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Введение 

 

Изучение и решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и 
безопасных условий, в которых протекает труд человека – одна из наиболее 
важных задач в разработке новых технологий и систем производства. Изуче-
ние и выявление возможных причин производственных несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров и разработка ме-
роприятий и требований, направленных на устранение этих причин, позво-
ляют создать безопасные и благоприятные условия для труда человека. Ком-
фортные и безопасные условия труда – один из основных факторов, влияю-
щих на производительность и безопасность труда, здоровье работников. 

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права 
и в соответствии с Конституцией РФ введенный в действие с 1 февраля  
2002 г. Трудовой кодекс РФ к числу основных принципов правового регули-
рования трудовых отношений относит обеспечение права каждого работника 
на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие 
требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение 
рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабо-
чих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска. 

На современном этапе развития общества перед государством стоит за-
дача повышения благосостояния населения на основе динамичного и устой-
чивого экономического роста и повышения конкурентоспособности страны. 
Решение этой задачи под силу только людям, профессиональный уровень ко-
торых отвечает современным квалификационным требованиям, а совокуп-
ность их физических, умственных и эмоциональных возможностей позволяет 
им выполнять работу определенного объема и качества в течение установ-
ленной продолжительности рабочего времени без ущерба для здоровья, т.е. 
при осуществлении надежной охраны их труда. Возникла необходимость в 
новых подходах к формированию человеческого капитала, в том числе необ-
ходимость в совершенствовании правового механизма охраны здоровья ра-
ботающего населения, с учетом перспектив развития общества. 

Охрана жизни и здоровья работников – первостепенная задача и госу-
дарства, и работодателя по отношению к результатам трудовой деятельности, 
что является общечеловеческим принципом, отвечающим Всеобщей декла-
рации прав и свобод человека, конвенциям и декларациям Международной 
организации труда, а также соответствует международным обязательствам 
Российской Федерации, Конституции Российской Федерации. 

Конституция РФ в главе "Основы конституционного строя" провозгла-
шает, что в Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, уста-
навливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечи-
вается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии и иные гарантии социальной за-
щиты. 
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Изучив курс «Охрана труда», каждый выпускник должен уметь: 
– применять методы и средства защиты от опасностей технических си-

стем и технологических процессов; 
– обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятель-

ности; 
– анализировать вредные факторы в профессиональной деятельности; 
– использовать экобиозащитную технику. 

Изучив курс «Охрана труда», каждый выпускник должен знать: 
– воздействие негативных факторов на человека; 
– нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 
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Практическая работа № 1 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА, ОБУЧЕНИЯ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРИЕМЕ (ПЕРЕВОДЕ) НА РАБОТУ 

 

1.1 Вводный инструктаж 

 

Вводный инструктаж по охране труда и противопожарной безопасно-
сти должен проводится до начала работы со всеми принимаемыми на работу 
лицами, и работниками сторонних организаций, выполняющими работы на 
выделенном участке (в порядке, определенном в договоре. С работниками, 
переводимыми из одного производственного подразделения в другое, ввод-
ный инструктаж не проводится.  

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или работ-
ник, на которого приказом руководителя организации (или уполномоченного 
им лица) возложены эти обязанности.  

Целью вводного инструктажа является ознакомление работника с местны-
ми условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка в организа-
ции и основными вопросами по охране труда и противопожарной безопасности.  

Вводный инструктаж должен проводиться по программе (инструкции), 
разработанной специалистом по охране труда и противопожарной безопасно-
сти, утвержденной руководителем организации. Разработка инструкции по 
проведению вводного инструктажа и противопожарной безопасности произ-
водится на основании законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации с учетом местных условий производства и специфики 
деятельности организации.  

Вводный инструктаж следует проводить в кабинете охраны труда, техни-
ческом кабинете или специально оборудованном помещении с использованием 
технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, макетов, моде-
лей, диафильмов, видеофильмов, компьютерных программ).  

Специалист по охране труда или работник, на которого приказом руко-
водителя организации возложены эти обязанности, проводящий вводный ин-
структаж, должен делать соответствующие записи в журнале регистрации 
вводного инструктажа и в личной карточке. Проведение и получение вводно-
го инструктажа подтверждается подписями инструктируемого и инструкти-
рующего в журнале и личной карточке. Журнал регистрации вводного ин-
структажа ведет и хранит после его окончания специалист по охране труда. 
Срок хранения журнала – 45 лет.  

 

1.2 Первичный инструктаж на рабочем месте 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте следует проводить после 
вводного инструктажа до начала работы (стажировки):  
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– со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая ра-
ботников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключен-
ного на срок до двух месяцев в свободное от основной работы время (совме-
стители);  

– с работниками, переведенными в установленном порядке из другого 
производственного подразделения, либо работниками, которым поручается 
выполнение новой для них работы. Целью первичного инструктажа является 
ознакомление работников с производственной обстановкой и безопасными 
условиями труда на конкретном рабочем месте.  

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями 
производственных подразделений индивидуально с каждым работником, с 
практическим показом безопасных приемов труда непосредственно на рабочем 
месте. Проведение инструктажа возможно с группой работников, обслуживаю-
щих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.  

Руководители, заместители руководителей подразделений организации, 

руководители производственных подразделений (прошедшие обучение по 
охране труда и противопожарной безопасности и проверку знаний требова-
ний охраны труда), проводящие инструктажи с работниками, а также отдель-
ные работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 
наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного 
или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, мо-
гут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем ме-
сте на основании соответствующего приказа (распоряжения).  

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по разработан-
ным программам проведения первичного инструктажа, инструкциям по 
охране труда и противопожарной безопасности для определенных профессий 
работников или видов работ, разработанным в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов по охране труда, отраслевых правил и типовых 
инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документа-
ции, других локальных нормативных документов.  

Руководитель производственного подразделения, проводивший пер-
вичный инструктаж на рабочем месте, делает соответствующую запись в 
журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и в личной карточке.  

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ведет и хранит по-
сле его окончания руководитель производственного подразделения.  

Срок хранения журнала – 45 года.  
 

1.3 Обучение по охране труда и противопожарной безопасности у  
руководителей и специалистов при поступлении на работу  

и назначении на должность 

 

При поступлении на работу и назначении на должность руководители и 
специалисты должны быть ознакомлены работодателем (уполномоченным 
им лицом):  
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– с должностными обязанностями, в том числе по охране труда и про-
тивопожарной безопасности;  

– с локальными нормативными документами, регламентирующими по-
рядок организации работ по охране труда и противопожарной безопасности, 

условиями труда на вверенных им объектах; 
– с состоянием производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, пожароопасных ситуациях;  
– с порядком и состоянием обеспечения работников средствами инди-

видуальной и коллективной защиты от воздействия опасных и вредных про-
изводственных факторов. 

Руководители и специалисты в течение первого месяца (а в процессе ра-
боты не реже одного раза в три года) проходят обучение по охране труда и 
противопожарной безопасности в соответствующих обучающих организациях. 

Лица, прошедшие обучение по охране труда и противопожарной без-
опасности, проверку знаний (требований) в обучающих организациях, долж-
ны иметь соответствующее удостоверение.  

 

1.4 Стажировка 

 

Целью стажировки является практическое освоение непосредственно 
на рабочем месте навыков выполнения работы, приобретенных при профес-
сиональной подготовке, а также освоение безопасных приемов труда в но-
вых, незнакомых, условиях работником поступившем на работу в организа-
цию.  

Стажировку должны проходить:  
– все вновь принимаемые и переводимые на другую работу (должность, 

рабочее место) работники рабочих профессий и специалисты, занятые на ра-
ботах, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования 
безопасности труда;  

– выпускники высших и средних специальных учебных заведений, 
профессиональных училищ, учебных (учебно-производственных) центров;. 

Руководители производственных подразделений по согласованию со 
службой охраны труда могут освобождать от стажировки работника, имею-
щего стаж работы по специальности не менее трех лет, переводимого из од-
ного производственного подразделения в другое, если характер его работы и 
тип оборудования на котором он работал ранее, не меняется. В этом случае в 
Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте в графах делается за-
пись "без стажировки" и указывается номер распоряжения. 

Во время стажировки работник должен выполнять работу под наблю-
дением (руководством) опытного работника, что должно быть указано в рас-
поряжении (приказе) и регистрируется в Журнале регистрации инструктажа 
на рабочем месте.  

Стажировкой работников рабочих профессий могут руководить мастера, 
бригадиры, инструкторы и другие квалифицированные работники, имеющие 
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стаж практической работы по данной профессии не менее 3-х лет, а стажи-
ровкой специалистов – специалисты более высокой квалификации и имею-
щие стаж практической работы не менее 3-х лет или руководители производ-
ственных подразделений. К одному руководителю стажировки может быть 
прикреплено не более двух человек.  

Руководителей стажировки работников рабочих профессий определяет 
руководитель производственного подразделения, а руководителей стажиров-
ки специалистов – директор организации. Назначение руководителя стажи-
ровки оформляется соответствующим приказом (распоряжением).  

Руководитель стажировки и работник должны быть ознакомлены с 
приказом (распоряжением) под роспись.  

Продолжительность стажировки устанавливает руководитель произ-
водственного подразделения, которая определятся от 2-х до 14-х смен (рабо-
чих дней) в зависимости от характера работы и квалификации работника.  

Стажировка проводится в объеме утвержденных производственных ин-
струкций, инструкций по охране труда, инструкций по противопожарной 
безопасности, разработанным программам проведения первичного инструк-
тажа, а также должностных обязанностей.  

После проведения стажировки руководитель стажировки должен про-
верить устно или письменно приобретенные теоретические знания и практи-
ческие навыки в соответствии инструкциями и должностными обязанностя-
ми, после чего должен сделать соответствующую запись в Журнале реги-
страции инструктажа на рабочем месте, и работник обязан расписаться о 
прохождении стажировки. Факт допуска работника к самостоятельной работе 
определяется приказом (распоряжением).  

Основными документами свидетельствующим о прохождении стажи-
ровки является Журнал регистрации инструктажа на рабочем, распоряжения 
(приказы) о процедуре назначении стажировки или освобождении от нее, а 
также допуска к работе.  

Указанные документы являются документами строгой отчетности и 
должны храниться 45 лет. В соответствии с ТК РФ работник обязан «… про-
ходить стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 
труда». В соответствии с ТК РФ работник может быть отстранен от работы 
если не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда. В случае несчастного случая на производ-
стве оформляется Акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1, 

где в одном их его разделах необходимо указать сроки прохождения стажи-
ровки пострадавшего или причин ее не прохождения. Указанные обстоятель-
ства будут учитываться при определении вины сторон и степени ответствен-
ности.  

Акт о несчастном случае на производстве составляется в двух экзем-
плярах, один из которого вручается пострадавшему, другой хранится на 
предприятии 45 лет. 
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Вопросы к практическому заданию 

«Порядок проведения инструктажа, обучения по охране труда 

и противопожарной безопасности при приеме (переводе) на работу» 

 

1. Когда и с какими работниками проводится вводный инструктаж по 
охране труда и противопожарной безопасности? 

2. Проводится ли вводный инструктаж с работниками, переводимыми 
из одного производственного подразделения в другое? 

3. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда? 

4. Какова основная цель вводного инструктажа? 

5. По какой программе проводится вводный инструктаж? 

6. Где проводится вводный инструктаж? Как и где регистрируется про-
ведение вводного инструктажа? 

7. Когда проводится первичный инструктаж на рабочем месте? 

8. С какими работниками проводится первичный инструктаж на рабо-
чем месте? 

9. Кто проводит первичный инструктаж на рабочем месте? 

10. По какой программе проводится первичный инструктаж на рабочем 
месте? 

11. Где регистрируется проведение первичного инструктаж на рабочем 
месте? 

12. В течение какого времени проходят обучение по охране труда и 
противопожарной безопасности руководители и специалисты? 

13. Где руководители и специалисты проходят обучение по охране тру-
да и противопожарной безопасности? 

14. Какова основная цель стажировки? 

15. Кто проходит стажировку? 

16. Каких сотрудников могут освобождать от стажировки руководите-
ли производственных подразделений по согласованию со службой охраны 
труда? 

17. Кто проводит стажировку работников рабочих профессий? Кто 
назначает руководителей стажировки? 

18. Какова продолжительность стажировки? 

19. Как проверяются теоретические знания и практические навыки по-
сле проведения стажировки? 

20. Где регистрируется проведение стажировки? Какие документы сви-
детельствуют о прохождении стажировки? 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Практическая работа № 2 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА, ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОВЕРКИ  
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ  

 

2.1 Повторный инструктаж 

 

Повторный инструктаж проводится со всеми работниками один раз в 3 
месяца.  

Повторный инструктаж проводят непосредственные руководители ра-
бот: мастера, бригадиры, инструкторы, руководители производственных 
подразделений в форме беседы индивидуально или с группой работников од-
ной профессии, бригады, участка, смены, работающих в пределах общего ра-
бочего места (зоны), обслуживающих однотипное оборудование.  

Целью повторного инструктажа является повторение и закрепление 
знаний по охране труда. Повторный инструктаж проводят по инструкциям по 
охране труда, программам проведения первичного инструктажа, другим до-
кументам (правилам, положениям) для проведения первичного инструктажа 
на рабочем месте.  

Лицо, проводившее повторный инструктаж на рабочем месте, делает со-
ответствующую запись в журнале регистрации инструктажа по охране труда на 
рабочем месте. Работник, получивший инструктаж, расписывается в журнале. 

 

2.2 Внеплановый инструктаж 

 

Внеплановый инструктаж проводится:  
– при введении в действие новых или изменении законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда и 
противопожарной безопасности, а также соответствующих инструкций орга-
низации;  

– при изменении технологических процессов, замене или модернизации 
оборудования, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность 
труда;  

– при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 
нарушения создали реальную угрозу наступления или привели к тяжким по-
следствиям (несчастный случай на производстве, авария, крушение, взрыв, 
пожар, отравление);  

– по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 
контроля;  

– при перерывах в работе, более чем на 60 календарных дней;  
– по решению руководителя организации.  
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Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 
только тех работников, на которых распространяется тема внепланового ин-
структажа.  

Перечень профессий работников, с которыми необходимо провести 
внеплановый инструктаж, определяет руководитель организации.  

Внеплановый инструктаж проводят руководители производственных 
подразделений (мастера, инструкторы), руководители и специалисты подраз-
делений организации.  

Внеплановый инструктаж работников проводят по соответствующей 
для данной профессии или данного вида работ инструкции по охране труда с 
учетом всех обстоятельств и причин, вызвавших необходимость его проведе-
ния.  

Объем и содержание внепланового инструктажа определяется в каждом 
конкретном случае соответствующими руководителями.  

Внеплановый инструктаж проводят не позже трех суток после имевше-
го место нарушения требований безопасности труда или получения инфор-
мации о происшедших несчастных случаях в других подразделениях органи-
зации. Инструктаж, связанный с изменениями производственных процессов, 
вводом нового, заменой или модернизацией оборудования, перерывом в ра-
боте, должен быть проведен до начала работы в изменившихся условиях.  

Лицо, проводившее внеплановый инструктаж на рабочем месте, делает 
соответствующую запись в журнале регистрации инструктажа по охране 
труда на рабочем месте. Работник, получивший инструктаж, расписывается в 
журнале. 

 

2.3 Целевой инструктаж 

 

Целевой инструктаж проводится:  
– при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностя-

ми по специальности работника (проведение погрузочно-разгрузочных работ, 
уборка территории, разовые работы вне цеха, участка и другие работы);  

– при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, рас-
поряжение или другие специальные документы;  

– при проведении в структурном подразделении массовых мероприятий. 
Лицо, проводившее целевой инструктаж, должно сделать соответству-

ющую запись в журнале регистрации инструктажа по охране труда на рабо-
чем месте. 

Целевой инструктаж работников при выполнении разовых работ, про-
ведении массовых мероприятий проводят руководители производственных 
подразделений, которые будут руководить этими работами. 

В этих случаях запись о проведении целевого инструктажа делают в 
журнале регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте того 
производственного подразделения, в котором будут проводиться данные ра-
боты (мероприятия).  
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Вопросы к практическому заданию 

«Проведение инструктажа, обучения по охране труда и противопожарной 
безопасности и проверки соответствующих знаний в процессе работы» 

 

1. С какими работниками проводится повторный инструктаж? 

2. Кто проводит повторный инструктаж? 

3. Какова цель повторного инструктажа? 

4. Где регистрируется проведение повторного инструктажа? 

5. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж? 

6. Кто определяет перечень профессий работников, с которыми необ-
ходимо провести внеплановый инструктаж? 

7. Кто проводит внеплановый инструктаж? 

8. По какой программе проводится внеплановый инструктаж? 

9. В каких случаях проводят целевой инструктаж? 

10. Как и где регистрируется целевой инструктаж? 
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Практическая работа № 3 

 

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРУДА 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

3.1 Общие сведения 

 

Рабочая среда человек–оператор представляет собой совокупность фи-
зических, химических, биологических, социально-психологических и эстети-
ческих факторов внешней среды, воздействующих на оператора.  
Различают четыре уровня воздействия факторов рабочей среды на человека, 
необходимые для их учета и нормирования: 

– комфортная среда обеспечивает оптимальную динамику рабо-

тоспособности оператора, хорошее самочувствие и сохранение его здоровья; 
– относительно дискомфортная рабочая среда обеспечивает при воз-

действии в течение определенного интервала времени заданную работоспо-
собность и сохранение здоровья, но вызывает у человека субъективные ощу-
щения и функциональные изменения, не выходящие за пределы нормы; 

– экстремальная рабочая среда приводит к снижению работоспо-

собности оператора и вызывает функциональные изменения, выходящие за 
пределы нормы, но не ведущие к патологическим изменениям или невоз-
можности выполнения работы; 

– сверхэкстремальная среда приводит к возникновению в организме 
человека патологических изменений или невозможности выполнения работы. 

Комплексную оценку факторов рабочей среды проводят на основе ме-
тодики физиологической классификации тяжести работ. 

Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая пре-
имущественнуюнагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональ-
ные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспе-
чивающие жизнедеятельность. 

Тяжесть труда характеризуется: 
– физической динамической нагрузкой; 

– массой поднимаемого и перемещаемого груза; 

– общим числом стереотипных рабочих движений; 

– величиной статической нагрузки; 

– формой рабочей позы; 

– степенью наклона корпуса; 

– перемещениями в пространстве. 
Напряженность труда – характеристика трудового процесса, отражаю-

щая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы 
чувств, эмоциональную сферу работника. 

К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся: 
– интеллектуальные; 

– сенсорные; 
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– эмоциональные нагрузки; 

– степень монотонности нагрузок; 

– режим работы. 
Опасный производственный фактор – фактор среды и трудового про-

цесса, который может быть причиной острого заболевания или внезапного 
ухудшения здоровья и смерти. 

В зависимости от количественной характеристики и продолжительно-
сти действия отдельные вредные производственные факторы могут стать 
опасными. 

Профессиональный риск – это величина вероятности нарушения (по-
вреждения) здоровья с учетом тяжести последствий в результате неблагопри-
ятного влияния факторов производственной среды и трудового процесса.  

Оценка профессионального риска проводится с учетом величины экс-
позиции последних, показателей состояния здоровья и утраты работоспособ-
ности последних. 

Защита временем – уменьшение вредного воздействия неблагоприят-
ныхфакторовпроизводственнойсреды и трудового процесса наработающих 
на счет снижения времени их действия: 

– введение внутрисменных перерывов,  
– сокращенного рабочего дня,  
– увеличение продолжительности отпуска, 
– ограничение стажа работы в данных условиях. 
Принципы классификации условий труда: 
Оптимальные условия труда (1 класс) – такие условия, при которых 

сохраняются здоровье работающих и создаются предпосылки дляподдержания 
высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы производ-
ственных факторов установленыдлямикроклиматическихпараметров и факто-
ров трудового процесса. Для других факторов условно за оптимальные при-
нимаются такие условия труда, при которых неблагоприятные факторы отсут-
ствуют либо не превышают уровни, принятые в качестве безопасных для 
населения. 

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими уров-
нями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установ-
ленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные измене-
ния функционального состояния организма восстанавливаются во время ре-
гламентированного отдыха или к началу следующей смены и не должны ока-
зывать неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на 
состояние здоровья работающих и их потомство. Допустимые условия труда 
относят к безопасным. 

Вредные условия труда (3 класс) характеризуютсяналичием вредных 
производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и ока-
зывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и/или его 
потомство. По степени превышения гигиенических нормативов и выраженно-
сти изменений в организме работающих подразделяются 4 степени вредности: 
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1 степень 3 класса (3.1) – условия труда характеризуются такими от-
клонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, кото-
рые вызывают функциональные изменения, восстанавливающийся, как пра-
вило, при более длительном, чем к началу следующей смены) прерывании 
контакта с вредными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья; 

2 степень 3 класса (3.2) – уровни вредных факторов, вызывающих 
стойкие  функциональные  изменения, приводящие  в большинстве случаев  к 
увеличению производственно-обусловленной  заболеваемости (что проявля-
ется повышением уровня заболеваемости с  временной  утратой трудоспо-
собности и, в первую очередь, теми болезнями, которые отражают состояние 
наиболее уязвимых органов и систем для данных вредных факторов), появ-
лению  начальных признаков или легких (без потери профессиональной тру-
доспособности) форм профессиональных заболеваний, возникающих  после 
продолжительной  экспозиции (часто после 15 лет и более); 

3 степень 3 класса (3.3) – условия труда, характеризующиеся такими 
уровнями вредных факторов, воздействия которых приводят к развитию, как 
правило, профессиональных болезней легкой и средней степени тяжести (с по-
терей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, 
росту хронической (производственно-обусловленной) патологии, включая по-
вышенные уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 

4 степень 3 класса (3.4) – условия труда, при которых могут возникать 
тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспо-
собности), отмечая значительный рост числа хронических заболеваний и вы-
сокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются 
уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение рабо-
чей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития 
острых профессиональных поражений, в т.ч. и тяжелых форм.  
 

3.2Методика расчета 

 

Для определения категории тяжести работ каждый из факторов рабочей 
среды, реально действующий на человека (таблица 3.1), оценивают по балль-
ной шкале и определяют интегральную балльную оценку тяжести и напря-
женности труда. 
 

Таблица 3.1 – Критерии для балльной оценки факторов рабочей среды 

Фактор рабочей 
среды 

Оценка, баллы 

1 2 3 4 5 6 

Температура воз-
духа на рабочем 
месте, 0°С: 
теплый период 

холодный период 

 

 

 

18…20 

20…22 

 

 

 

21…22 

17…19 

 

 

 

23…28 

15…16 

 

 

 

29…32 

7…14 

 

 

 

33…35 
Ниже +7 

 

 

 

>35 

– 
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продолжение таблицы 3.1 

Токсичное веще-
ство, кратность 
превышения 
ПДК, раз 

– ≤ 1 1,0…2,5 2,6…4,0 4,0…6,0 >6 

Промышленная 
пыль, кратность 
превышения 
ПДК, раз. 

- ≤ 1,0 1…5 6…10 11…30 > 30 

Вибрация, пре-
вышение ПДУ,дБ 

Ниже 
ПДУ 

На 
уровне 
ПДУ 

1…3 4…6 7…9 > 9 

Промышленный 
шум, превыше-
ние ПДУ, дБ 

< 1 
Равно 
ПДУ 

1…5 6…10 > 10 > 10  

Ультразвук, пре-
вышение ПДУ, 
дБ 

< 1 
Равно 
ПДУ 

1…5 6…10 11…20 > 20 

Интенсивность 
теплового излу-
чения, Вт/м2

 

≤ 140 141–1000 1001–1500 1501–2000 
2001–
2500 

>2500 

Освещенность 
рабочего места, 
лк: 
Мин. объект раз-
лич., мм 

Разряд работы 

 

 

 

> 1 

 

5…9 

 

 

 

1,0…0,3 

 

3…4 

 

 

 

< 0,3 

 

1…2 

 

 

 

> 0,5 

 

4…9 

 

 

 

< 0,5 

 

1…3 

 

 

 

– 

 

– 

Физическая ди-
намическая 
нагрузка, Дж: 
Общая х105 

Региональная 
х105 

 

 

 

4,2 

 

2,1 

 

 

 

4,3…8,3 

 

2,2…4,2 

 

 

 

8,4…12 

 

4,3…6,2 

 

 

 

13…17 

 

6,3…8,3 

 

 

 

18…20 

 

8,4…10 

 

 

 

> 20 

 

> 10 

 Физическая ста-
тическая нагруз-
ка, Н · с: 
На одну руку 
х104 

На две руки х104 

На мышцы кор-
пуса х104 

 

 

 

< 18 

 

< 43 

 

< 61 

 

 

 

18…36 

 

43…86 

 

61…123 

 

 

 

37…70 

 

87…144 

 

124…210 

 

 

 

71…97 

 

145…220 

 

211…300 

 

 

 

> 97 

 

> 220 

 

> 300 

 

 

 

– 

 

– 

 

– 
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продолжение таблицы 3.1 

Рабочее место 
(РМ), поза и пе-
ремещение в про-
странстве 

РМ 
стаци-
онар-
ное, 
поза 
сво-
бодная, 
масса 
пере-
мещае-
мого 
груза 
до 5 кг 

РМ ста-
ционар-
ное, поза 
свобод-
ная, мас-
са пере-
мещае-
мого гру-
за   свы-
ше  
 5 кг 

РМ ста-
ционар-
ное, поза 
несво-
бодная, 
до 25% 
времени 
– в 
наклон-
ном по-
ложении 
до 300 

РМ ста-
ционар-
ное, поза 
вынуж-
денная, – 

свыше 
50% ра-
бочей 
смены 

РМ ста-
ционар-
ное, поза 
вынуж-
денная, 
неудоб-
ная – 

свыше 
50% ра-
бочей 
смены 

РМ 
ста-
цио-
нар-
ное, 
поза 
вы-
нуж-
ден-
ная, 
накло
ны 
под 
уг-
лом 
600 

до 
300  

раз за 
сме-
ну 

Сменность 

Утрен-
няя 

смена 

Две 
смены 

Три 
смены 

Нерегу-
лярн. 
смены 

– – 

Продолжитель-
ность непрерыв-
ной работы в те-
чение суток, ч 

– < 8 < 12 > 12 – – 

Длительность со-
средоточенного 
наблюдения, % 
от продолжи-
тельности  рабо-
чей смены 

< 25 25…50 51…75 76…90 > 90 – 

Число важных 
объектов наблю-
дения 

< 5 5…10 11…25 > 25 – – 

Темп (число 
движений в час): 
Мелких (кисти) 
Крупных (руки) 
 

 

< 360 

< 250 

 

361…720 

251…500 

 

721…1080 

501…750 

 
1081..3000 

751…1600 

 

> 3000 

> 1600 

 

– 

– 

Число сигналов в 
час 

< 75 76…175 176…300 > 300 – – 
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окончание таблицы 3.1 

Монотонность: 
Число приемов в 
операции 

Длительность по-
вторяющихся 
операций, с 

> 10 

 

> 100 

6…10 

 

31…100 

3…5 

 

20…30 

3…5 

 

10…19 

2…1 

 

5…9 

2…1 

 

1…4 

 

 

Режим труда и 
отдыха 

Обос-
нован-
ный, с 
вклю-

чением 
музы-
ки и 

гимна-
стики 

Обосно-
ванный 

без  
включе-
ния му-
зыки и 
гимна-
стики 

Отсут-
ствие 

обосно-
ван.режи
ма труда 
и отдыха 

– – – 

Нервно-

эмоциональная 
нагрузка 

Про-
стые 
дей-

ствия 
по ин-
диви-
дуаль-
ному 
плану 

Простые 
действия 

по за-
данному 

плану 

Слож-
ные дей-
ствия по 
задан-
ному 

плану с 
возмож-
ностью 

коррек-
ции 

Сложные 
действия 
по задан-

ному 
плану  

при де-
фиците 
времени 

Ответ-
ствен. 
за без-
опас-
ность 

людей. 
Личный 

риск 
при де-
фиците 

времени 

– 

 

Интегральная балльная оценка тяжести и напряженности труда  
 

 
 

(3.1) 

где   –наивысшая из полученных частных балльных оценок; 
 – общее  число факторов;  
– балльная оценка по одному из учитываемых факторов (частная 

балльная оценка);  
n–  число учитываемых факторов без учета одного фактора xmax. 

Данная формула справедлива, если каждый из учитываемых факторов 
действует в течение всего рабочего дня, т.е. 8 ч (480 мин). Если какой-либо 
из факторов действует менее 8 ч, то его фактическая оценка  

 

X=xi( ti/480), (3.2) 
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где  – xi удельный вес времени действия i-го фактора в общей продол-
жительности рабочего дня;  

ti – продолжительность действия фактора, мин. 
Таким образом, если по варианту работ окажется, что какой-то фактор 

действует меньше 480 мин, то в формулу (3.1) в качестве значения x по данному 
фактору следует подставлять значение xф, определяемое по формуле (3.2).  

Для удобства выполнения задания все промежуточные расчеты следует 
заносить в таблицу 3.2,  в следующей последовательности (по каждой строке):  

1. Записать фактор среды из варианта (графа 1);   
2. Обозначить этот фактор как  xi (графа 2);  
3. Выписать значение фактора из варианта (графа 3);  
4. Определить, используя данные таблицу 3.1, величину  фактора  Х1 в 

баллах  и занести результат в графу 4.  
Исходные данные из варианта (таблица3.3), данные Х1 в баллах (из табл.  

3.1) и результаты оценки удельной тяжести фактора рабочей среды, Хфi сво-
дят в таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Расчет интегральной балльной оценки тяжести труда 

Фактор 
рабочей 
среды и 
условия 

труда (см. 
табл. 3.3) 

Показа-
тель 

Значение 
показателя 
(см. табл. 

3.3) 

Балльная 
оценка 

фактора 
(см. 
табл.  
3.1) 

Продолжитель-
ность действия 
фактора tp, мин 

Удельный вес 
времени дей-
ствия факто-

ра tудi(см. 
формулу 3.2) 

Оценка 
удельной 
тяжести 
фактора 
рабочей 
среды 

Хф 

 Х1      

 …      

 Хn      

 

После расчета интегральной балльной оценки по формуле (3.1) опреде-
ляют категорию тяжести  и напряженности выполняемой работы. 

 

Интегральная оценка, баллы Категория тяжести 

До 1,8 1 
1,8…3,3 2 

3,4…4,5 3 

4,6…5,3 4 

5,4…5,9 5 

более 5,9 6 

Если на рабочем месте фактические значения уровня вредных факторов 
находятся в пределах оптимальных или допустимых величин, условия труда 
на этом рабочем месте отвечают гигиеническим требованиям и относятся со-
ответственно к 1 или 2 классу. Если уровень хотя бы одного фактора превы-
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шает допустимую величину, то условия труда на таком рабочем месте, в за-
висимости от величины превышения и в соответствии с настоящими гигие-
ническими критериями, как по отдельному фактору, так и при их сочетании 
могут быть отнесены к 1–4 степеням 3 класса вредных или классу опасных 
условий труда. 

Для установления класса условий труда превышение ПДК, ПДУ могут 
быть зарегистрированы в течение одной смены, если она типична для данно-
го технологического процесса. При эпизодическом (в течение недели, меся-
ца) воздействии на работника вредного фактора (типичным для данного тех-
нологического процесса, либо не типичном и не соответствующим функцио-
нальным обязанностям работника) его учет и оценка условий труда прово-
дятся по согласованию с территориальным центром Роспотребнадзора. 

Оценка условий труда с учетом комбинированного и сочетанного дей-
ствия производственных факторов проводится на основании результатов из-
мерений. Оцениваются условия труда для отдельных факторов. Результаты 
оценки вредных факторов производственной среды и трудового процесса 
вносят в таблицу для общей оценки условий труда по степени вредности и 
опасности. Затем устанавливается оценка вредных факторов: 

– по наиболее высокому классу и степени вредности; 
– в случае сочетанного действия 3 и более факторов, относящихся к 

классу 3.1, – общая оценка условий труда соответствует классу 3.2; 
– при сочетании 2-х и более факторов 3.2, 3.3, 3.4 – условия труда оце-

ниваются соответственно на одну степень выше. 
При работе источниками ионизирующих излучений проводят контроль 

и оценку параметров радиационного факторов в соответствии с «нормами 
радиационной опасности» при соблюдении предела годовой дозы и других 
контролируемых параметров условия труда на данном  рабочем месте оцени-
вают как допустимые. При превышении оценка вредности и опасности по 
этому фактору (впредь до выхода специального документа) осуществляется 
организациями Роспотребнадзора. 

Работа в условиях гигиенических нормативов должна осуществляться с 
использованием СИЗ при административном контроле за их применением 
(включение в технологический регламент, правила внутреннего распорядка с 
мерами поощрения за их использование и/или административными мерами 
наказания нарушителей). Использование эффективных (имеющих сертифи-
кат соответствия) СИЗ уменьшает уровень профессионального риска повре-
ждения здоровья, но не изменяет класс условий труда работника. 

На основании расчетов интегральной балльной оценки и коллективного 
договора, заключенного с администрацией, работнику дифференцируют за-
работную плату, т.е. устанавливают надбавку,  назначают дополнительный 
отпуск или  сокращенный рабочий день, дополнительное профилактическое 
питание и т.п. 
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3.3 Порядок выполнения задания 

 

1. Выбрать вариант (таблица 3.3.). 

2. Изучить основные положения и методику. Подготовить форму таблицы 
(таблица 3.2) и занести в нее исходные данные согласно данным варианта. 

3. Внести в таблицу величину каждого фактора Хi в баллах. 
4. Определить интегральную балльную оценку тяжести труда по фор-

муле (3.1) с учетом формулы (3.2). 

5. Зная интегральную балльную оценку, определить категорию тяжести 
труда и дать ее определение.   

6. Оформить отчет и сдать преподавателю. 
 

Таблица 3.3 – Варианты заданий к практическому заданию «Расчет  
                         интегральной балльной оценки тяжести трудового процесса» 

Вари-
ант 

Про-
фессия 

Фактор рабочей среды  
и условия труда 

Значение 
показа-

теля 

Продол-
жит.времени 

действия 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин-
же-
нер- 

раз-
ра-
бот-
чик 

 

 

 

 

 

 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

18…20 

 

420 

 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

 

– 

0,3 

2 

420 

– 

– 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

2 240 

РМ стационарное, поза свободная – – 

Масса перемещаемых грузов до 5 кг – 

Работа в утреннюю смену – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

8 – 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

30 – 

Обоснованный режим труда и отды-
ха с применением функциональной 
музыки и гимнастики 

– – 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате простых дей-
ствий по индивидуальному плану 

– – 
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продолжение таблицы 3.3 

2 

Опе-
ра-
тор 
на 
ВЦ 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

21…22 

 
420 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

 

– 

0,3 

2 

 

420 

– 

– 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

0,8 360 

РМ стационарное, поза несвободная 
– до 20% времени в наклонном по-
ложении до 300

 

– – 

Работа в две смены – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

8 – 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

70 – 

Число объектов наблюдения 2 – 

Число движений пальцев в час 2600 – 

Монотонность: 
– число приемов в операции 

– длительность повторяющихся опе-
раций, с 

 

3 

 

20 

 

– 

 

– 

Обоснованный режим труда и отды-
ха без применения функциональной 
музыки и гимнастики 

– – 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате простых дей-
ствий по индивидуальному плану. 

– 480 

 

 

 

3 

 

 

 

Мон
таж-
ник 
пе-
чат-
ных 
плат 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 
23 420 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы. 
Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

 

– 

0,5 

3 

5 

 

420 

– 

– 

240 

РМ стационарное, поза свободная – – 

Масса перемещаемых грузов до 5 кг – 

Работа в три смены – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

6 – 
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продолжение таблицы 3.3 

  

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

80 – 

Обоснованный режим труда и отды-
ха с применением функциональной 
музыки и гимнастики 

– – 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате простых дей-
ствий по индивидуальному плану 

– – 

Токсическое вещество (пары свин-
ца), кратность превышения ПДК 

2,2 420 

4 

Опе-
ра-
тор 
дис-
плея 
авто-
тома
мати
ти-

ческ
ой 
ли-
нии 
по 

про-
из-

вод-
ству 
изде-
де-
лий 
меха
хани
ни-
ческ
ой 

обра
ра-

бот-
кой 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

19…20 

 

420 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

 

– 

1 

4 

 

420 

– 

– 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

5 240 

РМ стационарное, поза несвободная 
– до 20% времени в наклонном по-
ложении до 300

 

– – 

Работа в три смены – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

 

4 

 

– 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

40 – 

Число объектов наблюдения 8 – 

Число движений пальцев в час 100 – 

Монотонность: 
– число приемов в операции 

– длительность повторяющихся опе-
раций, с 

 

6 

 

20 

– 

Обоснованный режим труда и отды-
ха без применения функциональной 
музыки 

– – 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате простых дей-
ствий по индивидуальному плану 

– – 

Промышленная пыль, кратность пре-
вышения ПДК 

1,5 240 
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5 

 

Ин-
же-
нер, 
рабо
бота-
та-
ющи
й на 
уста
нов-
ке 
для 
опре
деле-
ле-
ния 
плот
но-
сти 
ме-
тал-
ла 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

20…22 

 

420 

 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

 

– 

0,3 

1 

 

420 

420 

420 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

– 240 

 

РМ стационарное, поза вынужденная 
– до 50% времени смены. 

– – 

Работа в две смены – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

8 – 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

40 – 

Вредное вещество (тетрабромэтан), 
кратность превышения ПДК 

1,3 – 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате простых дей-
ствий по заданному плану с возмож-
ной коррекцией 

– – 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Опе-
ра-
тор 
стен
да 
кон-
трол
я вы-
вы-
хлоп
ных 
газов 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

24…26 

 

420 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм. 
– разряд зрительной работы 

 

– 

1 

5 

 

420 

420 

420 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

8 360 

РМ стационарное, поза несвободная 
– до 30% времени в наклонном по-
ложении до 300

 

– – 

Работа в три смены – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

8 – 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

30 – 

Число объектов наблюдения. 5 – 

Вибрация, кратность превышения 
ПДУ, дБ 

4 320 
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Монотонность: 
– число приемов операции 

– длительность повторяющихся опе-
раций, с 

 

3 

 

40 

 

– 

Обоснованный режим труда и отды-
ха без применения функциональной 
музыки 

– – 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате сложных дей-
ствийпо заданному плану с возмож-
ностью коррекции 

– – 

Токсическое вещество, кратность 
превышения ПДК 

3 180 

7 

Опе-
ра-
тор 
при 
ра-
боте 
с 
элек
трон
ным 
мик-
ро-
ско-
пом 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

24…26 

 

420 

 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

– 

0,5 

3 

420 

420 

420 

Статическая физическая нагрузка на 
две руки, Н·с. 

5,0 · 105 

 

200 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

– – 

РМ стационарное, поза свободная – – 

Масса перемещаемых грузов до 5 кг – 

Работа в утреннюю смену – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

3 – 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

60 – 

Отсутствие обоснованного режима 
труда и отдыха 

– – 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
обусловлена тревогой за безопас-
ность другого человека 

– – 

  
Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

29 420 

  

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

 

– 

0,45 

3 

 

420 

420 

420 
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8 

Ин-
же-
нер – 

ис-
сле-
дова-
ва-
тель, 
рабо
бота-
та-
ющи
й на 
ос-
цил-
ло-
гра-
фе 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

2 360 

РМ стационарное, поза несвободная 
– до 50% времени в наклонном по-
ложении 

– – 

Масса перемещаемых грузов до 5 кг – 

Работа в три смены – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

6 – 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

60 – 

Число объектов наблюдения 5  

Число движений пальцев в час 300 – 

Монотонность: 
– число приемов в операции 

– длительность повторяющихся опе-
раций, с 

 

8 

 

60 

 

– 

Отсутствие необоснованного режима 
труда и отдыха 

– – 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате сложных дей-
ствий по заданному плану 

– – 

9 

Опе-
ра-
тор 
ваку-
куум
ум-
ной 
уста
нов-
ки 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

21…22 

 

420 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

 

– 

0,5 

3 

 

420 

420 

420 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

2 – 

 

РМ стационарное, поза свободная – 240 

Ходьба без груза на расстояние до 4 км – 

Работа в утреннюю смену – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

8 – 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

20 – 

Обоснованный режим труда и отды-
ха без применения функциональной 
музыки и гимнастики 

– – 
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Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате сложных дей-
ствий по заданному плану при дефи-
ците времени и контакта с другими 
людьми 

– – 

10 

Ин-
же-
нер 
на 
уста
нов-
ке 
уль-
тра-
зву-
ко-
вой 
де-
фек-
тос-
ко-
пии 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

23 480 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

 

– 

1 

4 

 

420 

420 

420 

Промышленная пыль, кратность пре-
вышения ПДК 

1,3 420 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

10 120 

РМ стационарное, поза несвободная 
– до 10% времени в наклонном по-
ложении до 300

 

– 360 

Работа в две смены – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

8 – 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

20 – 

Число объектов наблюдения 2 – 

Число движений пальцев в час 100 – 

Монотонность: 
– число приемов в операции 

– длительность повторяющихся опе-
раций, с 

 

6 

 

45 

– 

Обоснованный режим труда и отды-
ха без применения функциональной 
музыки 

– – 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате простых дей-
ствий по заданному плану 

– – 

 

 
 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

820 420 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

 

– 

0,3 

2 

 

420 

420 

420 
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11 

Кон-
тро-
лер 
опти
ти-
ко-

во-
лок-
ни-
стых 
жгу-
тов 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

6 240 

РМ стационарное, поза свободная – – 

Масса перемещаемых грузов до 5 кг – 

Работа в утреннюю смену – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

8 – 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

30 – 

Обоснованный режим труда и отды-
ха с применением функциональной 
музыки и гимнастики 

– – 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате простых дей-
ствий по индивидуальному плану. 

– – 

12 

Опе-
ра-
тор 
стен
да 
КИП 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

21…22 420 

 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

 

– 

0,3 

2 

 

420 

420 

420 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

3 

– 

360 

РМ стационарное, поза несвободная 
– до 20% времени в наклонном по-
ложении 

– – 

Масса перемещаемых грузов до 5 кг – 

Работа в две смены – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

8 – 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

70 – 

Число объектов наблюдений 2 – 

Число движений пальцев в час 260 – 

Монотонность: 
– число приемов в операции 

– длит. повторяющихся операций, с 

 

3 

20 

– 

Обоснованный режим труда и отды-
ха без применения функциональной 
музыки 

– – 
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Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате простых дей-
ствий по индивидуальному плану 

– – 

13 

Опе-
ра-
тор 
стен
да 
кон-
трол
я пе-
чат-
ных 
плат 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

25 420 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

 

– 

0,3…0,5 

3 

 

420 

420 

420 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

0,9 240 

РМ стационарное, поза свободная – – 

Масса перемещаемых грузов до 5 кг – 

Работа в три смены – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

6 – 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

6 – 

Обоснованный режим труда и отды-
ха с применением функциональной 
музыки и гимнастики 

– – 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате простых дей-
ствий по индивидуальному плану 

– – 

Токсическое вещество, кратность 
превышения ПДК 

2,2 420 

14 

Опе-
ра-
тор 
дис-
плея 
авто-
тома
мати
ти-
ческ
ой 
ли-
нии  
 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

19…20 420 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

 

– 

0,5 

3 

 

420 

420 

420 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

0,8 320 

РМ стационарное, поза несвободная 
– до 20% времени в наклонном по-
ложении до 300

 

– – 

Работа в три смены – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

 

4 

– 
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Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

40 – 

Число важных объектов наблюдения 8 – 

Число движений пальцев в час 100 – 

Монотонность: 
– число приемов в операции  
– длительность повторяющихся опе-
раций, с 

 

6 

 

20 

– 

Обоснованный режим труда и отды-
ха с применением функциональной 
музыки 

– – 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате простых дей-
ствий по индивидуальному плану 

– – 

Промышленная пыль, превышение 
ПДК 

2 420 

15 

Тех-
ник, 
рабо
бота-
та-
ющи
й для 
опре
деле-
ле-
ния 
меха
хани
ниче
че-
ских 
свой
ств 
изде-
де-
лий 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

24…26 320 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

 

– 

0,3 

1 

 

420 

420 

420 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

3 420 

РМ стационарное, поза вынужденная 
– до 50% от продолжительности 
смены 

– – 

Работа в две смены – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

8 – 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

– – 

Вредное вещество (тетрабромэтан), 
кратность превышения ПДК 

1,3 120 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате простых дей-
ствий по заданному плану с возмож-
ной коррекцией 

– – 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опе-
ра-
тор 
стен
да 
кон-
трол
я 
авиа
цион
он-
ных 
дви-
гате-
лей 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

26…28 420 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

 

– 

1 

5 

 

480 

480 

480 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

6 320 

РМ стационарное, поза несвободная 
– до 20% времени в наклонном по-
ложении до 300

 

– – 

 

Работа в три смены – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

8 – 

 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

30 

 

– 

 

Число объектов наблюдения 5 – 

Вибрация, превышение ПДУ, дБ 4 – 

Число движений пальцев в час 100 – 

Монотонность: 
– число приемов в операции  
– длительность повторяющихся опе-
раций, с 

 

3 

 

31 

– 

 

Обоснованный режим труда и отды-
ха без применения функциональной 
музыки 

– – 

 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате сложных дей-
ствий по заданному плану с возмож-
ностью коррекции 

– – 

 

Токсическое вещество, кратность 
превышения ПДК 

2 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура воздуха на РМ в теплый 

период года, С0
 

24…26 420 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

 

– 

1 

5 

 

480 

480 

480 

Статическая физическая нагрузка на 
две руки, Н·с 

2,0 х 105
 

 

320 

РМ стационарное, поза несвободная  – – 
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17 

Ма-
стер 
по 
ре-
мон-
ту 
кон-
трол
ьно-

изме
мери
ри-
тель
ных 
при-
бо-
ров 

Масса перемещаемых грузов до 5 кг – 

Работа в утреннюю смену – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

 

8 
– 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

90 – 

Отсутствие обоснованного режима 
труда и отдыха 

– – 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате сложных дей-
ствий по заданному плану 

– – 

18 

Ин-
же-
нер – 

ис-
сле-
дова-
ва-
тель 
в 
цен-
трал
ьной 
за-
вод-
ской 
лабо
бора
рато-
то-
рии 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 
26 480 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

 

– 

0,45 

3 

 

420 

420 

420 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

6 120 

РМ стационарное, поза – до 50% 

времени в наклонном положении 
– – 

Работа в три смены – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

6 – 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

60 – 

Число объектов наблюдения 5 – 

Число движений пальцев в час 100 – 

Монотонность: 
– число приемов в операции  
– длительность повторяющихся опе-
раций, с 

 

6 

 

60 

– 

Отсутствие режима труда и отдыха – – 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате сложных дей-
ствий по заданному плану 

– – 
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19 

 

 

 

 

 

Опе-
ра-
тор 
уста
нов-
ки 
кон-
трол
я 
дав-
ле-
ния в 
си-
сте-
ме 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

21…22 420 

Освещенность РМ на уровне сани-
тарных норм: 
– размер объекта, мм 

– разряд зрительной работы 

 

– 

0,5 

3 

 

420 

420 

420 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

2 120 

РМ стационарное, поза свободная – – 

Ходьба без груза на расстояние до 4 км – 

Работа в утреннюю смену – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

8 – 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

20 – 

Обоснованный режим труда и отды-
ха без применения функциональной 
музыки и гимнастики 

– – 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате сложных дей-
ствий по заданному плану при дефи-
ците времени и контакта с другими 
людьми 

– – 

20 

Ин-
же-
нер 
уста
нов-
ки 
не-
раз-
руша
ша-
юще
го 
кон-
трол
я из-
де-
лий 

Температура воздуха на РМ в теплый 
период года, С0

 

25 480 

 

Промышленная пыль, кратность пре-
вышения ПДК 

2 120 

Превышение допустимого уровня 
звука, дБа 

10 180 

РМ стационарное, поза несвободная 
– до 30 % времени в наклонном по-
ложении 

– – 

Работа в три смены – – 

Продолжительность непрерывной 
работы в течение суток, ч 

8 – 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительно-
сти рабочей смены 

20 – 

Число объектов наблюдения 2 – 

Число движений пальцев в час 100 – 
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Монотонность: 
– число приемов в операции  
– длительность повторяющихся опе-
раций, с. 

 

6 

 

45 

– 

Обоснованный режим труда и отды-
ха   без применения функциональной 
музыки 

– – 

Нервно-эмоциональная нагрузка 
возникает в результате простых дей-
ствий по индивидуальному плану 

– – 

 

3.4 Пример выполнения задания «Расчет интегральной балльной оценки 
тяжести на рабочем месте 

Таблица 3.4 – Исходные данные 

№ варианта, 
наименование 

РМ 

№ 
п/п 

Факторы рабочей среды 

Величина 
рабочих 

показателей 

Продолжи- 

тельность фак-
тора, мин 

Оператор при 
работе с элек-
тронным  
микроскопом 

1. Температура воздуха на 
РМ в помещении в тёплый 
период года, oC 

21-22 
 

420 

2. Освещенность РМ на 
уровне санитарных норм 

Размер объекта, мм 

Разряд зрительной работы 

 

– 

0,2 

1 

360 

3. Статистическая физическая 
нагрузка в течение смены 
на две руки, Н·с 

50·104 
320 

4. РМ стационарное, поза не-
свободная, до 20% времени 
в наклонном положении 

– – 

5. Работа в утреннюю смену – – 

6. Продолжительность непре-
рывной работы в течение 
10 часов 

– – 

7. Длительность сосредото-
ченного наблюдения от 
времени рабочей смены, % 

90 – 

8. Число важных объектов 
наблюдения 

3 – 

9. Число приёмов в операции 6 – 
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 10. Отсутствие обоснованного 
режима труда и отдыха 

– – 

11. Нервно-эмоциональная 
нагрузка возникает за без-
опасность другого челове-
ка 

– – 

 

1. Необходимо определить интегральную балльную оценку тяжести и 
напряженности труда оператора при работе с электронным микро-
скопом. 

2.  Ход работы: 
а) Комплексную оценку факторов рабочей среды проводят на основе 

методики физиологической классификации тяжести работ. 
Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественнуюнагрузку на опорно-двигательный аппарат и функцио-
нальные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), 
обеспечивающие жизнедеятельность. 

Тяжесть труда характеризуется: физической динамической нагруз-
кой, массойподнимаемого и перемещаемого груза, общим числом стерео-
типных рабочих движений, величиной статической нагрузки, формой ра-
бочей позы, степенью наклона корпуса, перемещениями в пространстве. 

Напряженность труда – характеристика трудового процесса, отража-
ющая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, орга-
ны чувств, эмоциональную сферу работника. 

К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся: ин-
теллектуальные, сенсорные, эмоциональныенагрузки, степень монотонно-
сти нагрузок, режим работы. 

Принципы классификации условий труда: 
Оптимальные условия труда (1 класс) – такие условия, при которых 

сохраняются здоровье работающих и создаются предпосылки дляподдер-
жания высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы про-
изводственных факторов установленыдля микроклиматических параметров 
и факторов трудового процесса. Для других факторов условно за опти-
мальные принимаются такие условия труда, при которых неблагоприятные 
факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые в качестве 
безопасных для населения. 

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими уров-
нями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают уста-
новленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные из-
менения функционального состояния организма восстанавливаются во 
время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не 
должны оказывать неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном 
периоде на состояние здоровья работающих и их потомство.  
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Допустимые условия труда относят к безопасным. 
Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и 
оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего 
и/или его потомство. По степени превышения гигиенических нормативов и 
выраженности изменений в организме работающих подразделяются 4 сте-
пени вредности: 

– 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) преры-
вании контакта с вредными факторами и увеличивают риск повреждения 
здоровья; 

– 2 степень 3 класса (3.2) – уровни вредных факторов, вызывающих 
стойкие  функциональные  изменения, приводящие  в большинстве случаев  
к увеличению производственно-обусловленной  заболеваемости (что про-
является повышением уровня заболеваемости с  временной  утратой тру-
доспособности и, в первую очередь, теми болезнями, которые отражают 
состояние наиболее уязвимых органов и систем для данных вредных фак-
торов), появлению  начальных признаков или легких (без потери профес-
сиональной трудоспособности) форм профессиональных заболеваний, воз-
никающих  после продолжительной  экспозиции  часто после 15 лет и бо-
лее); 

– 3 степень 3 класса (3.3) – условия труда, характеризующиеся таки-
ми уровнями вредных факторов, воздействия которых приводит к разви-
тию, как правило, профессиональных болезней легкой и средней степени 
тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в периоде тру-
довой деятельности, росту хронической (производственно-обусловленной) 
патологии, включая повышенные уровни заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности; 

– 4 степень 3 класса (3.4) – условия труда, при которых могут возни-
кать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей общей 
трудоспособности), отмечая значительный рост числа хронических заболе-
ваний и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспо-
собности; 

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются 
уровнями производственных факторов, воздействие которых втечение ра-
бочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск разви-
тия острых профессиональных поражений, в т.ч. и тяжелых форм.  

б) Данные для расчета интегральной балльной оценки тяжести труда:  
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Таблица 3.5 – Данные для расчета интегральной балльной оценки 

Факторы рабо-
чей среды 

Величи-
на пока-
зателя 

Балл 
фак-
тора 

Продолжитель-
ность действия 
фактора, мин 

Удельный 
вес дей-

ствия 
фактора в 
течение 
рабочей 
смены 

(T1=480ми
н) 

Оценка 
удель-

ной 
тяже-
сти 

факто-
ра ра-
бочей 
среды 

1 2 3 4 5 6 

Температура 
воздуха на РМ в 
помещении в 
тёплый период 
года, oC 

 

21-22 

 

2 

 

420 

 

0.9 

 

1.75 

Освещенность 
РМ на уровне 
санитарных 
норм 

Размер объекта, 
мм 

Разряд зритель-
ной работы 

 

 

0,2 

I 

 

 

2 

3 

 

 

360 

360 

 

 

1,5 

2,25 

 

 

1,5 

2,25 

Статистическая 
физическая 
нагрузка в тече-
ние смены на 
две руки, Н·с 

 

5·104
 

 

2 

 

320 

 

0.6 

 

 

1.3 

 

РМ стационар-
ное, поза не сво-
бодная, до 20% 

времени в 
наклонном по-
ложении 

– 
 

3 
– – 3 

Работа в утрен-
нюю смену 

– 1 – – 1 

Продолжитель-
ность непрерыв-
ной работы в те-
чение 10 часов 

– 3 – – 

 

3 
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Длительность со-
средоточенного 
наблюдения от 
времени рабочей 
смены, % 

 

90 

 

4 – – 

 

4 

 

Число важных 
объектов наблю-
дения 

 

3 

 

1 
– – 1 

Число приёмов в 
операции 

6 2 – – 2 

Отсутствие обос-
нованного режи-
ма труда и отды-
ха 

– 3 – – 

 

3 

 

Нервно-

эмоциональная 
нагрузка возни-
кает за безопас-
ность другого че-
ловека 

– 5 – – 

 

5 

 

 23,8 

 

в) Интегральная балльная оценка тяжести труда определяется по фор-
муле (3.3): 

, 

 

(3.3) 

 

где  – наивысшая из полученных частных балльных оценок;  
Xi–  балльная оценка по i-му из учитываемых факторов; 
n – число учитываемых факторов без учета одного фактора Xmax;      

N – общее количество факторов.   
 Формула справедлива, если каждый из учитываемых факторов дей-

ствует в течение всего рабочего дня, если какой-либо из факторов действует 
эпизодически, то его фактическая оценка определяется по формуле (3.4): 

  

X=xi( ti/480), (3.4) 

где  –xi удельный вес времени действия i-го фактора в общей продолжитель-
ности рабочего дня;  

ti– продолжительность действия фактора, мин 

В нашем случае  формула  (3.3) примет вид: 
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г)  Категория тяжести выполняемых работ: 

Таблица 3.6 – Категория тяжести 

Категория 

тяжести 
1 2 3 4 5 6 

Интегральная 
балльная 
оценка 

До 1.8 1.9-3.3 3.4-4.5 4.6-5.3 5.3-5.9 
6.0 и 
более 

 

В нашем случае категория тяжести выполнения работ – 5.  

Льготы и компенсации по условиям тяжести труда на рабочем месте: 
- размер доплат к тарифной ставке (окладу) 12%; 
- суммарное время перерывов на отдых 12% от смены; 
- дополнительный отпуск 6 дней. 
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Практическая работа № 4 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ  

И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Требования по учету и расследованию учитывают категорию 
несчастного случая, которые классифицируют: 

1. По характеру (степени поражения): 
– микротравмы (без потери трудоспособности); 
– с частичной потерей трудоспособности; 

– тяжелые несчастные случаи (с инвалидным исходом); 
– с летальным исходом. 

2.По количеству пострадавших: 
– индивидуальные; 

– групповые. 

Расследование, оформление и учет несчастных случаев ведется в соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ. 

Производственная травма – это травма, полученная работающим на 
производстве, или вызванная несоблюдением ТБ, или внезапно возникшей 
аварийно-стрессовой ситуацией. 

Несчастный случай – это случай с работающим, связанный с воздей-
ствием на него опасного производственного фактора.  

В соответствии с положением о порядке расследования и учета несчаст-
ных случаев на производстве расследованию и учету подлежат несчастные 
случаи (травма, в том числе полученная в результате нанесения телесных по-
вреждений другим лицом, острое отравление, тепловой удар, ожог, обмороже-
ние, утопление, поражение электрическим током, молнией и ионизирующим 
излучением, укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, 
нанесенные животными, повреждения, полученные в результате взрывов, ава-
рий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций), повлекшие за собой необходимость перевода 
работника на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособ-
ности либо его смерть и происшедшие при выполнении работником своих 
трудовых обязанностей (работ) на территории организации или вне ее, а также 
при следовании к месту работы или с работы на предоставленном работодате-
лем транспорте, либо на личном транспорте при соответствующем договоре 
или распоряжении работодателя о его использовании в производственных це-
лях; при следовании к месту командировки и обратно; при привлечении ра-
ботника в установленном порядке к участию в ликвидации последствий ката-
строфы, аварий и других чрезвычайных происшествий природного и техно-
генного характера; при осуществлении не входящих в трудовые обязанности 
работника действий, но совершаемых в интересах работодателя или направ-
ленных на предотвращение аварии или несчастного случая, и в некоторых 
других случаях.  
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Действие Положения распространяется на:  
 

– работников, выполняющих работу по трудовому договору (контракту);  
– граждан, выполняющих работу по гражданско-правовому договору;  
– студентов образовательных учреждений высшего и среднего профес-

сионального образования, студентов и учащихся образовательных учрежде-
ний высшего, среднего и начального профессионального образования и обра-
зовательных учреждений основного общего образования, проходящих произ-
водственную практику в организациях; лиц, осужденных к лишению свободы 
и привлекаемых к труду администрацией организации; 

– других лиц, участвующих в производственной деятельности органи-
зации или индивидуального предпринимателя.  

Работодатель или лицо, им уполномоченное (далее именуется работо-
датель), обязан:  

– обеспечить незамедлительное оказание пострадавшему первой помо-
щи, а при необходимости доставку его в учреждение скорой медицинской 
помощи или другое иное лечебно-профилактическое учреждение;  

– организовать формирование комиссии по расследованию несчастного 
случая:  

– обеспечить сохранение до начала расследования обстоятельств и при-
чин несчастного случая обстановки на рабочем месте и оборудования таки-
ми, какими они были на момент происшествия (если это не угрожает жизни и 
здоровью работников и не приведет к аварии). 

Сообщать в течение суток по форме, установленной Министерством 
труда РФ, о каждом групповом несчастном случае (два и более пострадав-
ших), несчастном случае с возможным инвалидным исходом и несчастном 
случае со смертельным исходом:  

– в государственную инспекцию труда по субъекту РФ;  
– в прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай;  
– в орган исполнительной власти субъекта РФ;  
– в соответствующий федеральный орган исполнительной власти; 
– в орган государственного надзора, если несчастный случай произошёл 

в организации (на объекте), подконтрольной этому органу;  
– в организацию, направившую работника, с которым произошёл 

несчастный случай;  
– в соответствующий профсоюзный орган. Расследование несчастных 

случаев проводится комиссией, образуемой из представителей работодателя, 
а также профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 
представительного органа.  

Состав комиссии утверждается приказом. Руководитель, непосредственно 
отвечающий за безопасность производства, в расследовании не участвует.  

По требованию пострадавшего (а при его смерти его родственников) в 
расследовании несчастного случая может принимать участие его доверенное 
лицо. Несчастные случаи, происшедшие с работниками, направленными сто-
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ронними организациями, в том числе со студентами и учащимися, проходя-
щими производственную практику, расследуются с участием представителя 
направившей их организацией.  

Комиссия по расследованию несчастного случая обязана в течении 
трех суток с момента происшествия расследовать обстоятельства и причины, 
при которых произошел несчастный случай; при случаях, вызвавших потерю 
у работника трудоспособности на период не менее одного календарного дня 
или необходимость перевода его на тот же срок с работы по основной про-
фессии на другую работу (согласно медицинскому заключению), или его 
смерть, составить акт по форме Н-1 в двух экземплярах (если несчастный 
случай произошел с работником другой организации, то акт составляют в 
трех экземплярах), разработать мероприятия по предупреждению несчастных 
случаев и направить их работодателю для утверждения. Подписанный и 
утвержденный акт заверяют печатью организации. 

 Руководитель предприятия (главный инженер) обязан немедленно при-
нять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай. После оконча-
ния расследования в течении трех суток один экземпляр утвержденного акта по 
форме Н-1 должен быть передан пострадавшему (или его представителю).  

Несчастный случай, о котором пострадавший не сообщил администрации 
предприятия, цеха в течении рабочей смены или от которого потеря трудоспо-
собности наступила не сразу, должен быть расследован по заявлению постра-
давшего или заинтересованного лица в срок не более месяца со дня подачи за-
явления. Вопрос о составлении акта по форме Н-1 решается после всесторонней 
проверки заявления о происшедшем несчастном случае с учетом всех обстоя-
тельств, медицинского заключения о характере травмы и возможной причины 
потери трудоспособности, показаний очевидцев и других доказательств.  

Специальному расследованию несчастных случаев на производстве 
подлежат; групповой несчастный случай, несчастный случай с возможным 
инвалидным исходом, несчастный случай со смертельным исходом. Рассле-
дование производится комиссией в составе государственного инспектора 
труда органа исполнительной власти, соответствующего субъектам РФ, 
представителей работодателя, профсоюзного или иного уполномоченного 
работниками представительного органа в течение 15 дней.  

Акт Н-1 с материалами расследования хранится 45 лет. Опросы очевидцев 
и лиц, допустивших нарушения нормативных требований по охране труда, 
оформляются в производной форме и подписываются опрашиваемыми. При 
групповом несчастном случае акт Н-1 составляется на каждого пострадавшего 
отдельно.  

Каждый акт по форме Н-1 регистрируется в журнале регистрации 
несчастных случаев. Порядок заполнения акта несчастного случая на произ-
водстве по форме Н-1. Акт по форме Н-1 заполняется текстовой и цифровой 
информацией, которая должна записываться и кодироваться в соответствии с 
общепринятыми терминами и специально разработанным классификатором. 
Кодирование проводит организация, где произошел несчастный случай. 
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В пункте 1 в первой строке указывается дата и время прошедшего 
несчастного случая. Число месяца кодируется двумя цифрами, месяц – его 
порядковым номером в году, год – последними двумя цифрами.  

В третьей строке пункта следует указать и кодировать через сколько пол-
ных часов от начала работы с пострадавшим произошел несчастный случай.  

В пункте 2 в первой строке указывается наименование организации, где 
произошел несчастный случай. Наименование организации кодируется клас-
сификатором отраслей народного хозяйства. Наименование цеха организа-
ции, где произошел несчастный случай, должно проводиться в соответствии 
с утвержденным перечнем структурных подразделений организации.  

Пункт 3 заполняется текстовой информацией и не кодируется.  
В пункте 4 указывается наименование адрес организации, направившей 

работника. Организация кодируется по классификаторам народного хозяйства.  
В пункте 5 в первой строке полностью записывается Ф.И.О. постра-

давшего. Пол кодируется цифрой (1 – мужчина; 2 – женщина); в третьей 
строке указывается и кодируется возраст (числом полных лет, исполнивших-
ся пострадавшему на момент происшедшего с ним несчастного случая).  

В четвёртой строке профессия кодируется по общероссийскому клас-
сификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разря-
дов. Если у пострадавшего несколько профессий, то указывается та, при ра-
боте на которой произошёл несчастный случай. 

 В пятой строке указывается и кодируется стаж работы (числом полных 
лет работы, при выполнении которой произошёл несчастный случай). 

Пункт 6 заполняется в соответствии с ГОСТом и не кодируется.  
В пункте 7 при описании обстоятельств несчастного случая следует: 
1 – дать краткую характеристику условий труда и действий пострадав-

шего;  
2 – изложить последовательность событий, предшествующих несчаст-

ному случаю;  
3 – описать, как протекал процесс труда;  
4 – указать, кто руководил работой, организовывал её, обеспечен ли был 

пострадавший средствами индивидуальной защиты и применял их или нет.  

Во второй строке указывается и кодируется вид происшествия в соот-
ветствии с 20 классификатором.  

В третьей строке указывается и кодируются причины несчастного случая. 
В четвертой строке в текстовой части приводится полное наименование 

оборудования, использование которого привело к несчастному случаю и ко-
торый кодируется по классификатору оборудование, машины, механизмы, 
являющиеся источником травмы.  

В пятой строке указывается и кодируется возможное нахождение по-
страдавшего в состоянии опьянения. Например – алкогольное опьянение ко-
дируется цифрой – 20, наркотическое – 21. 

В пункте 8 указываются лица, допустившие нарушение государствен-
ных нормативных требований по охране труда, действие или бездействие ко-
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торых стали причиной несчастного случая. Организация, работниками кото-
рых допущены нарушения кодируется по общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций. Если количество организаций, работниками ко-
торых допущены нарушения, две и более, то они в акт вносятся текстом и не 
кодируются.  

Пункте 9 заполняется текстовой информацией и не кодируется. 
В пункте 10 указывается каждое мероприятие по устранению причин 

несчастного случая отдельно. Не следует вносить в данный пункт наложен-
ные взыскания на лиц, допустивших нарушения государственных норматив-
ных требований по охране труда. Не кодируется. 

 

Изучить статьи 227-231 Трудового кодекса. Ответить на вопросы: 
 

1. Расследуются ли на производстве несчастные случаи, происшедшие 
с работником при следовании на работу в общественном транспорте? 

2. Расследуются ли на производстве несчастные случаи, происшедшие 
с работником при работе сверхурочно? 

3. Сколько человек входит в состав комиссии по расследованию 
несчастного случая с частичной потерей трудоспособности? 

4. Состав комиссии по расследованию тяжелого несчастного случая. 

5. Кто возглавляет комиссию по расследованию несчастного случая с 
частичной потерей трудоспособности и с летальным исходом? 

6. Кто расследует несчастный случай с работником организации, про-
изводящей работы на территории другой организации? 

7. Может ли мастер, ответственный за охрану труда на участке, входить 
в комиссию по расследованию несчастного случая на этом участке? 

8. Включают ли пострадавшего в состав комиссии по расследованию 
несчастного случая по приказу? 

9. Какие несчастные случаи расследуют 15 дней? 

10. Сколько дней расследуется несчастный случай с частичной потерей 
трудоспособности? 

11. Сколько дней расследуется несчастный случай, если потеря трудо-
способности наступила не сразу? 

12. В какой срок после окончания расследования один экземпляр акта о 
несчастном случае выдается пострадавшему или доверенному лицу? 

13. Сколько экземпляров акта о несчастном случае составляется для 
всех пострадавших, кроме работников другой организации? 

14. Какой производственный несчастный случай не связан с производ-
ством? 

15. Сколько лет хранится экземпляр акта о несчастном случае на пред-
приятии? 

16. Где рассматриваются разногласия по расследованию несчастных 
случаев? 

Составление акта формы Н-1. Изучить основные пункты акта о 
несчастном случае формы Н-1. Коротко записать. 
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Приложение 1 
Форма 2 

 

Форма H-l 

 

Один экземпляр направляется 

пострадавшему или его 

доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ 

___________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы 

работодателя 

(его представителя)) 
«___» _____________ 200_ г. 
 
Печать 

 

АКТ№ _____ 

О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1. Дата и время несчастного случая _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 

_____________________________________________________________________________ 
количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

_____________________________________________________________________________ 
принадлежность (ОКОНХ основного вида деятельности); фамилия, инициалы работодателя 

____________________________________________________________________________ 
физического лица) 

Наименование структурного подразделения ______________________________________ 

3.Организация, направившая работника__________________________________________ 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должности и место работы) 
5. Сведения о пострадавшем: 
фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

пол (мужской,женский) ________________________________________________________ 

дата рождения ________________________________________________________________ 

профессиональный статус _______________________________________________________ 

профессия (должность) _________________________________________________________ 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай _________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(число полных лет и месяцев) 
 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж__________________________________________________________ 
(число, месяц, гол) 
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Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(нужное подчеркнуть) 
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
____________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 
Стажировка: с «__» ___________ 20_ г. по «__» ___________20_ г. 
_____________________________________________________________________________ 

(если не проводилась - указать) 
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой про-
изошел несчастный случай: с «__» _____________20_ г. по «__» ____________ 20_ г. 
_____________________________________________________________________________ 
(если не проводилось - указать) 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при 

выполнении которой произошел несчастный случай  ________________________________ 

(число, месяц, год, № протокола) 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай 

_____________________________________________________________________________ 
(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных 

_____________________________________________________________________________ 
производственных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе 

_____________________________________________________________________________ 
осмотра места несчастного случая) 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация - изготовитель) 

8.Обстоятельства несчастного случая  ____________________________________________ 
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 

_____________________________________________________________________________ 
и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 

_____________________________________________________________________________ 
установленные в ходе расследования) 

8.1.Вид происшествия __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицин-
ское заключение о тяжести повреждения здоровья  _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

_____________________________________________________________________________ 
(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

_____________________________________________________________________________ 
результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

8.4. Очевидцы несчастного случая _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая  _________________________________________________ 
(указать основную и сопутствующие причины 

_____________________________________________________________________________ 
несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

_____________________________________________________________________________ 
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, 
_____________________________________________________________________________ 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

_____________________________________________________________________________ 
ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 

_____________________________________________________________________________ 
настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 

_____________________________________________________________________________ 
степень его вины в процентах) 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица _____________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки  ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших  
расследование несчастного случая                            
______________________________________ 
(фамилии, инициалы, дата) 

___________________________________ 
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Практическая работа № 5 

ВЫБОР СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

5.1 Условия поражения человека электрическим током 

 

Тяжесть поражения электрическим током зависит от вида электриче-
ской сети и характера прикосновения человека к токоведущим элементам. 
Наибольшее распространение имеют электрические сети трехфазного тока с 
изолированной или глухо заземлённой нейтралью источника тока (генерато-
ра, трансформатора). В сельском хозяйстве в основном применяют трехфаз-
ные четырехпроводные сети с глухо заземлённой нейтралью, обеспечиваю-
щие питание установок напряжением 380 и 220 В. Действие тока возникает, 
когда человек прикасается не менее чем к двум точкам цепи, между которы-
ми существует некоторое напряжение (напряжение прикосновения). Схемы 
включения человека в электрическую цепь могут быть различными. Чаще 
других происходит однофазное включение человека в цепь между фазным 
проводом и землей и двухфазное – между двумя фазными проводами. 

Режим работы электрической энергии и электростанций полностью за-
висит от режима потребления электроэнергии.  

Проходя через тело человека, электрический ток может вызвать ожоги 
кожных покровов, покраснение и отвердение участков кожи размером до 5 
мм в местах контакта с источником тока (электрические метки). Токи боль-
ших величин приводят к серьезным нарушениям функционирования различ-
ных систем и органов, могут вызвать электрический удар с прекращением 
деятельности сердца и легких. 

Главный поражающий фактор – сила тока. Человек начинает ощущать 
проходящий через него ток частотой 50 Гц весьма малых значений 0,5– 

1,5 мА (в виде слабого пощипывания кожи). При величине тока 2–3 мА про-
исходит сильное дрожание пальцев рук; при 5–7 мА возникают судороги и 
болевые ощущения в руках; при 20–25 мА наступает паралич рук, в резуль-
тате чего оторвать сжатые кисти от источника тока самостоятельно невоз-
можно; при 50–80 мА наступают остановка дыхания, фибрилляция сердца 
(хаотическое сокращение волокон сердечной мышцы – фибрилл). Ток 90–100 

мА приводит к остановке дыхания, а при действии более 3 с – к остановке 
сердца. Ток более 5 А вызывает немедленную остановку сердца, минуя со-
стояние фибрилляции. 

Величина тока зависит от напряжения, приложенного к человеку, и со-
противления тела. Чем выше напряжение и меньше сопротивление, тем 
больше ток. В расчетах сопротивление тела принимают равным 1000 Ом. В 
действительности оно колеблется от 300 до 100 000 Ом и зависит в первую 
очередь от состояния кожи, ее влажности, чистоты, наличия кожных заболе-
ваний, порезов, площади контакта с источником тока, а также от величины 
приложенного напряжения. 
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Наибольшим сопротивлением обладает верхний роговой слой кожи 
толщиной 0,05–0,2 мм. При его удалении сопротивление тела падает до 1– 

5 кОм, а при удалении всего наружного слоя кожи (эпидермиса) – до 500– 

700 Ом. Сопротивление подкожных тканей тела невелико – 300–500 Ом. 
С увеличением длительности воздействия тока растет вероятность по-

лучения тяжелой или смертельной травмы. В первую очередь это связано с 
накоплением функциональных изменений в организме. Наиболее опасная 
продолжительность действия тока – 1,0 с и более, т.е. не менее периода сер-
дечного цикла (кардиоцикла), равного для большинства людей 0,75–1,0 с. 

Существенно влияет на тяжесть поражения путь прохождения тока по 
телу человека. Наиболее опасными являются пути через жизненно важные 
органы – сердце, легкие, головной мозг (голова – руки; голова – ноги; рука – 

рука; руки – ноги). Ток, проходящий по пути нога – нога, часто возникающий 
при шаговом напряжении, напрямую не воздействует на сердце и легкие, но 
влияет на них рефлекторно и при определенной силе и длительности спосо-
бен привести к тяжелому и смертельному исходу. 

Действие тока возникает, когда человек прикасается не менее чем к 
двум точкам цепи, между которыми существует некоторое напряжение 
(напряжение прикосновения). Схемы включения человека в электрическую 
цепь могут быть различными. Чаще других возникает однофазное или двух-
фазное прикосновение. При однофазном прикосновении (рисунок 5.1 б, в) 

человек, стоящий на земле, одной рукой касается токоведущей части. Ток 
проходит по замкнутой петле: фазный провод – рука – нога – земля – зазем-
ляющее устройство нейтрали трансформатора подстанции – фазная обмотка 
трансформатора – фазный провод. При двухфазном (рисунок 5.1 а) – человек 
касается двумя руками проводов различных фаз. При этом ток проходит по 
замкнутой петле: фазный провод – рука – другая рука – другой фазный про-
вод – обмотка трансформатора этого фазного провода – обмотка другого 
фазного провода – первый фазный провод. 

Если человек одной рукой касается токоведущей части под напряжени-
ем (рисунок 5.1 г) и при этом он надежно изолирован от земли (например, 
стоит на резиновом диэлектрическом коврике в диэлектрических ботах), то 
описанная выше токовая петля будет разорвана и человек не подвергнется 
действию электрического тока. Так, по причине отсутствия цепи (петли) за-
мыкания птицы, сидящие на проводах, также не страдают от опасного воз-
действия электрического тока. 

При однофазном прикосновении ток (А), проходящий через тело чело-
века, может быть с достаточной для практики точностью определен по фор-
муле 

I=Uф/(Rч + Rоб + Rп + Rо),                                (5.1) 

где  Uф – фазное напряжение, В;  
Rч – сопротивление тела человека, Ом (Rч = 1000 Ом); 
Rоб – сопротивление обуви, Ом;  
Rn – сопротивление пола, Ом;  
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Rо – сопротивление глухозаземленной нейтрали трансформатора, Ом. 
Из приведенной формулы следует, что чем больше напряжение прикос-

новения (напряжение между двумя проводящими частями или между прово-
дящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека 
или животного) и чем меньше сопротивление участков цепи замыкания, тем 
выше ток, проходящий через тело человека. Если принять t/ф = 220 В,  
Rоб= 0, Rn = 0 (при хорошем контакте человека с землей) и Rо = 10 Ом, то 
сила проходящего через тело человека тока будет равна 0,218 А (218 мЛ), что 
значительно превышает смертельную (90–100 мА). 

Если принять, что человек стоит на сухом деревянном полу  
(Rn = 105 Ом) в резиновой обуви (Roб = 45 · 103 Ом), то сила тока будет рав-
на 0,0015 А (1,5 мА). Такой ток неопасен. 

При двухфазном включении человека в цепь напряжение прикосновения 
больше, чем при однофазном. Сопротивление пола, обуви в этом случае не 
влияет на ток, а его значение определяют из выражения. 

При (Uф = 220 В и Rx = 1000 Ом сила тока, проходящего через человека, 
составит 0,38 А (380 мА), что значительно больше, чем при однофазном 
включении. Следовательно, двухфазное включение человека в электриче-
скую цепь наиболее опасно. 

 
а – двухфазное; б и в – однофазное; г – включения в цепь не происходит; 

1 – нейтраль источника тока; 2 – заземлитель нейтрали; 
3 – электроустановка; 4 – диэлектрические боты; 5 – диэлектрический  

коврик; L1; L2; L3 – фазные провода; N – нулевой провод 

Рисунок 5.1 – Схемы включения человека в электрическую цепь 

 

Нулевой защитный проводник (РЕ), который в такой сети должен быть 
ниже нулевого проводника N, условно не показан. 

      (5.2) 

 

В случае обрыва электрического провода, пробоя изоляции на зазем-
ленный корпус машины и другой прямой утечки электроэнергии в землю 
(например, от молниеотвода) человек может оказаться в зоне растекания тока 
по земле под шаговым напряжением (разновидность напряжения прикоснове-
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ния). Характер растекания тока по земле от точки касания электрического 
проводника показан на рисунке 5.2.  

В зоне контакта электрического проводника с землей потенциал земли 
наибольший и равен потенциалу проводника, а на расстоянии 20 м он уже 
практически равен нулю. При нахождении человека в зоне растекания тока 
его ноги могут оказаться разноудаленными от зоны контакта и находиться в 
точках с разными потенциалами. Разность этих потенциалов и создает шаго-
вое напряжение. Оно максимально вблизи зоны контакта (точка а) и убывает 
при удалении от него (точка б).  

На расстоянии 20 м и более (точка в) шаговое напряжение практически 
равно нулю. С увеличением ширины шага оно возрастает, поэтому выходить 
из зоны шагового напряжения надо очень короткими шагами, не отрывая 
ступни друг от друга. На расстоянии менее 8 м от точки контакта величина 
шагового напряжения уже становится весьма опасной.  

 
1 – кривая распределения потенциала земли; 2 – опора ЛЭП 

Рисунок 5.2 – Схема образования шагового напряжения 

 

5.2 Средства и методы защиты от поражения электрическим током 

 

Для защиты человека от поражения электрическим током в соответ-
ствии с ГОСТ 12.1.019-79* применяют:  

– изоляцию токоведущих частей, проводов путем нанесения на них ди-
электрического материала: пластмасс, лаков, красок, эмалей т.п. (состояние 
изоляции проверяют не реже одного раза в год в сухих помещениях без по-
вышенной опасности и двух раз в год в помещениях с повышенной опасно-
стью и особо опасных. Сопротивление изоляции в электроустановках напря-
жением до 1000 В должно быть не менее 0,5 МОм);  

– двойную изоляцию, когда к рабочей изоляции на случай ее повре-
ждения предусматривают дополнительную изоляцию (например, выполняют 
корпуса или ручки электроинструментов из диэлектрического материала, по-
крывают изолированные провода общей нетокопроводной оболочки и т.п.);  

– недоступность проводов, частей (воздушные линии электропередачи 
на7 опорах, электрические кабели в земле и др.);  
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– ограждение электроустановок (например кожухами на электрору-
бильниках, заборами на подстанциях и др.).  

– блокировочные устройства, автоматически отключающие напряже-
ние с электроустановок при снятии с них защитных кожухов, ограждений;  

– малые напряжения (не более 42 В), например, для питания электри-
фицированных инструментов, светильников местного освещения в условиях 
повышенной электроопасности;  

– изоляцию рабочего места (пола, площадки, настила);  
– заземление или зануление корпусов электроустановок, которые могут 

оказаться под напряжением при повреждении изоляции;  
– выравнивание электрических потенциалов;  
– автоматическое отключение электроустановок;  
– предупреждающую сигнализацию (например звуковую или световую 

при появлении напряжения на корпусе электроустановки), надписи, плакаты, 
знаки;  

–СИЗ и др. 

 

5.3 Защитное заземление, зануление и отключение 

 

Преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивален-
том металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под 
напряжением, называется защитным заземлением. Оно состоит из заземли-
теля и заземляющего проводника, соединяющего металлический корпус 
электроустановки с заземлителем. Совокупность заземлителя и заземляющих 
проводов называют заземляющим устройством. Защитное заземление приме-
няют в трехфазных трехпроводных и однофазных двухпроводных сетях пе-
ременного тока напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью, а также 
в сетях напряжением выше 1000 В переменного и постоянного тока с любым 
режимом нейтрали. 

Зануление– это преднамеренное электрическое соединение металличе-
ских нетоковедущих частей электроустановок, могущих оказаться под напря-
жением, с глухозаземленнойнейтралью источника тока (генератора или транс-
форматора). В четырехпроводных сетях с нулевым проводом и глухозаземлен-
нойнейтралью источника тока напряжением до 1000 В (таковыми являются 
сельские сети) зануление служит основным средством защиты. Заземление в 
таких сетях не эффективно. Подсоединение корпусов электроустановок к 
нейтрали источника тока осуществляют с помощью нулевого защитного про-
водника. 

Быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое от-
ключение электроустановки (через 0,05–0,2 с) при возникновении в ней 
опасности поражения человека электрическим током, называется защитным 
отключением. При замыкании фазы на корпус, снижении сопротивления изо-
ляции сети ниже определенного предела, при непосредственном прикоснове-
нии человека к токоведущим частям электроустановки и в других опасных 
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для человека случаях происходит изменение каких-либо электрических вели-
чин, которые дают сигнал для срабатывания защитного отключения.  

 

5.4 Электрозащитные средства 

 

Электрозащитные средства предназначены для защиты людей при обслу-
живании электроустановок. Их подразделяют на изолирующие (основные и 
дополнительные), ограждающие и предохранительные. 

Изолирующие средства служат для изоляции человека от токоведущих 
частей и от земли. Изоляция основных изолирующих средств выдерживает 
полное рабочее напряжение электроустановок, ими разрешено касаться токо-
ведущих частей под напряжением.  

Дополнительные средства самостоятельно не могут обеспечить безопас-
ность обслуживающего персонала, их применяют совместно с основными 
средствами для усиления их защитного действия.  

К основным изолирующим средствам в электроустановках напряжением 
выше 1000 В относят: 

– изолирующие штанги,  
– изолирующие и электроизмерительные клещи,  
– указатели напряжения,  
– изолирующие съемные вышки и лестницы,  
–площадки и др., а в электроустановках до 1000 В, кроме указанных, 
– диэлектрические перчатки и инструменты с изолирующими рукоятками. 
К дополнительным изолирующим средствам в электроустановках напря-

жением выше ~1000 В относят: 

 –диэлектрические перчатки,  
–боты, 
– диэлектрические коврики,  
– изолирующие подставки,  
а в электроустановках до 1000 В, кроме того, 

– диэлектрические галоши, коврики, изолирующие подставки.  
Ограждающие защитные средства (щиты, ограждения – клетки, изоли-

рующие накладки, временные переносные заземления, закорачивающие прово-
да и др.) предназначены для временного ограждения токоведущих частей. 

Вспомогательные защитные средства (предохранительные пояса, стра-
ховочные канаты, когти, защитные очки, рукавицы, суконные костюмы и др.). 

служат для защиты от случайного падения с высоты, а также от световых, теп-
ловых, механических и химических воздействий электрического тока.  

Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках применя-
ются следующие средства индивидуальной защиты: 

– средства защиты головы (каски защитные); 
– средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные); 
– средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); 
–средства защиты рук (рукавицы); 
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– средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и 
канаты страховочные); 

– одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электриче-
ской дуги). 

 

 
Рисунок 5.3– Электрозащитные средства 

 

5.5 Порядок и общие правила пользования средствами защиты 

 

Персонал, проводящий работы в электроустановках, должен быть 
обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилам 
применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности ра-
бот. Средства защиты должны находиться в качестве инвентарных в по-
мещениях электроустановок или входить в инвентарное имущество выезд-
ных бригад.Средства защиты могут также выдаваться для индивидуально-
го пользования.  

При работах следует использовать только средства защиты, 
имеющие маркировку с указанием завода-изготовителя, наименова-
ния или типа изделия и года выпуска, а также штамп об испытании.   

При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат 
изъятию. Об изъятии непригодных средств защиты должна быть сделана 
запись в журнале учета и содержания средств или в оперативной доку-
ментации.  

Работники, получившие средства защиты в индивидуальное пользова-
ние, отвечают за их правильную эксплуатацию и своевременный контроль за 
их состоянием.  
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Изолирующими электрозащитными средствами следует пользоваться 
только по их прямому назначению в электроустановках напряжением не вы-
ше того, на которое они рассчитаны (наибольшее допустимое рабочее 
напряжение), в соответствии с руководствами по эксплуатации, инструкция-
ми, паспортами и т.п. на конкретные средства защиты.  

Изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на примене-
ние в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках – 

только в сухую погоду. В изморось и при осадках пользоваться ими не 
допускается. 

На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только 
средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы 
в таких условиях. Такие средства защиты изготавливаются, испытывают-
ся и используются в соответствии с техническими условиями и инструк-
циями.  

Перед каждым применением средства защиты персонал обязан прове-
рить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а 
также проверить по штампу срок годности. 

Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сро-
ком годности.  

При использовании электрозащитных средств не допускается прика-
саться к их рабочей части, а также к изолирующей части за ограничительным 
кольцом или упором. 

Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, 
обеспечивающих их исправность и пригодность к применению, они долж-
ны быть защищены от механических повреждений, загрязнения и увлаж-
нения.  

Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях. 
Экранирующие средства защиты должны храниться отдельно от элек-

трозащитных.  
Средства защиты размещают в специально оборудованных местах, как 

правило, у входа в помещение, а также на щитах управления. В местах хра-
нения должны иметься перечни средств защиты. Места хранения должны 
быть оборудованы крючками или кронштейнами для штанг, клещей изоли-
рующих, переносных заземлений, плакатов безопасности, а также шкафами, 
стеллажами и т.п. для прочих средств защиты. 
 

Порядок выполнения: 
 

1. По варианту определить заданные значения (таблица 5.1). 

2.Рассчитать результирующее сопротивление растеканию тока зазем-
ляющего устройства  и сравнить с допустимым сопротивлением. 

3.Оформить отчет, указав тему, цель работы  и порядок расчета. 
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Таблица 5.1 – Варианты заданий 

Вариант Габаритные размеры цеха, м Удельное сопротив-
ление грунта, Ом  м Длина (х) Ширина (у) 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

60 

72 

66 

72 

90 

72 

72 

90 

72 

66 

60 

66 

72 

90 

36 

24 

12 

24 

18 

18 

60 

54 

48 

66 

60 

72 

72 

66 

72 

60 

18 

24 

24 

18 

24 

24 

18 

24 

24 

18 

18 

12 

18 

18 

12 

12 

12 

12 

12 

24 

24 

18 

18 

24 

18 

24 

18 

24 

24 

24 

120 

100 

130 

150 

180 

210 

240 

270 

300 

330 

360 

390 

420 

450 

500 

540 

580 

620 

660 

100 

110 

100 

130 

500 

180 

210 

240 

270 

300 

330 

 

Методика расчета: 

 

Расчет выполняется для контурного заземления (без учета естествен-
ных заземлителей). Вертикальные электроды - стальные трубы диаметром 
30…50 мм и длиной 3 м, горизонтальные соединительные полосы сечением 
не менее 4 х12 мм. 

1. Определяют сопротивление растеканию тока через одиночный за-
землитель  – 

 (В задании берут по варианту) 
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2. Рассчитывают ориентировочное число вертикальных заземлителей – 

n, без учета коэффициента экранирования. 
 

 ,                                                      (5.2) 

 

где  – допустимое сопротивление заземляющего устройства, Ом. 
3. Определяют приблизительное расстояние между вертикальными за-

землителями – a, разместив их на плане по периметру цеха (задан по вариан-
ту). 

4. Рассчитывают число вертикальных заземлителей  с учетом коэффи-
циента экранирования. 

,                                               (5.3) 

где – коэффициента экранирования заземлителей (таблица 5.2). 

 

Таблица 5.2 – Коэффициенты экранирования заземлителей 

 

5.Определяют длину соединительной полосы – : 

(5.4) 

Если расчетная длина соединительной полосы получилась меньше пе-
риметра цеха, то длину соединительной полосы необходимо принять равной 
периметру цеха плюс 12…16 м. После этого следует уточнить значение . Ес-
ли a/ >3, принимают  . 

6. Рассчитывают сопротивление растеканию электрического тока через 
соединительную полосу – : 

Число 
труб 
(угол
ков) 

Отноше-
ние рас-
стояния 
между 

трубами 
к их 

длине 

тр 

Отно-
шение 

расстоя-
ния 

между 
трубами 

к их 
длине 

тр 

Отно-
шение 
рассто-

яния 
между 
труба-
ми к их 
длине 

тр 

4 

6 

10 

20 

40 

60 

100 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,66…0,72 

0,58…0,65 

0,52…0,58 

0,44…0,50 

0,38…0,44 

0,36…0,42 

0,30…0,36 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0,76…0,80 

0,71…0,75 

0,66…0,71 

0,61…0,66 

0,55…0,61 

0,52…0,58 

0,46…0,52 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0,84…0,86 

0,78…0,82 

0,74…0,78 

0,68…0,73 

0,64…0,69 

0,62…0,67 

0,60…0,66 
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 .                                      (5.5) 

7. Определяют результирующее сопротивление растеканию тока всего 
заземляющего устройства –  

 

 

 

Таблица 5.3 – Коэффициент экранирования соединительной полосы 

Отноше-
ние рас-
стояния 
между 

трубами к 
их длине 

Число труб 

4 8 10 20 30 40 

1 

2 

3 

00,45 

0,55 

0,70 

0,36 

0,43 

0,60 

0,34 

0,40 

0,60 

0,27 

0,32 

0,45 

0,24 

0,30 

0,41 

0,21 

0,28 

0,37 

 

8. Сравнивают результирующее сопротивление растеканию тока зазем-
ляющего устройства с допустимым сопротивлением. 
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