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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деловой руководитель – это грамотный и инициативный работник, 
использующий достижения науки и техники, практики и передового опы-
та, умеющий вести дело бережно и экономно, обладающий высокой со-
знательностью и ответственностью за дело, способный поддерживать 
творчество и инициативу, умеющий быстро принимать решения об устра-
нении недостатков и брать на себя ответственность за выполнение работ в 
сложных условиях, обладающий высокими личными качествами. Эти ка-
чества необходимы руководителям и специалистам всех уровней, они 
приобретаются опытом и кропотливым трудом. Однако опыт руководите-
ля приходит с годами, нередко на основании четкого анализа собствен-
ных ошибок.  

Учебные деловые игры – это метод обучения действиям, в результа-
те чего происходит всестороннее развитие и формирование знаний, навы-
ков, умений, способностей, а также накопление опыта. Кроме того, в про-
цессе игры формируются соответствующие установки, посредством кото-
рых усиливается индивидуальная готовность к внедрению нововведений в 
практику. 

Исходя из вышесказанного можно сказать, что деловая игра – это 
воспроизведение процесса взаимодействия людей при достижении постав-
ленных целей с возможностью прогнозирования и оценки экономического 
эффекта или последствий престижного характера. 

Деловая игра используется в учебном процессе как один из актив-
ных, методов обучения, позволяющих слушателям некоторое время само-
стоятельно действовать в условиях моделируемой ситуации. 

Предварительная проработка подготовки и анализ ситуации различ-
ных путей решения, действий, методов и путей выхода из критических 
ситуаций способствует значительному повышению качества учебного 
процесса и накоплению опыта, а также деловые игры в учебном процессе 
позволяют будущим специалистам по Безопасности технологических 
процессов и производств формировать не только определенные профес-
сиональные навыки, но и определенные профессиональнее и нравствен-
ные черты личности в условиях выполнения профессиональных обязан-
ностей: деловитость, исполнительность, честность, инициативность и 
принципиальность. 

Учебное пособие «Методическое указание к деловым играм для ра-
ботников службы охраны труда на предприятии» базируется при изучении 
дисциплин: «Безопасность труда в строительстве», «Специальная оценка 
условий труда» и «Организация и ведение аварийно-спасательных работ». 

В результате освоения материалов, изученных в данном учебном посо-
бии, у обучающихся формируются следующие общекультурные (ОК) и про-
фессиональные (ПК) компетенции: 

– владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
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рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

(ОК-7); 

– способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

– способность к познавательной деятельности (ОК-10); 

– способность к абстрактному и критическому мышлению, исследова-
нию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способ-
ность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуа-
ций (ОК-12); 

– способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасно-
сти человека и природной среды в техносфере (ПК-11); 

– способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 
безопасности (ПК-19); 

– способность ориентироваться в перспективах развития техники и 
технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного 
и природного характера (ПК-1); 

– способность ориентироваться в основных методах и системах обес-
печения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от опас-
ностей (ПК-8); 

– способность ориентироваться в основных нормативно-правовых ак-
тах в области обеспечения безопасности (ПК-9); 

– способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасно-
сти человека и природной среды в техносфере (ПК-11); 

– способность использовать методы определения нормативных уровней 
допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14); 

– способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 
приемлемого риска (ПК-17); 

– способность контролировать состояние используемых средств защиты, 
принимать решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18); 

– способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 
безопасности (ПК-19). 
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1 ДЕЛОВАЯ ИГРА: «РАССЛЕДОВАНИЕ  И  УЧЕТ   
НЕСЧАСТНОГО  СЛУЧАЯ  НА  ПРОИЗВОДСТВЕ» 

 

1.1 Понятие о методике проведения деловой игры 

 

1.1.1 Структура деловой игры (организация игры) 
 

Каждая деловая игра включает несколько этапов: подготовительный, 
вводную часть, деловую игру, анализ результатов, подведение итогов игры 
(разбор) и общая дискуссия. 

Подготовительный этап, проводимый преподавателем – руководителем 
игры включает следующие мероприятия. 

До начала игрового процесса каждый из ее участников (слушателей) 
должен изучить «Положение о расследования и учете НС на производстве», 
обращая особое внимание на те требования «Положения» в которых изложе-
на методика расследования НС, применительно к данной ситуации  проис-
шедшего НС, на строительном участке (пример). 

Обучаемые знакомятся с объектом игрового моделирования, исходны-
ми данными, целью игры, функциями участников, правилам и методикой 
проведения игры, а также с системой оценивания деятельности участников 
деловой игры. 

Кроме этого на этом этапе определяется степень готовности обучаемых   
к участию игры или же организовывается «репетиция». Студенты не про-
шедшие подготовительный этап, должны воспользоваться консультациями 
или дополнительными занятиями для подготовки сдачи зачета на допуск 
проведения деловой игры. 

Вводная часть деловой игры посвящается комплектованию игровых 
групп. 

Перед началом игры учебная (студенческая) группа разделяется на две 
игровые группы с назначением одного из студентов «руководителя предпри-
ятия». Для расстановки кадров в игре можно использовать анкетирование 
участников. Участники игры заполняют 3 анкеты: первая – «листок по учету 
кадров», вторая анонимная – оценка по пятибалльной шкале  личностных ка-
честв товарищей по группе, третья – с вопросами типа: «Какую должность 
хотел бы ты занимать в деловой игре?»,  «Кого бы ты хотел видеть руководи-
телем деловой игры?», «С кем никогда не хотел бы работать?» 

Обработка анкет позволяет выделить лидеров и распределить должно-
сти. При этом на одну и ту же “должность” можно назначить от одного до 
трех человек (студентов). 

Для ведения методической документации деловой игры, выдачи исход-
ных данных для игры, бланков заданий и справочной информации на каждом 
этапе, консультации игровых групп о правильности оформления акта о 
несчастном случае по форме Н-1 и другую документацию. Преподаватель 
назначает подготовленного студента для его работы в качестве диспетчера 
(группа обеспечения). 
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На этом этапе деловой игры основными проблемами, с которыми  при-
ходится сталкиваться непосредственно при проведении игры являются: 

– подчинение личных интересов участников предписанным им роле-
вым целям; 

– поддержание высокого уровня эмоционального напряжения; 
– воспитание правильного отношения к справочной информации и 

умения ей пользоваться; 
– отработка навыков технически и литературно грамотно излагать свои 

мысли; 
– аргументировать свои решения. 

 

1.1.2 Распределение ролей деловой игры 

 

Перед началом игры все участники разделяются на группы, решающие 
одинаковые задачи и представляющие все уровни ИТР и рабочих, задейство-
ванных в рассматриваемом случае. Как уже было сказано раньше при этом, 
на одну и ту же «должность» можно назначать несколько человек. 
1 группа. Работники стройуправления: 

1. государственный инспектор по охране труда; 
2. главный инженер; 
3. мастер; 
4. специалист по охране труда; 
5. бригадир; 
6. уполномоченный профсоюзного органа; 
7. пострадавший; 
8. очевидец; 
9. диспетчер (учетчик). 

2 группа. Работники завода: 
1. главный инженер; 
2. зам. главного инженера; 
3. зачальник цеха; 
4. и.о. специалиста по охране труда; 
5. начальник отдела кадров; 
6. начальник службы охраны; 
7. уполномоченный профсоюзного комитета; 
8. юрист; 
9. очевидец; 

3 группa. Эксперты: 
1. государственный инспектор труда; 
2. преподаватель – руководитель деловой игры; 
3. уполномоченный работниками представительного органа.  
Группа обеспечения – лица, принимающие участие в отборе и анализе 

технической и методической литературы, разработки ее фрагментов (диспет-
чер, учетчик). 
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После ознакомления участников игры с указанными ролями, ведущий 
предлагает каждому из участников выбрать себе определенную роль и за-
фиксировать это соответствующей табличкой, помещенной на груди. Участ-
ников игры рассаживают так, чтобы каждая из перечисленных групп сосре-
дотачивалась в одном месте аудитории.  

 

1.1.3 Введение в роли 

 

Перед описанием конкретных условий несчастного случая дать пример 
несчастного случая. Ведущий игры  для уяснения  ответственности и линий 
поведения каждого “должностного” лица при возникновении аварийной си-
туации и при расследовании несчастного случая предлагает всем без исклю-
чения участникам ответить на вопросы в течении 5…10 минут.  

В чем причина происшедшего НС? 

– Считаете ли вы возможным нарушения правил охраны труда? 

– Кому вы подчиняетесь? 

– Ваши обязанности при ведении работ. 

– Имеете ли вы право остановить работы, и в каких случаях? 

– Доверяете ли вы своим коллегам? 

При подготовке ответов участники игры должны руководствоваться 
своим опытом, материалами, выданному каждому участнику, а также про-
консультироваться у ведущего игры. Желательно каждому участнику вру-
чить СНиП, ГОСТ по обучению и «Положение о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве». Ведущий должен следить за тем как 
получивший роль того или иного должностного лица, входит в нее.  

 

1.2 Постановка общих целей и задач 

 

Убедившись в том, что участники игры освоились с ролями, проводя-
щий игру информирует о происшедшем несчастном случае. 

 

1.2.1 Обстоятельства несчастного случая  

 

ПРИМЕР: В соответствии с оговоренными договором сроками выпол-
нения работ начальник строительного участка и зам. гл. инженера прибыл         
на завод (гл. инженер в отпуске) обошли всю территорию завода и уточнили 
объем работ, условия их проведения и безопасной организации труда рабо-
тающих на данном объекте. 

В соответствии с планом работ специализированная строительная ор-
ганизация должна была выполнить устройство внутренних автодорог (геоде-
зическую съемку, строительство здания) на территории действующего пере-
рабатывающего завода молочной продукции. 

На следующий день начальник участка СУ – 1 заболел, о чем сообщил           
на производство. На завод вместе с бригадой рабочих вместо начальника 
участка выехал мастер. Вместе со своим оборудованием бригада размести-
лась на территории завода и приступила к работе. 
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На второй день работы во время обеденного перерыва бригада отдыха-
ла в специально отведенном месте. Машинист бульдозера 20 летний В.И. Че-
калин, продолжая курить, зашел в расположенное неподалеку от места рабо-
ты – небольшое одиночное здание. Через несколько минут он выскочил отту-
да весь в огне – горела на нем одежда. Скорая помощь незамедлительно от-
везла его в больницу, от полученных ожогов через 12 часов он умер. 

Здание, в которое зашел пострадавший, являлось газгольдерной,  
т.е. помещением, в котором находился резервуар, служащий для сбора газо-
образного кислорода. Содержание кислорода в таких помещениях может 
превышать содержание его в атмосфере воздуха, что является допустимым 
по действующим нормам. 

На двери газгольдерной имелся предупредительный знак «курить стро-
го запрещается». Дверь не была заперта. Ограждение газгольдерной, объеди-
няющее ее с кислородным цехом, было убрано при подготовке к проведению 
работ по ремонту дорог на территории завода (по действующим нормам та-
кое ограждение не требуется). 

 

1.3  Организационно-методические указания 

 

– изучить «Положения…»; 
– сообщить о несчастном случае; 

– сформировать комиссию по расследованию несчастного случая; 
– распределить обязанности между членами комиссии; 
– выявить причины, происшедшего несчастного случая; 
– установить, какие нормы по технике безопасности нарушены; 
– оформить протокол опроса очевидцев несчастного случая; 
– оформить протокол опроса должностных лиц; 
– оформить протокол осмотра места несчастного случая; 
– установить должностных лиц ответственных за допущенные нару-

шения, разграничить вину администрации завода и стройуправления; 
– составить акт по форме Н-1 о несчастном случае на производстве; 
– составить акт о расследовании несчастного случая на производстве             

со смертельным исходом; 
– составить заключение от государственного инспектора труда;  
– подведение итогов деловой игры; 
– разработать мероприятия по охране труда. 
Для достижения цели игры перед ее началом целесообразно провести 

экспресс обсуждение используемой литературы для того, чтобы «настроить» 
участников на игру и одновременно установить проблемы и вопросы, кото-
рые недостаточно освоены. Ведущий (руководитель) игры должен четко 
представлять, как ведется игра, помнить о целях игры, не жалеть времени  
на уяснения и обработку материала. 
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1.4 Общий порядок расследования 
 

Расследование ведется согласно «Положения об особенностях рассле-
дования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и органи-
зациях» (Утв. постановлением Минтруда и социального развития РФ                  

от 24.10.02 г. № 73). 

Устанавливается связь несчастного случая с производством, необходи-
мость составления акта по форме Н-1 и оповещение по определенной схеме о 
НС, с учетом тяжести его, по определенной схеме изложенной в «Положении 
о расследовании и учете несчастных случаев на производстве». 

Создается комиссия по расследованию несчастного случая и оглашает-
ся ее состав (п. 8 Положения), с учетом того, где произошел несчастный слу-
чай и его тяжести. 

Комиссия, привлекая к расследованию специалистов-экспертов и оче-
видцев свидетелей, устанавливает причины происшедшего несчастного слу-
чая. 

 

1.4.1 Установление причин несчастного случая 

 

При установлении причин несчастного случая необходимо останавли-
ваться на тех, которые находятся в причинной связи с наступившими послед-
ствиями. 

Причиной несчастного случая является возгорание от зажженной сига-
реты одежды пострадавшего в среде с повышенным содержанием кислорода. 

Возгорание одежды на пострадавшем стало возможным в результате его 
входа в газгольдерную; нарушения трудовой дисциплины и охраны труда, а 
также из-за отсутствия на газгольдерной требуемых знаков безопасности. 

В целом все эти причины можно отнести к организационным. При рас-
смотрении причин необходимо внимательно относиться ко всем выдвигае-
мым предложениям и обосновывать их неприемлемость. 

 

1.4.2  Установление нарушения правил техники безопасности 

 

Нарушено положение СНиП 12-04-2002 о согласовании порядка произ-
водства работ на действующем предприятии. Перед началом работ на терри-
тории действующего предприятия или цехе заказчик и подрядчик обязаны 
оформить наряд-допуск по форме «Приложение». 

Необходимо при установлении нарушении правил охраны труда уточ-
нить о том, как попали на территорию завода рабочие сторонней организации 
и на каких правах. 

Нарушен ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ ”Организация обучения работающих 
безопасным методам труда”. 

Нарушен ГОСТ Р 12.4.026-2001 o вывески знаков безопасности. Отсут-
свие предупреждающего знака о наличии воспламеняющихся веществ. 
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Нарушена трудовая дисциплина, поскольку работник самовольно вы-
шел за пределы производства работ и отдыха, пользовался открытым огнем 
вне отведенного для курения месте. 

Нарушены требования ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Отсутствовала ин-
струкция по ОТ для работающих на стройплощадке, поэтому не были озна-
комлены работники с указанной инструкцией (т.е. работающие не знали про-
тивопожарных мер, которые необходимо соблюдать при посещении таких 
объектов, как  газгольдерная). 

 

1.4.3 Ответственность должностных лиц, за допущенные нарушения 

  

Рассматривая этот вопрос, играющие обязаны обратить внимание на 
необходимость установления виновных лиц, поскольку это позволит пра-
вильно разработать мероприятия по предотвращению подобных несчастных 
случаев аналогичных приведенных в примере правил. При этом следует пом-
нить, что ответственность несет только определенный круг должностных 
лиц. Лица, ответственные за нарушение правил охраны труда, устанавлива-
ются только на основании их должностных обязанностей, зафиксированных в 
"Должностных инструкциях", "Правилах внутреннего трудового распоряд-
ка", Положении об организации работы по ОТ на предприятиях и организа-
циях в АПК РФ. 

В части нарушений, связанных с отсутствием наряда-допуска на выпол-
нение опасных видов работ (ГОСТ 12.0.004-90), ответственность несет руково-
дители предприятия завода и стройуправления, не организовавшие и не про-
контролировавшие согласование и оформление производства работ как руково-
дители, отвечающие за общую организацию безопасного производства работ. 

Следует учесть, что начальники цехов завода и начальник участка 
стройуправления в период подписания договора и установление объемов ра-
бот могли не участвовать в этой работе 

В части нарушения порядка обучения, работающих безопасности труда 
ответственность, несут: 

1. Начальник участка стройуправления, как непосредственный руково-
дитель работ, который обязан в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90  ССБТ про-
вести внеплановый и целевой инструктаж с привлечением работников служ-
бы охраны труда завода. 

2. Главный инженер стройуправления, не организовавший соответ-
ствующую (должностную) систему обучения работников безопасности труда              
и контроля знаний ИТР правил и норм техники безопасности.   

Руководитель предприятия, несет ответственность: 
– за организационно-техническую работу, по созданию безопасных 

условий труда на предприятии, который своим приказом возлагает ответ-
ственность на мастеров и на начальников участков;  

– руководит службой охраны труда предприятия, рассматривает и 
утверждает планы этой службы, контролирует их выполнение; 
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– осуществляет контроль за своевременным и качественным проведе-
нием инструктажей и обучению безопасным приемам труда, а также за со-
блюдением установленного порядка допуска производственного персонала            
к самостоятельной работе в опасной зоне. 

Заместитель (помощник) директора предприятия по кадрам и быту: 
– обеспечивает оформление приема на работу рабочих, служащих и 

ИТР только после прохождения ими в установленном порядке медицинского 
осмотра и вводного инструктажа по ОТ;  

– обеспечивает соблюдение пропускного режима и охрану предприя-
тия. 

– Таким образом, ответственность несут: 
– главный инженер завода, не обеспечивающий грамотное руковод-

ство службы охраны труда; 
– и.о. главного инженера не проконтролировавшего проведение ин-

структажа в конкретном случае; 
– начальник отдела кадров за нарушение пропускного режима. 
В части нарушений по расстановке, и содержанию знаков безопасности 

несут ответственность начальник цеха, не обеспечивший газгольдерную тре-
буемыми надписями и знаками безопасности. В соответствии с п. 4.4. «Долж-
ностной инструкции о начальнике цеха завода», утвержденной 19.02.2007 г. 
где указано – «начальник цеха обеспечивает участки, отделения цеха и рабо-
чие места плакатами, предупредительными знаками, надписями по технике 
безопасности, контролирует их сохранность и хорошее содержание»; 

В части нарушений трудовой дисциплины ответственность несет бри-
гадир, не проконтролировавший соблюдение рабочим бригады трудовой 
дисциплины. Такой контроль является обязанностью бригадира в соответ-
ствии с «Положением об организации работы по охране труда на предприя-
тиях и в организациях АПК РФ». 

 

1.5 Оформление документов 
 

После рассмотрения несчастного случая ведущий игры предлагает 
оформить следующие документы (приложение 1…10), которые упоминались 
в процессе игры: 

Акт формы Н-1. Для расследования Н.С. предлагается создать комис-
сию, включающую: «специалиста по охране труда», «уполномоченного по 
охране труда» (представитель от профкома) и «начальника цеха» (представи-
теля руководителя предприятия). 

Акт о расследовании группового Н.С. на производстве, тяжелого Н.С.     

на производстве, Н.С. на производстве со смертельным исходом предлагается 
подготовить «Государственному инспектору труда». 

Наряд-допуск предлагается подготовить «мастерам» участка. Подгото-
вить заключение государственному инспектору по охране труда. 
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При этом участники игры должны подключиться к составлению тех 
или иных документов – протоколы опросов: очевидцев, должностных лиц, 
протоколы осмотра места Н.С. 

В деловой игре оценивается деятельность каждого участника, которая 

позволяет решать две задачи: определить личный вклад каждого участника в 
командный итог и характеризовать уровень знаний, умений и личностных 
качеств играющих. 

За основу оценки деятельности участников игры принимается следую-
щие их качества: 

– знания нормативной и другой документации; 
– умение принимать решения в конфликтной спорной ситуации, аргу-

ментировано защищать свои решения и критиковать решения дру-
гих; 

– умение работать в коллективе и с коллективом; 
– принципиальность, последовательность; 
– дисциплинированность; 
– умение входить в образ и выходить из него. 
Предварительная оценка решения поставленной задачи расследования 

НС получает 10 баллов, а при задержке решения того или иного вопроса по-
ощрительная оценка уменьшается на 1 балл. 

Поощрение за быстроту принятия решения в отведенное время, игрок 
получает 2 балла. 

Команду игровой группы имеет право поощрить каждого из играющих от 
1 до 3 баллов за разработку предложений по решению того или иного вопроса. 

За каждый запрос нормативной документации игровая группа получает           
1 штрафной балл. 

Предусмотрены виды штрафов, за ошибки в решениях на каждом этапе 
игры – 2 балла. 

В заключительный период деловой игры проводится дискуссия, во 
время которой представители команд рассказывают о принятых ими решени-
ях, обосновывают их, отвечают на возникшие вопросы участников дискус-
сии. Главное внимание при этом должно уделятся разработке допущенных 
ошибок. 

После завершения дискуссии объявляется команда – победитель, 
набравшая наименьшее количество штрафных баллов. 

На этом первый этап деловой игры можно считать законченным.  
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2 ДЕЛОВАЯ ИГРА:  «СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА» 

 

2.1 Цели деловой игры 
 

1  Выработать навыки определения по ГОСТам, СНиПам предельно до-
пустимых значений опасных и вредных производственных факторов на кон-
кретных рабочих местах. 

2  Изучить методы экспериментального определения значений опасных                 
и вредных производственных факторов на конкретных рабочих местах            
и научить пользоваться соответствующими приборами. 

3  Овладеть методом комплексной оценки соответствия рабочих мест 
требованиям охраны труда в обстановке максимально приближенной к усло-
виям производства.  

4  Выработать навыки:  
– составления карт условий труда на конкретные, рабочие места;  
– подготовки приказа по результатам проведенной оценки соответствия 

рабочих мест требованиям охраны труда;  
– составления перечня конкретных мероприятий для включения в план 

по совершенствованию охраны на очередной планируемый период. 
 

2.2 Общие сведения 
 

Прежде чем приступать к деловой игре, необходимо уяснить роль             
и место комплексной оценки соответствия рабочих мест требованиям охраны 
труда в общей системе охраны труда на предприятии.  

ВНИМАНИЕ! В дальнейшем Комплексную Систему Оценки Соответ-
ствия Рабочих Мест Требованиям Нормативных документов по Охране Тру-
да будем именовать широко распространѐнным в настоящее время термином 
«специальная оценка условий труда».  

На производстве специальная оценка условий труда включает в себя 
определение на каждом рабочем месте следующих параметров:  

1) Уровня опасных и вредных производственных факторов, т.е. определение: 
– освещѐнности;  
– уровня шума и вибрации; 
– температуры, относительной влажности и скорости движения возду-

ха;  
– наличия концентрации пыли и газа;  
– наличия и интенсивности вредных излучений. 
2) Соответствия применяемого оборудования и инструмента требова-

ниям ГОСТов ССБТ.  
На каждый вид оборудования в 3-й подсистеме ГОСТов ССБТ, разра-

ботаны стандарты требований  безопасности. Кроме того, в ГОСТах, ОСТах 
или технических условиях (ТУ) на каждое оборудование предусмотрен раз-
дел «Требования безопасности», в котором оговариваются дополнительные 
условия безопасной эксплуатации данного оборудования. Во время проведе-
ния  специальной оценки условий труда проверяется соответствие состояния 
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оборудования и условий его эксплуатации требованиям ГОСТов ССБТ и раз-
делам «Требования безопасности» ГОСТов и ТУ.  

3) Оснащѐнности рабочих мест средствами индивидуальной защиты      
и их годности к эксплуатации. 

4) Наличия на рабочем месте инструкции по ОТ, наличия у рабочих 
удостоверений о проверке знаний по ОТ, соблюдение рабочими правил ТБ  
во время работы, наличие и правильность оформления журнала учета ин-
структажей по ОТ.  

Таким образом, спецоценка оборудования позволяет получить весьма 
полное и объективное представление о соответствии данного рабочего места 
требованиям охраны труда. Более того, по результатам специальной оценки 
условий труда можно судить о конкретных нарушениях требований охраны 
труда на каждом рабочем месте. Этими обстоятельствами и объясняется то 
возрастающее значение, которое имеет спецоценка в общей системе меро-
приятий по охране труда на предприятии.  

В реальных условиях специальной оценки условий труда проводит ко-
миссия из представителей службы охраны труда, администрации данного под-
разделения и органов общественного контроля за состоянием охраны труда. 
При отсутствии на предприятии необходимых приборов, замеры уровней опас-
ных и вредных производственных факторов проводят представители компе-
тентных организаций. Очевидно, спецоценка не является единичным актом, она 
должна периодически повторяться, она служит для выявления отклонений от 
требований санитарных норм, ГОСТов, правил и инструкций. В дальнейшем 
подобные исследования следует периодически повторять с целью контроля. 

Из сказанного следует, что специальной оценки условий труда не под-
меняет и не заменяет традиционных методов и форм контроля. В этой связи 
следует особо подчеркнуть, что спецоценка оправдает себя только в том слу-
чае, если она подкреплена системой организационных мер.  

 

2.3 Предварительная подготовка 
 

Во время проведения данной деловой игры будут изучаться и закреп-
ляться: 

1. Определение предельно-допустимых значений ряда вредных произ-
водственных факторов (по ГОСТам ССБТ и СНиПам).  

2. Методы экспериментального определения на рабочих местах реаль-
ных значений вредных производственных факторов. 

3. Методы определения соответствия оборудования требованиям ГОС-
Тов ССБТ. 

Для успеха деловой игры большее значение, имеет предварительная 
подготовка к ней. Она включает в себя изучение по материалам данной рабо-
ты всех пунктов деловой игры.  
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2.3.1  Методы определения предельно допустимых значений вредных           

производственных факторов 

 

В данной деловой игре отрабатываются методы определения предель-
но-допустимых значений и методы экспериментального определения реаль-
ных значений следующих вредных производственных факторов: освещѐнно-
сти рабочих мест; температуры, относительной влажности; скорости движе-
ния и запылѐнности воздуха рабочей зоны.  

Ниже приведены методические рекомендации по определению предель-
но-допустимых значений указанных вредных производственных факторов.  

 

2.3.2  Определение требуемой освещенности рабочих мест 

 

Основным нормативным документом для определения минимального 
значения освещенности рабочих мест является СНиП 23-05-95 (приложе- 

ние 2, таблица 1). 

Как известно, возможны три вида производственного освещения: есте-
ственное, искусственное и совмещѐнное. В зависимости от вида производ-
ственного освещения нормируются различные количественные характеристики.  

 

Нормирование освещения 

 

Нормирование – это определение предельно допустимых параметров 
освещения в зависимости от применяемого критерия.  

Нормируемыми величинами при искусственном освещении являются:  
– освещенность Е, Лк;  
– показатель ослепленности Р или показатель дискомфорта М;  
– коэффициент пульсации освещенности К, %.  
Минимально допустимое или нормативное значение освещенности опре-

деляется в зависимости от следующих характеристик зрительной работы:  
– разряда работы;  
– минимального размера объекта различения;  
– характеристики фона (светлый, средний, темный);  
– контраста объекта различения с фоном (большой, средний, малый);  
– типа системы освещения (комбинированная, т.е. общее + местное 

освещение или только общее освещение).  
Выбор нормативной освещенности осуществляется по таблице 3, 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (приложение 2, 

таблица 3). 
Значения показателя ослепленности Р, показателя дискомфорта М              

и коэффициента пульсации К выбираются по таблице, СНиП 23-05-95 (при-
ложение 2 таблица 2) в зависимости от:  

– разряда работы;  
– минимального размера объекта различения;  
– сочетания характеристик фона и контраста объекта и фона.  
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Нормируемой величиной при естественном освещении является коэф-
фициент естественной освещенности К.Е.О. (%), который определяется             
из следующего соотношения: 

NHN
meе *

, 

К.Е.О.n (%) = K.Е.O.о · mN (%), 

 

где    К.Е.О.(%) – значение К.Е.О.о (%) (приложение 2, таблица 3);  

mN – коэффициент светового климата; 
N – номер группы обеспеченности естественным светом по таблице. 

Базовое значение К.Е.О. определяется по таблице, СНиП 23-05-95 

(приложение 2, таблица 3) в зависимости от следующих параметров:  
– разряда работы;  
– минимального размера объекта различения;  
– вида освещения (только естественное или совмещенное, т.е. есте-

ственное + искусственное);  
– вида системы естественного освещения (боковое или верхнее).  
Коэффициент светового климата mN выбирается (приложение 1, табли-

ца 1) в зависимости от:  
– вида и расположения световых проемов;  
– ориентации световых проемов по сторонам света;  
– номера группы по обеспеченности естественным светом, к которой 

относится данная область, край или республика; номер группы определяется 
по приложению «Д» к СНиП 23-05-95 (приложение 1, таблица 1).  

Пример 1. Определить нормативное значение параметров освещения       
в чертежном зале конструкторского бюро. Освещение – совмещенное, искус-
ственное освещение – комбинированное, а естественное – боковое, причем 
световые проемы расположены в наружных стенах, ориентированных на се-
веро-восток. Минимальный размер объекта различения – толщина тонкой ка-
рандашной линии на чертеже или риски на чертежной линейке находится         
в пределах от 0,3 до 0,5 мм. Предприятие находится в Ростовской области.  

Определяем характер зрительной работы. Минимальный размер объек-
та различения 0,3–0,5 мм, фон – светлый (бумага), контраст – большой. От-
сюда – разряд III, подразряд (приложение 2, таблица 3) СНиП 23-05-95. Для 
такого разряда и подразряда при комбинированном освещении освещенность 
должна составлять Е = 400 Лк, из которых 200 Лк должны обеспечиваться 
общим освещением. Показатель ослепленоси Р < 40, коэффициент пульсации 
К < 15%. Использование только естественного освещения при таких работах 
недопустимо. Естественная составляющая совмещенного освещения должна 
создавать К.Е.О., определяемый соотношением (9). Базовое значение К.Е.О. 
для III разряда при совмещенном освещении (таблица 1 СНиП 23-05-95) рав-
но 1,2%. Ростовская область относится к 5-й группе по обеспеченности есте-
ственным светом (приложение 1, таблица 1). Определяем значение тN=0,8. 
Тогда окончательно:  
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К.Е.О.и (%) 1,2 · 0,8 ~ 0,96 = 1,0 (с точностью до десятых). 
 

Для определения освещѐнности необходимо использовать следующие 
технические средства: люксметр, пульсметр – люксметр «АРГУС-07», люкс-
метр-яркомер «АРГУС-12». 
 

Устройство и принцип действия люксметра 

 

Люксметр типа Ю-16 состоит из селенового фотоэлемента, измеритель-
ного прибора магнитоэлектрической системы и электрической цепи, соединя-
ющей резисторы и переключатели пределов измерений (рисунок 2.1). Кон-
структивно люксметр выполнен из 2-х автономных блоков I и II, которые могут 
соединяться вместе через гибкий соединительный провод длиной 1,5 метра.  

 

 

 

1 – фотодатчик;  
2 – ФЭ – фотоэлемент; 
II – переключатель пределов измерения;  
ИМ – измерительный механизм  
R1 = 160 Ом, R2 = 640 ОМ,  
R3 = 2100 Ом  

 

Рисунок 2.1 – Устройство люксметра 
Ю-16 

 

 

 

 
 

Основным узлом фотодатчика (блок 1) является селеновый фотоэле-
мент ФЭ, имеющий светочувствительную поверхность площадью 25 см2

 и 
смонтированный в пластмассовом корпусе с металлической оправой. Для 
расширения пределов измерения ФД снабжен поглотителем, изготовленным 
из двух нейтральных светофильтров из оргстекла с матовыми внешними по-
верхностями, между которыми вставлена непрозрачная решетка. Поглоти-
тель уменьшает световой поток в 100 раз.  

Измеритель (блок 2) состоит из магнитоэлектрического стрелочного 
прибора ИМ с зеркальной шкалой и переключателя пределов измерения П, из 
трех высокостабильных резисторов К.1-К.з.  

При освещении поверхности фотоэлемента в цепи возникает ток, про- 

порциональный величине падающего светового потока Р. Этот ток измеряет-
ся прибором ИМ. Поскольку световой поток Р падает на поверхность посто-
янной и известной площади, очевидно можно так проградуировать шкалу из-
мерительного прибора ИМ, что его показания будут пропорциональны вели-
чине освещенности поверхности фотоэлемента Е. Так что чувствительность 

ИМ 

1 

2 

R1 R2 R3 

500 лк 100 лк 25 лк 

П 

ФЭ 
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прибора в целом будет зависеть от размеров поверхности фотодатчика (по-
думайте как именно).  

Метрологические характеристики люксметра:  
– основания погрешность на пределах измерения “25”, “100” и “500” 

Лк не более ± 10% от измеряемой величины;  
– увеличение погрешности прибора при применении поглотителя;  
– не более 5% от измеряемой величины;  
– температурная погрешность в диапазоне t = – 10 °С…+35 °С не более ± 

10% от измеряемой величины на каждые 10 °С при отклонении температуры от 
20 °С; 

– время успокоения подвижной части – не более 4 секунд. 
Правила эксплуатации люксметра:  

1. Рабочий диапазон температур (-10...+35)°С. Прибор не должен дли-
тельно подвергаться воздействию температур более +50 °С и менее -40 °С 
или воздуха с относительной влажностью более 80%.  

2. Перед работой люксметр устанавливают в горизонтальное положе-
ние.  

3. При этом необходимо проверить установку стрелки на нуль, для чего 
необходимо отсоединить измеритель от ФЭ. При необходимости стрелку из-
мерителя установить на нуль корректором.  

4. При измерениях следует избегать длительного воздействия освещен-
ности, превышающей установленный предел измерений, для чего поиск пре-
дела измерения следует начинать с максимального значения 50000 Лк, т.е. 
при надетом поглотителе и переключателе, установленном в положении               
и “500”, последовательно переходя на более чувствительные пределы, пока 
стрелка не окажется в рабочей части шкалы.  

 

Техническая характеристика приборов нового поколения «АРГУС-07»,  
«АРГУС-12»: 

 

1. Пульсметр – люксметр «АРГУС-07» предназначен для измерения осве-
щенности, создаваемой естественным светом и различными источниками, 
естественным светом от 1,0 до 200000 лк в спектральном диапазоне              
от 0,80 мкм и коэффициента пульсации излучения искусственного осве-
щения – 1...100%. Предел допускаемой основной относительной погреш-
ности измерений – 8...10%. Потребная мощность – 0,4 Вт. Время установ-
ления рабочего режима – 2 с.  

2. Люксметр-яркомер «АРГУС-12»:  
– диапазон измерения освещенности – 1...200000 лк (четыре диапазона 

чувствительности);  
– диапазон измерения яркости – 1...200000 кд/м2

 (четыре диапазона чув-
ствительности);  

– спектральный диапазон – 0,38...0,8 мкм;  
– предел допустимой относительной погрешности – 8...10%;  

– потребная мощность – 0,02 Вт;  
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– время установления рабочего режима – 2 с.  
3. Устройство и принцип работы приборов.  

Принцип работы приборов «АРГУС-07» и «АРГУС-12» основан на 
преобразовании светового потока, создаваемого протяженными объектами,         
в непрерывный сигнал, пропорциональный освещенности, который затем 
преобразуется сигнало-цифровым преобразователем в цифровой код, инди-
цируемый на цифровом табло индикаторного блока. В измерительной голов-
ке установлен первичный преобразователь излучения – полупроводниковый 
кремниевый фотодиод с системой фотофильтров, формирующих спектраль-
ную чувствительность, соответствующую кривой видности.  

Показатели коэффициента пульсации индицируются в процентах, при 
этом прибор АРГУС-07 определяет максимальное, минимальное и среднее 
значения освещенности пульсирующего излучения и рассчитывается, в соот-
ветствии со СНиП 23-05-95, значение коэффициента пульсации по формуле:  

 

К = Еmах – Еmin/2Еср · 100%. 

4. Порядок работы пульсометра-люксметра «АРГУС-07»:  
– установить измерительную головку прибора в месте, где необходимо изме-

рить освещенность и коэффициент пульсации. Индикаторный блок можно 
разместить на месте, удобном для снятия показаний с индикаторного табло.  

– включить прибор. Для этого выключатель установить в положение «ОN». 
При этом в левой части на цифровом табло индицируется значение осве-
щенности в люксах (Lx) или в килолюксах (кLx). В правой части табло 
индицируется значение коэффициента пульсаций (К) в процентах.  

Значение освещенности меньше 200 лк индицируется с десятыми до-
лями процента (например, показание 150,1 соответствует 150,1 лк). Значение 
освещенности больше 3000 люкс индицируется в килолюксах (например, по-
казание 30,12 соответствует 30,12 клк).  

При измерении коэффициента пульсации необходимо убедиться, что 
освещенность, создаваемая исследуемым источником излучения, находится   
в пределах от 10 до 200000 лк.  

Для некоторых видов люминесцентных ламп (например АЭ) коэффи-
циент пульсации может быть больше 100%.  

Принцип работы пульсметра-яркомера «АРГУС-12» аналогичен пуль-
сметру-люксметру «АРГУС-07».  

На передней панели индикаторного блока прибора «АРГУС-12» раз-
мещен переключатель пределов измерений от 1 до 200000 и в нижнем правом 
углу размещен переключатель измерений освещенности или яркости, соот-
ветственно «Lx» и «Сd/m2». В задней части прибора размешены элементы пи-
тания (батарейки типа «Крона»).  

Показания прибора индицируются в единицах Lx или Сd/m2 
 в зависи-

мости от выбранного вида измерений.  
5. Порядок работы люксметра-яркомера «АРГУС-12».  
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Измерение освещенности 

 

Установить измерительную головку прибора в месте, где необходимо 
измерить освещенность. Переключатель, находящийся в правом углу прибо-
ра установить в положение «Lx». Переключатель пределов измерений должен 
быть установлен в положение «ОFF».  

Включить прибор в работу. Для этого переключатели пределов и изме-
рений установить в положение «200». При этом на цифровом табло индици-
руется значение освещенности в единицах люкс. Если в левой части табло за-
горается индикатор разряда батареи «bat», необходимо сменить элемент пи-
тания. Если в положении «200» на табло индицируется единица наивысшего 
разряда, а цифры остальных разрядов не горят, это означает перегрузку для 
данного предела измерений. В этом случае необходимо выбрать следующий 
предел измерений.  

 

Измерение яркости 

 

Установить измерительную головку прибора «АРГУС-12» вплотную             
к экрану дисплея или кинескопа. Переключатель, расположенный в нижнем 
правом углу, установить в положение «Сd/m2

 ». Переключатель пределов из-
мерений должен быть установлен в положение «ОFF».  

Включить прибор в работу. При этом на цифровом табло индицируется 
значение яркости в единицах канделлах на квадратный метр.  

По окончании работы необходимо выключить прибор, установив пере-
ключатель в положение «ОFF».  

 

2.3.3  Методы экспериментального определения реальных значений             

вредных факторов 

 

Для оценки световой обстановки на рабочем месте необходимо изме-
рить, в зависимости от вида освещения, один из следующих параметров:  

– освещѐнность на рабочих местах Е – при искусственном освещении;  
– коэффициент естественной освещѐнности К.Е.О. % – при использо-

вании естественного или совмещѐнного освещения.  

Определение освещенности на рабочих местах 

Для этих целей служит ЛЮКСМЕТР типа Ю 16. Прибор прямопоказы-
вающий, т.е. его шкала проградуирована непосредственно в люксах. Предна-
значен для измерения освещенности в пределах от 0,5 до 50000 люкс. Имеет 
три основных предела: 25–100–500 люкс и три дополнительных предела из-
мерения 2500–10000–50000 люкс (с применением поглотителя с коэффици-
ентом ослабления 100). Для измерения фотодатчик располагают в плоскости, 
в которой необходимо проконтролировать освещенность. Если нет специаль-
ных ограничений то фотодатчик располагают в горизонтальной плоскости на 
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расстоянии 0,8 м от пола, при измерении освещенности, создаваемой различ-
ными источниками света, показания люксметра следует умножить на значе-
ние поправочного коэффициента К:  

– для ламп накаливания – К = 1;  
– для ламп ЛД - К = 0,88;  
– для ламп марки ЛДЦ – К = 0,95;  
– для ламп марки ЛБ – К=1,15;  
– для ламп марки ДРЛ – К=1,20.  
ВНИМАНИЕ! При работе с люксметром измерение неизвестной осве-

щенности необходимо начинать с наибольшего предела 50000 люкс.      

Определение коэффициента естественной освещенности К.Е.О 

Исходя из определения К.Е.О. по формуле (2.1) необходимо измерить 
освещѐнность естественного освещения в данной точке и в данной плоскости 
внутри помещения (Ев), а также горизонтальную освещѐнность снаружи зда-
ния Ен  

К.Е.О. = Ев/Ен · 100%.                                       (2.1) 

Наиболее точные результаты получают при сплошной облачности неба 
и при измерении наружной освещѐнности от полностью открытого небосвода. 

 

2.3.4 Определение параметров метеоусловий на рабочем месте 

 

Определение температуры воздуха производится с помощью термометров 

 

В деловой игре для этого используются “сухие” термометры психро-
метра Августа. Истинное значение температуры определяется по показаниям 
сухого термометра, как при использовании психрометра Августа, и при ис-
пользовании психрометра аспирационного.  

 

Таблица 2.1 – Контроль и оценка относительной влажности  
                        и температуры воздуха рабочей зоны  

Марка 

 прибора 

Диапазон измерения 

Относительная влажность, % Температура, ºС 

МВ – 4М 
10 – 100 от –25 до +50 

М – 34 

 

Содержание работ и технические условия 

 

Проведение измерений:  

1. Закрепить психрометр на высоте 2 м над полом.  
2. Смочить батист на резервуаре термометра. Для этого взять резино-

вый баллон с пипеткой, заранее наполненный водой, и легким нажимом до-
вести воду в пипетке не ближе чем на 1 см до края и удерживать на этом 
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уровне с помощью зажима. Затем ввести пипетку во внутреннюю трубку за-
щиты и смочить батист. Выждав время (6 с), не вынимая пипетки из трубки, 
разжать зажим, вбирая воду в баллон, и вынуть пипетку.  

3. Завести до отказа вентилятор психрометра.  
4. Через 4 минуты после пуска вентилятора произвести отсчет, по тер-

мометрам. Отсчет снять с точностью до половины деления шкалы, в показа-
ния ввести поправки, взятые по паспорту термометра.  

5. Определение относительной влажности произвести по формуле 
 

φ = (Ем – А·Р · (Δt) · 100%)/Ес,                              (2.2) 

где  φ – значение относительной влажности воздуха;  
Ем – насыщенная упругость водяного пара смоченного термометра 1, гПа; 
Ес – насыщенная упругость водяного пара сухого термометра 1, гПа;  
А – психрометрический коэффициент, равный 6,620 10, 0С;  
Р – давление воздуха, Па;  
Δt – разность между температурой воздуха и температурой воздуха  
        смоченного термометра.  

Оценка результатов измерений. 

Результаты измерений оцениваются в соответствии с СанПиН 2.2.4.548–96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 
Оптимальные величины показателей микроклимата приведены в таблице 2.  

Определение относительной влажности воздуха производится с помо-
щью психрометров Августа и аспирационного. Для этого психрометры по-
мещают в исследуемую точку пространства. В аспирационном психрометре 
на 2–3 минуты включают вентилятор. После завершения переходных процес-
сов определяют показания “сухого” и “мокрого” термометров. Используя по-
казания “влажного” термометра и разность показаний “сухого” и “влажного” 
термометров по психрометрической таблице, определяют относительную 
влажность воздуха.  

Контроль и оценка скоростей воздушного потока 

Для оценки скоростей движения воздушного потока используется анемо-
метр крыльчатый АСО – 3, его диапазон измерений – 0,3.. 5 м/с; допускаемая 
погрешность ± (0,1+0,05·V), где V – измеряемая средняя скорость потока, м/с. 

Проведение измерений: 

1. Включить передаточный механизм с помощью арретира и записать 
начальное показание счетчика по трем шкалам.  

2. Установить прибор в воздушном потоке ветроприемником навстречу 
потоку и осью крыльчатки вдоль направления потока.  

3. Через 10…15 с работы анемометра одновременно включить меха-
низм анемометра и секундомер и держать в воздушном потоке 1…2 мин.  

4. Выключить механизм и секундомер, записать конечное показание 
счетчика и время экспертизы в секундах и делением разности конечного и 



 24 

начального показаний счетчика на время экспозиции определить число деле-
ний, приходящихся на 1 с.  

5. Скорость потока определяется по градуировочному графику, прило-
женному к анемометру, следующим образом: на вертикальной оси графика 
отыскивают число, соответствующее числу делений шкалы счетчика анемо-
метра в секунду. От этой точки проводится горизонтальная линия, до пересе-
чения с прямой графика. Из полученной точки пересечения опускается вер-
тикальная линия до пересечения с горизонтальной осью. Точка пересечения 
дает искомую скорость воздушного потока в м/с. 

Вычисляем скорость вращения датчика скорости по формуле: 
 

ω= (n2-n1) / t ,                                              (2.3) 

где  n1 – начальные показания счетчика; 
n2 – конечные показания счетчика; 
t – время, на которое счетчик был включен, t = 10–15 с. 

Зная ω по специальному графику определяют скорость воздушного по-
тока. Как правило, определяют несколько значений и определяют скорость 
воздушного потока по среднеарифметическому значению.  

Определение запыленности. 
1. На аналитических весах с точностью до 0,1 мг взвешивают чи-

стый фильтр (пылесборник). Затем помещают фильтр во всасывающее сопло 
показания “сухого” термометра ротационной установки. Включив ротацион-
ную установку, устанавливают требуемую скорость движения воздуха и за-
секают время. Отбор проб производится в течение 10–20 минут в зависимо-
сти от ожидаемой запыленности и скорости движения воздуха. Закончив от-
бор проб, повторно взвешивают фильтр. Разность начального и конечного 
значений веса пыли является массой пыли. Определение концентрации пыли 
в воздухе можно производить по следующей упрощенной формуле  

 

Р = (m2 – m1) ·1000/b, 
 

где  m2 – масса фильтра с пылью, мг;  
m1– масса чистого фильтра, мг;  
b – объем воздуха, прошедшего через фильтр, л;  
1000 – переводной коэффициент.  
2. Оценка результатов измерений.  
Результаты измерений оцениваются в соответствии с СанПиНом 

2.2.4.548 – 96 «Гигиенические требования к микроклимату производствен-
ных помещений». Оптимальные величины показателей микроклимата приве-
дены в таблице 2.1. 

 

Комплексная оценка микроклимата универсальными приборами 

 

1.Универсальный метеометр МЭС-200  

Цифровой комбинированный прибор МЭС-200 (рисунок 2.2) применя-
ется для измерения атмосферного давления (от 80 до110 кПа), относительной 
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влажности (от 10 до 98%), температуры (от –40 до +85 °С); скорости воздуш-
ных потоков (от 0,1 до 20 м/с) внутри помещений и вентиляционных трубо-
проводах.  

МЭС-202 состоит из блока электроники и измерительного шнура с дат-
чиками скорости воздушного потока, температуры и влажности. Датчик дав-
ления установлен на корпусе блока электроники. Блок электроники служит 
для преобразования аналоговой информации датчиков в цифровую форму 
математической обработки результатов измерений и отображения результа-
тов измерений на двухстрочном матричном жидкокристаллическом индика-
торе (ЖКМ).  

На лицевой панели прибора расположена кнопка « » для включения 
и выключения МЭС, кнопки управления режимов «П», «+», «–» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Универсальный метеометр МЭС-200 

 

На передней торцевой стороне блока электроники расположены девяти 
контактный разъем «РС» для подключения к компьютеру и разъем «12 В» 
для подключения к источнику электропитания ИЭС7–1203. Кроме того,           
на этой же стороне МЭС установлен светодиод сигнализации зарядки акку-
муляторной батареи, который засвечен при выключенном состоянии МЭС и 
свидетельствует о зарядке.  

На задней торцевой поверхности блока электроники расположен пят-
надцати контактный разъем «Т, Y, V» для подключения измерительного щу-
па штуцер датчика давления P». Измерительный щуп соединяется с блоком 
электроники гибким кабелем‚ длиной 0,5 м.  

 

Методика измерений 

  

1. Снять кожух с измерительного щупа.  
2. При нажатии кнопки «    » включается подсветка матричного индикатора 

на время 18…20 с. Подсветка матричного индикатора во всех режимах ра-
боты возникает каждый раз при нажатии кнопки «    » и затем любой кноп-

МЭС – 200 

П 
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ки и продолжается в течение 10 с, а затем подсветка выключается. Для по-
вторной подсветки следует нажать кнопку «+» или «–».  

3. Если аккумуляторная батарея разряжена, надпись в верхней строке /будет 
мигать с частотой 1…2 Гц. В этом случае необходимо выключить МЭС, 
подключить источник электропитания ИЭС7-1203 к МЭС и произвести за-
рядку аккумуляторов. Зарядка производится в течение 16 ч.  

4. Установка режимов работы МЭС осуществляется кнопками «П», «+», «–».   
5. При нажатии кнопки «    » МЭС переходит в режим измерения температу-

ры и влажности. На индикаторе появляются надписи со значениями тем-
пературы и влажности: Т °С; Н, %. В режиме измерения температуры и 
влажности (Т, Н) при нажатии кнопки «П» и сразу затем кнопки «–» 
младшему разряду единицы измерения температуры соответствует  
0,01 °С; влажности – 0,1%.  

6. Для установки МЭС в режим измерения давления ( Р ), необходимо нажать 
кнопку «П».В режиме измерения давления ( Р ) при нажатии кнопки «П»    
сразу затем кнопки «–» младшему разряду единицы измерения давления 
соответствует 0,01 кПа и 0,1 мм.рт.ст.  

7. Для установки МЭС в режиме измерения скорости воздушного потока 
необходимо после нажатия кнопки «П» нажать кнопку «+» и выждать 3 
мин (интервал времени, необходимый для прогрева сенсора скорости воз-
душного потока), после чего можно производить измерение скорости. При 
измерении скорости воздушного потока измерительный щуп должен быть 
ориентирован относительно направления воздушного потока таким обра-
зом, чтобы плоскость приемного окна датчика скорости измерительного 
прибора была перпендикулярна направлению воздушного потока, при 
этом головка крепежного винта на щупе должна быть направлена в сторо-
ну потока.  

8. При следующем нажатии кнопки «П» МЭС возвращается в режим измере-
ния температуры и влажности и т.д. Измерять температуру нормированной 
погрешностью после измерения  скорости воздушного  потока можно 
только через 10 мин., так как при изменении скорости воздушного потока 
в диапазоне от 0 до 5 м/с температура  внутри измерительного щупа может 
возрастать на 20 С  относительно температуры окружающей среды.  

9. После окончания замеров выключить прибор кнопкой «    ». 
 

2.4  Порядок проведения игры 
 

1. В деловой игре участвуют все студенты подгруппы одновременно.                
Для участия в деловой игре подгруппа разбивается на 3 бригады.               
Каждая бригада является “комиссией по проведению специальной оценки 
условий труда”, т.е. одновременно работает 3 комиссии, проводящие спе-
циальную  оценку условий труда. 

2. В данной деловой игре, в условиях, приближенных к производственным, 
моделируется работа комиссии по изучению не всех, а только 3 парамет-
ров, характеризующих безопасность труда:  
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– определение соответствия освещенности на рабочих местах требованиям 
СНиП 23-05-95;  

– определение соответствия параметров метеоусловий и запыленности на 
рабочих местах требованиям ГОСТ 12.1.005–88;  

– определение соответствия оборудования требованиям ГОСТ 12.2.003-91.  

3. В ходе игры каждая бригада-комиссия будет последовательно определять 
параметры каждого из перечисленных условий безопасности труда.               
Таким образом, последовательность работы бригад-комиссий будет вы-
глядеть, так:  

– первая бригада-комиссия вначале определяет на заданных преподавателем 
рабочих местах соответствие освещенности требованиям СНиП 23–05–95, 

затем будет для тех же рабочих мест определять соответствие метеоусло-
вий и запыленности требованиям ГОСТ 12.1.005–88 и наконец определит, 
соответствует ли оборудование данных рабочих мест требованиям             
ГОСТ 12.2.003–91.  

– вторая бригада-комиссия начнет с определения соответствия метеоусло-
вий и запыленности на данных рабочих местах требованиям                      
ГОСТ 12.1.005–88; т.д., пока не завершится весь цикл.  

 

2.5 Ход игры 

Игра разбита на 4 этапа:  

1) Проверка готовности студентов к участию в игре. 

2) Проведение специальной оценки условий труда указанных рабочих 
мест с оформлением карт условий труда. 

3) Разработка проекта приказа по результатам проведения спецоценки            

и составление плана мероприятий по охране труда с учетом данных специ-
альной оценки условий труда. 

4) Обсуждение хода и результатов игры.  
После проверки готовности студентов к участию в игре преподаватель 

указывает рабочие места, специальной оценки условий труда которых будут 
проводить бригады-комиссии. Затем проводится краткий инструктаж по ра-
боте с приборами. 

На втором этапе игры бригады-комиссии определяют соответствие 
данных рабочих мест требованиям охраны труда.  

Порядок определения, соответствия оборудования требованиям  
ГОСТ 12.2.003-91. 

Прежде всего, (приложение 4) необходимо познакомиться с требовани-
ями ГОСТ 12.2.003-91. В дальнейшем приступают   к осмотру указанного 
преподавателем оборудования. Цель осмотра – выявить соответствие обору-
дования требованиям каждого из пунктов указанного ГОСТа. В этом случае 
вопрос о безопасности оборудования по этой причине сам собой снимается. 
Так, переходя от одного пункта ГОСТ 12.2.003-91 к другому, члены бригады-

комиссии анализируют соответствие данного оборудования требованиям 
ССБТ. Итог этой работы приводится в письменном заключении с указанием 
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выявленных нарушений, а также конкретных или иных рекомендаций по их 
устранению. 

Третий этап деловой игры. Бригады-комиссии, сопоставив полученные 
каждой бригадой результаты, формулируют окончательное заключение  о со-
ответствии оборудования требованиям ССБТ. Затем оформляются карты 
условий труда для рабочих мест. По результатам анализа условий труда со-
ставляется проект приказа (приложение 5). В проекте приказа помимо указа-
ния конкретных лиц, виновных в выявленных нарушениях необходимо 
предусмотреть устранение выявленных недостатков с указанием конкретных 
исполнителей и конкретных сроков.  

Весьма важным элементом специальной оценки условий труда являет-
ся составление плана мероприятий по устранению выявленных недостатков. 
В этом документе необходимо определить конкретные инженерные решения, 
а также организационные меры, которые необходимо принять для устране-
ния выявленных нарушений охраны труда. Пример составления плана меро-
приятий приведѐн в приложении 4.  

Четвертый этап игры – обсуждение участниками деловой игры, ее ре-
зультатов, защита проекта приказа и плана мероприятий. 
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3 ДЕЛОВАЯ ИГРА:  «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СПАСАТЕЛЬНЫХ И НЕОТЛОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ РАБОТ» 

 

3.1 Исходные данные 

 

Имея пример организации сводной команды ГО сельскохозяйственного 
объекта и получив задачу по выполнению СНАВР (спасательные и неотлож-
ные аварийно-восстановительные работы): 

1) произвести расчет ∑ времени: выдвижения, движения, прибытия, 
начала работ; 

2) определить порядок движения подразделений схематично и место 
нахождения начальника в колонне (впереди движется разведка, а замыкает 
колонну звено МТО); 

3) определить скорость движения колонны и дистанцию между маши-
нами (при  V = 40 км/ч – дистанция 40 м; при V = 30 км/ч – дистанция 30 м); 

4) определить время и место привалов (привал делается на 15…20 мин. 
через 1ч.30 мин. движения). 

 

3.2 Обстановка для деловой игры 

 
 

Сегодня в 11-00 ч в г. Ростове-на-Дону произошел взрыв крупного 
боеприпаса, в результате которого получил средние и сильные разруше-
ния завод «Ростсельмаш», расположенный на северо-востоке окраины го-
рода. 

В 13-00 ч сводная команда ФГБОУ ВПО АЧИИ и «Учхоз Зерновое» 
приведена в готовность и сосредоточена на территории гаража «Учхоз 
Зерновое». Личный состав получает табельное имущество, готовит техни-
ку и снаряжение к выполнению работ. 

В 13-20 ч командир сводной команды получил приказ от начальника 
ГО и ЧС Зерноградского района следующего содержания: 

«Совершить марш по маршруту Зерноград – ст. Кагальницкая – ст. Ки-
ровская – восточная окраина Батайска – западная окраина Аксая – «Рост-
сельмаш» и быть в готовности к 19-00 к проведению СНАВР в распоряжении 
начальника ГО и ЧС завода». 

 

Справка № 1 

 

Сводная команда укомплектована личным составом, техникой и иму-
ществом полностью в соответствии с вариантом на рисунке 3.1. 

Расстояние до завода 85 км. Средняя скорость движения колесной тех-
ники: днем 30…40 км/ч, в темное время суток 25…30 км/ч. 

Время года, суток, погодные условия – реальные на день занятий. 
Звену механизации принадлежат три тяжелых прицепа с тягачами для 

перевозки гусеничной техники. 
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Рисунок 3.1 – Пример сводной команды ГО объекта, готового к выдвижению 

 

Справка № 2 

 

Последовательность действий командира формирований после полу-
чения задачи. 

1. Уясняет задачу: 
 где, что, когда случилось, какого масштаба; 
 какую задачу получил; 
 сроки выполнения; 
 кто помогает при выполнении задачи и действует параллельно. 
2. Производит расчет времени: 
– сколько времени имеется с момента получения до начала выполнения 

и конца; 
– сколько времени потребуется на выдвижение в район ЧС; 
– количество времени, требуемое на подготовку к выполнению задачи. 

 

Командир команды 
Заместитель по воспита-

тельной работе 
Заместитель по МТО 

Звено разведки и связи Звено обеспечения 

Звено  
механизации 

 Ком.звена – 1 чел. 
Развед.сантехн. – 1 чел. 
Развед.электр. – 1 чел. 
Радист-телефон. – 1 чел. 

Спасательная 
группа 

Санитарная 
 дружина 

Звено 
 обеззараживания 

ком.звена – 1 чел. 
экскават. – 2 чел. 
автокран. – 1 чел. 
водитель – 2 чел. 

ком.звена – 1 чел. 
хим.развед.– 4чел. 
автостан. – 2 чел. 

 
Спасательное 
звено – 8 чел. 

ком.звена – 1 чел. 
спасат. – 5 чел. 
пожарн. – 5  чел. 
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3. Отдает предварительное распоряжение к выполнению каждой задачи: 
 определяет время подготовки; 
 определяет, что именно подготовить. 
4. Оценивает обстановку: 
– оценивает возможности своих сил и средств (готовность, числен-

ность, укомплектованность, местонахождение и т.д.); 
 время года и суток, климатические условия; 
 возможность соседей или помощников. 
5. Проводит рекогносцировку (при наличии времени и возможности). 
6. Принимает решение на основании расчетов и определяет построение 

колонны.  

7. Отдает приказ – доведение принятого решения: 
 повторяет, где, что случилось; 
 построение колонны; 
 время начала движения; 
 управление и связь. 
8. Контролирует ведение работ и управляет подразделениями. 
9. Донесение о ходе выполнения работ: 
– заявки на потребные материальные фонды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень 

материалов расследования несчастного случая 

 

1.  Сопроводительное письмо к материалам расследования несчастного 
случая, направляемым в органы и организации, предусмотренные Положе-
нием. 

2.  Перечень материалов расследования несчастного случая за подписью 
членов комиссии и должностного лица предприятия, проверившего соответ-
ствие напечатанных документов подлинникам. 

3.  Заключение государственного инспектора по охране труда (при его 
наличии). 
4.  Акт о расследовании группового несчастного случая на производстве, 

несчастного случая на производстве с тяжелым исходом, несчастного случая 
на производстве со смертельным исходом. 

5.  Особое мнение членов комиссии по расследованию несчастного 

случая (при наличии). 
6.  Акт по форме Н-1 о несчастном случае на производстве. При группо-

вом несчастном случае – на каждого пострадавшего отдельно. 
7.  Заключение комиссии по расследованию несчастного случая о степени 

вины пострадавшего. 
8.  Сообщение о происшедшем несчастном случае, направленное в органы 

и организации, предусмотренные Положением. 
9.  Приказ об образовании комиссии по расследованию несчастного случая. 
10. Протокол заседания комиссии о распределении обязанностей между ее 

членами. 
11. Акт об отстранении от работы лица, находившегося в состоянии алко-

гольного опьянения. 
12. Письменное уведомление пострадавшего (в случае смерти пострадав-

шего – его родственников) о том, что в расследовании несчастного случая 
может принимать участие его (их) доверенное лицо. 

13. Доверенность, выданная пострадавшим (в случае смерти пострадавше-
го – его родственниками) на участие в расследовании его (их) доверенного 
лица. 

14. Акт осмотра места несчастного случая с приложением документов, ха-
рактеризующих наличие опасных и вредных производственных факторов. 

15. Акт осмотра технического состояния машины, оборудования, меха-
низма, при работах на которых произошел несчастный случай. 

16. Схема места несчастного случая. 
17. Фотоснимки места происшествия (размерами 12×18 см). 
18. Экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных ана-

лизов и экспериментов. 
19. Характеристика предприятия. 
20. Структурная схема управления предприятием. 
 



 35 

21. Лицензия предприятия (в случае травмирования при выполнении ра-
бот, на которые отсутствует лицензия). 

22. Справка об оказании пострадавшему первой медицинской помощи и 

доставке его в лечебно-профилактическое учреждение. 
23. Медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, а также о возможном нахождении 
пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

24. Выписка из акта судебно-медицинского исследования трупа. 
25. Личная карточка пострадавшего по форме Т-2. 

26. Документы, подтверждающие трудовые обязанности пострадавшего 
(приказ о зачислении на работу, трудовой договор, контракт, выписка из тру-
довой книжки, должностные обязанности и т.п.). 

27. Выписка из ЕТКС. 
28. Документ, подтверждающий прохождение медосмотра пострадавшим 

(при необходимости). 
29. Выписка из журнала вводного инструктажа. 
30. Программа вводного инструктажа. 
31. Выписка из журнала инструктажа по охране труда на рабочем месте. 
32. Выписки из инструкций по охране труда (применительно к несчастно-

му случаю). 
33. Выписка из протокола проверки знаний по охране труда. 
34. Программа обучения и проверки знаний по охране труда. 
35. Документы, подтверждающие выдачу пострадавшему спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 
36. Справка о материальном ущербе в связи с аварией. 
37. Выписка из типовых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви 

и других средств индивидуальной защиты, инструкций по охране труда и 
других нормативных документов о применяемых средствах индивидуальной 
защиты. 

38. Протоколы опросов, объяснения пострадавших, очевидцев, свидетелей 
несчастного случая и должностных лиц организации. 

39. Сведения о руководителях и специалистах, ответственных за соблюде-
ние нормативных требований по охране труда. 

40. Должностные (функциональные) обязанности руководителей и специа-
листов, ответственных за соблюдение нормативных требований по охране 
труда. 

41. Выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте) пред-
писаний государственных инспекторов по охране труда и должностных лиц 
территориального органа государственного надзора (если несчастный случай 
произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а 
также представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выяв-
ленных нарушений нормативных требований по охране труда. 

42. Выписка из нормативных правовых актов и других организационно- 

распорядительных документов, регламентирующих безопасные условия тру-
да и ответственность должностных лиц. 
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43. Выписка из правил внутреннего трудового распорядка (или справка об 
их отсутствии). 

44. Выписка из коллективного договора (или справка о его отсутствии за 
подписью руководителя предприятия и председателя профкома). 

45. Справка о составе семьи пострадавшего, в том числе лицах, находя-
щихся на его иждивении. 

46. Договор на использование личного легкового автомобиля в производ-
ственных целях. 

47. Заключение профсоюзного комитета о степени вины пострадавшего. 
48. Документы, подтверждающие право некоторых членов комиссии на их 

участие в расследовании несчастного случая (копии приказов, договоров и 
т.д.). 

49. Копия плаката по технике безопасности (применительно к несчастному 
случаю). 

50. Приобщить (после получения) к материалам расследования сообщение 
работодателя: 

 о последствиях несчастного случая; 
 о мероприятиях, выполненных в целях предупреждения несчастных 

случаев. 
51. Другие документы и материалы, раскрывающие причины несчастно-

го случая (при необходимости). 
 

Примечание: Приложение к материалам расследования несчастного слу-
чая документов, которые не поименованы в п. 13 Положения, диктуется ис-
ключительно целесообразностью и необходимостью подтверждения тех или 
иных событий и сведений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИКАЗ 

об образовании комиссии по расследованию несчастного случая,  
который не является групповым и не относится к категории тяжелых  

или со смертельным исходом 

 

(наименование предприятия или организации) 
ПРИКАЗ № 

«___ »    ___________         20 ________  г.                                    г. Волгоград 

«О расследовании несчастного случая на производстве с водителем ав-
томобиля Канарейкиным А.А.» 

16 августа 20_г. при сливе бензина из бака автомобиля ГАЗ-24, стояв-
шего на осмотровой канаве в гараже, с применением для освещения перенос-
ной электрической лампы напряжением 220 В без предохранительной сетки, 
произошла вспышка со взрывом паров и возгорание вытекавшего из бака и 
находившегося в емкости на дне канавы бензина. При взрыве произошел ожог 
открытых частей тела выполнявшего эту работу водителя Канарейкина А.А., 
который с полученными травмами был помещен в стационар больницы №2. 

Руководствуясь п. 8 «Положения о расследовании и учете несчастных 
случаев на производстве», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 279, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Для расследования несчастного случая утвердить комиссию в сле-

дующем составе: 
Председатель комиссии: 

ВОРОБЬЕВ Геннадий Иванович – должность, наимено-
вание предприятия, уполномоченное работодателем лицо 

Члены комиссии: 
СОЛОВЬЕВ Михаил Иванович – должность, наименова-
ние предприятия, представитель работодателя 

ОРЛОВ Иван Владимирович – представитель профсоюзно-
го органа (по согласованию) или иного уполномоченного 
работниками представительного органа (по согласованию) 
ВОРОНОВ Вячеслав Иванович – должность, наименова-
ние предприятия, специалист по охране труда 

2. На период расследования несчастного случая не направлять членов 
комиссии в командировки и не поручать им выполнение других ответствен-
ных заданий. 

3. Членов комиссии (Ф.И.О.) на период расследования освободить от 
основной работы с выплатой за это время среднего заработка (указать, кто 
должен освободить). 

4. Расследование несчастного случая провести в течение трех суток с 
момента его происшествия в срок до « » 20 _г. 
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5. Оформленный и подписанный членами комиссии акт по форме H-I 

представить мне на утверждение до «  _____ » 20 _г. 
6. Один экземпляр акта по форме Н-1, заверенный печатью предприя-

тия, выдать пострадавшему не позднее трех дней после окончания расследо-
вания (указать, кто должен выдать). 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой 
(или возлагаю на (должность, Ф.И.О)). 

Руководитель предприятия:    ______________________    Г.И.Воробьев 

(подпись, Ф.И.О.) 
С приказом ознакомлены:       ______________________   М.И.Соловьев 

(подпись, Ф.И.О. )    другие лица, 
поименованные 
в приказе 

Примечание: В соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ, в расследо-
вании несчастного случая имеет право участвовать представитель страхов-
щика – Фонда социального страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИКАЗ 

об образовании комиссии по расследованию несчастного случая 

(с участием государственного инспектора по охране труда) 

(При расследовании групповых несчастных случаев, несчастных случаев  
с тяжелым и смертельным исходом) 

 

(наименование предприятия или организации) 
 

ПРИКАЗ № 

« ___ »___________________         20___ г.                                  г. Волгоград 

«О расследовании несчастного случая на производстве с водителем ав-
томобиля Канарейкиным А.А.» 

16 августа 20__ г. при сливе бензина из бака автомобиля ГАЗ-24, сто-
явшего на осмотровой канаве в гараже, с применением для освещения пере-
носной электрической лампы напряжением 220 В без предохранительной 
сетки, произошла вспышка со взрывом паров и возгорание вытекавшего из 
бака и находившегося в емкости на дне канавы бензина. При взрыве про-
изошел ожог открытых частей тела выполнявшего эту работу водителя Кана-
рейкина А.А., который от полученных травм скончался в больнице № 2  

г. Волгограда. 
Руководствуясь пп. 8; 9 «Положения о расследовании и учете несчаст-

ных случаев на производстве», утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 279,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Для расследования несчастного случая утвердить комиссию под пред-

седательством государственного инспектора по охране труда в следующем со-
ставе:  
Председатель комиссии              

                                    ЦВЕТКОВ Иван Иванович – государственный 

инспектор по охране труда в Волгоградской области 
(по согласованию)  

Члены комиссии:                         
ВОРОБЬЕВ Геннадий Иванович – должность, наиме-
нование предприятия, представитель работодателя 

СОЛОВЬЕВ Михаил Иванович – должность, представи-
тель органа местного самоуправления или органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации (по со-
гласованию)  
ГРОМОВ Владимир Петрович – должность, представи-
тель профсоюзного органа или иного уполномоченного 
работниками представительного органа (по согласова-
нию) 
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ОРЛОВ Иван Владимирович – специалист по охране 
труда, наименование предприятия  
КОРШУНОВ Виктор Иванович – должность, предста-
витель Фонда социального страхования (в соответствии 
со ст. 18 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-

ФЗ) 
2. Письменно уведомить пострадавшего (в случае смерти пострадав-

шего – его родственников), что в соответствии с ч.З П.9 Положения в рас-
следовании несчастного случая может принимать участие его (их) доверен-
ное лицо (указать, кто должен уведомить). 

3. На период расследования несчастного случая не направлять членов 
комиссии – работников предприятия в командировки и не поручать им вы-
полнение других ответственных заданий. 

4. Членов комиссии (Ф.И.О.) на период расследования освободить от 
основной работы с выплатой за это время среднего заработка (указать, кто 
должен освободить). 

5. (Ф.И.О., должность) обеспечить комиссию помещением, транспор-
том, бумагой, организовать печатание и размножение в необходимом коли-
честве материалов расследования несчастного случая. 

6. Главному бухгалтеру (Ф.И.О.) оплатить почтовые расходы, а также 
расходы, связанные с фотографированием, проведением технической экс-
пертизы, с приглашением специалистов, с освобождением членов комиссии 
– работников предприятия (Ф.И.О.) и, при необходимости, доверенного лица 
пострадавшего (в случае смерти пострадавшего - его родственников) от ос-
новной работы в связи с их участием в расследовании. 

7. Расследование несчастного случая провести в срок до «   » 20___г. 
8. Обязать членов комиссии, указанных в п. 8 Положения, – предста-

вителя работодателя Воробьева Г.И., представителя профсоюзного органа 
или иного уполномоченного работниками представительного органа Громо-
ва В.П., специалиста по охране труда Орлова И.В. оформить в двух экзем-
плярах акт по форме Н-1 о несчастном случае на производстве в соответ-
ствии с выводами комиссии, проводившей расследование, и представить мне 
на утверждение документы. 

9. Специалисту по охране труда (назвать должность) Орлову И.В. 
один экземпляр утвержденного мной и заверенного печатью предприятия 
акта по форме Н-1 выдать пострадавшему, а при несчастном случае на 
производстве со смертельном исходом – родственникам погибшего или 
их доверенному лицу (по требованию) не позднее трех дней после окон-
чания расследования. 

10. В случае, если доверенное лицо пострадавшего не будет при-
нимать участие в расследовании, ознакомить его (по его требованию) с 
материалами расследования (указать, кто должен ознакомить). 

11. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой или возлагаю на (должность, Ф.И.О.). 
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Руководитель предприятия: ___________________________  

(подпись, Ф.И.О.) 

С приказом ознакомлены:    ________________________       И.И. ЦВЕТКОВ 

(подпись, дата) 

____________________________        Г.И. ВОРОБЬВ 

(подпись, дата) 

____________________________         М.И. СОЛОВЬЕВ 

(подпись, дата) 

____________________________         В.П. ГРОМОВ  
(подпись, дата) 

____________________________        И.В.ОРЛОВ 

(подпись, дата) 
_____________________________         В.И.КОРШУНОВ 

(подпись, дата ) 

____________________________        другие лица, 
(подпись, дата )              поименованные в приказе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

пострадавшего (в случае смерти – его родственников)  
об участии его (их) доверенного лица в расследовании 

 

 

(Ф.И.О. пострадавшего)  
 

(в случае смерти пострадавшего - его родственников) 

_____________________________________ 

(почтовый адрес) 
В соответствии с ч. 3 п. 9 «Положения о расследовании и учете 

несчастных случаев на производстве», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 мая 2000 г. №406, по требова-
нию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего – его родствен-
ников) в расследовании несчастного случая, происшедшего с 

Вами (Вашим мужем, братом, сыном и т.п.) «__» _________ 20___ г., 
может принимать участие Ваше доверенное лицо. 
Комиссия работает в помещении  _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 
по адресу   ________________________________________________________ 

В случае, если Ваше доверенное лицо не будет принимать участие в 
расследовании, оно может ознакомиться с материалами, которые будут на 
предприятии (в организации) после окончания работы комиссии по рассле-
дованию несчастного случая. 

 

Руководитель предприятия  __________________________________  

(подпись, Ф.И.О.)  
 

Получил 

(подпись, дата, расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ПЛАН 

расследования несчастного случая  
государственный инспектором по охране труда 

 

1. Проверить, направлено ли сообщение о групповом несчастном слу-
чае на производстве, несчастном случае на производстве с тяжелым исходом, 
несчастном случае на производстве со смертельным исходом в органы и ор-
ганизации, предусмотренные Положением: государственную инспекцию тру-
да Субъекта РФ прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай, 
или по месту государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя; орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации; орган местного самоуправления; соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти, по ведомственной принадлежности; территориаль-
ный орган государственного надзора, если несчастный случай произошел в 
организации (на объекте), подконтрольной этому органу; организацию, 
направившую работника, с которым произошел несчастный случай (если по-
страдавший является работником сторонней организации); территориальное 
объединение профсоюзов; территориальный орган санитарно-эпидемиологи-

ческой службы Российской Федерации (сообщается в случаях острого отрав-
ления). 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 24 июля 1998 г.  
№ 125-ФЗ страхователь (работодатель) обязан в течение суток со дня 
наступления страхового случая сообщить о нем страховщику – Фонду соци-
ального страхования. 

Если сообщение не направлено, то обязать направить. 
2. Организовать совместно с работодателем формирование комиссии по 

расследованию несчастного случая. 
3. Распределить обязанности между членами комиссии. 
4. Письменно уведомить пострадавшего (в случае смерти пострадавше-

го – его родственников), что в расследовании несчастного случая может при-
нимать участие его (их) доверенное лицо. 

5. Произвести осмотр места происшествия – рабочего места, агрегата, 
машины, механизма, транспортного средства, где или на которых произошел 
несчастный случай. Принять решение о приостановке или продолжении ра-
бот на объекте, участке, оборудовании и т.п., где произошел несчастный 
случай. 

6. Составить акт осмотра места происшествия, отметив в нем, была ли 
сохранена обстановка на месте происшествия. 

7. Выполнить детальное фотографирование места происшествия (фото-
снимки 12×18  см). 

8. Составить схему (эскизы, рисунки) места происшествия. 
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9. Установить необходимость и организовать проведение экспертиз, 
замеров, лабораторных исследований, экспериментов и других работ, необ-
ходимых для выяснения причин несчастного случая. 

10. Определить перечень и собрать документальные данные о постра-
давшем (пострадавших), а в случае необходимости – о других работниках, 
имеющих отношение к несчастному случаю: данные о профессии, квалифи-
кации, обучении по охране труда и др. 

11. Получить медицинское заключение о характере и степени тяжести 
повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или о причине смерти 
пострадавшего, а также о нахождении пострадавшего в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения. 

12. Ознакомиться с документами по организации технологического 
процесса (проектом производства работ, технологическими картами, ин-
струкциями по охране труда и др.). При необходимости – сделать выписки 
или снять копии. 

13. Взять письменные объяснения у пострадавших (если это возможно), 
очевидцев и других лиц, имеющих сведения о происшествии, не посред-
ственных руководителей работ и должностных лиц предприятия. 

14. Установить обеспеченность пострадавшего (пострадавших) и дру-
гих лиц, имеющих отношение к несчастному случаю, спецодеждой, спецобу-
вью и другими СИЗ. 

15. Установить наличие и состояние технологической оснастки, 
средств подмащивания, приспособлений, инструмента и материалов (включая 
их наличие на складе) для выполнения работ, в результате которых произо-
шел несчастный случай.  

16.  Установить степень вины пострадавшего в случае, если его грубая 

неосторожность содействовала возникновению несчастного случая. 
17.  Составить акт о расследовании группового несчастного случая на 

производстве, несчастного случая на производстве с тяжелым исходом, 
несчастного случая на производстве со смертельным исходом. 

18. Оформить акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (при 
групповом несчастном случае – на каждого пострадавшего отдельно). 

19. По результатам расследования несчастного случая организовать, раз-
множить, скомплектовать, оформить (в твердом переплете), направить мате-
риалы расследования несчастного случая в органы и организации, предусмот-
ренные Положением: 

– в прокуратуру, в которую сообщалось о несчастном случае на произ-
водстве;  

– в государственную инспекцию труда Субъекта РФ; 
– в территориальный орган государственного надзора, если несчаст-

ный случай произошел в организации (на объекте), подконтрольной 
этому органу; 
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– в организацию, направившую работника, с которым произошел 
несчастный случай (если пострадавший является работником сторон-
ней организации); 

– в Министерство труда и социального развития Российской Федера-
ции – копию акта о расследовании несчастного случая на производ-
стве и копию акта по форме Н-1; в орган федеральной исполнитель-
ной власти по ведомственной принадлежности организации; в Фонд 
социального страхования (по месту регистрации страхователя). 

22. Организовать рассмотрение работодателем результатов расследова-
ния несчастного случая с участием профсоюзного либо иного уполномочен-
ного работниками представительного органа для принятия соответствующих 
решений, направленных на профилактику и предупреждение несчастных 
случаев на производстве. 

23. После окончания расследования напомнить работодателю, что ему 
необходимо направить в государственную инспекцию труда Субъекта РФ 
информацию о последствиях несчастного случая по форме, установленной 
Министерством труда и социального развития РФ, и о мероприятиях, выпол-
ненных в целях предупреждения несчастных случаев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Таблица П 11.1 – Группы административных районов  
№ группы 

1

1

2

3

4

5
Калмыкская Республика, Ростовская, Астраханская области. Ставропольский край.Дагестанская Республика. Амурская область. Приморский 
край 

Архангельская, Мурманская области.

2

Администраивные районы 

Московская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Тульская, Рязанская. Нижегородская. Свердловская. Пермская, Челябинская, Кургаиская, 
Новосибирская, Кемеровская области, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Красноярский край (севернее бЗ с. ш.). 
Республика Саха (Якутия) (севернее 63° с. ш.). Чукотский нац, округ. Хабаровский край (севернее 55°с. ш.) 

Брянская, Курская. Орловская, Белгородская, Воронежская. Липецкая. Тамбовская, Пензенская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская. 
Саратовская, Волгоградская области. Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Северо-Осетинская Республика, Чеченская 

Республика, Ингушская Республика, Ханты-Мансийский нац. округ. Алтайский край. Красноярский край (южнее 63°с. ш.). Республика Саха 
(Якутия) (южнее б3°с. ш.). Республика Тува. Бурятская Республика. Читинская область. Хабаровский край (южнее 55° с. ш.). Магаданская 

область.

Калининградская, Псковская. Новгородская, Тверская, Ярославская Ивановская. Ленинградская, Вологодская. Костромская, Кировская области. 
Карельская Республика. Ямало-Ненецкий нац. округ, Ненецкий нац. округ 

 
 

 

Таблица П 11.2 – Ориентация световых проемов  

Коэффициент светового климата, m

1 3 4 5

С 1 0.9 1,1 1,2 0,8

СВ. СЗ 0.9 1,1 1,2 0,8

З,В 0.9 1,1 1,1 0,8

ЮВ, ЮЗ 0.85 1 1,1 0,8

Ю 0.85 1 1,1 0,75

С-Ю 0,9 1,1 1,2 0,75

СВ-ЮЗ 0,9 1,2 1,2 0,7

ЮВ-СЗ
В-З 0,9 1,1 1,2 0,7

С 0,9 1,2 1,2 0,7

0,9 1,2 1,2 0,75

В фонорях типа "Шед"
В зенитных фонарях

В наружных стенах
 здания

Номер группы административных 
районов

Ориентация световых
проѐмов по сторонам

горизонта
Световые проѐмы

В прямоугольных и 
трапецивидных 

фонорях

 
 

Примечания 

1. С – северное; СВ – северо-восточное; СЗ – северо-западное; В – во-
сточное; З – западное; С-Ю – северо-юг; В-З – восток-запад; Ю – южное;  
Ю-З – юго-западное. 

2. Группы административных районов России по ресурсам светового 
климата (приложение 11 таблица 1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12  

Таблица П 12.1 – Категории работ и оптимальные нормы микроклимата  
                               на рабочих местах производственных помещений 

Период 
года 

Категория ра-
бот по уровню 
энергозатрат, 

Вт 

Температура, ºС Относительная 
влажность 
воздуха, % 

Скорость 
движения 
воздуха, 

м/с 
Воздуха Поверхностей 

Холодный Iа(до 139) 22-24 21-25 60-40 0,1 

Iб(140-174) 21-23 20-24 60-40 0,1 

IIа(175-232) 19-21 18-22 60-40 0,2 

IIб(233-290) 17-19 16-20 60-40 0,2 

III(более 
290) 

16-18 15-19 60-40 0,3 

Теплый Iа(до 139) 23-25 22-26 60-40 0,1 

Iб(140-174) 22-24 21-25 60-40 0,1 

IIа(175-232) 20-22 19-23 60-40 0,2 

IIб(233-290) 19-21 18-22 60-40 0,2 

III(более 
290) 

18-20 17-21 60-40 0,3 

 

Таблица П 12.2 – Допустимые величины показателей микроклимата  
                              на рабочих местах производственных помещений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13  
Таблица П 13.1 – Нормы освещенности  (СНиП 23-05-95) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14  
 

ВЫДЕРЖКИ из ГОСТ 12.2.003 – 74 “Оборудование производственное. 
Общие требования безопасности”  

Оценка требования безопасности  
Требования к основным элементам конструкции.  
Составные части производственного оборудования (в том числе прово-

да, трубопроводы, кабели и т.п.) должны быть выполнены с таким расчетом, 
чтобы исключалась возможность их случайного повреждения, вызывающего 
опасность.  

Движущиеся части производственного оборудования, если они явля-
ются источниками опасности, должны быть ограждены или снабжены дру-
гими средствами защиты.  

В случаях, если исполнительные органы или движущиеся части произ-
водственного оборудования, представляющие опасность для людей не могут 
быть ограждены или снабжены другими средствами защиты из-за их функ-
ционального назначения, должны быть предусмотрены средства сигнализа-
ции, предупреждающие о пуске оборудовании и средства останова и отклю-
чения от источников энергии.  

Элементы конструкции производственного оборудования не должны 
иметь острых углов, кромок и поверхностей с неровностями, представляю-
щих источник опасности, если их наличие не определяется функциональным 
назначением оборудования. В последнем случае должны быть предусмотре-
ны меры защиты от возможного травмирования. 

Конструкция производственного оборудования в целях предотвращения 
производственного травматизма должна исключать возможность случайного 
соприкосновения работающих с горячими и переохлажденными частями.  

Выделение и поглощение оборудованием тепла, а также выделение им 
вредных веществ и влаги в производственных помещениях не должны пре-
вышать предельно допустимые уровни (концентрации) в пределах рабочей 
зоны, устанавливаемые стандартами СЭВ.  

В необходимых случаях конструкция производственного оборудования 
должна иметь средства местного освещения, соответствующие условиям экс-
плуатации (взрывоопасная среда, повышенная влажность и т.п.); при этом 
должна исключаться возможность случайных прикосновений к токоведущим 
частям установленных средств.  

Производственное оборудование в необходимых случаях должно иметь 
средства торможения, эффективность действия которого должна быть доста-
точной для обеспечения безопасности и соответствовать требованиям стан-
дартов на изделия.  

Производственное оборудование, в котором для обеспечения безопас-
ности применяют экстренный останов, не должно создавать опасности в ре-
зультате срабатывания средств экстренного останова.  
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Конструкцией производственного оборудования должна быть преду-
смотрена защита от поражения электрическим током (включая случаи оши-
бочных действий обслуживающего персонала), соответствующая следующим 
основным требованиям:  

– токоведущие части производственного оборудования, являющиеся 
источниками опасности, должны быть надежно изолированы или ограждены, 
либо находиться в недоступных для людей местах;  

– электрооборудование, имеющее открытые токоведущие части, долж-
но быть размещено внутри корпусов (шкафов, блоков) с запирающимися 
дверями или закрыто защитными кожухами. И расположенные в доступных 
для людей местах;  

– металлические части производственного оборудования, которые мо-
гут вследствие повреждения изоляции оказаться под электрическим напряже-
нием опасной величины, должны быть заземлены (занулены) допускается вме-
сто защитного заземления (зануления) применять другие меры защиты; 

– в схеме электрических цепей производственного оборудования 
должно быть предусмотрено устройство, централизованно-отключающее все 
электрические цепи.  

При питании производственного оборудования от собственного источ-
ника электроэнергии допускается снимать напряжение включением источни-
ка питания без разрыва электроцепи.  

Производственное оборудование в зависимости от особенности произ-
водственного процесса должно иметь встроенные устройства для удаления 
выделяющихся в процессе работы вредных, взрыво- и пожароопасных ве-
ществ непосредственно от мест образования и скопления или место для уста-
новки таких устройств, не входящих в конструкцию оборудования.  

Конструкция производственного оборудования должна обеспечивать 
исключение или снижение уровней шума, ультразвука, инфразвука и вибра-
ции до значении, регламентируемых, стандартами.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  15 

Зерноградскому РТП 

 

от 9 апреля 2006 года г. Зерноград.  
О результатах комплексной проверки подразделений. На основании 

приказа № 13 от 7 марта 2006 комиссией в составе: Дьякова В.И. (председа-
тель комиссии), Строева В.П., Громова А.К., Морозова К.А., Филиппова Г.Л., 
Луганской Г.Н., Рыстаковой Л.С. – в присутствии представителей кафедры 
БТП и П проведено обследование организации работ по охране труда и со-
стояния подразделений РТП.  

В процессе обследования комиссией отмечены следующие недостатки:  
1) инструкции по охране труда и противопожарной профилактики вы-

полнены не по форме и устарели. Отсутствуют инструкции по ОТ и ПБ по 
многим профессиям, и рабочим местам; 

2) на участках РТП журналы регистрации инструктажей по ОТ и ПБ 
работающих оформляются с нарушениями; 

3) трехступенчатый административно-общественный контроль произ-
водится не на всех ступенях. Записи в журналах по каждой  ступеней зано-
сятся не систематически и с нарушением установленной регулярности; 

4) комплексный план улучшения условий труда на пятилетку и по го-
дам отсутствует; 

5) в нарушение ГОСТ 12.1019-79 ССБТ “Электробезопасность”, “Об-
щие требования” имеют место нарушения “Правил устройства электроуста-
новок”, “Правил технической эксплуатации” и “Правил техники безопасно-
сти при эксплуатации электроустановок потребителей”, в частности:  

 отдельное оборудование не заземлено;  
 допускается применение временных электропроводок;  
 отсутствует сигнализация наличия напряжения на стендах; 
 отсутствует маркировка электропусковой аппаратуры;  
 на электрооборудовании имеются открытые токоведущие части (нет 

задних крышек на ряде стендов, оголены провода и т.п. 
силовая проводка в двух местах плотно соприкасается с трубами 
отопительной системы; 

 испытания сопротивления изоляции проводов отсутствуют, измере-
ние сопротивления петли фазы - нуль не проводится,  

 батареи центрального отопления в ряде опасных мест не ограждены.  
6) Оборудование цеха ремонта КПП морально устарело, кроме того:  
– отсутствует журнал инструктажей ИТР;  
– отсутствует журнал трехступенчатого контроля;  
– загроможденность;  
– нет паспортов и актов приемки вновь построенных цехов. В целях 

устранения отмеченных недостатков ПРИКАЗЫВАЮ:  
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1. В срок до 15.04.06 г. привести организацию административного об-
щественного контроля в соответствии с требованиями приказа Минтруда РФ.  

2. До 10.04.06г. обновить инструкции по ОТ и ПБ для всех участков 
цехов РТП и отдельно для каждого рабочего места. Ответственные начальни-
ки участников Солдатов И.П., Спичков Ю.П.  

3. В срок до 20.05.06 г. разработать комплексный план улучшения 
условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий на пятилетку и по 
годам. Ответственные директор РТП.  

4. В срок до 1.06.06 г. оградить батареи центрального отопления в ме-
стах повышенной электроопасности. Ответственный мастер участка И.Н. Сол-
датов. 

5. В срок до 20.04.06 г. привести в порядок первичные средства пожа-
ротушения. Ответственные начальники участков.  

6. До 20.05.06 г. привести внеочередную проверку знаний ОТ и ПБ ру-
ководителей участков. Ответственный главный инженер РТП.  

7. В срок до 30.06.06 г. Провести специальную оценку условий труда на 
всех участках РТП. Ответственный – директор РТП.  

 

Контроль за исполнением приказа в целом возложить на директора 
РТП Шишкина В.П., а по охране труда на старшего инженера по ОТ Г.Н. Лу-
ганскую. 
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