прогнозируемой дозой радиации, получаемой до 

полного распада радиоактивных веществ.  

По степени опасности зараженную местность, по следу облака взрыва, 

принято делить на следующие четыре зоны.  

Зона А - умеренного заражения (40-400 рад), еѐ площадь составляет 70-

80% от всей поражѐнной площади.  

Зона Б - сильного заражения (400-1200 рад). На долю этой зоны 

приходится около 10% площади радиоактивного следа.  

Зона В - опасного заражения (1200-4000 рад). Эта зона занимает примерно 

8-10% площади следа облака взрыва.  

Зона Г - чрезвычайно опасного заражения (свыше 4000 рад).  

Радиационные последствия от разрушения (аварии) ядерного объекта 

сопоставимы с радиационными последствиями, возникающими после 

применения ядерного боеприпаса. Однако, мощность излучения на местности, в 

случае разрушения реактора АЭС, всегда меньше, чем на следе ядерного 

взрыва, но сохраняется очень длительное время. При этом возможно заражение 

населения на прилегающей к атомной электростанции территории по пищевым 

цепочкам.  

Наиболее опасно поступление с продуктами питания местного 

производства изотопов йода (J-131), цезия (Cs-137) и стронция (Sr-90). 

Короткоживущий J-131 опасен в первые два месяца, а Cs-137 и Sr-90 при 

попадании внутрь организма облучают его длительное время, так как период 

полураспада Cs-137  30,2 года, Sr-90  28,5 лет.  

Поражающее действие электромагнитного импульса обусловлено 

возникновением напряжений и токов в различных проводниках. Действие ЭМИ 

проявляется, прежде всего, по отношению к электрической и радиоэлектронной 

аппаратуре. При этом может произойти пробой изоляции, повреждение 

трансформаторов, порча полупроводниковых приборов и др. Наиболее уязвимы 

линии связи, сигнализации и управления. Высотный взрыв способен создать 

помехи в этих линиях на очень больших площадях. Защита от ЭМИ достигается 

экранированием линий энергоснабжения и аппаратуры.  

Нейтронные бомбы и снаряды представляют собой разновидность ядерных 

боеприпасов с термоядерным зарядом малой мощности. Поражающее действие 

нейтронных боеприпасов обусловлено повышенным нейтронным излучением. 

Для защиты от нейтронного поражения используются те же средства, что и при 

ядерном взрыве, основным из них является укрытие в защитных сооружениях.  

Учитывая вышеизложенное, дадим следующее определение.  

Очагом ядерного поражения называется территория, в пределах которой, в 

результате воздействия ядерного оружия или катастрофы на АЭС, произошло 

радиоактивное заражение местности, массовое поражение людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, разрушение и повреждение 

различных сооружений, возникли пожары.  

Размеры очага ядерного поражения зависят от мощности и вида ядерного 

взрыва, от рельефа местности и характера застройки, погодных условий и 

других факторов.  



4.7.2. Очаг химического поражения 

Очагом химического поражения называется территория, в пределах 

которой, под действием отравляющих веществ или сильно действующих 

ядовитых веществ, произошло массовое поражение людей, животных и 

растений.  

Количественной характеристикой степени заражения приземного слоя 

воздуха является массовая концентрация отравляющего вещества (ОВ), то 

есть количество ОВ в единице объѐма воздуха (г/м
3
).  

Количественной характеристикой степени заражения территорий является 

плотность заражения - количество ОВ, находящегося на единице площади 

зараженной поверхности (г/м
2
).  

Отравляющие вещества смертельного действия подразделяются на две 

группы: стойкие ОВ (сохраняют поражающее действие от часов до суток, 

например, иприт и зоман) и нестойкие ОВ (поражающее действие сохраняется 

несколько минут, например, фосген и синильная кислота).  

Раздражающие ОВ воздействуют на слизистые оболочки, верхние 

дыхательные пути и глаза. Признаки поражения: жжение и боль в глазах, 

насморк, кашель. От раздражающих отравляющих веществ надежно 

предохраняют защитная одежда и противогаз.  

При поражении ОВ нервно-паралитического действия возникает 

светобоязнь, вызванная сужением зрачков глаз, боль в груди и затруднѐнное 

дыхание. В качестве защиты используют противогаз, защитную одежду, а при 

признаках отравления - средство из индивидуальной аптечки АИ-2 (смотри 

инструкцию в аптечке).  

Кожно-нарывные ОВ поражают органы дыхания, кожные покровы и 

кишечно-желудочный тракт. Признаки поражения кожи: покраснения тела через 

2-6 часов после воздействия, образование язв через 2-3 суток. Для защиты 

используют средства защиты кожи и противогаз, при попадании на кожу - 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-8.  

Общеядовитые ОВ поражают незащищѐнных людей через органы дыхания 

и при приѐме воды и пищи. Признаки поражения: головокружение, рвота, 

чувство страха, потеря сознания, судороги, паралич. Основным средством 

защиты является противогаз. При появлении признаков отравления вводится 

специальное медицинское средство (например, антидот).  

Удушающие ОВ поражают легкие человека, вызывая их отек, раздражают 

глаза и слизистые оболочки. Признаки поражения: раздражение глаз, 

слезотечение, головокружение, общая слабость. В качестве защиты 

используется противогаз.  

Психохимические ОВ воздействуют через органы дыхания и желудочно-

кишечный тракт. Признаки поражения: нарушается функция вестибулярного 

аппарата, появляется рвота, оцепенение, заторможенность речи, а позднее 

наступают галлюцинации. В качестве средства защиты используется 

противогаз.  



Зона химического заражения образуется в результате распространения на 

местности отравляющих или сильнодействующих ядовитых веществ. Важно 

отметить, что часть отравляющих веществ в районе применения оседает на 

местности в виде капель и при испарении образует вторичное заражѐнное 

облако. Перемещаясь по ветру, оно заражает воздух на глубину 6-12 км.  

4.7.3. Очаг бактериологического поражения 

Очагом бактериологического поражения считают города, населенные 

пункты или объекты экономики, которые подверглись заражению 

бактериальными средствами, вызвавшими распространение инфекционных 

заболеваний среди людей и животных.  

Для предотвращения инфекционных заболеваний среди населения в очаге 

поражения проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-

гигиенических мероприятий. К таким мероприятиям относятся:  

экстренная профилактика; 

 обсервация и карантин; 

 санитарная обработка людей и дезинфекция зараженных объектов.  

При необходимости, для уничтожения насекомых проводится дезинсекция, 

а для уничтожения клещей и грызунов - дератизация.  

Важным способом предупреждения инфекций является вакцинация, а 

также экстренная профилактика антибиотиками, которые убивают попавших в 

организм микробов.  

При возникновении массовых инфекционных заболеваний среди населения 

или единичных случаев особо опасных заболеваний (оспы, чумы, холеры) 

вводится карантин. Он предусматривает полную изоляцию населенных 

пунктов, запрещает въезд-выезд и свободное передвижение внутри зоны. 

Прекращают работу торговые предприятия, учебные и культурно-

просветительные заведения. Объекты экономики переводятся на особый режим, 

при котором рабочие и служащие максимально разобщаются по цехам и 

отделам. В зоне карантина организуют бактериологическую разведку и 

обеззараживание территории, выявление заболевших, их изоляцию и лечение. 

Изолируются также люди, побывавшие с ними в контакте.  

На территории, прилегающей к зоне карантина, устанавливается режим 

обсервации - усиление медицинского контроля. Режим обсервации вводится и 

тогда, когда нет необходимости в более строгом карантинном режиме.  

В зонах карантина и обсервации осуществляется следующий комплекс 

медицинских мероприятий: экстренная профилактика, прививки, лечение 

заболевших, дезинфекция очагов заболеваний, санитарно-просветительная 

работа.  

Во избежание заражения людей и животных необходимо принять меры 

защиты. В первую очередь надо защититься от попадания возбудителей 

инфекционных заболеваний в органы дыхания, пищеварения, на кожу и 

слизистые оболочки. Надежно защитить от заражения бактериальными 

аэрозолями могут убежища, противогазы, противопылевые тканевые или ватно-

марлевые повязки и специальная одежда.  



При обнаружении бактериологического заражения следует немедленно 

принять антибактериальное средство № 1 из индивидуальной аптечки АИ-2 и 

надеть противогаз. Самостоятельно выходить из очага бактериологического 

заражения и контактировать с окружающими лицами запрещается. К 

сказанному нужно добавить, что необходимо строгое соблюдение правил 

личной гигиены. Соблюдение перечисленных мер существенно снизит 

поражающий эффект бактериологического оружия.  

5. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

5.1. Безопасность в отрасли 

Рассмотреть особенности обеспечения безопасности в отрасли. Изучить 

опасные и вредные производственные факторы, существующие в отрасли 

(использовать информацию раздела № 2 настоящего учебного пособия). 

Системы и средства защиты, применяемые в отрасли. Отраслевые 

статистические данные по травматизму и профессиональным заболеваниям, 

сравнить со средними показателями в экономике России. Дать характеристику 

нормативным правовым актам в области охраны труда, применяемым в отрасли. 

5.2. Безопасность и экологичность в специальных условиях 

Содержание темы полностью определяется видом работ и показателями 

технологического процесса. Оно формируется на основе специальных 

нормативных 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 психофизического состояния операторов. 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Контрольная работа выполняется после самостоятельного изучения курса 

―Безопасность жизнедеятельности‖, изложенного в настоящем учебном 

пособии и исследования требований безопасности труда на Вашем рабочем 

месте. 

Работу рекомендуется выполнить в отдельной тетради, при необходимости 

ответы сопровождать рисунками и ссылками на использованные 

дополнительные литературные источники, в конце работы указывается список 

использованной литературы, ставится дата и подпись автора. 

Выполненная работа оценивается как «зачтена» или «не зачтена», 

одновременно выставляется оценка по пятибалльной системе с учѐтом полноты 

ответов и аккуратности оформления. Полученная оценка учитывается при 

заключительной аттестации за весь курс ―Безопасность жизнедеятельности‖.  

Контрольная работа состоит из двух частей: 

1) теоретическая часть, включающая ответы на вопросы по изученным 

темам; 

2) практическая часть, включающая расчѐт в соответствии с условием 

приведенной в учебном пособии задачи. 

Теоретическая часть контрольной работы выполняется по варианту, номер 

которого соответствует сумме двух последних цифр шифра зачѐтной книжки 

студента. Вопросы выбираются из списка контрольных вопросов. Номера 

вопросов соответствуют Вашему варианту (таблица 1). 

Практическая часть работы (решение задачи) выполняется по варианту, 

номер которого соответствует последней цифре шифра зачѐтной книжки 

студента (таблица 7). 

Рекомендуемый объѐм контрольной работы – от 10 до 20 страниц 

рукописного текста (7-12 машинописных страниц). 



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Таблица 1. Номера вопросов по вариантам 
№

 в
ар

и
ан

та
 

Номера вопросов к разделам пособия 

Теоретичес

кие  

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Нормативн

о-

организаци

онные 

требования 

охраны 

труда 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности  

в 

чрезвычайн

ых  

ситуациях 

Негативные факторы производственной 

среды и защита от них 

Основы 

электроб

езопасно

сти 

Основы 

пожаро- и 

взрывобезоп

асности 

Опасные и 

вредные 

факторы 

производственн

ой среды 

1 2 1 7 12 17 4 

2 8 8 10 7 10 18 

3 11 2 8 16 12 7 

4 5 9 15 3 14 10 

5 14 17 5 14 3 13 

6 1 13 6 18 13 5 

7 13 3 2 10 8 14 

8 7 16 18 1 2 12 

9 4 14 11 5 15 11 

10 15 10 9 17 18 17 

11 18 12 14 8 9 15 

12 9 4 17 11 4 3 

13 12 11 16 2 16 9 

14 6 6 4 4 1 1 

15 17 15 12 15 5 16 

16 16 5 13 6 6 8 

17 3 18 3 9 11 6 

18 10 7 1 13 7 2 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

К разделу «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Как могут быть использованы требования эргономики и технической 

эстетики при организации работ на Вашем рабочем месте? 

2. Дайте определение риска и безопасности. 

3. Дайте определение потенциальной опасности. Приведите пример. Как 

реализуется потенциальная опасность? 

4. Что такое квантификация опасностей и таксономия опасностей? 

Приведите примеры. 

5. Приведите пример системного анализа опасности с использованием 

двух логических операций «ИЛИ». 

6. Приведите пример системного анализа опасности с использованием 

двух логических операций «И» и одной логической операции «ИЛИ».  

7. Цель науки эргономики? Приведите пример положительного решения 

задач эргономики в Вашей организации. 

8. Какие основные законодательные акты лежат в основе безопасности 

жизнедеятельности? Дайте их краткую характеристику. 

9. Дайте характеристику трѐм основным методам защиты от опасностей в 

производственных условиях. Приведите примеры. 

10. Приведите примеры обеспечения безопасности труда с использования 

принципов «нормирования» и «слабого звена». 

11. Приведите пример управления безопасностью жизнедеятельности. 

12. Достижения каких наук (областей знаний) целесообразно использовать 

при обеспечение безопасности жизнедеятельности? Приведите примеры. 

13. Дайте характеристику «мира опасностей» населѐнного пункта (района), 

где Вы проживаете. 

14. Приведите пример системного анализа опасности с использованием 

логической операции «ИЛИ» и логической операции «И». 

15. Что такое СИЗ и СКЗ? Приведите примеры. Какими документами 

нормируется выдача СИЗ   

16. Приведите пример системного анализа опасности с использованием 

логической операции «И» и двух логических операций «ИЛИ». 

17. Дайте определение дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

Какие задачи решает БЖД? Как осуществляется управление БЖД? 

18. Приведите пример системного анализа опасности с включением 

логических операций «И» и «ИЛИ». 

К теме «Основы электробезопасности» раздела 2 

1. Действие электрического тока на человека. Основные причины 

электротравм. 

2. Методы и средства защиты от электротока. 

3. Возможные действия по освобождению пострадавшего от воздействия 

электротока. 

4. Определите безопасную продолжительность пребывания под 

воздействием электрического поля напряжѐнностью Е = 10 кВ/м. 



5. Категории помещений по опасности поражения электротоком. 

6. Особенности электрических полей токов промышленной частоты. 

Источники и основные характеристики. 

7. Статическое электричество: понятие, вредное влияние, меры защиты. 

8. Атмосферное электричество: понятие, опасные проявления, защита. 

9. Возможные схемы поражения человека электротоком. 

10. Доврачебная медицинская помощь пострадавшему от воздействия 

электротока. 

11. Дать схему защитного заземления электроустановок, пояснить принцип 

действия. 

12. Дать схему защитного зануления электроустановок, пояснить принцип 

действия. 

13. Электрозащитные средства и предохранительные приспособления. 

14. Дать определение и рисунок к понятию «шаговое напряжение». 

Рекомендации по защите. 

15. Дать определение допустимой (условно безопасной) силе электротока. 

В чѐм различие биологического воздействия постоянного и переменного 

электротока? 

16. Дать примеры обеспечения электробезопасности. 

17. Дать основные понятия и определения по теме «Электробезопасность». 

18. Дать пример обеспечения электробезопасности на конкретном рабочем 

месте.  

К теме «Основы пожаро- и взрывобезопасности» раздела 2 

1. Условия и виды горения. Пожарные свойства веществ. 

2. Причины и классификация пожаров. 

3. Организация пожарной охраны на предприятиях. 

4. Способы и средства предупреждения пожаров. 

5. Способы и средства тушения пожаров. 

6. Чем определяется огнестойкость зданий и сооружений? 

7. Основные нормативные документы по обеспечению пожарной 

безопасности. 

8. Обязанности руководителей по обеспечению пожарной безопасности. 

9. Способы огнезащиты горючих материалов и конструкций. 

10. Организация эвакуационных путей и выходов. 

11. Технологические противопожарные мероприятия. 

12. Дать характеристику огнегасительных средств. 

13. Автоматические системы тушения пожаров. 

14. Первичные средства тушения пожаров. 

15. Меры пожаробезопасности в лесу. Правила поведения при лесном 

пожаре. 

16. Дать пример организации пожаробезопасности в Вашей организации и 

на Вашем рабочем месте. 

17. Назовите основные законодательные акты и нормативные документы 

по обеспечению пожарной безопасности. Ответственность за нарушения 

законодательства по пожарной безопасности. 



18. Охарактеризуйте основные виды ручных огнетушителей. Схематично 

покажите принцип действия. 

К теме «Опасные и вредные факторы производственной среды» 

раздела 2 

1. Классификация опасных и вредных производственных факторов, 

понятие о предельно допустимой концентрации вредного вещества и предельно 

допустимом уровне вредного производственного фактора. 

2. Источники электромагнитных полей (излучений), биологическое 

воздействие на человека электромагнитных полей. 

3. Источники электромагнитных полей радиочастот и защита человека от 

их воздействия. 

4. Источники и биологическое воздействие на человека инфракрасного и 

ультрафиолетового излучений. 

5. Понятие радиоактивности. Природные и искусственные источники 

ионизирующих излучений. Основные единицы измерения, применяющиеся в 

дозиметрии. 

6. Биологическое воздействие ионизирующих излучений. Защита от 

альфа-, бета- и гамма-излучений. 

7. Каков диапазон лазерного излучения? Назовите опасные и вредные 

факторы лазерного излучения. 

8. Назовите биологические эффекты от воздействия лазерного излучения. 

Назовите классы лазерных установок. 

9. Требования безопасности при работе с лазерами 1, 2, 3 и 4 классов. 

Средства индивидуальной защиты при работе с лазерами. 

10. Назовите опасные и вредные факторы, действующие на работающего с 

ПЭВМ. Условия микроклимата в помещениях с вычислительной техникой. 

Режим труда и отдыха операторов ЭВМ. 

11. Основные характеристики производственного шума. Нормирование 

шума. 

12. Защита от шума и вибрации. 

13. Основные характеристики света. Влияние освещенности на 

производительность труда. 

14. Санитарно-гигиенические требования к производственному 

освещению. Виды искусственного освещения. 

15. Дать понятие коэффициента естественной освещенности (КЕО). 

16. Характеристика инфра- и ультразвуков, способы защиты от них. 

17. Параметры и нормирование микроклимата. 

18. Дать понятие допустимых и комфортных условий микроклимата на 

рабочем месте. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека и 

производительность труда. 

К разделу «Нормативно-организационные требования охраны труда» 

1. Какими правами и полномочиями наделены государственные 

инспекторы Федеральной инспекции труда? 

2. В соответствии с какими нормативными документами и какое 

административное взыскание может быть наложено на должностное лицо 



организации за нарушение законодательства по охране труда. Кто имеет право 

наложить административное взыскание? 

3. Какие виды инструктажа по охране труда существуют? Кто проводит, 

сроки проведения, как оформляются  

4. Какую ответственность, в соответствии с законодательством, несѐт 

работодатель и должностные лица предприятий, учреждений и организаций за 

нарушение законодательства об охране труда? Приведите примеры. 

5. Как осуществляется государственный надзор и общественный контроль 

за соблюдением законодательства об охране труда? 

6. Порядок организации охраны труда на предприятии, в учреждении и 

организации. 

7. Особенности охраны труда женщин (дополнительно использовать 

Трудовой кодекс Российской Федерации). 

8. Особенности охраны труда молодѐжи (дополнительно использовать 

Трудовой кодекс Российской Федерации). 

9. Порядок планирования и финансирования мероприятий по охране 

труда. 

10. Из чего складываются расходы Фонда социального страхования 

Российской Федерации и работодателя при возмещении ущерба, нанесѐнного 

здоровью работника вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания? 

11. При каком методе анализа травматизма определяется коэффициент 

общего травматизма, а при каком используется графическое изображение 

территории предприятия (участка, цеха)? Дайте краткую характеристику.  

12. Государственная экспертиза условий труда: задачи и права. 

13. Расследование и оформление смертельных и групповых несчастных 

случаев на производстве. 

14. Порядок расследования и учѐта профессиональных заболеваний. 

15. Производственный травматизм. Методы анализа производственного 

травматизма. 

16. Инструкции по охране труда: содержание, оформление, утверждение, 

пересмотр. 

17. Основные принципы государственной политики в области охраны 

труда. Обязанности работодателя в области охраны труда. 

18. Государственное управление охраной труда.  

К разделу «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях» 

1. По каким принципам классифицируются чрезвычайные ситуации? 

Приведите примеры. 

2. Приведите примеры поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Какие границы действия имеют психотравмирующие факторы? 

3. Приведите пример развития чрезвычайной ситуации. Дайте 

характеристику каждой стадии развития.  

4. Дайте краткую характеристику законодательных актов в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 



5. Приведите примеры организационных структур территориальных 

комиссий по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны (можно на 

примере Вашего субъекта Федерации или муниципального образования). 

6. Приведите примеры задач, решаемых комиссиями по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороны при различных режимах работы. 

7. Какие структурные формирования и подразделения могут привлекаться 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

8. Какие критерии существуют для оценки ситуации как чрезвычайной? 

9. Назовите и основные способы защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Дайте им краткую характеристику. 

10. Назовите основные рекомендации действия граждан Вашего 

населѐнного пункта в случае аварии на химически опасном объекте (угроза 

отравления хлором или другим сильнодействующим ядовитым веществом).  

11. Дайте краткую характеристику Российской системе предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

12. Ваше представление об оружии массового поражения. Приведите 

примеры. Возможна ли защита населения в случае применения противником 

такого оружия? 

13. Правила поведения и способы защиты населения в очаге химического 

поражения. 

14. Правила поведения и способы защиты населения в очаге 

бактериологического поражения. 

15. Правила поведения и способы защиты населения в очаге 

радиоактивного заражения. 

16. Общие принципы повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики. 

17. Экспертиза и декларирование безопасности промышленных объектов. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задача на тему: Эвакуация людей при пожаре 

Цель работы: Используя противопожарные нормы проектирования 

ознакомиться с методикой оценки пожаробезопасности зданий и рабочих 

помещений. 

Порядок выполнения работы: 
 

Часть I. ОЦЕНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  

1) ознакомиться с общими сведениями. Сделать выписки; 

2) определить расчѐтное время эвакуации из рабочего помещения и 

здания, сравнить полученные результаты с нормативным временем эвакуации и 

сделать вывод о соответствии строительного проекта требованиям 

пожаробезопасности. 

Часть II. ПОЖАР В РАБОЧЕМ ПОМЕЩЕНИИ 

1) определить расчѐтное время эвакуации из рабочего помещения по 

задымлѐнности; 

2) сравнить полученный результат с нормативным временем эвакуации из 

рабочего помещения и расчѐтным временем эвакуации из помещения, 

полученным в первой части задания. 

Часть III. ВЫВОД 

Сделать общий вывод о пожаробезопасности здания и рабочего 

помещения. В случае несоответствия нормативным требованиям 

пожаробезопасности предложить мероприятия по реконструкции строительного 

проекта и организации работ в рабочем помещении.  

Часть I. ОЦЕНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В соответствии с нормативными документами, в области 

пожаробезопасности применяются следующие определения и классификация. 

Здания и части зданий по функциональной пожарной опасности 

подразделяются на классы: 

 Ф1 – гостиницы, жилые дома, детские дошкольные учреждения и т.п., 

при условии их круглосуточного использования; 

 Ф2 – зрелищные и культурно-просветительные учреждения (театры, 

музеи, библиотеки и др.); 

 Ф3 – предприятия по обслуживанию населения (предприятия торговли, 

общественного питания, поликлиники и др.); 

 Ф4 – учебные заведения, научные и проектные организации, 

учреждения управления; 

 Ф5 – производственные и складские здания. 

Здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на пять степеней. 

Степень огнестойкости определяется пределами огнестойкости основных 

строительных конструкций и пределами распространения огня по этим 

конструкциям. Например, минимальные пределы огнестойкости несущих стен и 

колонн, в зависимости от степени огнестойкости зданий, следующие:  

 I степень огнестойкости – 2,5 часа;  

 II и III степень огнестойкости – 2 часа;  



 IV степень огнестойкости – 0,5 часа;  

 V степень огнестойкости – время не нормируется.  

Эвакуация при пожаре представляет собой процесс организованного 

самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется 

возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуация 

осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы.  

Спасение при пожаре представляет собой вынужденное перемещение 

людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при 

возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение 

осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или 

специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных 

средств, через эвакуационные и аварийные выходы. 

Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 

а) из помещений 1-го этажа наружу:  

 непосредственно; 

 через коридор; 

 через вестибюль (фойе); 

 через лестничную клетку; 

 через коридор и вестибюль (фойе); 

 через коридор и лестничную клетку. 

б) из помещений любого этажа, кроме первого: 

 непосредственно в лестничную клетку; 

 в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку; 

 в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку. 

в) в соседнее помещение, обеспеченное выходом. 

Не менее 2-х эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий 

следующей классификации:  

 Ф1.1 (детские сады);  

 Ф3.3 (вокзалы);  

 Ф4.1 (школы);  

 Ф4.2 (высшие учебные заведения).  

Для зданий других классов, наличие двух эвакуационных выходов зависит 

от объѐма помещений, количества людей и других факторов. 

ВЫЧИСЛЕНИЕ РАСЧЁТНОГО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ 

1. Расчѐтное время эвакуации (tр) из рабочих помещений и зданий 

определяется как суммарное время движения людского потока на отдельных 

участках пути по формуле: 

 tр = t1 + t2 + t3 + … + ti, (1) 

где t1 – время движения от самого удалѐнного рабочего места до двери по- 

 мещения (в соответствии с рисунком, это расстояние примем рав- 

 ным диагонали помещения Lп); 

 t2  время прохождения дверного проѐма помещения; 

 t3 – время движения по коридору от двери помещения до лестничного 

 марша; 



 t4 – время движения по лестничному маршу; 

 t5 – время движения по коридору первого этажа до выходной двери из 

 здания; 

 t6 – время прохождения дверного проѐма из здания. 
 

Примерная схема эвакуации людей представлена на рисунке ниже. 
 Рабочее помещение 

 

 Lп  

 

  

  
 Лестница 

 Дверь   
 Расстояние по коридору (Lк1) 

   

 

L

л 

 

 Эвакуационный коридор  

   
 Расстояние по коридору (Lк2) 

   

 

 Коридор 1-го этажа  

Дверь 

Рис. Схема оцениваемого эвакуационного маршрута  

2. Время движения людского потока на отдельных участках вычисляется 

по формуле:  

 ti = Li/Vi, (2) 

где Li – длина отдельных участков эвакуационного пути, м (табл. 7); 

 Vi – скорость движения людского потока на отдельных участках пути, 

 м/мин. 

3. Скорость движения людского потока (Vi) зависит от плотности 

людского потока (Di) на отдельных участках пути и выбирается из табл. 2. 

4. Плотность людского потока (Di) вычисляется для каждого участка 

эвакуационного пути по формуле: 

 Di = (N * f)/(Li * i), (3) 

где N  число людей (табл. 7); 

 f  средняя площадь горизонтальной проекции человека  

 (принять f = 0,1 м
2
); 

 i  ширина i-го участка эвакуационного пути, м (табл. 7) .  

5. Время прохождения дверного проѐма приближѐнно можно рассчитать 

по формуле: 

 tд.п. = N/( д.п. * qд..п.), (4) 

где д.п. – ширина дверного проѐма, м (табл. 7); 

 qд.п. – пропускная способность 1 м ширины дверного проѐма  

 (для дверей шириной менее 1,6 м вычисляется по формуле: 

                                                           

 При вычислении плотности людского потока в рабочем помещении i 

принять 1/2 ширины этого помещения  



 50 чел./(м * мин); (5) 

 для дверей шириной 1,6 м и более вычисляется по формуле:  

 60 чел./(м * мин). (6)  
НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ 

1. Нормативное время эвакуации из помещений общественных зданий 

(кинотеатры, столовые, универмаги и др.) устанавливается (нормируется) в 

зависимости от степени огнестойкости здания и объѐма помещения (табл. 3). 

Нормативное время эвакуации из общественных зданий устанавливается 

(нормируется) в зависимости от степени огнестойкости здания (табл. 5). 

2. При нормировании времени эвакуации для производственных зданий 

промышленных предприятий учитывается степень огнестойкости здания, 

категория производства и этажность здания (табл. 6). Нормативное время 

эвакуации из рабочих помещений производственных зданий зависит также и от 

объѐма помещения (табл. 4).  

Таблица 2. Зависимость скорости движения от плотности людского потока 

Показатель плотности 

людского  

потока (Di) 

 

Скорость движения людского потока (Vi), м/мин 

 
На горизонтальном пути  По лестнице вниз 

0,01 

0,05 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 и более 

100 

100 

80 

60 

47 

40 

33 

27 

23 

19 

15 

100 

100 

95 

68 

52 

40 

31 

24 

18 

13 

8 

Таблица 3. Нормативное время эвакуации из помещений общественных 

зданий (tп.о.з.) 

Помещение Время эвакуации (tп.о.з.), мин,  

из помещений общественных  

зданий I и II степени огнестойкости при 

объѐме помещения, тыс. м3 

Наименование Обозначе

ние 

До 5 10 20 40 60 

Зрительные залы (театры, 

концертные и т.п.) 

Залы лекционные, собраний, 

выставочные, столовые и др. 

Торговые залы универмагов 

* 

 

* * 

 

* * * 

1,5 

 

2 

 

1,5 

2 

 

3 

 

2 

2,5 

 

3,5 

 

2,5 

2,5 

 

4 

 

2,5 

 
 

4,5 

 

 

Примечание. Необходимое время эвакуации людей из помещений III и IV степени 

огнестойкости уменьшается на 30 %, а из помещений V степени огнестойкости – на 50 % 



Таблица 4. Нормативное время эвакуации из помещений 

производственных зданий (tп.п.з.) 

Категория  

помещения 

(здания) 

Время эвакуации (tп.п.з.), мин, из помещений производственных зданий 

I, II и III степени огнестойкости  

при объѐме помещения (Wп), тыс. м3 

До 15 30 40 50 60 и более 

А, Б 

В1-В4 

0,50 

1,25 

0,75 

2 

1 

2 

1,50 

2,50 

1,75 

3 

Г, Д Не ограничивается 

Примечание. Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации 

уменьшается на 30 %, а для зданий V степени огнестойкости – на 50 % 

Таблица 5. Нормативное время эвакуации из общественных зданий (tо.з.) 

Степень огнестойкости Время эвакуации (tо.з.), мин 

I и II 

III и IV 

V 

до 6 

до 4 

до 3 

Таблица 6. Нормативное время эвакуации из производственных зданий 

(tп.з.) 

Категория  

помещения (здания) 

Время эвакуации (tп.з.) мин, из производственных  

зданий I, II и III степени огнестойкости  

А, Б 

В1-В4 

Г, Д 

до 4 

до 6 

до 8 

Примечание. Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации 

уменьшается на 30 %, а для зданий V степени огнестойкости – на 50 % 

Часть II. ПОЖАР В РАБОЧЕМ ПОМЕЩЕНИИ 

Условие задачи. В рабочем помещении, облицованном 

древесноволокнистыми плитами (или имеющем перегородки из них), 

произошло возгорание. Площадь пожара, при горении облицовочных плит, 

приведена в исходных данных (табл. 7). Рассчитать время (tд), необходимое для 

эвакуации людей из горящего помещения с учѐтом задымлѐнности. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЁТНОГО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ИЗ РАБОЧЕГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ПО ЗАДЫМЛЁННОСТИ (tд) 

1. Расчѐтное время эвакуации по задымлѐнности получим по формуле: 

 tд = (Косл * Кг * Wп)/(Vд * Sп.г.), (7) 

где Косл – допустимый коэффициент ослабления света  

 (принять Косл = 0,1); 

 Кг – коэффициент условий газообмена;  

 Wп  объѐм рабочего помещения, м
3
 (табл. 7); 

 Vд  скорость дымообразования с единицы площади горения,  



 м
3
/(м

2
 * мин); 

 Sп.г.  площадь поверхности горения, м
2
. 

2. В свою очередь коэффициент условий газообмена вычисляется по 

формуле: 

 Кг = Sо/Sп, (8) 

где Sо  площадь отверстий (проѐмов) в ограждающих стенах помещения,  

 м
2
 (табл. 7); 

 Sп  площадь пола помещения, м
2
 (вычислить по исходным данным). 

3. Скорость дымообразования получим по формуле: 

 Vд = Кд * Vг, (9) 

где Кд  коэффициент состава продуктов горения (для древесноволокнис- 

 тых плит равен 0,03 м
3
/кг); 

 Vг  массовая скорость горения (для древесноволокнистых плит  

 принимается равной 10 кг/(м
2 

* мин)). 

4. Площадь поверхности горения можно получить по формуле: 

 Sп.г. = Sп.п. * Кп.г., (10) 

где Sп.п.  предполагаемая площадь пожара, м
2
 (табл. 7); 

 Кп.г. – коэффициент поверхности горения (для разлившихся жидкостей 

 и облицовочных плит Кп.г. = 1). 
ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

Сравните расчѐтное время эвакуации по задымлѐнности из рабочего 

помещения, полученное по формуле (7) с расчѐтным временем эвакуации людей 

из рабочего помещения, полученным по формуле (1) и с нормативным временем 

эвакуации из рабочего помещения (табл. 3 или 4). 

Часть III. ВЫВОД 

Анализируя результаты, полученные в первой и второй частях работы, 

сформулируйте окончательный вывод о соответствии строительного проекта 

нормам пожарной безопасности. При необходимости отразите письменно Ваши 

предложения. 

Таблица 7. Исходные данные  

Наименование исходных 

 параметров 

Величина параметров по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗДАНИЕ: 

производственное (П); 

общественное (О). 

 

П 

- 

 

- 

О 

 

П 

- 

 

- 

О 

 

П 

- 

 

- 

О 

 

П 

- 

 

- 

О 

 

П 

- 

 

П 

- 

Категория помещения (здания) А - В2 - Б - Г - В1 Д 

Степень огнестойкости I IV II I II V IV III III V 

РАБОЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

обозначение наименования 

помещения (для табл. 3); 

длина, м; 

ширина, м; 

объѐм (Wп), тыс. м3; 

площадь отверстий в стенах, 

м2 

 

 

- 

15 

10 

0,4 

 

6 

 

 

* *  

25 

20 

2,5 

 

25 

 

 

- 

80 

40 

25,1 

 

110 

 

 

* * 

30 

20 

3,0 

 

36 

 

 

- 

35 

10 

1,4 

 

16 

 

 

* 

60 

35 

9,8 

 

65 

 

 

- 

90 

50 

31,0 

 

115 

 

 

* * 

10 

5 

0,2 

 

3 

 

 

- 

20 

10 

0,7 

 

10 

 

 

- 

30 

10 

1,5 

 

12 



Количество людей (N), чел. 50 14

0 

360 25

0 

60 850 430 10 40 50 

ШИРИНА ДВЕРЕЙ ( д.п.): 

из рабочего помещения, м; 

из здания, м. 

 

1,4 

1,8 

 

2,8 

3,0 

 

4,2 

4,2 

 

2,2 

1,8 

 

1,5 

2,2 

 

3,5 

2,0 

 

1,6 

1,4 

 

1,2 

2,4 

 

1,4 

1,5 

 

2,8 

1,6 

КОРИДОРЫ: 

суммарная длина (Lк), м; 

при одной ширине ( к), м. 

 

40 

3,0 

 

55 

2,8 

 

120 

4,0 

 

35 

2,5 

 

30 

3,2 

 

25 

2,0 

 

65 

2,2 

 

70 

2,0 

 

15 

1,5 

 

80 

2,2 

ЛЕСТНИЦЫ: 

суммарная длина (Lл), м; 

при одной ширине ( л), м. 

 

10 

2,0 

 

8 

2,2 

 

15 

3,0 

 

14 

2,4 

 

12 

1,8 

 

10 

1,5 

 

25 

2,0 

 

30 

1,4 

 

20 

1,5 

 

15 

1,8 

Площадь пожара (Sп.п.), м2 16 40 56 42 36 64 48 10 21 28 

ЛИТЕРАТУРА 

для выполнения расчѐтной задачи "Эвакуация людей при пожаре" 

1. СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

2. СНиП 2.09.02-85
*
. Производственные здания. 

3. СНиП 2.01.02-85
*
. Противопожарные нормы. 

4. НПР 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрыво-

пожарной и пожарной безопасности. 



 

СПИСОК 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.: Высш. шк., 

1999. - 448 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для вузов. 3-е изд., 

испр. и доп./Под ред. О.Н. Русака.- СПб: ЛАНЬ, 2000. - 448 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие/П.В. Мучин.- 

Новосибирск: СГГА, 2000. - 125 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности: Общие вопросы охраны труда: 

Учебное пособие/П.В. Мучин.- Новосибирск: СГГА, 1997. – 78 с. 

5. Безопасность жизнедеятельности: Вредные и опасные факторы 

производственных процессов: Учебное пособие/О.П. Ляпина, П.В. Мучин.- 

Новосибирск: СГГА, 1998. - 77 с. 

6. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для 

вузов/Д.А. Кривошеин, Л.А. Муравей, Н.Н. Роева и др.; Под общ. ред. Л.А. 

Муравья.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.- 447 с. 

7. Экологическая безопасность. Защита территории и населения при 

чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие/А.С. Гринин, В.Н. Новиков.- М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 336 с. 

8. Охрана труда в машиностроении. Учебник под ред. Е.Я. Юдина и С.В. 

Белова. - М.: Машиностроение, 1983. - 432 с. 

9. Жилов Ю.Д., Куценко Г.И. Справочник по гигиене труда и 

производственной санитарии. - М.: Высш. шк., 1989. - 240 с. 

10. Руководство по физиологии труда/Под ред. З.М. Золиной, Н.Ф. 

Измерова. - М.: Медицина, 1983. - 528 с. 

11. Хрестоматия по инженерной психологии/Под ред. Б.А Душнова. - М.: 

Высш. шк., 1991. - 287 с.  

12. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность: Справ. изд./А.Н. 

Баратов, Е.Н. Иванов, А.Я. Корольченко и др. - М.: Химия, 1987. - 272 с.  

13. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебно-методическое 

пособие/Л.Н. Горбунова, А.А. Калинин, В.Я. Кондрасенко, Я.И. Булахов.- 

Красноярск: КГТУ, 2000. – 315 с. 



 

СОКРАЩЕНИЯ 

 АИ аптечка индивидуальная 

 АЭС атомная электростанция 

 БЖД безопасность жизнедеятельности 

 БС биологические (бактериологические) средства 

 БОВ биологические опасные вещества 

 БРВ боевые радиоактивные вещества 

 ВВ взрывчатые вещества 

 ВОЗ всемирная организация здравоохранения 

 ГВС газовоздушные смеси 

 ГЖ горючие жидкости 

 ГО гражданская оборона 

 ГО ЧС гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

 ЗС защитные сооружения 

 ИИИ источник ионизирующего излучения 

 ИПП индивидуальный пакет противохимический 

 ИТП инженерно-технические мероприятия 

 КЕО коэффициент естественного освещения 

 ЛВЖ легковоспламеняющиеся жидкости 

 ЛПУ лечебно-профилактическое учреждение 

 МОТ международная организация труда 

 МЧС министерство по чрезвычайным ситуациям 

 НС несчастный случай 

 ОСТ отраслевой стандарт  

 ОТ охрана труда 

 ОВПФ опасные и вредные производственные факторы 

 ОВ отравляющие вещества 

 ОМП оружие массового поражения 

 ПДК предельно допустимая концентрация 

 ПДУ предельно допустимый уровень 

 ПЭВМ персональная электронно-вычислительная машина 

 ПЭП приѐмный эвакопункт 

 ПРУ противорадиационное укрытие 

 РВ радиоактивные вещества 

 РСЧС Российская система предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций  

 РФ Российская Федерация 

 СанПиН  санитарные правила и нормы 

 СДЯВ сильнодействующие ядовитые вещества 

 СИЗ средства индивидуальной защиты 

 СКЗ средства коллективной защиты 

 СНиП строительные нормы и правила  

 ССБТ система стандартов безопасности труда 

 СЭП сборно-эвакуационный пункт 

 ТБ техника безопасности 

 ХОВ химические опасные вещества 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 181-ФЗ ОТ 17 ИЮЛЯ 1999 
ГОДА "ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

(в редакции федерального закона № 53-ФЗ от 20 мая 2002 г.) 

Настоящий федеральный закон устанавливает правовые основы 

регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и 

работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем федеральном 

законе 

Для целей настоящего федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия; 

условия труда — совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника; 

вредный производственный фактор — производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию; 

опасный производственный фактор — производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме; 

безопасные условия труда — условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных или опасных производственных факторов исключено 

либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы; 

рабочее место — место, в котором работник должен находиться или в 

которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 

косвенно находится под контролем работодателя; 

средства индивидуальной и коллективной защиты работников — 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, 

а также для защиты от загрязнения; 

сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат 

безопасности) — документ, удостоверяющий соответствие проводимых в 

организации работ по охране труда, установленным государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

производственная деятельность — совокупность действий людей с 

применением орудий труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 

продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов 

сырья, строительство, оказание различных видов услуг. 



 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации об охране труда и 

сфера его применения 

1. Законодательство Российской Федерации об охране труда основывается 

на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего федерального 

закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

2. Действие настоящего федерального закона распространяется на:  

 работодателей; 

 работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях; 

 членов кооперативов, участвующих в совместной производственной и 

иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом участии; 

 студентов образовательных учреждений высшего профессионального и 

среднего профессионального образования, учащихся образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего профессионального 

образования и образовательных учреждений среднего (полного) общего, 

основного общего образования, проходящих производственную практику; 

 военнослужащих, направляемых на работу в организации; 

 граждан, отбывающих наказание по приговору суда в период их работы 

в организациях. 

3. На граждан Российской Федерации, работающих по найму в других 

государствах, распространяется законодательство об охране труда государства 

работодателя, а на иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих в 

организациях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, 

распространяется законодательство об охране труда Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

4. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим федеральным 

законом, применяются правила международного договора. 

Статья 3. Государственные нормативные требования охраны труда 

1. Государственными нормативными требованиями охраны труда (далее 

— требования охраны труда), содержащимися в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации об охране 

труда, устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

2. Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими 

и физическими лицами, указанными в пункте 2 статьи 2 настоящего 

федерального закона, при осуществлении ими любых видов деятельности, в том 

числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации 

объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудования, 

разработке технологических процессов, организации производства и труда. 



 

3. Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных 

правовых актов об охране труда, а также сроки их пересмотра устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 4. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда 

1. Основными направлениями государственной политики в области 

охраны труда являются: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

 принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации об охране труда, а также федеральных 

целевых, отраслевых целевых и территориальных целевых программ 

улучшения условий и охраны труда; 

 государственное управление охраной труда; 

 государственный надзор и контроль за соблюдением требований 

охраны труда; 

 содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда; 

 расследование несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их 

семей на основе обязательного социального страхования работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или 

опасными условиями труда, неустранимыми при современном техническом 

уровне производства и организации труда; 

 координация деятельности в области охраны труда, деятельности в 

области охраны окружающей природной среды и других видов экономической и 

социальной деятельности; 

 распространение передового отечественного и зарубежного опыта 

работы по улучшению условий и охраны труда; 

 участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

 подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда; 

 организация государственной статистической отчетности об условиях 

труда, о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и 

об их материальных последствиях; 

 обеспечение функционирования единой информационной системы 

охраны труда; 

 международное сотрудничество в области охраны труда; 

 проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей 

создание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных 

техники и технологий, производство средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 



 

 установление порядка обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет 

средств работодателей. 

2. Реализация основных направлений государственной политики в 

области охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов, 

их объединений и иных уполномоченных работниками представительных 

органов по вопросам охраны труда. 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области охраны труда 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в 

области охраны труда относятся: 

 определение основных направлений и проведение единой 

государственной политики в области охраны труда на территории Российской 

Федерации; 

 разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации об охране труда; 

 определение основ государственного управления охраной труда; 

 разработка и реализация федеральных целевых и отраслевых целевых 

программ улучшения условий и охраны труда и контроль за их выполнением, 

определение расходов на охрану труда за счет средств федерального бюджета; 

 определение структуры, задач, функций и полномочий органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда; 

 установление единого порядка расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 определение системы и порядка осуществления государственной 

экспертизы условий труда; 

 организация и проведение сертификации работ по охране труда в 

организациях; 

 организация обучения специалистов по охране труда, установление 

единых требований к проверке знаний лиц, ответственных за обеспечение 

безопасности труда; 

 обеспечение взаимодействия органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, работодателей, объединений 

работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных 

уполномоченных работниками представительных органов в реализации 

государственной политики в области охраны труда; 

 координация научно-исследовательской работы и распространение 

передового отечественного и мирового опыта работы по улучшению условий и 

охраны труда; 



 

 организация государственной статистической отчетности об условиях 

труда, о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и 

об их материальных последствиях;  

 международное сотрудничество в области охраны труда; 

 другие полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области охраны труда.  

Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

федерации в области охраны труда относятся: 

 реализация государственной политики в области охраны труда на 

территории субъекта Российской Федерации; 

 принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации об охране труда: 

 государственное управление охраной труда на территории субъекта 

Российской Федерации; 

 участие в разработке и реализации федеральных целевых программ 

улучшения условий и охраны труда: 

 разработка и утверждение территориальных целевых программ 

улучшения условий и охраны труда, контроль за их выполнением; 

 определение расходов на охрану труда за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации; 

 разработка и осуществление мер экономической заинтересованности 

работодателей в обеспечении безопасных условий труда; 

 организация обучения специалистов по охране труда, проверки знаний 

требований охраны труда лицами, ответственными за обеспечение 

безопасности труда; 

 организация и осуществление государственной экспертизы условий 

труда, сертификации работ по охране труда в организациях; 

 передача в случае необходимости органам местного самоуправления 

отдельных полномочий на государственное управление охраной труда на 

территориях муниципальных образований; 

 другие полномочия, не отнесенные к полномочиям органов 

государственной власти Российской Федерации в области охраны труда. 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в области 

охраны труда 

Органы местного самоуправления обеспечивают реализацию основных 

направлений государственной политики в области охраны труда в пределах 

своих полномочий, а также полномочий, переданных им органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в установленном 

порядке. 



 

Глава II. ПРАВО И ГАРАНТИИ ПРАВА РАБОТНИКОВ НА ТРУД В 

УСЛОВИЯХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА 

Статья 8. Право работника на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда 

Каждый работник имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных или опасных производственных 

факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

 профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 

труда; 

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте органами государственною надзора и контроля за соблюдением 

требовании охраны труда или органами общественного контроля за 

соблюдением требований охраны труда; 

 обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 

также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда 

на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного 

случая на производстве или его профессионального заболевания; 

 внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного 

медицинского осмотра; 



 

 компенсации, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, 

коллективным договором (соглашением), трудовым договором (контрактом), 

если он занят на тяжелых работах и работах с вредными или опасными 

условиями труда. 

Статья 9. Гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда 

1. Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

2. Условия труда, предусмотренные трудовым договором (контрактом), 

должны соответствовать требованиям охраны труда. 

3. На время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника, за ним сохраняются место 

работы (должность) и средний заработок. 

4. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни 

и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с законодательством 

российской федерации. 

5. В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и 

коллективной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не вправе 

требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 

труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, не предусмотренных трудовым договором (контрактом), не 

влечет за собой его привлечения к дисциплинарной ответственности. 

7. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. В целях предупреждения и устранения нарушений законодательства об 

охране труда государство обеспечивает организацию и осуществление 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

и устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за 

нарушение указанных требований. 

Статья 10. Ограничение выполнения тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда 

1. На тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями 

труда запрещается применение труда женщин и лиц моложе восемнадцати лет, а 



 

также лиц, которым указанные работы противопоказаны по состоянию 

здоровья. 

2. Перечни тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин и лиц 

моложе восемнадцати лет, утверждаются Правительством Российской 

Федерации с учетом консультаций с общероссийскими объединениями 

работодателей, общероссийскими объединениями профессиональных союзов. 

Глава III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

Статья 11. Государственное управление охраной труда 

1. Государственное управление охраной труда осуществляется 

Правительством Российской Федерации непосредственно или по его поручению 

федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами охраны 

труда, и другими федеральными органами исполнительной власти. 

2. Распределение полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в области охраны труда осуществляется Правительством Российской 

Федерации. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предоставлено право осуществлять 

отдельные функции нормативного правового регулирования, специальные 

разрешительные, надзорные и контрольные функции в области охраны труда, 

обязаны согласовывать принимаемые ими требования охраны труда, а также 

координировать свою деятельность с федеральным органом исполнительной 

власти, ведающим вопросами охраны труда. 

4. Государственное управление охраной труда на территориях субъектов 

Российской Федерации осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда в пределах их полномочий. 

Статья 12. Служба охраны труда в организации 

1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением в каждой организации, 

осуществляющей производственную деятельность, с численностью более 100 

работников создается служба охраны труда или вводится должность 

специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 

опыт работы в этой области. 

2. В организации с численностью 100 и менее работников решение о 

создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране 

труда принимается работодателем с учетом специфики деятельности данной 

организации. 

При отсутствии в организации службы охраны труда (специалиста по 

охране труда) работодатель заключает договор со специалистами или с 

организациями, оказывающими услуги в области охраны труда. 

3. Структура службы охраны труда в организации и численность 

работников службы охраны труда определяются работодателем с учетом 

рекомендаций федерального органа исполнительной власти, ведающего 

вопросами охраны труда. 



 

Статья 13. Комитеты (комиссии) по охране труда 

1. 1. В организациях с численностью более 10 работников работодателями 

создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной 

основе входят представители работодателей, профессиональных союзов или 

иного, уполномоченного работниками представительного органа. 

2. Комитет (комиссия) по охране труда организует разработку раздела 

коллективного договора (соглашения) об охране труда, совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также проведение проверок условий и охраны труда на рабочих 

местах и информирование работников о результатах указанных проверок. 

Статья 14. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда 

1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

организации возлагаются на работодателя. 

2. Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве сырья и материалов; 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

 приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и 

проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж, 

стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в организации; 

 проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, 



 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров, 

 недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления ими 

своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда 

в организации и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные 

законодательством сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

Статья 15. Обязанности работника в области охраны труда 

Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда; 



 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

Статья 16. Соответствие производственных объектов и продукции 

требованиям охраны труда 

1. Проекты строительства и реконструкции производственных объектов, а 

также машин, механизмов и другого производственного оборудования, 

технологических процессов должны соответствовать требованиям охраны 

труда. 

2. Запрещаются строительство, реконструкция, техническое 

переоснащение производственных объектов, производство и внедрение новой 

техники, внедрение новых технологий без заключений государственной 

экспертизы условий труда о соответствии указанных в пункте 1 настоящей 

статьи проектов требованиям охраны труда, а также без разрешений 

соответствующих органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда. 

3. Новые или реконструируемые производственные объекты не могут 

быть приняты в эксплуатацию без заключений соответствующих органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 

4. Запрещаются применение в производстве вредных или опасных 

веществ, материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для которых не 

разработаны методики и средства метрологического контроля и 

токсикологическая (санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка 

которых не проводилась. 

5. В случае использования новых, не применяемых в организации ранее, 

вредных или опасных веществ работодатель обязан до использования 

указанных веществ разработать и согласовать с соответствующими органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

меры по сохранению жизни и здоровья работников, 

6. Машины, механизмы и другое производственное оборудование, 

транспортные средства, технологические процессы, материалы и химические 

вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том 

числе иностранного производства, должны соответствовать требованиям 

охраны труда, установленным в Российской Федерации и иметь сертификаты 

соответствия. 

Статья 17. Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

1. На работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам выдаются сертифицированные средства 



 

индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства в 

соответствии с нормами, утвержденными в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации. 

2. Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и 

обезвреживание средств индивидуальной защиты работников осуществляются 

за счет средств работодателя. 

Статья 18. Обучение по охране труда и профессиональная подготовка 

по охране труда 

1. Все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны 

проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

2. Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на 

другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

3. Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными условиями 

труда, на которой в соответствии с законодательством об охране труда требуется 

профессиональный отбор, работодатель обеспечивает обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 

сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности — проведение 

периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда. 

4. Государство содействует организации обучения по охране труда в 

образовательных учреждениях начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования и начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования. 

5. Государство обеспечивает профессиональную подготовку специалистов 

по охране труда в образовательных учреждениях среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

Статья 19. Финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда 

1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется в рамках федеральной, отраслевых и территориальных целевых 

программ улучшения условий и охраны труда за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской федерации, местных бюджетов, 

внебюджетных источников в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления. 

2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется также за счет: 

 средств от штрафов, взыскиваемых за нарушение законодательства 

Российской Федерации о труде и законодательства Российской Федерации об 



 

охране труда, распределяемых в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

 добровольных взносов организаций и физических лиц. 

3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организациях независимо от организационно-правовых форм (за исключением 

федеральных казенных предприятий и федеральных учреждений) 

осуществляется в размере не менее 0,1% суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг), а в организациях, занимающихся эксплуатационной 

деятельностью, - в размере не менее 0,7% суммы эксплуатационных расходов. 

4. В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на 

территориях, а также в организациях могут создаваться фонды охраны труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

5. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

Глава IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

Статья 20. Государственный надзор и контроль 

1. Государственный надзор и контроль за соблюдением требований 

охраны труда осуществляются федеральной инспекцией труда - единой 

федеральной централизованной системой государственных органов. 

2. Положение о федеральной инспекции труда утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

3. Государственные инспектора труда при исполнении своих обязанностей 

имеют право: 

 беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений 

установленного образца посещать в целях проведения инспекции организации 

всех организационно-правовых форм; 

 запрашивать и безвозмездно получать от руководителей и иных 

должностных лиц организаций, органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, работодателей документы, объяснения, информацию, 

необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций; 

 изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых 

материалов и веществ; 

 расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 

производстве; 

 предъявлять руководителям и иным должностным лицам организаций 

обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства об охране труда, о привлечении виновных в указанных 

нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении их от 

должности в установленном порядке; 

 приостанавливать работу организаций, отдельных производственных 

подразделений и оборудования при выявлении нарушений требований охраны 



 

труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, до устранения 

указанных нарушений; 

 отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований 

охраны труда; 

 запрещать использование и производство не имеющих сертификатов 

соответствия или не соответствующих требованиям охраны труда средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников;  

 привлекать к административной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, лиц, виновных в 

нарушении требований охраны труда, при необходимости приглашать их в 

инспекцию труда в связи с находящимися в производстве делами и 

материалами, а также направлять в правоохранительные органы материалы о 

привлечении указанных лиц к уголовной ответственности;  

 выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении 

законодательства об охране труда и возмещении вреда, причиненного здоровью 

работников на производстве. 

4. Государственные инспектора труда являются федеральными 

государственными служащими.  

5. Государственные инспектора труда несут ответственность за 

противоправные действия или бездействие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Государственный надзор и контроль за соблюдением требований 

охраны труда наряду с федеральной инспекцией труда осуществляются 

федеральными органами исполнительной власти, которым предоставлено право 

осуществлять функции надзора и контроля в пределах своих полномочий. 

Статья 21. Государственная экспертиза условий труда 

1. Государственная экспертиза условий труда осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, ведающими вопросами охраны труда. 

2. Государственная экспертиза условий труда осуществляется в порядке, 

определѐнном Правительством Российской Федерации. 

3. Задачами государственной экспертизы условий труда являются 

контроль за условиями и охраной труда, качеством проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, правильностью предоставления компенсаций 

за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, а 

также подготовка предложений об отнесении организаций к классу 

профессионального риска в соответствии с результатами сертификации работ 

по охране труда в организациях. 

Заключение государственной экспертизы условий труда является 

обязательным основанием для рассмотрения судом вопроса о ликвидации 

организации или ее подразделения при выявлении нарушения требований 

охраны труда. 



 

4. Государственная экспертиза условий труда осуществляется на рабочих 

местах, при проектировании строительства и реконструкции производственных 

объектов, при лицензировании отдельных видов деятельности, а также по 

запросам органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда и судебных органов, органов управления охраной 

труда, работодателей, объединений работодателей, работников, 

профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных 

работниками представительных органов. 

5. Работники, осуществляющие государственную экспертизу условий 

труда, имеют право беспрепятственно при наличии удостоверений 

установленного образца посещать организации всех организационно-правовых 

форм, запрашивать и безвозмездно получать необходимую для проведения 

государственной экспертизы условий труда документацию. 

Статья 22. Общественный контроль за охраной труда 

1. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда осуществляется профессиональными 

союзами и иными уполномоченными работниками представительными 

органами, которые вправе создавать в этих целях собственные инспекции, а 

также избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов. 

2. Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные 

уполномоченные работниками представительные органы имеют право: 

 осуществлять контроль за соблюдением работодателями 

законодательства об охране труда; 

 проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников организации; 

 принимать участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлять их 

самостоятельное расследование; 

 получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 

организации об условиях и охране труда, а также о всех несчастных случаях на 

производстве и профессиональных заболеваниях; 

 предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы 

жизни и здоровью работников; 

 осуществлять выдачу работодателям обязательных к рассмотрению 

представлений об устранении выявленных нарушений требований охраны 

труда; 

 осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателей по охране труда, предусмотренных коллективными 

договорами и соглашениями; 

 принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 

эксплуатацию производственных объектов и средств производства в качестве 

независимых экспертов; 



 

 принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных 

правовых актов об охране труда, а также согласовывать их в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке; 

 обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении 

к ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, 

сокрытии фактов несчастных случаев на производстве; 

 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий 

труда, 

3. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов имеют право беспрепятственно проверять в 

организациях соблюдение требований охраны труда и вносить обязательные для 

рассмотрения должностными лицами предложения об устранении выявленных 

нарушений требований охраны труда. 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 27. О признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов в связи с принятием настоящего федерального закона 
 

Признать утратившими силу: 

 Основы законодательства Российской Федерации об охране труда 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1993, № 35, ст. 1412); 

 постановление Верховного Совета Российской Федерации "О порядке 

введения в действие Основ законодательства Российской Федерации об охране 

труда" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 35, ст. 1413); 

 федеральный закон "О внесении изменений в пункт 1 постановления 

Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в действие 

Основ законодательства Российской Федерации об охране труда" (Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996, № 28. ст. 3346); 

 статью 2 федерального закона "О внесении изменений и дополнении в 

Кодекс законов о труде Российской Федерации, Основы законодательства 

Российской Федерации об охране труда, Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях и Уголовный кодекс РСФСР" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 30, ст. 2865); 

 пункт 2 статьи 30 федерального закона "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 

ст. 3803). 

Статья 28. 0 приведении нормативных правовых актов в соответствие 

с настоящим федеральным законом 

Президенту Российской Федерации и Правительству Российской 

Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 



 

настоящим федеральным законом в течение шести месяцев со дня его 

вступления в силу. 

Статья 29. Вступление в силу настоящего федерального закона 

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 68-ФЗ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 
1994 ГОДА "О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА" 

(в редакции федерального закона № 129-ФЗ от 28 октября 2002 г.) 

Настоящий федеральный закон определяет общие для Российской 

Федерации организационно-правовые нормы в области защиты граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории Российской Федерации (далее - население), всего 

земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской 

Федерации или его части, объектов производственного и социального 

назначения, а также окружающей природной среды (далее - территории) от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 

чрезвычайные ситуации). 

Действие настоящего федерального закона распространяется на 

отношения, возникающие в процессе деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органом государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-

правовой формы (далее - организации) и населения в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а 

также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 

характерных для них опасных факторов. 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. 



 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Законодательство Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций состоит из настоящего федерального 

закона, принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Статья 3. Цели настоящего федерального закона 

Целями настоящего федерального закона являются: предупреждение 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; снижение размеров ущерба 

и потерь от чрезвычайных ситуаций; ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Не связанные с перечисленными в части первой настоящей статьи целями 

отношения по восстановлению территорий, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций, настоящим федеральным законом не регулируются. 

Статья 4. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций объединяет органы управления, силы и средства 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:  

 разработка и реализация правовых и экономических норм по 

обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости 

функционирования организаций, а также объектов социального назначения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 

средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

 подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

прогнозирование и оценка социально-экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 ликвидация чрезвычайных ситуаций; 



 

 осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 

 реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их 

ликвидации; 

 международное сотрудничество в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Принципы построения, состав сил и средств, порядок выполнения задач и 

взаимодействия основных элементов, а также иные вопросы функционирования 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций определяются законодательством Российской Федерации и 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации. 

Статья 5. Определение границ зон чрезвычайных ситуаций 

Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются назначенными в 

соответствии с законодательство Российской Федерации руководителями работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций на основании классификации 

чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Российской 

Федерации, и по согласованию с исполнительными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, на территории которых сложились 

чрезвычайные ситуации. 

Статья 6. Гласность и информация в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций составляют сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях, их последствиях, а также сведения о радиационной, химической, 

медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на 

соответствующих территориях. 

Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, а также о деятельности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организации в этой области является 

гласной и открытое, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

администрация организаций обязаны оперативно и достоверно информировать 

население через средства массовой информации и по иным каналам о 

состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения 

от них. 

Сокрытие, несвоевременное представление либо представление 

должностными лицами заведомо ложной информации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

Порядок обеспечения населения, федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций устанавливается 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектом 

Российской Федерации. 

Статья 7. Основные принципы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в 

случае их возникновения, проводятся заблаговременно. 

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, 

природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени 

реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций определяются исходя из принципа необходимой 

достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и 

средств. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами 

организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась 

чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти. 

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Статья 8. Полномочия Президента Российской Федерации в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации 

Президент Российской Федерации: 

а) определяет и соответствии со статьей 80 Конституции Российской 

Федерации и федеральными законами основные направления государственной 

политики и принимает иные решения в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

б) вносит на рассмотрение Совета Безопасности Российской, Федерации и 

принимает с учетом его предложений решения по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по вопросам преодоления их 

последствий; 

в) вводит при чрезвычайных ситуациях в соответствии со статьями 56 и 

88 Конституции Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, 

предусмотренных федеральным конституционным законом, на территории 



 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное 

положение; 

г) принимает решение о привлечении при необходимости к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск и воинских формирований. 

Статья 9. Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Федеральное Собрание Российской Федерации: 

а) обеспечивает единообразие в законодательном регулировании в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуации; 

б) утверждает бюджетные ассигнования на финансирование деятельности 

и мероприятий в указанной области; 

в) проводит парламентские слушания по вопросам защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуации. 

Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в 

области защити населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Правительство Российской Федерации: 

а) издает на основании и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и нормативных актов Президента Российской 

Федерации постановления и распоряжения в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечивает их исполнение; 

б) организует проведение научных исследований в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

в) организует разработку и обеспечивает выполнение специальных 

федеральных программ в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуации; 

г) определяет задачи, функции, порядок деятельности, права и 

обязанности федеральных органов исполнительной власти и области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляет руководство 

единой государственной системой предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

д) обеспечивает создание федеральных резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

определяет порядок использования указанных резервов;  

е) устанавливает и контролирует процесс производства, режим хранения, 

условия перевозки и порядок использования радиоактивных и других особо 

опасных веществ, соблюдение при этом необходимых мер безопасности; 

ж) устанавливает классификацию чрезвычайных ситуаций и полномочия 

исполнительных органов государственной власти по их ликвидации; 

з) принимает решения о непосредственном руководстве ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций и об оказании помощи в случае их возникновения; 

и) определяет порядок привлечения Войск гражданской обороны 

Российской Федерации к ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

к) определяет порядок сбора информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, порядок обмена указанной 



 

информацией между исполнительными органами государственной власти, а 

также органами управления, специально уполномоченными на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

а) принимают и соответствии с федеральными законами законы и иные 

нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

б) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил 

и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; 

в) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий и 

чрезвычайных ситуациях и обеспечивают их проведение; 

г) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

д) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, а также поддерживают общественный порядок в ходе их проведения; 

при недостаточности собственных сил и средств обращаются к Правительству 

Российской Федерации за оказанием помощи; 

е) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

ж) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

з) содействуют устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

и) создают при органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, постоянно действующие органы управления, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно: 

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил 

и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях; 

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение; 

в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 



 

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при 

недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

з) создают при органах местного самоуправления, постоянно 

действующие органы управления, специально уполномоченные на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Глава III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

Статья 12. Федеральный орган исполнительной власти, специально 

уполномоченный на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

Для осуществления государственного управления и координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти в области зашиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций создается специально 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Указанный 

федеральный орган создает подведомственные территориальные органы. 

Статья 13. Обязанности федеральных органов исполнительной власти 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1. Федеральные органы исполнительной власти организуют работу в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в своей 

сфере деятельности и порученных им отраслях экономики в соответствии с 

настоящим федеральным законом и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2. Федеральные органы исполнительной власти: 

а) по отношению к подведомственным организациям: 

 разрабатывают и осуществляют организационные и инженерно-

технические мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

отрасли в чрезвычайных ситуациях; 

 утверждают и издают в соответствии с федеральными требованиями 

отраслевые нормы и правила безопасности производства, технологических 

процессов, продукции, а также правила защиты работников организаций от 

чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечивают разработку и реализацию мероприятий по укреплению 

радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной, 

экологической безопасности, а также соблюдение норм и правил инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов производственного и социального 

назначения; 



 

 финансируют и обеспечивают мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в чрезвычайных ситуациях; 

 организуют и обеспечивают проведение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, испытательных и проектных работ по проблемам 

безопасности; 

б) по отношению к иным организациям, входящим в состав отрасли: 

 осуществляют методическое руководство при решении вопросов 

защиты работников организаций от чрезвычайных ситуаций, повышения 

устойчивости и безопасности функционирования организаций; 

 разрабатывают и доводят до сведения организаций отраслевые 

требования, нормативные документы по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты от них работников организаций и 

населения. 

3. Руководители федеральных органов исполнительной власти несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность 

за ненадлежащее выполнение указанными органами возложенных на них задач 

и осуществление своих функций в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Федеральные органы исполнительной власти принимают решения, об 

образовании в пределах выделенных им ассигнований и штатной численности 

подразделения для решения задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

5. Федеральные органы исполнительной власти, имеющие специально 

подготовленные и аттестованные в установленном порядке силы и средства для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, используют их в 

рамках, единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Статья 14. Обязанности организаций в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Организации обязаны: 

а) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты 

работников организаций и подведомственных объектов производственного и 

социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

б) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников 

организаций в чрезвычайных ситуациях; 

в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 

применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, осуществлять обучение работников организаций способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях; 

г) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях; 

д) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ на подведомственных объектах производственного и 



 

социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствие с 

планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

е) финансировать мероприятия по защите работников организаций и 

подведомственных объектов производственного и социального назначения от 

чрезвычайных ситуаций; 

ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

з) предоставлять в установленном порядке информацию в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещают 

работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Статья 15. Участие общественных объединений в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Общественные объединения могут участвовать в мероприятиях в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и со своими уставами. 

Общественные объединения, участвующие в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, действуют под руководством соответствующих органов управления 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. На органы управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возлагается 

ответственность за решение вопросов, связанных с перевозкой членов 

общественных объединений к зоне чрезвычайной ситуации и обратно, 

организацией размещения, питания, оплаты труда, материально-технического, 

медицинского и других видов обеспечения их деятельности в этих условиях. 

Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных 

объединений должны иметь соответствующую подготовку, подтвержденную в 

аттестационном порядке. 

Статья 16. Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск и воинских формирований для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться специально 

подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск и воинских формирований. Порядок их привлечения определяется 

Президентом Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 17. Применение сил и средств органов внутренних дел 

Российской Федерации и органов внутренних дел субъектов Российской 

Федерации при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

При ликвидации чрезвычайных ситуаций силы и средства органов 

внутренних дел Российской Федерации и органов внутренних дел субъектов 

Российской Федерации применяются в соответствии с задачами, возложенными 

на органы внутренних дел законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 



 

Глава IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

ПОСТРАДАВШИХ 

Статья 18. Права граждан Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1. Граждане Российской Федерации имеют право: 

 на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций 

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое 

имущество органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

 быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в 

определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах 

необходимой безопасности; 

 обращаться лично, а также направлять в государственные органы и 

органы местного самоуправления, индивидуальные и коллективные обращения 

по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 участвовать в установленном порядке в мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу 

вследствие чрезвычайных ситуаций; 

 на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и 

работу в зонах чрезвычайных ситуаций; 

 на бесплатное государственное и социальное страхование, получение 

компенсаций и льгот за ущерб, причиненных их здоровью при выполнении 

обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с 

увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, 

установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие 

трудового увечья; 

 на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего 

или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении 

обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 

порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, 

полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой 

жизни, охране собственности и правопорядка. 

2. Порядок и условия государственного социального страхования, виды и 

размеры компенсаций и льгот, предоставляемых гражданам Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, устанавливаются 

законодательством субъектов Российской Федерации. 



 

Статья 19. Обязанности граждан Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Граждане Российской Федерации обязаны: 

 соблюдать законные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

 соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой 

деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической 

дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести 

к возникновению чрезвычайных ситуаций; 

 изучать основные способы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными 

средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические 

навыки в указанной области; 

 выполнять установленные правила поведения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Глава V. ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Статья 20. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций определяется Правительством Российской Федерации. 

Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

осуществляется в организациях, в том числе в образовательных учреждениях, а 

также по месту жительства.  

Руководители и другие работники органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций проходят подготовку к 

действиям в чрезвычайных ситуациях в учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, в 

образовательных учреждениях дополнительного образования (в учреждениях 

повышения квалификации, на курсах, в центрах профессиональной ориентации 

и в иных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию) и 

непосредственно по месту работы 

Статья 21. Пропаганда знаний в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

Пропаганда знании в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций обеспечивается органами управления, входящими в 

единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, совместно с общественными объединениями, 

осуществляющими свою деятельность в области защиты и спасения людей, 



 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

организациями. 

Для пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций могут использоваться средства массовой информации. 

Глава VI. ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Статья 22. Финансирование целевых программ 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, по обеспечению устойчивости функционирования 

организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Статья 23. Финансирование органов управления, специально 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Финансирование деятельности постоянно действующих органов 

управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет 

средств соответствующих бюджетов. 

Статья 24. Финансирование мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Финансирование мероприятии по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

проводится за счет средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 

ситуаций, средств федеральных органов исполнительной власти, 

соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников. 

При отсутствии или недостаточности указанных средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций выделяются средства резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 25. Создание и использование резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного 

привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. Указанные резервы создаются федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также органами местного самоуправления. 

Порядок создания и использования, указанных в части первой настоящей 

статьи резервов, и порядок восполнения использованных средств этих резервов 

определяются законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 



 

Глава VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА, НАДЗОР И 

КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Статья 26. Государственная экспертиза в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Государственная экспертиза предполагаемых для реализации проектов и 

решений по объектам производственного и социального назначения и 

процессам, которые могут быть источниками чрезвычайных ситуаций или 

могут влиять на обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, организуется и проводится специально уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в целях проверки и выявления степени 

их соответствия установленным нормам, стандартам и правилам и 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае необходимости экспертиза предполагаемых для реализации 

проектов и решений по объектам производственного и социального назначения 

и процессам, которые могут быть источниками чрезвычайных ситуаций или 

могут влиять на обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, может проводиться общественными объединениями и независимыми 

экспертами, а также специалистами международных экспертных организаций в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Статья 27. Надзор и контроль в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

Государственный надзор и контроль в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся и соответствии с задачами, 

возложенными на единую государственную систему предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целях проверки полноты выполнения 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности 

должностных лиц, сил и средств к действиям в случае их возникновения. 

Государственный надзор и контроль в указанной области осуществляются 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуации 

Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении 

законодательства Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, создании условий и предпосылок к 

возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятии мер по защите жизни и 

сохранению здоровья людей и других противоправных действиях должностные 

лица, и граждане Российской Федерации несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, а 

организации - административную и гражданско-правовую ответственность в 



 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

Глава VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Статья 29. Международные договоры Российской Федерации 

Если международными договорами Российской Федерации установлены 

иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, то применяются правила международных договоров Российской 

Федерации. 

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 30. Вступление настоящего федерального закона в силу 

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Статья 31. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 

настоящим федеральным законом 

Нормативные акты Президента Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации, ведомственные 

нормативные правовые акты, законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления приводятся в соответствии с настоящим 

федеральным законом в течение двух месяцев со дня его вступления в силу. 

Правительство Российской Федерации в трехмесячный срок в 

установленном порядке вносит в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации предложения о приведении законодательства 

Российской Федерации в соответствие с настоящим федеральным законом. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРУДА 

1. Конституция Российской Федерации – принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1, 2, 3) - закон РФ от 

30 ноября 1994 г.; закон РФ от 26 января 1996 г. и закон РФ от 26 ноября 2001 г. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации – закон РФ от13 июня 1996 г. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

– закон РФ от 30 декабря 2001 г. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации – закон РФ от 30 декабря 

2001 г. 

6. Об основах охраны труда в Российской Федерации - закон РФ от 17 

июля 1999 г. 

7. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – закон РФ от 24 июля 1998 г. 

8. О коллективных договорах и соглашениях - закон РФ, принятый 

постановлением Верховного Совета РФ № 2490-1 от 11 марта 1992 г. 

9. О промышленной безопасности опасных производственных объектов – 

закон РФ от 21 июля 1997 г. 

10. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности – 

закон РФ от 12 января 1996 г. 

11. О пожарной безопасности – закон РФ от 21 декабря 1994 г. 

12. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации – закон РФ 

от 24 ноября 1995 г. 

13. О радиационной безопасности населения – закон РФ от 9 января 1996 г. 

14. Примерное положение о подразделениях по охране труда органов 

исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации – 

утверждено постановлением Минтруда России № 58 от 30 октября 1995 г. 

15. Примерное положение о службе охраны труда федерального органа 

исполнительной власти – утверждено постановлением Минтруда России № 59 

от 30 октября 1995 г. 

16. Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требование по охране труда - утверждѐн 

постановлением Правительства РФ № 399 от 23 мая 2000 г. 

17. Методические рекомендации по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда – утверждены постановлением 

Минтруда России № 30 от 6 апреля 2001 г. 

18. О формировании банка данных нормативных правовых актов по охране 

труда - письмо Минтруда России № 684-ВК от 14 апреля 1995 г. 

19.  О мерах по улучшению условий труда - постановление Правительства 

РФ № 843 от 26 августа 1995 г. (в редакции постановления Правительства РФ № 

332 от 21 марта 1998 г.) 

20. Положение о расследовании и учѐте профессиональных заболеваний – 

утверждено постановлением Правительства РФ № 967 от 15 декабря 2000 г. 



 

21. О совершенствовании системы расследования и учѐта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации – приказ Минздрава 

России № 176 от 28 мая 2001 г. 

22. Формы документов, необходимых для расследования и учѐта 

несчастных случаев на производстве, и положение об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях – утверждены постановлением Минтруда России № 73 от 24 

октября 2002 г. 

23. Положение о порядке расследования, учѐта и оформления несчастных 

случаев с обучающимися и воспитанниками системы образования Российской 

Федерации – утверждено приказом Минобразования России № 378 от 23 июня 

1996 г. 

24. Правила установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний – утверждены постановлением Правительства 

РФ № 789 от 16 октября 2000 г. 

25. Положение о Федеральном горном и промышленном надзоре России – 

утверждено постановлением Правительства РФ № 841 от 3 декабря 2001 г. 

26. Положение о Федеральном надзоре России по ядерной и радиационной 

безопасности – утверждено постановлением Правительства № 265 от 22 апреля 

2002 г. 

27. Положение о Федеральной инспекции труда - утверждено 

постановлением Правительства РФ № 78 от 28 января 2000 г. 

28. Положение о Государственной инспекции труда в субъекте Российской 

Федерации – утверждено приказом Минтруда России № 65 от 29 февраля 

2000 г.  

29. Положение о межведомственной комиссии по охране труда - 

утверждено постановлением Правительства РФ № 238 от 26 марта 1994 г. 

30. Рекомендации по организации работы службы охраны труда в 

организации - утверждены постановлением Минтруда России № 14 от 8 

февраля 2000 г. 

31. Межотраслевые нормативы численности работников служб охраны 

труда организаций - утверждены постановлением Минтруда России № 10 от 22 

января 2001 г. 

32. Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда – 

утверждены постановлением Минтруда России № 11 от 27 февраля 1995 г. 

33. Рекомендации по разработке программ улучшения условий и охраны 

труда в организациях - письмо Минтруда России № 3-13 от 5 января 1996 г. 

34. Рекомендации по организации работы кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда – утверждены постановлением Минтруда России № 17 от 17 

января 2001 г. 

35. Об утверждении временных перечней вредных, опасных веществ и 

производственных факторов, а также работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 



 

работников (с двумя приложениями) – совместный приказ Минздравмедпрома 

России и Госкомсанэпиднадзора России № 280/88 от 5 октября 1995 г. 

36. Порядок проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии –

утверждѐн приказом Минздрава России № 90 от 14 марта 1996 г. 

37. Положение о проведении обязательных предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников – 

утверждено приказом Минздрава России № 405 от 10 декабря 1996 г.  

38. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда – утверждено постановлением Минтруда России № 12 от 14 марта 1997 г. 

39. Инструкция по заполнению годовой формы государственной 

статистической отчѐтности "Сведения о состоянии условий труда, льготах и 

компенсациях за работу в неблагоприятных условиях труда" - утверждена 

постановлением Госкомстата России № 91 от 31 июля 1996 г. 

40. Инструкция по заполнению годовой формы федерального 

государственного статистического наблюдения "Сведения о травматизме на 

производстве, профессиональных заболеваниях и материальных затратах, 

связанных с ними" - утверждена постановлением Госкомстата России № 89 от 

27 сентября 1999 г. 

41. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты – утверждены 

постановлением Минтруда России № 51 от 18 декабря 1998 г.  

42. Рекомендации по примерному содержанию раздела "Условия и охрана 

труда" в коллективном договоре, предусматривающем обязательства 

работодателя перед трудовым коллективом организации в области условий и 

охраны труда и рекомендации по примерному содержанию раздела обязательств 

работодателя и работника по условиям и охране труда в трудовом договоре 

(контракте) – письмо Минтруда России № 38-11 от 23 января 1996 г. 

43. Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) 

лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива - 

утверждены постановлением Минтруда России № 30 от 8 апреля 1994 г. 

44. Рекомендации по формированию и организации деятельности 

совместных комитетов (комиссий) по охране труда, создаваемых на 

предприятиях, в учреждениях и организациях с численностью работников более 

10 человек - утверждены постановлением Минтруда России № 64 от 12 октября 

1994 г. 

45. Правила отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу 

профессионального риска – утверждены постановлением Правительства РФ № 

975 от 31 августа 1999 г. (в редакции постановления Правительства РФ № 996 

от 21 декабря 2000 г.) 

46. О новых нормах предельно допустимой нагрузки для женщин при 

подъѐме и перемещении тяжестей вручную – утверждены постановлением 

Правительства РФ № 105 от 6 февраля 1993 г. 

47. Положение о Государственной экспертизе условий труда РСФСР -

утверждено постановлением Совмина РСФСР № 557 от 3 декабря 1990 г. 



 

48. Рекомендации по организации деятельности органов, осуществляющих 

государственную экспертизу условий труда в Российской Федерации –

утверждены постановлением Минтруда России № 86 от 30 ноября 2000 г. 

49. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин – 

утверждѐн постановлением Правительства РФ № 162 от 25 февраля 2000 г. 

50. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 

лет – утверждѐн постановлением Правительства РФ № 163 от 25 февраля 2000 г. 

51. Основные критерии оценки соответствия лицензируемых видов 

деятельности требованиям законодательных, нормативных правовых актов и 

других документов по охране труда (приложение к ―Рекомендациям о порядке 

проведения органами государственной экспертизы условий труда субъектов РФ 

оценки соответствия лицензионной деятельности организаций (физических 

лиц) условиям безопасности‖ – письмо Минтруда России № 768-11 от 19 

сентября 1996 г. 

52. О примерном договоре на проведение работ по охране труда - письмо 

Минтруда России № 2207-КВ от 16 ноября 1994 г. 

53. Положение о единой государственной системе контроля и учѐта 

индивидуальных доз облучения граждан – утверждено приказом Минздрава 

России № 298 от 31 июля 2000 г. 

54. Положение о технической инспекции труда ФНПР (профсоюзов) –

утверждено постановлением ФНПР № 3-7 от 30 мая 1996 г. 

55. Типовое положение об уполномоченном профсоюзного комитета по 

охране труда - утверждено постановлением ФНПР № 3-8 от 30 мая 1996 г. 

56. Правила установления страхователями скидок и надбавок к страховым 

тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – утверждены постановлением 

Правительства РФ № 652 от 6 сентября 2001 г. 

57. О создании Системы сертификации работ по охране труда в 

организациях – постановление Минтруда России № 28 от 24 апреля 2002 г. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. ГОСТ 12.0.002-80
*
 ССБТ. Термины и определения. 

2. ГОСТ 12.0.001-82
*
 ССБТ. Основные положения. 

3. ГОСТ Р 1.0-92. Основные положения. 

4. ГОСТ 12.1.007-76
*
 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности. 

5. ГОСТ 12.3.031-83 ССБТ. Работы с ртутью. Общие требования 

безопасности. 

6. ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие 

требования. 

7. ГОСТ 12.0.005-84 ССБТ. Метрологическое обеспечение в области 

безопасности труда. Основные положения. 

8. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения по безопасности труда. 

Общие положения. 

9. ГОСТ 12.4.113-82 ССБТ. Работы учебные лабораторные. Общие 

требования безопасности. 

10. ГОСТ Р 12.1.052-97 ССБТ. Информация о безопасности веществ и 

материалов (паспорт безопасности). Основные положения.  

11. ГН 1.1.029-95. Перечень веществ, продуктов, производственных 

процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека. 

12. ГН 2.2.5.563-96. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения 

кожных покровов вредными веществами. 

13. СанПиН 2.2.0.555-96. Гигиенические требования к условиям труда 

женщин. 

14. СанПиН 2.4.6.664-97. Гигиенические критерии допустимых условий и 

видов работ для профессионального обучения и труда подростков. 

15. ПОТ Р М 004-97. Правила по охране труда при использовании 

химических веществ. 

16. МУ 2.4.6.665-97. Медико-биологические критерии оценки условий 

труда с целью определения противопоказаний и показаний к применению труда 

подростков. 

17. Р 2.2.755-99. Гигиенические критерии оценки и классификация условий 

труда по показателям вредности и опасности факторов производственной 

среды, тяжести и напряженности трудового процесса. 

18. МУ ОТ Р М 02-99. Методические указания по оценке 

травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по условиям труда. 

19. РД 153-34.0-03.702-99. Инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве. 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

1. ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и 

определения. 



 

2. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и 

зануление.  

3. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 

уровни напряжений прикосновения и токов.  

4. ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты. 

5. ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. 

Общие требования безопасности. 

6. ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие 

требования. 

7. ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния 

безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 

1000 В. 

8. ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие 

требования безопасности. 

9. ГОСТ 12.4.155-85 ССБТ. Устройство защитного отключения. 

Классификация. Общие технические требования.  

10. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности. 

11. ГОСТ 12.2.007.2-75 ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы 

электрические. Требования безопасности. 

12. ГОСТ 12.2.007.3-75 ССБТ. Электротехнические устройства на 

напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности. 

13. ГОСТ 12.2.007-75 ССБТ. Конденсаторы силовые. Установки 

конденсаторные. Требования безопасности. 

14. ГОСТ 12.2.007.7-75 ССБТ. Устройства управления комплектные на 

напряжение до 1000 В. Требования безопасности. 

15. ГОСТ 12.2.007.8-75 ССБТ. Устройства электросварочные и для 

плазменной обработки. Требования безопасности. 

16. ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования 

безопасности. 

17. ГОСТ 12.2.007.9-75 ССБТ. Электропечи. Требования безопасности. 

18. ГОСТ 12.2.007.10-75 ССБТ. Установки, генераторы и нагреватели, 

индукционные для электротермии. Установки и генераторы ультразвуковые. 

Требования безопасности. 

19. ГОСТ 12.2.007.14-75 ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования 

безопасности. 

20. ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие 

требования безопасности и методы испытаний. 

21. ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического 

электричества. Общие технические требования. 

22. ГОСТ Р 50571-94. Комплекс стандартов. Электроустановки зданий. 

23. ГОСТ Р 50669-94. Электроснабжение и электробезопасность 

мобильных (инвентарных) зданий из металла или металлическим каркасом для 



 

уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические 

требования. 

24. ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического 

электричества. Общие требования. 

25. ГОСТ 12.4.172-87 ССБТ. Комплект индивидуальный экранирующий 

для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие 

технические требования и методы контроля. 

26. СНиП 3.05.05-85. Электротехнические устройства.  

27. ПОТ Р М–016–01; РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по 

охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. 

28. ПОТ Р М –020-01. Межотраслевые правила по охране труда при 

электро- и газосварочных работах. 

29. ТОИ Р-45-068-97. Типовая инструкция по охране труда при работе с 

электроинструментом, ручными электрическими машинами и ручными 

электрическими светильниками. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ И ИОНИЗИРУЮЩИЕ ПОЛЯ (ИЗЛУЧЕНИЯ) 

1. ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. 

Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. 

2. ГОСТ 12.2.006-75 ССБТ. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. 

Требования безопасности. Методы испытаний. 

3. ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. 

Допустимые уровни напряжѐнности и требования к проведению контроля на 

рабочих местах. 

4. ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые 

уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. 

5. ГОСТ 12.1.040-83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения. 

6. ГОСТ 12.1.031-81 ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического контроля 

лазерного излучения. 

7. ГОСТ 12.4.123-83 ССБТ. Средства коллективной защиты от 

ионизирующих излучений. Общие технические требования. 

8. ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ. Средства коллективной защиты от 

инфракрасных излучений. Общие технические требования. 

9. ГОСТ 12.4.154-85 ССБТ. Устройства экранирующие для защиты от 

электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования, 

основные параметры и размеры. 

10. ГОСТ 12.4.066-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от 

радиоактивных веществ. Общие требования и правила применения. 

11. ГН 2.6.1.054-99. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). 

12. СанПиН 5804-91. Санитарные нормы и правила устройства и 

эксплуатации лазеров. 

13. СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. Электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ). 

14. СанПиН 5802-91. Санитарные нормы и правила выполнения работ в 

условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц). 



 

15. СН 4557-88. Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в 

производственных помещениях. 

ШУМ И ВИБРАЦИЯ 

1. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

2. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. 

Классификация. 

3. ГОСТ 23941-79. Шум. Методы определения шумовых характеристик. 

Общие требования. 

4. ГОСТ 12.1.028-80 ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик 

источников шума. Ориентировочный метод.  

5. ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах. 

6. ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и 

общественных зданиях.  

7. ГОСТ 12.2.098-84 ССБТ. Кабины звукоизолирующие. Общие 

требования. 

8. ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. 

9. ГОСТ 12.2.051-80 ССБТ. Оборудование технологическое 

ультразвуковое. Требования безопасности. 

10. ГОСТ 12.4.077-79 ССБТ. Ультразвук. Метод измерения звукового 

давления на рабочих местах.  

11. ГОСТ 26568-85. Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация. 

12. ГОСТ 24347-80. Вибрация. Обозначения и единицы величин. 

13. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 

требования. 

14. ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля 

вибрации на рабочих местах. Технические требования. 

15. ГОСТ 12.1.034-81 ССБТ. Вибрация. Общие требования к проведению 

измерений. 

16. ГОСТ 12.2.030-00 ССБТ. Машины ручные. Шумовые характеристики. 

Нормы. Методы испытаний. 

17. ГОСТ 12.4.002-97 ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. 

Технические требования и методы испытаний. 

18. ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов 

слуха. Общие технические требования и методы контроля. 

19. ГОСТ 12.4.092-80 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Метод 

определения звукового заглушения в средствах индивидуальной защиты. 

20. ГОСТ 12.4.024-76 ССБТ. Обувь специальная виброзащитная. Общие 

технические требования. 

21. ГОСТ Р 12.4.208-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов 

слуха. Наушники. Общие технические требования. Методы испытаний. 

22. ГОСТ Р 12.4.209-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов 

слуха. Вкладыши. Общие технические требования. Методы испытаний. 

23. СНиП 11.12-77. Защита от шума. 

24. СН-2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданиях и на территории жилой застройки. 



 

25. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий. 

26. СН-3223-85. Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих 

местах. 

27. СН 2.2.4/2.1.8.583-96. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и 

общественных помещениях и на территории жилой застройки. 

28. СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96. Гигиенические требования при работах с 

источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, 

медицинского и бытового назначения. 

29. МУ 3911-85. Методические указания по проведению измерений и 

гигиенической оценке производственных вибраций. 

30. МР 2908-82. Методические рекомендации по дозовой оценке 

производственных шумов. 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО  

1. ГОСТ 12.1.0.003-74
*
 ССБТ. Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация. 

2. ГОСТ 12.3.002-75
*
 ССБТ. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности. 

3. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности. 

4. ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения 

защитные. 

5. ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности к рабочим местам. 

6. ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

эргономические требования.  

7. ГОСТ 12.2.072-82 ССБТ. Роботы промышленные, роботизированные 

технологические комплексы и участки. Общие требования безопасности.  

8. ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ. Органы управления производственным 

оборудованием. Общие требования безопасности. 

9. ГОСТ 12.4.040-78 ССБТ. Органы управления производственным 

оборудованием. Обозначения.  

10. ГОСТ 23000-78. Панели управления. Общие эргономические 

требования. 

11. ГОСТ 12.2.012-89 ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасного 

производства работ. Общие требования безопасности. 

12. ГОСТ Р 12.4.026-01 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная. 

13. ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ. Эксплуатация водопроводных и 

канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности. 

14. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. 

Общие эргономические требования.  

15. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. 

Общие эргономические требования.  



 

16. ГОСТ 21889-76. Кресло человека-оператора. Общие эргономические 

требования. 

17. ГОСТ 16140-77. Стеллажи сборно-разборные. Технические условия. 

18. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны. 

19. ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам 

измерения концентраций вредных веществ. 

20. ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.  

21. ГОСТ 12.2.028-84 ССБТ. Вентиляторы общего назначения. Методы 

определения шумовых характеристик. 

22. ГОСТ 19433-74. Грузы опасные. Классификация и маркировка. 

23. ГОСТ 12.2.071-90 ССБТ. Краны грузоподъѐмные. Краны контейнерные. 

Требования безопасности. 

24. ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на 

предприятиях. Общие требования безопасности. 

25. ГОСТ 12.3.009-76
*
 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности.  

26. ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования 

безопасности. 

27. ГОСТ 12.3.035-84 ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. 

Требования безопасности. 

28. ГОСТ 12.3.040-86 ССБТ. Строительство. Работы кровельные и 

гидроизоляционные. Требования безопасности. 

29. ГОСТ 12.3.042-88 ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие 

требования безопасности. 

30. ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования 

безопасности при эксплуатации. 

31. ГОСТ 12.3.013-77 ССБТ. Работы машинописные. Общие требования 

безопасности. 

32. СНиП 31-03-2001. Производственные здания. 

33. СНиП 2.09.04-87
*
. Административные и бытовые здания. 

34. СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий.  

35. СНиП II-89-80
*
. Генеральные планы промышленных предприятий.  

36. СНиП 2.08.02-89
*
. Общественные здания и сооружения. 

37. СНиП 2.04.95-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование.  

38. СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации. 

39. СНиП 2.04.02-84
*
. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

40. СНиП 12-03-01. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. 

41. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01. Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

42. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений. 

43. СанПиН 2.2.2.540-96. Гигиенические требования к ручным 

инструментам и организации работ. 



 

44. СН-245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных 

предприятий. 

45. ГН 2.2.5.686-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

46. ГН 2.2.5.687-98. Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

47. ПОТ РМ 007-98. Межотраслевые правила по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

48. ТИ Р М-001-00. Типовая инструкция по охране труда для рабочих, 

выполняющих погрузочно-разгрузочные и складские работы. 

49. ПОТ Р О-14000-005-98. Работы с повышенной опасностью. 

Организация проведения. 

50. ПОТ Р М 012-00. Межотраслевые правила по охране труда при работе 

на высоте. 

51. ПБ 12-368-00. Правила безопасности в газовом хозяйстве. 

52. ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъѐмных кранов. 

53. ПБ 10-115-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. 

54. РД 10-40-93. Типовая инструкция для инженерно-технических 

работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъѐмных машин. 

55. РД 10-30-93. Типовая инструкция для инженерно-технических 

работников, ответственных за содержание грузоподъѐмных машин в исправном 

состоянии. 

56. РД 10-34-93. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное 

производство работ кранами. 

57. ТОИ Р-45-065-97. Типовая инструкция по охране труда при работе с 

ручным инструментом. 

58. ТОИ Р-200-01-95. Типовая инструкция по охране труда для водителей 

автомобилей. 

59. СанПиН 2.2.2.540-96. Гигиенические требования к ручным 

инструментам и организации работ. 

60. РД 10-290-99. Типовая инструкция об ответственном за осуществление 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

61. ПОТ Р М-008-99. Межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колѐсный 

транспорт). 

ПОЖАРО- И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ 

1. ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и 

определения.  

2. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.  

3. ГОСТ 12.2.037-78
**

 ССБТ. Техника пожарная. Требования 

безопасности.  



 

4. ГОСТ 12.4.009-85 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. 

Основные виды. Размещение и обслуживание.  

5. ГОСТ 12.1.114-82 ССБТ. Пожарные машины и оборудование. 

Обозначения условные графические. 

6. ГОСТ 28130-89. Пожарная техника. Огнетушители, установки 

пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные, 

графические. 

7. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.  

8. ГОСТ 12.1.041-83 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. 

Общие требования безопасности.  

9. ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического 

электричества. Общие требования.  

10. ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.  

11. ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и 

методы испытаний.  

12. ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Оборудование взрывозащитное. Термины и 

определения. Классификация. Маркировка.  

13. ГОСТ 12.2.085-82 ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны 

предохранительные. Требования безопасности. 

14. ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищѐнное. 

Классификация. Маркировка. 

15. ГОСТ 12.3.046-91. Установки пожаротушения автоматические. Общие 

технические условия.  

16. ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования. Методы контроля. 

17. СНиП 2.04.09-89. Пожарная автоматика зданий и сооружений.  

18. СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

19. ППБ 01-93. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

20. ПБ 10-115-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением.  

21. НПБ 201-96. Пожарная охрана предприятий. Общие требования. 

22. НПБ 155-96. Пожарная техника. Огнетушители переносные. Основные 

показатели и методы испытаний. 

СВЕТОВАЯ СРЕДА 

1. ГОСТ 24940-96. Здания и сооружения. Методы измерения 

освещенности. 

2. ГОСТ 26824-86. Здания и сооружения. Методы измерения яркости. 

3. ГОСТ 12.2.007.13-75 ССБТ. Изделия светотехнические. Требования 

безопасности. 

4. ГОСТ 17677-82. Светильники. Общие технические условия. 

5. ГОСТ 12.2.007.13-88 ССБТ. Лампы электрические. Требования 

безопасности. 

6. СНиП 23-05-95. Нормы проектирования. Естественное и искусственное 

освещение. 



 

7. МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. Методические указания по оценке 

освещения рабочих мест. 

ЭВМ И ВИДЕОДИСПЛЕЙНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ 

1. ГОСТ 12.1.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация. 

2. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. 

Общие эргономические требования.  

3. ГОСТ 21889-76. Кресло человека-оператора. Общие эргономические 

требования. 

4. ГОСТ 27201-87. Машины вычислительные электронные персональные, 

Типы, основные параметры, общие технические требования. 

5. ГОСТ 27954-88. Видеомониторы персональных вычислительных 

машин. Типы, основные параметры, общие технические требования. 

6. ГОСТ Р 50377-92. Безопасность оборудования информационной 

технологии, включая электрическое конторское оборудование. 

7. ГОСТ 29216-91. Совместимость технических средств 

электромагнитная, радиопомехи индустриальные от оборудования 

информационной техники. Нормы и методы испытаний. 

8. ГОСТ Р 50628-93. Совместимость электромагнитная машин 

электронных вычислительных персональных. Устойчивость к 

электромагнитным помехам. Технические требования и методы испытаний.  

9. ГОСТ Р 50949-96. Средства отображения информации 

индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических 

параметров и параметров безопасности.  

10. ГОСТ Р 50923-96. Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие 

эргономические требования и требования к производственной среде. Методы 

измерения. 

11. ГОСТ Р 50948-96. Средства отображения информации 

индивидуального пользования. Общие эргономические требования и 

требования безопасности. 

12. МУК 4.3.045-96. Методические указания. Определение уровней 

электромагнитного поля в местах размещения средств телевидения и ЧМ-

радиовещания 

13. СанПиН 2.2.2.542-96. Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

14. ТОИ Р 01-00-01-96. Типовая инструкция по охране труда для 

операторов и пользователей персональных электронно-вычислительных машин 

(ПЭВМ) и работников, занятых эксплуатацией ПЭВМ и видеодисплейных 

терминалов (ВДТ). 

ОБЩИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

1. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация. 

2. ГОСТ 12.4.115-82 ССБТ. Средства индивидуальной защиты 

работающих. Общие требования к маркировке. 



 

3. ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Средства 

индивидуальной защиты ног и рук. Классификация. 

4. ГОСТ 12.4.064-84 ССБТ. Костюмы изолирующие. Общие технические 

требования и методы испытаний. 

5. ГОСТ 12.4.034-2001 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Классификация и маркировка. 

6. ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующие. Общие технические требования. 

7. ГОСТ 12.4.013-97 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия. 

8. ГОСТ Р 12.4.207-99 ССБТ. Каски защитные. Общие технические 

требования. Методы испытаний. 

9. ГОСТ 12.4.008-84 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Метод 

определения поля зрения. 

10. ГОСТ 12.4.082-80 ССБТ. Метод определения остроты зрения человека в 

средствах индивидуальной защиты. 

11. ГОСТ 12.4.061-88 ССБТ. Метод определения работоспособности 

человека в средствах индивидуальной защиты. 

12. ГОСТ Р 50849-96* Пояса предохранительные. Общие технические 

условия. 

13. ГОСТ 12.4.125-83 ССБТ. Средства коллективной защиты работающих 

от воздействия механических факторов. Классификация. 

14. ГОСТ Р 12.4.218-99 ССБТ. Одежда специальная. Общие технические 

требования. 

15. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты – утверждены 

постановлением Минтруда РФ № 51 от 18 декабря 1998 г.  

16. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 

всех отраслей экономики – утверждены постановлением Минтруда России № 63 

от 16 декабря 1997 г. 

17. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты – утверждаются 

постановлениями Минтруда России. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

1. ГОСТ Р 22.0.01-94. БЧС. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Основные положения. 

2. ГОСТ Р 22.0.02-94. БЧС. Термины и определения основных понятий. 

3. ГОСТ Р 22.0.03-95. БЧС. Природные чрезвычайные ситуации. Термины 

и определения.  

4. ГОСТ Р 22.0.04-95. БЧС. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. 

Термины и определения. 

5. ГОСТ Р 22.0.05-94. БЧС. Техногенные чрезвычайные ситуации. 

Термины и определения. 



 

6. ГОСТ Р 22.0.07-95. БЧС. Источники техногенных чрезвычайных 

ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их 

параметров. 

7. ГОСТ Р 22.0.06-95. БЧС. Источники природных чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих 

воздействий.  

8. ГОСТ Р 22.3.05-96. БЧС. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных 

ситуациях. Термины и определения. 

9. ГОСТ Р 22.3.01-94. БЧС. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных 

ситуациях. Общие требования. 

10. ГОСТ Р 22.3.03-94. БЧС. Защита населения. Основные положения. 

11. ГОСТ Р 22.9.05-95. БЧС. Комплексы средств индивидуальной защиты 

спасателей. Общие технические требования. 

12. ГОСТ Р 22.3.06-97. БЧС. Средства индивидуальной защиты от 

радиоактивных веществ. Общие технические требования. 

13. ГОСТ Р 22.3.02-94. БЧС. Лечебно-эвакуационное обеспечение 

населения. Общие требования. 

14. ГОСТ Р 22.8.03-95. БЧС. Технические средства разведки. Общие 

технические требования. 

15. ГОСТ Р 22.9.04-95. БЧС. Средства поиска людей в завалах. Общие 

технические требования. 

16. ГОСТ Р 22.1.02-95. БЧС. Мониторинг и прогнозирование. Термины и 

определения. 

17. ГОСТ Р 22.1.01-95. БЧС. Мониторинг и прогнозирование. Основные 

положения. 

18. ГОСТ Р 22.8.01-96. БЧС. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

19. РД 52.04.253-90. Методика прогнозирования масштабов заражения 

сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на 

химически опасных объектах и транспорте. 

ВНИМАНИЕ! 

Руководителям и специалистам предприятий, учреждений и 

организаций! 

Для всех, кто желает учиться или повысить квалификацию! 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

федеральным законом "Об основах охраны труда в Российской Федерации" для 

организации работы по охране труда на предприятии (учреждении, 

организации) работодатель (руководитель) обязан: 

 если у него более 100 работников — создать службу охраны труда или 

ввести должность специалиста (инженера) по охране труда; 

 если в организации 100 и менее человек — заключить договор с 

организацией (специалистом), оказывающей услуги в области охраны труда.  

Вопросы охраны труда на предприятии должны решаться специалистами, 

имеющими соответствующую подготовку (диплом) или опыт работы в области 

организации охраны труда и контроля условий труда. 



 

В СГГА, на основе лицензии Минобразования России, с 2000 года 

осуществляется подготовка специалистов (инженеров) в области безопасности 

(охраны) труда. Возможны любые формы обучения. 

Обращаться: очное (дневное) обучение – 43-29-16; 

заочное (дистанционное) обучение – 43-29-09. 

Кроме этого Сибирская государственная геодезическая академия силами 

Центра безопасности труда и жизнедеятельности (Центра БТ и ЖД) на 

основании разрешительных документов и в силу требований нормативно-

правовой базы в области охраны труда предлагает: 

 Обучение в объѐме 32 часов и проверку знаний по охране труда для 

руководителей и специалистов организаций. Выдаѐтся Удостоверение, 

установленного Минтруда России образца; 

 Повышение квалификации для работников, занятых вопросами охраны 

труда в организациях. Обучение: 

 в объѐме 72 часов. Выдаѐтся Удостоверение; 

 в объѐме 102 часов. Выдаѐтся Свидетельство. 

А так же: 

 консультирование по вопросам условий и охраны труда, аттестации 

рабочих мест и сертификации работ по охране труда; 

 обеспечение нормативно-правовой литературой и документацией по 

охране труда (в том числе в электронном виде). 

Обращайтесь: 
Адрес: 630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 10, СГГА. 

Центр БТ и ЖД: 

Директор: доцент Мучин Павел Васильевич, офис 336, тел. 44-42-39. 

Отдел обучения и аттестации рабочих мест: 43-27-01. 

Отдел охраны труда и пожарной безопасности: 44-39-75. 


