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ВВЕДЕНИЕ 

Человек в течение своей жизни находится в мире опасностей. Умение 
распознать их, оценивать степень риска и своевременно принимать защитные 
меры позволяет предупреждать благоприятные воздействия вредных и опас-
ных факторов окружающей среды. 

В настоящее время в нашей стране сложилась потенциально травмо-
опасная ситуация, когда, с одной стороны, эксплуатируется недостаточно 
надежная и недостаточно безопасная техника, с другой низкий уровень под-
готовленности и надежности человека, малая эффективность деятельности по 
обеспечению безопасных условий труда. Человек часто допускает ошибки, 
нарушения требований безопасности. 

Нарушение требований безопасности может быть объяснено тремя фак-
торами: 

- мотивационным (превалируют мотивы, выгоды – стремление зарабо-
тать больше любой ценой); 

- ориентировочным (недостаточный уровень подготовленности); 
- исполнительным (не в состоянии сделать все правильно). 
Сохраняется высокий уровень производственного травматизма. В сред-

нем в год из-за нарушений правил и норм гибнет 40000 человек в год, и 
столько же гибнет в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). 

По мере развития цивилизации человеческое общество вынуждено ре-
шать проблемы безопасности, стремясь повысить защищенности человека. 

Основные вехи развития науки о безопасности 

Сведения о профессиональных заболеваниях – Гиппократ (460 – 377 г до 
н.э.); труд "О здоровом образе жизни" 16 век враг Парацельс (1493 – 1541 г) 

описал заболевания горняков, литейщиков. 
В России охрана труда получила свое отражение в законодательстве 

уже в 1725 г, согласно Регламенту петровских времен, продолжительность 
рабочего дня в горном и металлургическом производстве составляла не бо-
лее 11 ч, а перед праздником и в ночное – не более 10 ч. 

Теоретические вопросы охраны здоровья рабочих в России впервые 
осветил М.В. Ломоносов в 1742 г (труд "Первые основания металлургии или 
рудных дел"). 

В конце 19 века в России получила развитие гигиена труда Д.П. Николь-
ский и Ф.Ф. Эрисман. 

В 1903 г вводится закон об обязательной регистрации несчастных случа-
ев. В 1918 издается декрет об утверждении выборной инспекции труда и 
первый в мире Кодекс законов о труде. В 1919 году создается Государ-
ственная промышленно-санитарная инспекция. Сама охрана труда появи-
лась в 1926 году, в последствии она стала составной частью безопасностью 
жизнедеятельности (БЖД). 

В теории БЖД можно выделить следующие проблемы:  
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- идентификация опасностей;  
- профилактика и защита от опасностей;  
- остаточный риск. 
Остаточный риск – эта причина всех нежелательных последствий реали-

зации опасностей. 
Воздействие на человека практически одинаковых вредных и опасных 

факторов в процессе трудовой деятельности и в быту, общие закономерности 
реакций организма человека на эти воздействия требуется использовать 
идентичные защитные меры и на производстве и в быту, и в чрезвычайных 
ситуациях (ЧС). 

Теоретические основы безопасности деятельности универсальны. Все 
это позволило объединить дисциплины "Охрана труда", "Охрана окружаю-
щей среды" и "Гражданскую оборону" в одну общую – БЖД. 

В курсе БЖД внимание уделяется теоретическим аспектам и более об-
щим проблемам создания безопасных и безвредных условий жизнедеятель-
ности, проектирования новой техники и технологических процессов в соот-
ветствии с требованиями по экологии и безопасности их эксплуатации с уче-
том устойчивости функционирования объектов и технических систем, про-
гнозирования и принятия решений в условиях ЧС, по защите населения и 
производственного персонала, объектов народного хозяйства от последствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

В охране труда основное внимание уделяется изучению вопросов обес-
печения безопасности и безвредности производственной деятельности с уче-
том отраслевой специфики на всех стадиях деятельности человека, т.е. охра-
на труда более детально изучает часть вопросов, входящих в задачи более 
общей дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

БЖД является межотраслевой дисциплиной. Их требования используют-
ся во всех отраслях народного хозяйства. 

Целью БЖД является разработка научных основ и практических реко-
мендаций оптимального и безопасного поведения человека. 

Изучив БЖД и охрану труда специалист должен знать: 
- как обеспечить условия труда на рабочем месте, предупреждение ава-

рий, производственного травматизма и заболеваний; 
- пути и способы создания безопасной техники, требования к машинам, 

оборудованию и технологическим процессам; 
- основы прогнозирования аварий, ЧС, планирование мероприятий по 

ликвидации последствий, правила поведения, спасения и оказания помощи 
пострадавшим, приемы ликвидации аварий и их последствий. 

 

Основные причины производственного травматизма  
с тяжелыми последствиями 

1. Опрокидывание. 
2. Нахождение в зоне маневрирования. 
3. Нарушение нормативной документации. 
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4. Падение с высоты. 
5. Нарушение ПДД. 
6. Отсутствие или неисправность ограждений. 
7. Нарушение правил обслуживания животных. 
8. Нарушение дисциплины. 
9. Удары о предметы. 
10. Перевозка людей в прицепах. 
11. Технические неисправности. 
12. Очистка и регулировка при работе агрегатов. 
13. Нарушение правил пожарной безопасности. 
14. Работа без прав (разрешения). 
15. Отсутствие мест для отдыха на поле. 
16. Нарушение правил заготовки леса. 
17. Нарушение правил эксплуатации котлов. 
18. Отравления. 
19. Запуск двигателя при включенной КПП. 
20. придавливания платформой. 
21. Нарушение правил монтажа оборудования. 
22. Воздействие высоких температур. 
23. Отсутствие стандартных подставок. 
24. Обрушивание "козырьков". 

 

Основные термины и определения ГОСТ 12.0002-80 

БЖД – это область научных знаний, охватывающая теорию и практику 
защиты человека от вредных и опасных факторов. 

Охрана труда – система обеспечения безопасности жизнедеятельности и 
здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, включающая пра-
вовые, социально-экономические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические мероприятия, а также техника безопасности. 
Курс "Охрана труда" состоит из четырех самостоятельных разделов: 
1. "Правовые и организационные основы охраны труда". 
2. "Производственная санитария" – система организационных мероприя-

тий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздей-
ствие на работающих вредных производственных факторов. 

3. "Техника безопасности" – система организационных мероприятий и 
технических средств, предотвращающих воздействие на работающих произ-
водственных факторов, приводящих к травмам. 

4. "Пожарная безопасность" – изучает противопожарные мероприятия и 
средства, призванные обеспечивать сохранность имущества и безопасность 
труда. 

Опасный производственный фактор – это фактор, приводящий к травме, 
внезапному понижению здоровья. 
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Вредный производственный фактор – это фактор, приводящий к появле-
нию заболевания или снижению работоспособности (шум, вибрация, ультро-

инфрозвук, пониженная или повышенная освещенность и т.д.). 
Условия труда – совокупность факторов производственной среды, ока-

зывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе 
трудовой деятельности. 

Несчастный случай на производстве – случай воздействия на работаю-
щих опасных производственных факторов при выполнении ими трудовых 
обязанностей или задания работодателя. 

Профессиональное заболевание – заболевание, вызванное воздействием 
вредных условий труда. 

 

Классификация опасных и вредных производственных факторов 

 

Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудо-
вого процесса Р.22.2006 – 05 утверждены Главным государственным сани-
тарным врачом РФ 29 июля 2005 года. 

Под условиями труда понимается совокупность факторов трудового 
процесса и рабочей среды, в которой осуществляется деятельность человека. 

Вредный фактор рабочей среды (как говорили выше) – фактор, который 
вызывает профессиональные заболевания или повреждения здоровья после-
дующих поколений. 

Вредные факторы могут быть: 
- физические (температура, влажность, скорость движения воздуха, виб-

рация, различные излучения, шум и т.д.); 
- химические (химические вещества, смеси); 
- биологические (микроорганизмы, живые клетки, споры, возбудители 

инфекционных заболеваний); 
- психофизиологические. 
Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы орга-
низма. Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, 
массой поднимаемого и переносимого груза, общим числом стереотипных 
рабочих движений, характером рабочей позы, глубиной и частотой наклона 
корпуса, перемещениями в пространстве. 

Напряженность труда – характеристика трудового процесса, отражаю-
щая нагрузку на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональ-
ную сферу работника. К факторам, характеризующим напряженность труда, 
относятся: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень 
монотонности труда, режим работы. 

 

Гигиеническая классификация условий труда 

 

Исходя из степени отклонений фактических уровней факторов рабочей 
среды от гигиенических нормативов, условия труда по степени вредности и 
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опасности подразделяются на четыре класса: оптимальные, допустимые, 
вредные и опасные. 

Оптимальные условия труда (1 класс) условия про которых сохраняется 
здоровье работника и создаются предпосылки для высокого уровня работо-
способности. 

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуется наличием таких 
уровней факторов среды и трудового процесса, которые не превышают уста-
новленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изме-
нения функционального состояния организма восстанавливаются во времени 
регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не оказывают 
неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состоя-
ние здоровья работников и их потомство. 

Вредные условия труда (3 класс) – характеризуются наличием вредных 
факторов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и оказыва-
ют неблагоприятное действие на организм человека и (или) его последующие 
поколения. 

Опасные условия труда (4 класс) – все электротехнические работы, лик-
видация чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

 

Классификация работ по тяжести 

 

В зависимости от физической нагрузки работы делятся на легкие, сред-
ней тяжести и тяжелые. 

Легкие (150 ккал/ч) – работы сидя или связанные с ходьбой, но без пере-
носки тяжестей. 

Средней тяжести (150 – 250 ккал/ч) – постоянная ходьба и переноска тя-
жестей до 10 кг. 

Тяжелые работы связаны с систематическими нагрузками, с постоянной 
переноской тяжести более 10 кг. 

 

Причины производственных травм и профессиональных заболеваний 

 

Каждый несчастный случай и профессиональное заболевание – это след-
ствие определенных причин: организационных, технических, санитарно-

гигиенических и психофизиологических. Он может быть и следствием не-
скольких причин одновременно. 

Организационные – наиболее частые причины (70%). Среди них: отсут-
ствие или формальное проведение инструктажей и обучения по охране труда, 
слабый контроль за выполнением мероприятий по охране труда, нарушение 
правил допуска к работе, не применение или отсутствие средств индивиду-
альной защиты. 

Из технических причин (примерно 16%) необходимо отметить неис-
правность машин и механизмов, отсутствие ограждений, несовершенство 
технологического процесса. 
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К санитарно-гигиеническим причинам относятся: неблагоприятные 
условия микроклимата, повышенная запыленность и загазованность помеще-
ний, недостаточная вентиляция, неудовлетворительная освещенность и дру-
гие причины, приводящие к быстрому утомлению. 

К психофизиологическим (личностным) причинам относятся: физиче-
ские недостатки работников, неправильное восприятие опасности, стремле-
ние к производственному риску. 

К основным причинам несчастных случаев и профессиональных заболе-
ваний у водителей можно отнести: повышенный уровень шума и вибрации, 
который приводит виброболезни, а также к утомлению, которое в свою оче-
редь приводит к дорожно-транспортному происшествию. Кроме того, к 
утомлению приводит систематическое нарушение режима труда и отдыха 
водителя. 

 

Методы анализа травматизма на производстве 

 

Для разработки эффективных мероприятий по предупреждению травма-
тизма необходимо провести глубокий и всесторонний анализ всех несчаст-
ных случаев. Для этого существует пять методов анализа травматизма. 

Топографический метод – служит для определения мест происшествий и 
так называемых очагов аварийности. Для этого на карте или схеме предприя-
тия условными знаками отмечаются участки, где имели место несчастные 
случаи. Этот метод позволяет выявить места, где наиболее часто происходи-
ли несчастные случаи, и обращать внимание на их причины. 

Монографический метод заключается в детальном изучении производ-
ственной обстановки на определенном участке для выявления возможных 
причин травматизма. При этом методе проверяется технологический процесс, 
приемы труда, оборудование, степень освещенности, вентиляции, микрокли-
мата и т.д. Следовательно, при этом методе заблаговременно могут быть вы-
явлены причины, способные привести к несчастным случаям и профессио-
нальным заболеваниям. 

Групповой метод предполагает систематизацию несчастных случаев по 
одному общему для них фактору, и последующее детальное изучение выде-
ленной группы. Так, несчастные случаи могут быть систематизированы по: 
возрасту пострадавших, полу, стажу работы, по профессии, виду работы, 
причинам, дню недели, времени суток и т.д. 

Статистический метод позволяет дать количественную и качествен-
ную оценку производственному травматизму с помощью показателей трав-
матизма: 

1000
Р
ТКч  – коэффициент частоты. 

Т
ДКТ   – коэффициент тяжести. 

1000
Р
ДК П  – показатель потерь. 
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Т – число пострадавших с утратой трудоспособности и со смертельным 
исходом. 

Р – среднесменное число рабочих. 
Д – число человеко-дней нетрудоспособности у всех пострадавших за 

определенный период. 
С помощью этого метода можно дать оценку травматизму по отдельным 

участкам, на предприятии в целом, в отрасли и по стране. 
Экономический метод – заключается в определении материального 

ущерба от несчастного случая. При этом определяют: 
Величину общих потерь от травматизма и заболеваний: 

nСССП  ...21 , 

где С1, С2, Сn – отдельные составляющие потерь. 
Показатель экономических потерь, приводящихся на одного работающе-

го: 

Р
ПЭР  . 

Показатель экономических потерь, приходящихся на одного пострадав-
шего: 

Т
ПЭП   

С помощью этого метода анализируют динамику потерь от травматизма 
и заболеваний за любой промежуток времени как в целом по предприятию, 
так и по отдельным отраслям. 

 

Идентификация, классификация и номенклатура опасностей 

 

Многовековая человеческая практика дает основание для утверждения, 
что любая деятельность потенциально опасна. 

Опасность – центральное понятие безопасности жизнедеятельности, под 
которым понимаются явления, процессы, объекты, способные нанести ущерб 
здоровью человека непосредственно или косвенно. 

Очень важно своевременно выявлять, распознавать опасности и условия 
(причины), при которых они могут привести к тяжелым последствиям, т.е. 
идентифицировать опасности. 

Под идентификацией понимают процесс, обнаружении, выявления и 
распознавания опасностей и установления их количественных, временных 
характеристик, необходимых и достаточных для разработки профилактиче-
ских мероприятий, обеспечивающих безопасность деятельности. 

Для анализа выявленных опасностей их целесообразно классифициро-
вать. Опасности обычно классифицируют по следующим признакам: 

- по происхождению: природные, техногенные, антропогенные, биоло-
гические, экологические, социальные; 

- по воздействию на человека: физические, химические, биологические 
психофизиологические; 

- по характеру воздействия энергии: активные и пассивные; 
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- по вызываемым последствиям: активные и пассивные, утомление, за-
болевания, травмы, летальные исходы, аварии и чрезвычайные ситуации. 

Стремление к абсолютной безопасности в ряде случаев вступает в анта-
гонистические противоречия с техническими и экономическими возможно-
стями общества. Следовательно, возникает проблема определения допусти-
мого риска. 

Риск – это количественная оценка опасности. 
Например, риск гибели человека на производстве (R1) в РФ за один (1991 

год), если известно, что ежегодно погибает примерно n=8000 человек, а чис-
ленность работающих составляет N=68 млн. человек, равен 

4

8

4

1 102,1
1068,0

108,0 




N

n
R . 

Другой пример: определим риск фатального несчастного случая в до-
рожно-транспортном происшествии (R3), если ежегодно погибает в них при-
ближенно35000 человек, при численности населения 145 млн. человек. 

4

8

4

3 104,2
1045,1

105,3 



R . 

В иных случаях для оценки риска используется выражение: 
ylR   , 

где  ρ – вероятность нежелательных событий, балл; 
l – частота проявления опасностей, балл; 
y – возможный ущерб, балл. 
Кроме индивидуального риска существуют и другие виды рисков: 
- социальный, или коллективный – характеризует масштабы и тяжесть 

негативных последствий проявления опасностей, чрезвычайных ситуаций 
для групп людей; 

- экологический – выражает вероятность экологического бедствия, 
нарушения дальнейшего нормального функционирования и существования 
экологических систем и объектов в результате вмешательства в природную 
среду; 

- экономический – определяется соотношением пользы и вреда, получа-
емого обществом от рассматриваемого вида деятельности. 

Знание уровня риска позволяет сделать определенное заключение о це-
лесообразности дальнейших усилий для повышения безопасности того и 
иного рода деятельности с учетом экономических, технических соображений. 

Можно выделить четыре методологических подхода к определению рис-
ка: 

- инженерный, опирающийся на статистику, расчет частоты опасности, 
вероятный анализ безопасности; 

- модельный, основанный на построении моделей воздействия вредных 
факторов на отдельного человека; 

- экспериментальный, когда вероятность различных событий определя-
ется на основе опроса специалистов; 

- социальный, основанный на опросе населения. 
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Аттестация рабочих мест по условиям труда 

 

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится на основании 
Трудового кодекса РФ. Порядок проведения аттестации рабочих мест изло-
жен в "Положении об аттестации рабочих мест по условиям труда", утвер-
жденном постановлением Минтруда РФ от 14.03.1997 года №12. 

Аттестация рабочих мест – система анализа и оценки рабочих мест для 
проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с 
условиями труда, сертификации производственных объектов для подтвер-
ждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, 
занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями 
труда. 

Результаты аттестация рабочих мест используются в целях: 
- планирование и проведение мероприятий по охране труда и условиям 

труда в соответствии с нормативными документами; 
- обоснование предоставления льгот и компенсаций работникам, заня-

тым на тяжелых работах с вредными и опасными условиями труда; 
- решение вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на 

профессиональное заболевание; 
- включение в трудовой договор условия труда работников; 
- ознакомление работающих с условиями труда на рабочих местах; 
- составление отчетности о состоянии условий труда; 
- применение административно-экономических санкций к виновным 

должностным лицам. 
Аттестации по условиям труда подлежат все рабочие места. Сроки атте-

стации устанавливаются организацией исходя из изменения условий и харак-
тера труда, но не реже одного раза в пять лет. 

Обязательной переаттестации подлежат рабочие места после замены 
производственного оборудования, изменения технологического процесса, 
изменения требований органов надзора. 

Аттестацию рабочих мест осуществляет сама организация. Измерение 
параметров опасных и вредных производственных факторов, определение 
показателей тяжести и напряженности труда осуществляют специальные ла-
боратории, имеющие лицензию на эту деятельность. 

В состав аттестационной комиссии включают специалистов служб охра-
ны труда, главных специалистов, руководителей подразделений, специали-
стов отделов труда и заработной платы, медицинских работников, представи-
телей профсоюзных организаций, комитетов по охране труда, представите-
лей трудового коллектива. 

При аттестации рабочих мест производятся работы по трем направлени-
ям: 

- гигиеническая оценка условий труда по факторам вредности и опасно-
сти, тяжести и напряженности трудового процесса (по Р 2.2.2006-05); 

- оценка травмобезопасности рабочих мест; 
- оценка обеспечения работников средствами защиты. 
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Важным этапом аттестации рабочих мест является оценка их травмобез-
опасности. Объектами оценки травмобезопасности рабочих мест являются: 

- производственное оборудование; 
- приспособления и инструменты; 
- обеспеченность средствами обучения. 
При оценке травмобезопасности рабочих мест выявляются: 
- наличие средств защиты работников от воздействия движущихся ча-

стей оборудования, являющихся источником опасности; 
- устройство ограждений трубопроводов, паропневмосистем, предохра-

нительных клапанов, кабелей и т.д.; 
- осуществление защиты электрооборудования, электропроводки от ме-

ханических повреждений; 
- соответствие размеров проходов и проездов нормативным требовани-

ям; 
- наличие инструкций по охране труда. 
По травмобезопасности условия труда классифицируются на оптималь-

ные, допустимые и опасные. 
При оптимальных условиях труда: 
- оборудование и инструменты полностью соответствуют стандартам и 

правилам; 
- установлены и исправны все средства защиты и инструмент; 
- средства инструктажа и обучения составлены правильно. 
При допустимых условиях труда: 
- повреждены и неисправны средства защиты; 
- не снижающие их защитные свойства (ослабление креплений и болтов, 

загрязнены стекла и т.д.) 
При опасных условиях труда – повреждены, неисправны средства защи-

ты, отсутствуют средства обучения по охране труда. 
Рабочее место признается аттестованным при выполнении следующих 

требований: 
- отсутствуют опасные и вредные факторы или их фактические значения 

соответствуют оптимальным или допустимым значениям; 
- выполнены требования по травмобезопасносности и обеспечению 

средствами индивидуальной защиты. 
Так же рабочее место может быть условно аттестовано, если фактиче-

ские значения опасных и вредных факторов превышают нормы, условий тру-
да относятся к вредным. 

По результатам аттестации рабочих мест заполняются следующие доку-
менты: 

- перечень рабочих мест для аттестации; 
- протоколы измерения уровней опасных и вредных производственных 

факторов; 
- протоколы оценки рабочих мест по травмобезопасности; 
- протоколы обеспечения работников средствами индивидуальной защи-

ты; 
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- карты аттестации рабочих мест по условиям труда; 
- ведомость рабочих мест и результаты их аттестации по условиям труда 

в подразделениях; 
- сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по усло-

виям труда в организации; 
- план мероприятий по улучшению условий труда; 
- протокол аттестации рабочих мест по условиям труда; 
- приказ об утверждении результатов аттестации. 
Документы аттестации рабочих мест по условиям труда являются мате-

риалом строгой отчетности и подлежат хранению в течении сорока пяти лет. 
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1 НОРМАТИВНЫЕ, ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Нормативные основы безопасности жизнедеятельности 

 

Схематично структуру правовой системы модно представить в виде пи-
рамиды, на вершине которой находится конституция РФ, имеющая наиболь-
шую юридическую силу. Ниже, в порядке убывания расположены: 

- Трудовой кодекс РФ; 
- иные федеральные законы; 
- указы президента РФ; 
- постановления правительства РФ; 
- акты органов местного самоуправления. 
Нормативные акты более низких уровней не должны противоречить вы-

шестоящим уровням, федеральным законам, Трудовому кодексу и Конститу-
ции РФ. 

Конституция РФ содержит ряд статей, имеющих отношение к охране 
труда: 

"Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям без-
опасности и гигиены …" (ст. 37) 

"Каждый имеет право на отдых …" (ст.37) 
"Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь …" 

(ст. 41) 
"Сокрытие должностными лицами фактов обстоятельств, создающих 

угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность" (ст. 41) 
"Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду …" (ст. 42) 
В последнее время были приняты ряд федеральных законов, регули-

рующих правовые отношения в области безопасности и охраны труда : "Об 
основах охраны труда в РФ" (1999 г), "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов" (1997), "О пожарной безопасности" 

(1994 г), "О безопасности гидротехнических сооружений" (1997 г), "О ради-
ационной безопасности" (1996 г), "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (1994 г), "О 
гражданской обороне" (1998 г), "О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения" (1999 г), "Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях" 

(1998 г). 
Наиболее важным и основополагающим законодательным документом 

является Трудовой кодекс (ТК) РФ, введенный с 01.02.2002 года. В нем 
шесть частей, четырнадцать разделов, шестьдесят две главы и четыреста два-
дцать четыре статьи. 

В первой части кодекса изложены основные начала трудового законода-
тельства и охарактеризованы трудовые отношения, основания возникновения 
трудовых отношений. Приоритетными целями трудового законодательства 
называются: 
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- установление государственных гарантий и свобод граждан; 
- создание благоприятных условий труда; 
- защита прав и интересов работников и работодателей. 
Во второй части ТК РФ – "Социальное партнерство в сфере труда" рас-

сматриваются общие понятья, принципы, стороны и формы социального 
партнерства, указаны представители работников и работодателей, органы со-
циального партнерства, регламентируются коллективные переговоры, разви-
ваются положения, обеспечивающие участия работников в управлении орга-
низацией. 

Часть третья ТК РФ – "Трудовой договор". В эту часть включены такие 
разделы как рабочее время, время отдыха, оплата и нормирование труда, га-
рантии и компенсации за вредные условия труда, распорядок и дисциплина 
труда, профессиональная подготовка и переподготовка, стажировка, повы-
шение квалификации работников, материальная ответственность, срок тру-
дового договора. 

В четвертой части ТК РФ приводятся особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников. 

Часть пятая ТК РФ содержит раздел, предназначенный для защиты тру-
довых прав работников, разрешение трудовых споров и ответственности за 
нарушение трудового законодательства. 

В части шестой ТК РФ изложены заключительные положения, указыва-
ющие на особенности введения в действие Кодекса. 

Одно из принципиальных направлений российского трудового законода-
тельства – это его ориентация на социальное партнерство, ведение коллек-
тивных переговоров, заключение коллективных договоров и соглашений. 

Иные федеральные законы в области безопасности регулируют трудовые 
отношения, устанавливают требования, нормы, процедуры, основы обеспе-
чения безопасности условий труда в определенной сфере деятельности. 

В части, Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов", принятый Государственной думой 
20.06.1997 г., определяет правовые, экономические социальные основы 
обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объек-
тов и направлен на предупреждение аварий на таких объектах. 

Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях" № 
125 был принят Государственной Думой 24.06.1998 г. Он включает экономи-
ческий механизм управления риском, устанавливает правовые, экономиче-
ские и социальные основы обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Из числа подзаконных актов, следует отметить Указы Президента РФ 
"Концепция национальной безопасности" от 10.01.2000 г № 24; "Вопросы 
Министерства чрезвычайных ситуаций России. Положение о Министерстве 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий" от 02.08.1999 г № 953; "Положение о Фе-
деральной службе по труду и занятости" от 30.06.2004 г № 324; "О норма-
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тивных правовых актах, содержащих государственные нормативные требо-
вания охраны труда" от 23.05.2000 г № 399; "Положение о расследовании и 
учете профессиональных заболеваний" от 15.12.2000 г № 967; "перечень тя-
желых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при вы-
полнении которых запрещается труд женщин" от 25.02.2000 г № 162; "Реко-
мендации по организации работы службы охраны труда организации" от 
08.02.2000 г № 14. 

Перечень видов нормативных правовых актов утвержден постановлени-
ем Правительства РФ от 23.05.2000 г № 399 "О нормативных правовых актах, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда". 

 

Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих госу-
дарственные нормативные требования охраны труда 

 

1. Межотраслевые правила по охране труда – ПОТРМ; 
2. Межотраслевые типовые инструкции по охране труда – ТИРМ; 
3. Отраслевые правила по охране труда – ПОТРО; 
4. Типовые инструкции по охране труда – ТИРО. 
5. Правила безопасности – ПБ; 
6. Правила устройства и безопасной эксплуатации – ПУБЭ; 
7. Инструкции по безопасности – ИБ; 
8. Государственный стандарт, системы стандартов безопасности труда – 

ГОСТ, ССБТ; 
9. Строительные нормы и правила – СниП; 
10. Своды правил по проектированию и строительству – СППС; 
11. Санитарные правила – СП; 
12. Гигиенические нормы – ГН; 
13. Санитарные правила и нормы – СанПиН; 
14. Санитарные нормы – СН. 
 

Основные положения законодательства о защите в чрезвычайных 
ситуациях 

 

Правовое регулирование в области чрезвычайных ситуаций (ЧС) осу-
ществляется на основе законов и нормативно-правовых актов РФ (СТ. 72 
Конституции РФ). Основными законами являются Федеральный закон от 
21.12.94 № 68 – ФЗ "О гражданской обороне". В соответствии с принятыми 
законами территориальные органы исполнительной власти осуществляют 
комплекс мероприятий в двух направлениях. Первое – идентификация и 
сравнительная оценка рисков источников ЧС. Второе – информирование 
населения о рисках ЧС и мерах по их снижению, разработка мероприятий, 
направленных на смягчение последствий ЧС природного и техногенного ха-
рактера. 

Законодательством определены следующие основы правового регулиро-
вания предупреждения и защиты от ЧС: 
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- создана Единая государственная система предупреждения и ликвида-
ции ЧС (ст.4); 

- установлены основные принципы защиты (ст. 7); 
- закреплены обязанности предприятий по предупреждению и защите от ЧС; 
- введены государственная экспертиза, надзор и контроль в области за-

щиты от ЧС (ст. 26, 27). 
Постановление Правительства РФ от 05.11.95 № 143 утверждено Поло-

жение о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС 
(РС ЧС). 

Основные задачи РС ЧС: 
- предупреждение ЧС и обеспечение готовности всех структур государ-

ства к защите населения и территорий в случае их возникновения; 
- непосредственная защита, спасание и жизнеобеспечение населения при 

возникновении ЧС; 
- ликвидация ЧС. 
 

1.2 Правовые основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.2.1 Организация государственной системы безопасности жизнедея-
тельности 

 

Управление безопасностью жизнедеятельности (БЖД) имеет правовую 
(законодательную), нормативную и организационную основу, руководящие и 
контролирующие органы. 

Систему обеспечения безопасностью жизнедеятельности (ОБЖ) образу-
ют органы законодательной, исполнительной и судебной властей, государ-
ственные, общественные организации. 

Основная функция системы ОБЖ: 
- выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно 

важным интересам объектов безопасности, осуществление комплексных мер 
по их предупреждению и нейтрализации; 

- управление силами и средствами обеспечения безопасности в повсе-
дневных условиях и при ЧС; 

- осуществление системы мер по восстановлению функционирования 
объектов безопасности в регионах, пострадавших в результате ЧС. 

Рассмотрим организацию и управление БЖД на различных уровнях. 
На международном уровне данная миссия возложена на Организацию 

Объединенных Наций (ООН). В рамках ООН действуют специализирован-
ные учреждения: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Продо-
вольственная и сельскохозяйственная организация, Международная органи-
зация труда (МОТ). 

Система управления национальной безопасности России включает сово-
купность государственных органов и общественных структур, обеспечиваю-
щих защиту национальных ресурсов и ценностей. Государство обеспечивает 
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безопасность каждого гражданина на территории РФ, а гражданам, находя-
щимся за ее пределами гарантирует защиту и покровительство. 

Выделяют несколько уровней системы государственных органов, обес-
печивающих безопасность человека, общества, государства. 

Первый уровень – органы законодательной власти, определяющие на 
уровне законов основные направления и механизмы обеспечения безопасности. 

Второй уровень – органы исполнительной власти, определяющие страте-
гию национальной безопасности и ее реализацию. 

Третий уровень – судебные органы, обеспечивающие неукоснительное 
соблюдение законов в сфере правовой безопасности. 

Четвертый уровень – государственные системы, обеспечивающие без-
опасность на уровне системы мер (охрана границы, налоговые органы и т.д.) 

Пятый уровень – системы органов внутренних дел, осуществляющих 
борьбу с внутренними угрозами. 

Шестой уровень – единая государственная система предупреждения и 
ликвидации ЧС. 

Все органы обеспечивают безопасность в стране в соответствии с Зако-
ном РФ "О безопасности" от 05.03.1992 г № 2446 – 1. 

Непосредственно система управления охраной труда начинается с Ми-
нистерства Труда и социального развития, которая в лице Рострудинспекции 
РФ с верхних уровней до инженеров по охране труда на предприятиях всех 
форм собственности. 

Структурная схема системы государственного управления охраной труда 
в современных условиях представлена на рисунке 1.1. 

 

1.2.2 Государственный надзор и контроль ха охраной труда 

 

В главе 57 ТК РФ рассмотрены органы государственного надзора и кон-
троля за соблюдением трудового законодательства. 

Согласно ст. 353 ТК РФ государственный надзор и контроль за соблю-
дениями трудового законодательства возложен на Федеральную инспекцию 
труда. Руководство деятельностью Федеральной инспекции труда осуществ-
ляет Главный государственный инспектор труда РФ, назначенный Прави-
тельством РФ. Федеральная инспекция труда выполняет следующие функ-
ции: 

- осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением за-
конодательства РФ о труде и охране труда; 

- определяет главные направления и приоритеты деятельности государ-
ственных инспекций труда; 

- осуществляет организационное и методическое руководство деятель-
ностью государственных инспекций труда; 

- анализирует причины нарушений законодательства и других норма-
тивных актов; 

- участвует в разработке государственных стандартов по безопасности 
труда. 



 
2
3

 

 

Рис. 1.1. Система государственного управления охраной труда в современных условиях 
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Сфера деятельности органа государственного надзора за безопасностью 
в промышленности указана в ст. 366 ТК РФ. 

Для выполнения надзора за безопасностью в промышленности была со-
здана Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору (Ротехнадзор).  

Согласно Постановления Правительства РФ № 401 от 30.07.2004 г явля-
ется федеральным органом исполнительной власти. Ростехнадзор следит за 
соблюдением законодательства на объектах угольной, горной, нефтеперера-
батывающей, газодобывающей, химической, металлургической промышлен-
ности, а так же при устройстве и эксплуатации подъемных сооружений, ко-
тельных установок и сосудов, работающих под давлением и при ведении 
взрывных работ в промышленности. 

Кроме этих органов государственного надзора и контроля были созданы: 
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор); 
- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социально-

го развития (Ростздравнадзор); 
- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Рост-

природнадзор); 
- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор); 
- Федеральная служба по надзору по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Ростгидромет). 
Остановимся подробнее на Федеральной службе по надзору в сфере 

транспорта. Согласно Положения о Федеральной службе в сфере транспорта, 
утвержденному постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г № 398, 
данная служба: 

- обеспечивает организационно-методические сопровождения и кон-
троль деятельности портов; 

- осуществляет разрешительные, контрольные и надзорные функции, 
возложенные в соответствии с законодательством РФ на органы транспорт-
ной инспекции. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта: 
- является федеральным органом исполнительной власти; 
- находится в ведении Министерства транспорта РФ. 
Кроме этих органов государственного надзора существует: 
- ГИБДД (МВД РФ), которая контролирует соблюдения законности в 

сфере безопасности дорожного движения; 
- Государственный пожарный надзор в РФ в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.12.1994 г № 69 – ФЗ "О пожарной безопасности" органи-
зуется и пожарная служба, находящаяся в ведении МЧС России. 

 

Государственная экспертиза условий труда 

 

Проведение государственной экспертизы условий труда регламентиру-
ется ст. 216 ТК РФ, постановлением Правительства РФ от 25.04.2003 г № 244 
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"Об утверждении Положения о проведении государственной экспертизы 
условий труда в РФ", постановлениями Минтруда России от 30.10.2000 г № 
86 "Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности органов, 
осуществляющих государственную экспертизу условий труда в РФ" и от 
02.07.2001 г № 53 "Об утверждении Методических рекомендаций по прове-
дению государственной экспертизы условий труда при лицензировании от-
дельных видов деятельности". 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях 
оценки: 

- качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 
- правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую ра-

боту, работу с вредными и опасными условиями труда; 
- соответствие проектов строительства, реконструкции, технологическо-

го переоснащения объектов, внедрение новой техники; 
- фактических условий труда работников, в том числе в период, непо-

средственно предшествовавший несчастному случаю на производстве. 
Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основа-

нии определений судебных органов, обращения органов исполнительной 
власти, работодателей, профессиональных союзов, Фонда социального стра-
хования. 

Лица осуществляющие государственную экспертизу условий труда, обя-
заны: 

- составлять заключения о соответствии условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда и направлять заключения в суд, ор-
ганы исполнительной власти, работодателям и т.д.; 

- обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в 
заключении; 

- обеспечивать сохранность документов, полученных для осуществления 
экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них сведений. 

 

1.2.3 Общественный контроль за охраной труда 

 

Общественный контроль за охраной труда на предприятии осуществля-
ется профессиональными союзами или уполномоченными лицами. Создается 
комитет по охране труда из десяти человек, пять из них представители проф-
союза (т.е. коллектива) выбираются на общем собрании, пять – представите-
ли работодателя, назначаются приказом по предприятию. 

Комитеты по охране труда имеют право: 
- осуществлять контроль за соблюдением работодателями законодатель-

ства по охране труда; 
- проводить независимую экспертизу условий труда; 
- принимать участие в расследовании несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний; 
- получать информацию от работодателя об условиях труда на рабочих 

местах; 
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- защищать права и интересы по вопросам возмещения вреда, причинен-
ного здоровью на производстве; 

- предъявлять работодателям требования о приостановлении производ-
ства в случаях угрозы жизни и здоровья работающим; 

- направлять работодателям представления об устранении нарушений 
трудового законодательства и других актов; 

- принимать участие в приемке и испытании объектов и оборудования на 
предприятии; 

- обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении 
к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства. 

Уполномоченные лица по охране труда должны пройти специальное 
обучение, сдать экзамен и получить соответствующее удостоверение. 

 

1.2.4 Финансирование мероприятий по охране труда 

 

В статье 226 ТК РФ нормы и порядок финансирования мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда. 

Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 
и средств самих предприятий. 

Финансирование мероприятий по охране труда работодателем осу-
ществляется в размере 0,2% суммы затрат на производстве продукции. 

Различают следующие виды затрат в области охраны труда: 
1. Затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 
2. Затраты на выплату компенсаций за работу во вредных и опасных 

условиях труда. 
3. Затраты на страхование, взносы по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний. 

Организация должна проводить оценку эффективности мероприятий по 
охране труда. Экономическая эффективность мероприятий по охране труда – 

отношение полезного результата к затратам на мероприятия по охране труда. 
Показателями экономического эффекта могут быть: экономия выплат на воз-
мещение вреда пострадавшим; снижение суммы страхового взноса в резуль-
тате получения скидки к страховым тарифам по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; повышение производительности труда. 

 

1.2.5 Дополнительные гарантии при выполнении тяжелых работ с 
вредными и опасными условиями труда 

 

При аттестации рабочих мест по условиям труда могут быть выявлены 
производственные факторы, которые дают работникам дополнительные га-
рантии за выполнение тяжелых работ и работ с вредными и опасными усло-
виями труда. 
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В соответствии с законодательством РФ работникам предоставляются 
следующие дополнительные гарантии: 

- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, продолжительность рабочего времени сокращается на 4 ча-
са в неделю и более (ст. 92 ТК РФ); 

- работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями 
труда предоставляется ежегодный дополнительный отпуск (ст. 117 ТК РФ); 

-на работах с вредными или опасными условиями труда, работникам вы-
дается бесплатно по установленным нормативам специальная одежда, специ-
альная обувь и другие средства индивидуальной защиты (ст. 17 Закона об ос-
новах охраны труда РФ, ст. 221 ТК РФ); 

- -на работах с вредными или опасными условиями труда, работникам 
выдается бесплатно по нормам молоко и другие равноценные пищевые про-
дукты (ст. 222 ТК РФ), нормы и условия бесплатной выдачи молока или дру-
гих равноценных пищевых продуктов работникам, занятых на работах с 
вредными условиями труда, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 
31.03.2003 № 13; 

- на работах с особо вредными условиями труда предоставляются бес-
платно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание 
(ст.222 ТК РФ); 

- на работах, связанных с загрязнением, работникам выдается мыло по 
нормам, нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезврежива-
ющих средств, порядок и условия выдачи, утвержденные постановлением 
Минтруда России от 04.07.2003 № 45). 

Статья ТК РФ предусматривает дополнительные гарантии охраны труда 
отдельным категориям работников. 

 

1.2.6 Труд 

 

В разделе XII ТК РФ содержатся особенности регулирования труда от-
дельных категорий работников. 

Так, ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подзем-
ных работах, за исключением не физических работ или работ по санитарно-

бытовому обслуживанию. Постановлением Правительства РФ от 25.12.2000 г 
№ 162 утвержден Перечень тяжелых работ и работ во вредных или опасных 
условиях, при выполнении которых запрещается труд женщин. 

Постановление Правительства РФ от 6.02.1993 г № 105 "О новых нормах 
предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную" установлены следующие нормы переноски тяжести для 
женщин: 

- подъем и перемещение тяжести при чередовании с другой работой (до 
2 раз в час) – 10 кг; 

- подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочей см е-
ны – 7 кг. 
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Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невоз-
можности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на дру-
гую работу с оплатой по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка 
по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. 

По заявлению женщины во время нахождения в отпуске по уходу за ре-
бенком, она может работать на условиях неполного рабочего времени или на 
дому с сохранением права на получения пособия по социальному страхова-
нию. 

Отпуск по уходу за ребенком засчитывается в общий и непрерывный 
трудовой стаж. 

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте полутора лет, 
предоставляются помимо перерывов для отдыха и питания дополнительные 
перерывы для кормления ребенка не реже чем каждые три часа продолжи-
тельностью не менее 30 минут. 

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до 
полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается 
не менее одного часа. Перерыв для кормления ребенка включается в рабочее 
время и подлежит оплате в размере среднего заработка. 

Расторжение трудового договоры с женщинами имеющими детей в воз-
расте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте 
до 14 лет, по инициативе работодателя не допускается (за исключением слу-
чаев, указанных в ТК РФ пунктом 1, 5 – 8, 10, 11 части 1 ст. 81 или пунктом 2 
ст. 336). Женщинам в сельской местности предоставляется дополнительно 
один выходной день в месяц без оплаты. 

 

1.2.7 Труд молодежи 

 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет ре-
гламентированы статьями 265 – 272 ТК РФ. 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, пере-
возке спиртных напитков, табачных изделий. 

Запрещается перевозка и передвижение работниками в возрасте до 18 
лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. По-
становлением Минтруда России от 2.04.1999 г № 7 "Об утверждении норм 
предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и пере-
мещении тяжестей вручную" установлены предельные массы подъема и пе-
ремещения груза вручную: 

- постоянно в течение рабочей смены для юношей 14-15 лет – 3 кг, 16 – 

17 лет – 4 кг, для девушек 14 – 15 лет – 2 кг, 16 – 17 лет – 3 кг; 
- в течение не более 1/3 рабочей смены постоянно (не более 2 раз в час) 

для юношей 14, 15, 16, 17 лет соответственно 6, 7, 11, 13 кг, для девушек 14, 
15, 16, 17 лет – 3, 4, 5, 6 кг; 
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- в течение не более 1/3 рабочей смены при чередовании с другой рабо-
той (до 2 раз в час) для юношей 14, 15, 16, 17 лет соответственно 12, 15, 20 и 
24 кг, для девушек 14, 15, 16, 17 лет – 4, 5, 7, 8 кг. 

Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предва-
рительного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста 
18 лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому обследованию за 
счет средств работодателя. 

Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 
сверх урочной работе, работе в ночное время, в выходные и праздничные дни 
работников до 18 лет, за исключением творческих работников, средств мас-
совой информации, культурно-просветительных организаций, теле, музы-
кальных организаций и спортсменов. 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по 
инициативе работодателя, допускается только с согласия комиссии по делам 
не совершеннолетних.  

Для работников в возрасте до 18 лет нормы выработки устанавливаются 
пропорционально установленной для этих работников сокращенной продол-
жительности рабочего времени. 

 

1.2.8 Режимы труда и отдыха 

 

Рабочее время 

 

В соответствии со статьей 91 ТК РФ рабочее время – это время, в тече-
ние которого работник в соответствие с правилами внутреннего распорядка 
дожжен исполнять трудовые обязанности, а так же иные периоды времени, 
которые относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически от-
работанным каждым работником. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: до 
16 лет 24 часа в неделю; 16 – 18 лет – 36 часов в неделю; инвалиды первой и 
второй группы – 35 часов в неделю; работники, занятые на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда – 36 часов в неделю. 

Сверхурочные работы допускаются только в исключительных случаях:  
- при производстве работ, необходимых для обороны страны, для 

предотвращения стихийных бедствий и устранения их последствий; 
- при производстве необходимых работ по водоснабжению, газоснабже-

нию, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи; 
- при необходимости закончить начатую работу, если при этом прекра-

щение начатой работы может повлечь за собой порчу государственного или 
общественного имущества; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению в тех 
случаях, когда неисправность их вызывает прекращение работ для значи-
тельного числа трудящихся; 
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- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если ра-
бота не допускает перерыва. 

Сверх урочные работы не должны превышать для каждого работник че-
тырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 

Время отдыха 

 

В статье 106 ТК РФ определено, что время отдыха – это время, в течение 
которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей. 

Виды времени отдыха: 
- перерывы в течение рабочего дня; 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни; 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуск. 
В течение рабочего дня предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в ра-
бочее время не включается. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 
менее 42 часов. При пяти дневной рабочей недели работникам предоставля-
ется два выходных дня в неделю, при шести дневной рабочей неделе – один 
выходной день. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе 
устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего рас-
порядка. 

У работодателя, приостановка работы у которых в выходные дни невоз-
можна, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно 

каждой группе работников в соответствии с правилами внутреннего распо-
рядка. 

Федеральный закон от 29.12.2004 г № 201 ФЗ "О внесении изменения в 
статью 112 ТК РФ" устанавливает, что нерабочими праздничными днями в 
РФ являются: 

- 1, 2, 3, 4 и 5 января – Новогодние каникулы; 
- 23 февраля – День защитника отечества; 

- 8 марта – Международный женский день; 
- 1 мая – Праздник весны и труда; 
- 9 мая – День Победы; 
- 12 июня – День Росси; 
- 4 ноября – День народного единства. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачивае-
мы отпуск предоставляется продолжительностью 28 календарных дней.  

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
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да, работникам с ненормированным рабочим днем, работника Крайнего Се-
вера. Работодатель и сам может устанавливать дополнительные отпуска. 

 

Режимы труда и отдыха водителя автомобиля 

 

Постановление Мин труда РФ от 25.06.1999 г № 16. 
Для водителе, работающих шесть дней в неделю, продолжительность 

ежедневной работы не должна превышать 7 часов, а накануне выходных дне 
– 6 часов. При работе в ночное время (с 22 до 6 часов) продолжительность 
рабочего времени сокращается на один час. При суммированном учете рабо-
чего времени продолжительность смены не может быть больше 10 часов, а с 
разрешения Министерства и по согласованию с отраслевым профсоюзным 
органом – более 12 часов. 

При выполнение междугородних перевозок, когда пребывание водителя 
в автомобиле предусматривает более 12 часов, в кабине должно быть спаль-
ное место, и в рейс направляются два водителя 

При междугородних перевозках после трех часов непрерывного вожде-
ния должен быть предусмотрен отдых на 10 минут, а в дальнейшем через 
каждые два часа. Продолжительность ежедневного отдыха должна быть не 
менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий от-
дыху рабочий день. Различают два вида ежегодных отпусков – основной и 
дополнительный. Дополнительный отпуск предоставляется в связи с особен-
ностью деятельностью или в порядке поощрения за длительную работу на 
одном предприятии. Установлено право на дополнительный отпуск: 

- 12 рабочих дней – водителям автобусов регулярных линий, маршрут-
ных такси, грузовых автомобилей грузоподъемностью 3 тоны и более; 

- 6 рабочих дней – водителям автомобиле медицинской службы, грузо-
вых автомобилей грузоподъемностью 1,5 и 3 тонны. 

Кроме перечисленных водителе на дополнительный отпуск имеют право 
работники следующих должностей автопредприятий: 

- 6 рабочих дней – вальцовщик резиновых смесей при ремонте покры-
шек, вулканизаторщик на горячих вулканизирующих прессах, заправщик 
ГСМ, кладовщик ГСМ, мойщик, занятый на мойке автомобильных деталях и 
узлах. 

- 12 рабочих дней – паяльщик и лудильщик горячим способом, занятый 
на пайке свинцом; 

- 6 рабочих дней – слесарь по ремонту автомобилей и подсобный рабо-
чий, постоянно работающие в ночных сменах на ремонте и осмотре автомо-
биле и автобусов, слесарь по ремонту автомобилей, работающих на газовом 
топливе, слесарь, занятый ремонтом бензоколонок на открытом воздухе; 

- 12 рабочих дней – слесарь по ремонту колонок в помещении. 
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1.2.9 Трудовой договор 

 

Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, 
в соответствии с которыми работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные законодательством, своевременно, и в полном размере вы-
плачивать работнику заработную плату, работник обязуется лично выпол-
нять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать пра-
вила внутреннего трудового распорядка. 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 
лет.  

С согласия одного из родителя (попечителя) и органа опеки трудовой до-
говор может быть заключен с учащимся, достигшим 14 лет, для выполнения 
в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здо-
ровью. 

Содержание трудового договора оговорено в ст. 57 ТК РФ, в соответ-
ствии с которой в трудовом договоре указывается:  

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 
(ФИО); 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работо-
дателя; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
- сведения о представителе работодателя, подписавшего трудовой дого-

вор, и основанием в силу которого он наделен соответствующими полномо-
чиями; 

- место и дата заключения трудового договора. 
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия:  
- место работы; 
-  трудовые функции; 
- дата начала работы и срок его действия; 
- условия оплаты труда; 
- режим рабочего времени и отдых; 
- компенсации за тяжелую работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда; 
- условия, определяющие характер работы (подвижный, разъездной и 

т.д.); 
- условия о обязательном социальном страховании. 
Гарантии при заключении трудового договора сформулированы в ст. 64 

ТК РФ. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового до-
говора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 
Трудовой договор может заключаться: 

1. На неопределенный срок. 
2. На определенный срок, но не более 5 лет (срочный трудовой дого-

вор). 
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Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на не определенный срок с учетом характера пред-
стоящей работы. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работодателя на обоих экземплярах. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на ос-
новании трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня начала им работы. 

 

1.2.10 Виды ответственности за нарушения законодательства  
по охране труда 

 

Ответственность за нарушение требований охраны труда закреплена ст. 
24 Федерального закона об основах охраны труда в РФ. В законодательстве 
РФ определены административная, уголовная, дисциплинарная и материаль-
ная ответственность. 

Уголовный кодекс РФ (ст. 143) предусматривает за нарушение правил по 
охране труда, совершенное лицом, на котором лежат обязанности по соблю-
дению этих правил, наказание штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в 
размере заработной платы за период до 18 месяцев, либо исправительные ра-
боты на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года, ес-
ли это повлекло по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью че-
ловека. Если эти нарушения повлекли по неосторожности смерть человека, 
то это наказывается лишением свободы на срок до трѐх лет с лишением права 
занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового. 

Накладывает уголовную ответственность суд РФ. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г 

№195 – ФЗ предусматривает административные взыскания за нарушения 
требований безопасности. В ст. 5.27 – положение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда (МРОТ). Нарушение законодательства должностным лицом 
предприятия, ранее подвергнутым административному наказанию за анало-
гичное правонарушение, влечет дисквалификацию от одного до трех лет В 
ст. 5.28 предусмотрена ответственность за уклонение от участия в перегово-
рах по коллективному договору. В этом случае предусмотрен штраф в разме-
ре от 10 до 30 МРОТ. Рассматривать дела об административных правонару-
шениях и налагать административные взыскания в праве: руководители гос-
ударственных инспекций труда; государственные инспектора по охране тру-
да; государственные правовые инспекции труда. 

За нарушение трудовой дисциплины, в том числе нарушения требований 
охраны труда применяются следующие дисциплинарные ответственности: 
замечание, выговор и увольнение (ст. 192 ТК РФ). 
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Материальная ответственность проявляется в возмещении ущерба сто-
роной трудового договора, причинившей ущерб стороне (ст. 232 ТК РФ). 

 

1.2.11 Обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты 

 

Обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
законодательно закреплено в ст. 221 ТК РФ и ст. 17 Федерального закона "Об 
основах охраны труда в РФ", в которых говорится, что на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, а так же на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам 
выдаются СИЗ, смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с 
нормами, утвержденными в порядке, установленном Правительством РФ. 

Приобретение, хранение, стирка, ремонт, дезинфекция СИЗ проводятся 
за счет средств работодателя. 

Классификация СИЗ проводится по ГОСТ 12.4.011 – 89 "Средства защи-
ты работающих. Общие требования и классификация". 

СИЗ делятся на следующие классы: 
- костюмы изолирующие; 
- СИЗ органов дыхания; 
- одежда специальная защитная; 
- средства защиты ног; 
- средства защиты рук; 
- средства защиты головы; 
- средства защиты лица; 
- средства защиты глаз; 
- средства защиты органов слуха; 
- средства защиты от падения с высоты; 
- средства дерматологической защиты; 
- средства защиты комплексные; 
- средства защиты от статического электричества. 
Выдача работникам СИЗ осуществляется на основании "Типовых отрас-

левых норм бесплатной выдачи СИЗ", утвержденных постановлением Мин-
труда РФ от 29 декабря 1997 г № 68 с изменением и дополнением от 17 де-
кабря 2001 г № 85, а порядок обеспечения ими работников определен "Пра-
вилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами защиты," утвержденными постановлением Минтруда 
РФ от 18 декабря 1998 г № 51 с изменениями и дополнениями от 29 октября 
199 г № 39 и от 3 февраля 2004 № 7. 

Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выда-
чей СИЗ. Выдача и сдача СИЗ должна записываться в личную карточку ра-
ботника установленного образца. 

Для хранения СИЗ работодатель предоставляет специальное помещение 
(гардеробные) 
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1.2.12 Профотбор и медосмотры 

 

Профессиональный отбор – это отбор лиц, пригодных к определенной 
профессии. Задачами профессионального отбора являются: 

- отсев лиц, непригодных для данной работы; 
- выбор наиболее пригодных среди желающих приступить к данной ра-

боте; 
- советы по перспективности той или иной профессии для данного лица. 
Обязательные профессиональные и периодические медицинские осмот-

ры проводятся в соответствии с приказом Минздрава РВ от 14 марта 1996 г 
№ 90 "О порядке проведения предварительных и периодических медицин-
ских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии" 
и приказом Минздравсоцразвития РФ от 16 августа 2004 г № 83 "Об утвер-
ждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнение которых проводятся предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры, и порядок проведения этих осмотров". 

Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу 
проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья работни-
ка. 

Лица, не достигшие возраста 21 года, проходят периодические медицин-
ские осмотры ежегодно. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся 
медицинскими организациями, имеющими лицензию на эту деятельность. 

Частота проведения периодических медицинских осмотров определяется 
органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека совместно с работодателем, исходя из конкрет-
ной санитарно-гигиенической ситуации, но периодические медицинские 
осмотры должны проводиться не реже, чем один раз в два года. 

Работодатель составляет поименный список лиц, подлежащих периоди-
ческим медицинским осмотрам, с указанием участков, цехов, производств, 
вредных и опасных работ и направляет список за два месяца до начала 
осмотра в медицинскую организацию с которой заключен договор на прове-
дение медицинских осмотров. 

Работник для прохождения предварительного медицинского осмотра 
представляет направление, выданное работодателем, в котором указываются 
вредные и (или) опасные производственные факторы и вредные работы, а так 
же паспорт, амбулаторную карту или выписку из нее с результатами перио-
дических осмотров по месту работы. 

 

Медицинские осмотры водителей автотранспортных средств 

 

В соответствии с требованиями ст.23 Федерального закона от 10.12.1995 
г № 196 – ФЗ "О безопасности дорожного движения" водители обязаны про-
ходить медицинское освидетельствование, предрейсовые медицинские 
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осмотры, послерейсовые медицинские осмотры, текущие медицинские 
осмотры. 

Для оформления документов в ГИБДД медицинские осмотры водителей 
проводятся по приказу Минздрава СССР от 29.09.1989 г № 555 "О совершен-
ствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индиви-
дуальных транспортных средств". 

Периодичность освидетельствования корректируется в зависимости от 
возраста водителей: 

18 – 55 лет – 1 раз в 3 года; 
55 – 75 лет – 1 раз в год. 
При этом учитывается состояние здоровья водителя и периодичность 

может быть изменена. 
Предрейсовые медицинские осмотры водителей организуются в соответ-

ствии с Методическими рекомендациями "Медицинское обеспечение без-
опасности дорожного движения. Организация и порядок проведения пред-
рейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств" (дове-
денное письмом Минздрава РФ от 21.08.2003 г № 2510/9468 – 03 – 02). 

Предрейсовый медицинский осмотр водителя – это медицинский 
осмотр водителей перед каждой сменой с целью выявления у них признаков 
различных заболеваний, признаков употребления алкоголя, наркотиков, за-
претных лекарственных препаратов, остаточных явлений алкоголя, утомле-
ния для обеспечения безопасности дорожного движения, осуществления 
охраны труда. 

Медицинские осмотры проводятся прошедшим специальное обучение 
медицинским работником. 

Для проведения медицинских осмотров перед сменой должно быть вы-
явлено специальное помещение со средствами связи. 

Водители должны являться на медосмотр с путевым листом (где ставит-
ся печать). 

Результаты осмотра заносятся в журнал, который должен быть пронуме-
рован и сшит. 

В целом ряде случаев и при определенных признаках медработник дол-
жен провести контроль трезвости водителя (покров кожи, цвет глаз, походка, 

состояние тыльной части кистей, бледность или покраснение кожи, цвет глаз, 
походка, состояние тыльной части кистей, бледность или покраснение кожи, 
наличие расчетов на кожи, внешний вид, общее поведение). 

 

1.2.13 Бесплатная выдача молока, санаторно-бытовое и  
лечебно-профилактическое обслуживание работников 

 

Бесплатная выдача молока или других равноценных продуктов работни-
кам, занятых на работах с вредными условиями труда, производится в соот-
ветствии со статьей 222 ТК РФ, постановлением Минтруда РФ от 31 марта 
2003 г № 13 и приказом Минздрава России от 28 марта 2003 г № 126. 



 37 

Не допускается замена молока денежной компенсацией, замена его дру-
гими продуктами, кроме равноценных. 

Работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое пита-
ние в связи с особо вредными условиями труда, молоко не выдается. Лечеб-
но-профилактическое питание приставляет собой высококалорийный паек, 
состоящий из мясных продуктов, овощей, фруктов. 

Замена молока сметаной или сливочным маслом не допускается. 
В ст. 212 ТК РФ говорится, что работодатель обязан обеспечить санато-

но-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соот-
ветствие с требованиями. 

Согласно СНиП 2.09.04 – 87 "Административные и бытовые здания" с 
последующими изменениями бытовые здания организаций предназначены 
для размещения в них помещений обслуживания работающих: санаторно-

бытовых, здравоохранения и общественного питания. 
В состав санаторно-бытовых помещений входят: гардеробные, душевые, 

умывальники, уборные, курильные, устройство питьевого водоснабжения, 
помещения для обогрева, охлаждения спецодежды. 

В состав помещений здравоохранения входят: здравпункты, медпункты, 
помещения личной гигиены женщин, ингалятории, помещения для ванн, для 
отдыха и психологической разгрузки. 

При численности работающих более 200 человек следует предусматри-
вать столовую, работающую на полуфабрикатах, до 200 человек – столовую 
раздаточную, менее 30 человек – комнату приема пищи. 

Площадь комнаты приема пищи рассчитывают 1 м2
 на каждого посети-

теля, но не менее 12 м2. Комната приема пищи должна быть укомплектована 
умывальником, кипятильником, холодильником и электрической плитой. 

Если в смену работает менее 10 человек, то допускается в гардеробной 
дополнительное место 6 м2

 для установки стола для приема пищи. 
 

1.3 Организация работы по охране труда на предприятии 

 

Структура служб охраны труда в организации и численность работников 
служб охраны труда определяется работодателем с учетом рекомендаций 
нормативного документа "Межотраслевые нормативы численности работни-
ков службы охраны труда в организациях," разработанные и утвержденные 
постановлением Минтруда от 22.01.2001 г № 10. Функции права службы 
охраны труда определены постановлением Минтруда от 08.02.2000 г № 14, 
утвердившим "Рекомендации по организации работы службы охраны труда в 
организации." 

Задачи службы охраны труда: 
- организация и координация работы по охране труда; 
- контроль за соблюдением законодательных актов по охране труда; 
- совершенствование профессиональной работы по уменьшению травма-

тизма, усовершенствованию условий труда; 
- консультирование по вопросам охраны труда. 
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1.3.1 Функции службы охраны труда 

 

- выявление опасных и вредных производственных факторов; 
- проведение анализа причин травм и профессиональных заболеваний; 
- оказание помощи подразделениям при аттестации рабочих мест, сер-

тификации оборудования; 
- информирование о состоянии на рабочих местах защиты от вредных 

факторов; 
- подача документов на различные выплаты; 
- проведение проверок, обследований, технического состояния зданий, 

оборудования, эффективности вентиляционных систем, отопления, состояния 
СИЗ; 

- разработка мероприятий по предотвращению несчастных случаев; 
- участие в подготовке раздела "Охрана труда" в коллективном договоре; 
- контроль прохождения работниками медицинского освидетельствова-

ния; 
- составление перечня профессий, на которые должны быть составлены и 

разработаны инструкции по охране труда; 
- оказание методической помощи руководителям предприятий; 
- разработка программы и проведение вводного инструктажа; 
- участие в работе комиссии по охране труда; 
- составление отчетов о несчастных случаях; 
- подготовка и проведение новых методов охраны труда. 
 

1.3.2 Права работников службы охраны труда 

 

- в любое время суток знакомиться с помещением производства продук-
ции; 

- выдавать предписание об управлении выявленных недостатков; 
- запрещать работу объектов, угрожающих здоровью; 
- требовать письменных объяснений. 
 

1.3.3 Права и обязанности работника по охране труда 

 

Права работника: 
- на рабочее место, защищенное от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 
- на возмещение вреда, причиненного ему увечьем или профзаболевани-

ем; 
- на получение информации от работодателя или государственных орга-

нов о состоянии условий и охране труда на рабочем месте, о существующем 
риске повреждения здоровья, а также о принятых мерах по его защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 
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- на отказ, без каких-либо последствий для него, от выполнения работы в 
случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья 
до устранения этой опасности; 

- на обеспечения средствами индивидуальной защиты; 
- на обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств ра-

ботодателя; 
- на обращение с жалобой в соответствующие органы государственной 

власти в связи с неудовлетворительными условиями и охраной труда; 
- на участие в проверке и рассмотрении вопросов, связанных с улучше-

ниями условий и охраны труда. 
Обязанности работника: 
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 
- правильно применять коллективные и индивидуальные средства защи-

ты; 
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о лю-

бом несчастном случае, происшедшем на участке, о признаках профессио-
нального заболевания, а также о ситуациях, которые создают угрозу жизни и 
здоровью. 

 

1.3.4 Перечень рабочих документов по охране труда на предприятиях 

 

- папка с приказами министров; 
- папка с приказами предприятия по охране труда и о возложении обя-

занностей; 
- перечень особо опасных видов работ, на которые выдается "наряд-

допуск"; 
- папка с актами о расследование несчастных случаев и профзаболевани-

ями; 
- журнал освидетельствования котлов, сосудов, подъемных механизмов; 
- журнал учета пожаров и дорожно-транспортных происшествий; 
- журнал инструктажей; 
- папка с предписаниями и отчетами проверок; 
- план работы на меся, квартал, год, утвержденный руководителем пред-

приятия; 
- мероприятии по охране труда из коллективного договора; 
- план проведения занятий, обучений по охране труда и стажировке во-

дителей; 
- карта безопасных маршрутов движения транспорта; 
- папка с анализом производственного травматизма; 
- анализ расхода средств на охрану труда; 
- папка актов и предписаний представителей организаций надзора и кон-

троля; 
- папка отчетности; 
- папка пропаганды охраны труда. 
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1.3.5 Обязанности должностных лиц по охране труда 

 

Работодатель обязан обеспечить: 
- безопасность при эксплуатации производственных зданий сооружений, 

оборудования, безопасность технологических процессов и сырья, а так же 
эффективную эксплуатацию средств индивидуальной защиты; 

- соответствующие требованиям законодательства условия труда на ра-
бочем месте; 

- организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-

профилактического обслуживания работников; 
- режим труда и отдыха работников, установленных законодательством; 
- эффективный контроль за уровнем воздействия вредных или опасных 

производственных факторов; 
- возмещение вреда, причиненного работнику увечьем, профзаболевани-

ем (подача документов); 
- обучение, инструктаж работников и проверку знаний работника норм, 

правил и инструкций; 
- информирование работника о состоянии условий охраны труда на ра-

бочем месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 
работнику средств индивидуальной защиты; 

- своевременную плату штрафа, наложенного органами государственно-
го надзора и контроля; 

- необходимые меры для обеспечения сохранения жизни и здоровья ра-
ботника при возникновении аварийных ситуаций и оказания перовой меди-
цинской помощи; 

- предоставление органам надзора и контроля необходимой документа-
ции; 

- обязательное страхование работников от временной не трудоспособно-
сти в следствии заболевания, а также от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний. 

 

1.3.6 Планируемые мероприятия по охране труда 

 

К планируемым мероприятиям по охране туда, которые включаются в 
соглашение по охране труда и коллективный договор, относятся: 

- модернизация технологического подъемно-транспортного оборудова-
ния; 

- внедрение систем дистанционного и автоматического управления; 
- совершенствование технологического процесса с целью устранения 

воздействия опасных и вредных производственных факторов; 
- внедрение систем автоматического контроля и сигнализации уровней 

опасных и вредных факторов; 
- устройство и ремонт средств коллективной защиты; 
- устройство и ремонт отопительных и вентиляционных систем; 
- организация естественного и искусственного освещения; 
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- механизация работ при складировании и транспортировке; 
- расширение и ремонт санитарно-бытовых помещений; 
- устройство мест отдыха, комнат психологической разгрузки; 
- проведение экспертизы условий труда в документации; 
- организация проведения аттестации рабочих мест; 
- обучение, инструктажи, проверки знаний и стажировка; 
- организация кабинетов и уголков по охране труда. 
 

1.3.7 Приказы по охране труда на предприятии 

 

Приказ № 1 (по предприятию) 
"Об организации работ по охране труда на предприятии" 

Данный приказ обновляется каждый год, утверждается подписью и пе-
чатью работодателя. 

Общее руководство по охране труда возлагается на руководителя. 
Ответственность по отраслям возлагается на главных специалистов. 
Координация и контроль за деятельностью, организация обучения и ста-

жировка возлагается на инженера по охране труда. 
В конце приказа излагается, что необходимо создать комиссию по 

охране труда из 10 человек, председатель комиссии – работодатель. Указы-
ваются обязанности комиссии. 

Приказ № 2 (по предприятию) 
"О проверке знаний правил, норм и инструкций по безопасности работы 

на объектах. Утверждение лиц, ответственных за работу на объектах гостех-
надзора". 

Данный приказ обновляется каждый год, утверждается подписью и пе-
чатью работодателя. 

Ответственность за надзор возлагается на главного инженера. 
Ответственность за исправное состояние производственного оборудова-

ния возлагается на одного из инженерно-технических работников. 
Указывается ответственный за безопасность каждого вида работ. 
 

1.3.8 Обучение по охране труда 

 

Обязанности работодателя по обеспечению работников безопасным ме-
тодам и приемам труда, инструктажа по охране труда, инструктажа по охране 
труда, стажировки на рабочих местах, проверки знаний требований охраны 
труда закреплены в статье 212 ТК РФ и статье 17 Федерального закона "Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний". 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным мето-
дам и приемам труда, инструктажи и стажировки содержатся в статье 214 ТК 
РФ и статье 16 Федерального закона "Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний". 
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Порядок обучения в области охраны труда изложен в статье 225 ТК РФ, 
в гост 12.0.004-90 ССБТ "Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения" и в Порядке обучения по охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников организаций, утвержденным постановлени-
ем Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 № 1/29. 

Все работники, в том числе руководители организации, а так же индиви-
дуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда. 

Работодатель обязан обучать работников безопасным приемам труда без 
отрыва от производства за счет собственных средств, а так же направлять на 
обучение по охране труда отдельные категории (членов комиссий и комите-
тов по охране труда). 

Финансирование обучения руководителей бюджетных организаций, спе-
циалистов по охране труда осуществляется за счет средств Фонда социально-
го, страхования, а командировочные расходы – за счет организации, где они 
работают. 

 

Обучение работников рабочих профессий 

 

Работодатель обязан организовать в течение месяца после приема на ра-
боту обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех по-
ступающих на работу лиц, а так же переводимых на другую работу. 

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабо-
чих профессий, переподготовке и обучению их другим профессиям. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и прие-
мам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, 
а в процессе трудовой деятельности – проведение периодического обучения 
по охране труда в проверке знаний по охране труда. 

Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения и про-
верки знаний работников рабочих профессий устанавливаются работодате-
лем в соответствии с нормативными актами. 

Работодатель организует проведение периодического, не реже раза в год, 
обучения работников рабочих профессий оказанию первой медицинской по-
мощи. Вновь принятые на работу проходят обучение по оказанию первой ме-
дицинской помощи в сроки, установленные работодателем, но не позднее 
месяца после приема на работу. 

 

Обучение руководителей и специалистов 

 

Руководители специалисты проходят специальное обучение по охране 
труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в те-
чение первого месяца, далее по мере необходимости, но не реже одного раза 
в три года. 
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Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 
соответствующим программам непосредственно самой организацией или об-
разовательными учреждениями профессионального образования, учебными 
центрами и т.д. 

В процессе обучения работодателей и специалистов проводятся лекции, 
семинары, собеседования, деловые игры и т.д., могут использоваться компь-
ютерные программы и дистанционное обучение. Обучение заканчивается 
сдачей экзамена и выдачей удостоверения соответствующего образца. 

 

1.3.9 Проверка знаний требований охраны труда 

 

Руководители и специалисты проходят очередную проверку знаний не 
реже одного раза в три года, после прохождения обучения. 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда проводится: 
- при введение новых или внесении изменений и дополнений в законода-

тельство (при этом осуществляется проверка знаний только этих актов); 
- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменения техноло-

гического процесса; 
- при назначении или переводе работников на другую работу; 
- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, дру-

гих органов государственного контроля и надзора, а так же федеральных ор-
ганов исполнительной власти; 

- после происшествия, вари и несчастных случаев, а так же при выявле-
нии неоднократных нарушений работниками требований охраны труда; 

- при перерывах в работе в данной должности более одного года. 
Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников 

приказом работодателя создается комиссия по проверки знаний в составе не 
менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссии включаются руководители организаций, специалисты 
служб охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, энергетик, 
прораб, завгар, главный зоотехник и т.д.) Комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

Результаты работы комиссии оформляются протоколом установленной 
формы. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охра-
ны труда, выдается удостоверение за подписью председателя, заверенная пе-
чатью организации, проводившей обучение. 

Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований 
охраны труда работников, в том числе и руководителя, осуществляется орга-
нами федеральной инспекции труда. 

 

1.3.10 Проведение инструктажей по охране труда 

 

Порядок проведения инструктажа определен ГОСТ 12.0.004-90. 



 44 

Для всех принимаемых на работу лиц, а так же для работников, перево-
димых на другую работу, работодатель обязан организовать проведение ин-
структажа по охране труда. 

Виды инструктажей: 
Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной на осно-

вании нормативных документов с учетом спецификации деятельности орга-
низации и утвержденной работодателем. Примерный перечень вопросов для 
составления программы вводного инструктажа приведен в приложении 3 
ГОСТ 12.004-90. 

Проводит вводный инструктаж инженер по охране труда в присутствии 
начальника участка, о чем делается запись в журнале установленного образ-
ца. 

Первичный инструктаж проводит непосредственный руководитель работ 

(мастер, прораб, завгаражом, начальник котельной, начальник (заведующий) 
фермой и т.д.). Проводится непосредственно на рабочем месте. Цель – изуче-
ние конкретных требований и правил безопасности. 

Все рабочие после первичного инструктажа проходят стажировку в те-
чение 2 – 14 смен под руководством лица, назначенного приказом по участ-
ку(подразделению). После прохождения стажировки, проверки знаний 
оформляется допуск к самостоятельной работе. 

Первичный инструктаж проводится по программам, разработанным и 
утвержденным работодателем. 

Повторный инструктаж – проходят все работники, с которыми прово-
дится первичный инструктаж, не реже одного раза в шесть месяцев по про-
грамме первичного инструктажа на рабочем месте. 

Внеплановый инструктаж проводится в следующих случаях: 

- при введении в действие новых или изменении нормативной докумен-
тации; 

- при изменении технологических процессов, инструмента и т.д.; 
- при нарушении работниками требований охраны труда; 
- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 
- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными усло-

виями – более 30 календарных дней, а для остальных работ – более двух ме-
сяцев). 

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не свя-
занных с прямыми обязанностями по специальности (погрузочно-

разгрузочные работы, работы вне предприятия), ликвидация аварий, ката-
строф, стихийных бедствий. 

Но главным образом целевой инструктаж проводится при выполнении 
опасных видов работ, на которые требуется "наряд-допуск". 

Форма "наряда-допуска": 
- организация, структурное подразделение; 
- выдан …. 
- ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность); 
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- бригада в составе … должна выполнить …(наименование, место рабо-
ты, дата начало, дата окончания работы); 

- необходимые материалы и инструменты; 
- при подготовке и проведения работ обеспечить следующие меры без-

опасности …(указать нормативный документ); 
- особые условия; 
- ответственным за безопасность …(Ф.И.О. должность); 
- "наряд-допуск" выдал (Ф.И.О. должность); 
- инструктаж прошли члены бригады…(росписи, дата). 
В конце наряда-допуска ставится подпись выдавшего его и ставится пе-

чать. 
Перечень работ на которые выдается наряд-допуск и проводится целевой 

инструктаж: 
- ремонт, очистка щитов гидросооружений; 
- ремонтно-строительные работы в колодцах; 
- работа на откосах выемок и насыпей высотой более 3 метров; 
- берегоукрепительные работы в период паводка; 
- все работы, связанные с испытанием трубопроводов, резервуаров, ра-

ботающих под давлением; 
- рытье траншей и работы в траншеях с вертикальными стенами глуби-

ной более 1.5 метра; 
- виды работ в зоне воздушных электролиний и подземных коммуника-

ций; 
- перевозка техники на тралах, паромах и т.д. на большие расстояния, 

превышающие по времени работы одну смену; 
- работы по перемещению грунта бульдозером на подъем или уклон от 

20º до 30º; 
- скреперные работы на косогорах, при поперечном уклоне от 20º до 30º; 
- механизированные работы по корчевки и вывозке леса; 
- перевозка ядохимикатов и опасных грузов; 
- бурение скважин на ограниченных площадках; 

- извлечение обсадных труб гидродомкратом большой грузоподъемно-
сти; 

- ремонт емкостей из под ГСМ; 
- все работы, проводящиеся в помещении повышенной электроопасно-

сти; 
- все виды работ на высоте более 5 метров; 
- монтаж конструкций и элементов весом более 3 тонн; 
- все электротехнические работы. 
 

Регистрация инструктажей 

 

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит 
непосредственный руководитель работ. О проведении этих инструктажей, 
стажировке, о допуске к работе лицо, проводившее инструктаж, делает за-
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пись в журнале регистрации инструктажа и личной карточке инструктируе-
мого с обязательной подписью инструктирующего. При регистрации внепла-
нового инструктажа указываются причины его проведения. Целевой ин-
структаж фиксируется в наряде-допуске. 

 

Инструктажи по безопасности дорожного движения (БДД) 
 

Вводный инструктаж по БДД проводится начальником отдела безопас-
ности движения или другим должностным лицом, назначенным приказом ру-
ководителя организации (владельцем автотранспорта) и должен содержать: 

- основные положения законодательства об ответственности работников, 
связанных с движением транспортных средств; 

- правила движения на территории и в производственных помещениях; 
- основные причины ДТП и методы их предупреждения; 
- основные причины травматизма водителей; 
- режим труда и отдыха водителя во время длительных рейсов; 
- порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров; 
- порядок стажировки водителей; 
- нормы выдачи и правила пользования спецодеждой, СИЗ и приспособ-

лениями. 
Первичный инструктаж проводится непосредственно руководителем ра-

бот (зав. гаражом) и должен содержать: 
- сведения об особенностях устройства закрепленного за водителем 

транспортного средства; 
- характеристику перевозимых грузов; 
- порядок хранения транспортных средств в межсезонье. 
Повторный инструктаж проводит начальник отдела безопасности дви-

жения или другое лицо с целью проверки и повышения знаний нормативных 
документов по безопасности дорожного движения. 

Целевой инструктаж по БДД подразделяется на предрейсовый и сезон-
ный, проводится начальником отдела по БДД. 

Предрейсовый инструктаж должен содержать: 
- характер дорожных условий на маршруте; 
- прогноз метеорологических условий; 
- свойства груза, влияющего на БДД; 
- требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ. 
Сезонный инструктаж должен содержать: 

- условия предстоящего сезона по условиям безопасности движения; 
- основы безопасности движения, безопасного управления автотранс-

портным средством в сложных дорожных и метеорологических условиях; 
- анализ причин ДТП. 
Внеплановый инструктаж по БД проводится при: 
- направлении водителя в командировку; 
- изменении характера перевозимого груза; 
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- вероятности возникновения особо сложных дорожных или метеоусло-
вий; 

- выявление нарушений водителями ПДД. 

При направлении водителя в командировку или дальний рейс инструк-
таж содержит: 

- порядок подготовки автомобиля к рейсу; 
- характеристику маршрута движения; 
- режим труда и отдыха во время рейса, указываются места отдыха; 
- порядок хранения автомобиля в рейсе; 
- требования к дисциплине. 
На каждом автопредприятие необходимо предусмотреть кабинет по 

БДД. 
Число водителей                                                  Площадь кабинета по БДД  

       151 – 300                                                                   30 – 38 м2
. 

       301 – 500                                                                   40 – 50 м2
. 

 

1.3.11 Инструкции по охране труда (разработка инструкций) 

 

Инструктажи по охране труда являются нормативным документом, 
устанавливающим требования безопасности при выполнении работающими 
работ в производственном помещении, на территории предприятия и вне его. 

Инструкции по охране труда подразделяются на типовые и инструкции 
для работающих на данном предприятии. Типовые инструкции разрабатыва-
ются в соответствии с основными законодательствами. Инструкции для ра-
ботающих разрабатываются на основе типовых инструкций, требований без-
опасности, изложенных в эксплутационной и ремонтной документации заво-
дов – изготовителей, а так же на основе технологической документации 
предприятия, с учетом конкретных условий производства. 

Инструкции не должны содержать положений, противоречащих содер-
жанию указанных выше документов, т.е. типовых инструкций. 

Требования инструкций являются обязательными для работающих. Не-
выполнение этих требований рассматривается как нарушение производ-
ственной дисциплины. 

Инструкция на предприятии разрабатывается на все виды работ по от-
раслям. 

Каждый год руководитель предприятия издает приказ, в котором сказа-
но, что все руководители отраслей к определенному сроку обязаны разрабо-
тать инструкцию на каждый вид работ. 

Служба охраны труда осуществляет контроль и помогает разрабатывать 
инструкции. 

Инструкцию подписывают главный инженер, главный специалист от-
расли, инженер по охране труда, а утверждает руководитель подписью и пе-
чатью. Каждая инструкция имеет свой номер. Инструкция разрабатывается в 
соответствии с технологическим процессом данной отрасли. 
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Построение и содержание инструкции 

 

В каждой инструкции должно быть присвоено наименование и обозна-
чение (номер). В наименовании следует кратко указать, для какой профессии 
или вида работ она предназначена (пример, "Типовая инструкция по охране 
труда для слесаря по ремонту технологического оборудования"). 

Текст инструкции должен быть разбит на разделы, внутри которых мо-
гут быть подразделы. Разделы и подразделы состоят из пунктов. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты инструкций должны иметь 
порядковую нумерацию и обозначаться арабскими цифрами. Разделы нуме-
руются в пределах всей инструкции, подразделы – в пределах разделов, под-
пункты – в пределах пунктов. 

Требования инструкции следует излагать в соответствии с последова-
тельностью технологического процесса и с учетом условий, в которых вы-
полняется данная работа. 

Типовая инструкция и инструкция для работающих должна содержать 
следующие разделы: 

1. Общие требования охраны труда. 
2. Требования охраны труда перед началом работы. 
3. Требования охраны труда во время работы. 
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
5. Требования охраны труда по окончанию работы. 
В первом разделе должны быть отражены: 
- условия допуска лиц к самостоятельной работе по профессии или к вы-

полнению соответствующей работы (возраст, пол, состояние здоровья, про-
хождение инструктажей); 

- необходимость соблюдения правил внутреннего распорядка, запреще-
ние курения и т.д. 

- характеристика опасных и вредных производственных факторов, дей-
ствующих на работающих; 

- положения по нормам для данной профессии спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной защиты с указанием государственных, от-
раслевых, республиканских стандартов или технических условий на них; 

- требования пожаро- и взрывобезопасности; 
- порядок уведомления администрации о случаях травмирования и обна-

ружения неисправности оборудования, приспособлений и инструмента; 
- указания о необходимости уметь оказать первую доврачебную помощь; 
- правила личной гигиены, которые должны соблюдать работающие при 

выполнение работы; 
- ответственность работающего за нарушение требований инструкции. 
Во втором разделе должны быть отражены: 
- порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты; 
- порядок проверки исправности оборудовании, приспособления, ин-

струмента, ограждений, сигнализации, блокировочных устройств и т.д.; 
- порядок проверки наличия и соответствия исходных материалов. 
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В третьем разделе должно быть отражено: 
- действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 
- действия при возникновении аварий и ситуаций, которые могут приве-

сти к авариям и несчастным случаям; 
- действия по оказанию первой медицинской помощи. 
В пятом разделе должны быть отражены: 
- порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и 

смазки оборудования по смене; 
- порядок сдачи рабочего места; 
- порядок уборки отходов производства; 
- требования соблюдения личной гигиены. 
 

Язык инструкций 

 

В инструкции по охране труда не следует применять слова, подчеркива-
ющие особое значение отдельных требований (например: "категорический", 
"особенно", "обязательно", "строго", "безусловно" и т.д., так как все требова-
ния инструкций выполняются работниками в равной степени. 

Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением может быть 
допущена при условии его предшествующей полной расшифровки. 

 

1.3.12 Расследование и учет несчастных случаев на производстве, 
расследование профессиональных заболеваний 

 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве проводится в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 227 – 231) и "Положением об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдель-
ных отраслях и организациях," утвержденным постановлением Минтруда РФ 
от 24.10,2002 г № 73. 

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний опреде-
лен "Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний" 

(отверженное постановлением № 967 Правительства РФ от 15.12.2000 г). При 
расследовании также используется Инструкция по применению списков 
профессиональных заболеваний (Приложение № 2 к приказу Минздрава Рос-
сии от 10.12.1996 г № 405) 

 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

 

Несчастные случаи бывают трех видов: 
1. Возникающие из-за бытовой травмы (бытовые). В этом случае берется 

объяснение от пострадавшего, выплаты производятся с 6 дня, если стаж не 
прерывался более чем на два месяца или человек дважды не менял работу. 

2. Несчастные случаи с временной потерей трудоспособности. 
3. Несчастные групповые, с возможным инвалидным и летальным исхо-

дом. 
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Расследованию и учету подлежат несчастные случаи (травмы, в том чис-
ле полученные в результате нанесения телесных повреждений другими ли-
цами, острое отравление, тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, по-
ражение электрическим током, молнией, ионизирующими излучениями, уку-
сы насекомых, повреждения полученные в результате взрыва, аварии, разру-
шения здания, стихийных бедствий, при следовании на работу и работу на 
транспорте, предоставленном организацией или пешком по кратчайшему 
маршруту), повлечение за собой необходимости перевода работника на дру-
гую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности, либо его 
смерть, при выполнении работником своих трудовых обязанностей на терри-
тории организации или вне еѐ. 

Действие данного постановления распространяется на: 
- работодателя; 
- работников, выполняющих работу по трудовому договору; 
- граждан, выполняющих работу по договору, порядку или поручению; 
- студентов учебных заведений, проходящих производственную практи-

ку в организациях; 
- военнослужащих, привлекаемых для работы в организациях; 
- граждан, отбывающих наказание по приговору суда, в период их работ 

на производстве; 
- иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих в организа-

циях РФ. 
Если произошел несчастный случай на производстве работодатель обя-

зан: 
- обеспечить оказание пострадавшему первой медицинской помощи и 

доставку в медучреждение; 
- организовать формирование комиссии по расследованию несчастного 

случая; 
- обеспечить сохранность до начала расследования обстоятельств и при-

чин несчастного случая, обстановки на рабочем месте и оборудование таким, 
каким они были на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здо-
ровью работников и не приведет к аварии); 

- сообщать в течение суток о каждом групповом несчастном случае, с 
возможным инвалидным и летальным исходом в: 

- государственную инспекцию труда по субъекту РФ; 
- следственные органы по месту, где произошел несчастный случай; 
- орган исполнительной власти субъекта РФ (администрация района); 
- орган государственного надзора; 
- организацию, направившую работника в командировку; 
- соответствующий профсоюзный орган. 
Ответственность за организацию и своевременное расследование и учет 

несчастных случаев, несет работодатель. 
Состав комиссии по расследованию несчастного случая с временной по-

терей трудоспособности: 
- представители работодателя (главный инженер) – председатель; 
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- представители коллектива (профсоюзного органа); 
- инженер по охране труда. 
Состав комиссии по расследованию несчастных случаев групповых, с 

возможным инвалидным и летальным исходом: 
- государственный инспектор по охране труда – председатель комиссии; 
- представитель работодателя; 
- представитель органа исполнительной власти (администрация района, 

города); 
- представитель профсоюзного органа; 
- представитель следственных органов. 
Руководитель, отвечающий за безопасность на данном производстве в 

расследовании не участвует. 
По требованию пострадавшего или его родственников в расследовании 

может принимать участие сам пострадавший, его представитель, адвокат … 

Несчастный случай, произошедший с работниками сторонних организа-
ций, расследуется с участием полноправного представителя направившей его 
организации. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работо-
дателю или в результате которых нетрудоспособность наступила не сразу, 
расследуется по заявлению пострадавшего или его доверительного лица в те-
чение одного месяца со дня поступления заявления. 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая должно быть 
проведено в течение трех суток с момента его происшествия 

Расследование групповых несчастных случаев, несчастных случаев с 
возможным инвалидным или летальным исходом проводится в течение пят-
надцати дней. 

При гибели на производстве пяти и более лиц в состав комиссии так же 
включается государственный инспектор по охране труда Федеральной ин-
спекции труда Министерства труда и социального развития РФ, он же явля-
ется председателем. 

Если государственный инспектор по охране труда по объективным при-
чинам не имел возможности принять участие в работе комиссии, то он обя-
зан, провести расследование с использованием материалов ранее проведен-
ного расследования и составить заключение, в котором указываются: обстоя-
тельства и причины несчастного случая, конкретные нарушения норматив-
ных требований и допустившие их лица. 

Решение государственного инспектора по охране труда является оконча-
тельным вне зависимости от мнения остальных членов комиссии. 

Вне зависимости от степени вины предприятия расследование проводит-
ся за счет средств работодателя (фотографирование, средства связи, транс-
порт, средства индивидуальной защиты и т.д.) 

При расследовании комиссия выявляет и опрашивает очевидцев, свиде-
телей, пострадавших, собирает схемы, фотографии, выписки из журналов ин-
структажей и выдачи средств индивидуальной защиты, предписания госу-
дарственных инспекторов по охране труда и получает другую информацию 
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по делу от работодателя, медицинского персонала и от других лиц, имеющих 
отношение к данному происшествию 

 

Оформление материалов расследования 

 

В соответствии со статьей 230 ТК РФ по каждому несчастному случаю, 
квалифицированному по результатам расследования как несчастный случай 
на производстве оформляется "акт о несчастном случае на производстве" 
форма Н-1. Один экземпляр направляется пострадавшему или его доверен-
ному лицу, один в прокуратуру и один хранится в организации 45 лет.  

При групповом, тяжелом и смертельном несчастном случае издается еще 
и акт о расследовании группового несчастного случая с возможным инвалид-
ным и летальным исходом. Он составляется в двух экземплярах, но не требу-
ет утверждения работодателя организации, как акт Н-1, а просто подписыва-
ется теми, кто проводил расследование (один экземпляр направляется в про-
куратуру, а другой хранится у работодателя). 

Согласно пункта 25 постановления № 73 и статьи 29.3 ТК РФ государ-
ственный инспектор оформляет заключение о несчастном случае на произ-
водстве. 

В конце года оформляется акт Ф-7 "Травматизм" и сдается в районное 
статистическое управление не зависимо от наличия несчастных случаев на 
данном предприятии. 

 

Расследование и учет профессиональных заболеваний 

 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г № 967 

1. Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением) по-
нимается заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на 
работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее вре-
менную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности. 

2. Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) понима-
ется заболевание, являющееся результатом однократного воздействия на ра-
ботника вредного производственного фактора, повлекшее временную или 
стойкую утрату профессиональной трудоспособности. 

3. Расследованию и учету подлежат острые и хронические профессио-
нальные заболевания (отравления), возникновение которых у работников и 
других лиц обусловлено воздействием вредных производственных факторов 
при выполнении ими трудовых обязанностей по заданию организации. 

4. Работник имеет право на личное участие в расследование возникшего 
у него профессионального заболевания (по его требованию может принимать 
участие его доверенное лицо). 

 

Порядок установления наличия профессионального заболевания 
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При установлении диагноза медицинское учреждение обязано в течение 
суток известить об этом центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Осуществляющий надзор за объектом, на ко-
тором возникло профессиональное заболевание. 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в те-
чение суток обязан организовать выяснение обстоятельств и причин возник-
новения заболевания. После выявления обстоятельств и причин государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор составляет санитарно-

гигиеническую характеристику условий труда работника и направляет ее в 
медицинское учреждение (по месту прикрепления работника) Санитарно-

гигиеническая характеристика составляется по форме Минздравохр РФ. 
В случае не согласия работодателя с содержанием санитарно-

гигиенической характеристики условий труда работника, он вправе письмен-
но изложить свои возражения и приложить их к характеристике. 

Учреждение здравоохранения на основании клинических данных состо-
яния здоровья работника и санитарно-гигиенической характеристики усло-
вий его труда устанавливает заключительный диагноз – острое профессио-
нальное заболевание. 

При установлении предварительного диагноза – хроническое професси-
ональное заболевание (отравление) извещение о профессиональном заболе-
вании работника в трехдневный срок направляется в центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
двухнедельный срок со дня получения извещения представляет в учреждение 
здравоохранения санитарно-гигиеническую характеристику условий труда 
работника. 

Учреждение здравоохранения в месячный срок направляет больного на 
амбулаторное или санитарное обследование в специальное учреждение с 
представлением следующих документов: 

- выписка из медицинской карты амбулаторного или стационарного 
больного; 

- сведения о результатах предварительного обследования; 
- санитарно-гигиеническая характеристика условий труда. 
Для принятия решения по результатам расследований необходимы сле-

дующие документы: 
- приказ о создании комиссии; 
- санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника; 
- сведения о проведении медицинских осмотров; 
- выписка из журналов регистрации инструктажей и протоколов провер-

ки знаний работника по охране труда; 
- протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших с ним, 

других лиц; 
- экспертные заключения специалистов, результаты исследований и экс-

периментов; 
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- медицинская документация о характере и степени тяжести поврежде-
ния; 

- копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств инди-
видуальной защиты; 

- выписка из выданных предписаний санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

На основании рассмотрения документов комиссия устанавливает обсто-
ятельства и причины профессионального заболевания, определяет лиц, допу-
стивших нарушения норм и стандартов. Если комиссия устанавливает, что в 
случившемся есть и вина пострадавшего, то она определяется в процентах. 

По заключению работы комиссии составляется акт.  
Работодатель в месячный срок обязан издать приказ об устранении при-

чин, приведших к профессиональному заболеванию. 
Специальное медицинское учреждение устанавливает заключительный 

диагноз – хроническое профессиональное заболевание, составляет медицин-
ское заключение и в трехдневный срок направляет соответствующее извеще-
ние в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, ра-
ботодателю, страховщику и в учреждение здравоохранения направившее 
больного. Медицинское заключение выдается работнику по расписку. 

 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения 
профессионального заболевания 

 

Работодатель в течение 10 суток с даты получения заключения о про-
фессиональном заболевании образует комиссию по расследованию профес-
сионального заболевания, возглавляемую главным врачом центра государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

В состав комиссии входят: представитель работодателя, специалист по 
охране труда, представитель учреждения здравоохранения, профсоюзного 
органа. 

Работодатель обязан обеспечить условия работы комиссии. 
Если работник в командировке, то вызывается представитель организа-

ции, направившей его. 
Для проведения расследования работодатель обязан: 
- представить документ и материалы, в том числе архивные, характери-

зующие условия труда на рабочем месте; 
- проводить по требованию членов комиссии за счет собственных 

средств необходимые экспертизы и другие исследования; 
- обеспечить сохранность и учет документов по расследованию. 
 

Порядок оформления акта 

 

Акт составляется в трехдневный срок по истечению срока расследования 
в пяти экземплярах: работнику, работодателю, государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору, учреждению здравоохранения, страховщику. 
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Акт подписывается членами комиссии, утверждается главным врачом центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора и заверяется пе-
чатью. 

Акт хранится 75 лет в центе государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 
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2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА 

 

2.1 Понятия производственная санитария, эргономика и физиология 
труда 

 

Производственная санитария – это система организационных, гигиени-
ческих и санитарно-технологических мероприятий и средств, предотвраща-
ющих воздействие на работающих вредных факторов производства. 

Главное внимание производственная санитария уделяет защите человека 
от воздействия производственных вредностей, пере даваемых к нему через 
воздушную среду или путем непосредственного контакта. 

Вредности передаваемые через воздушную среду, могут быть в виде 
дискомфортного микроклимата, пыли, газа, шума, инфра- и ультразвука, не-
достаточной или чрезмерной освещенности, электромагнитного, инфракрас-
ного, ультрафиолетового, радиоактивного и других излучений. На человека 
могут воздействовать и вредности, передаваемые путем непосредственного 
контакта с твердыми или жидкими вредными веществами, с вибрирующим 
инструментом или оборудованием. 

Задача производственной санитарии – создание здоровых и безопасных 
условий труда на основе установленных предельно допустимых концентра-
ций производственных вредностей. Утвержденные требования приобретают 
силу закона и оформляются в виде ГОСТов, СНиПов и т.д. 

Эргономика – это научная дисциплина, комплексно изучающая человека 
в конкретных условиях его деятельности в современном производстве. Ос-
новной объект исследования эргономики – система "человек - машина". Эр-
гономические исследования и разработки заключаются в изучении человеко-

машинных систем, а именно в исследовании характеристик человека, маши-
ны, окружающей среды, характеристики взаимодействия этих компонентов в 
конкретных условиях и организации производственной зоны, создания, обес-
печивающих максимальное удобство для человека, оптимальные условия 
взаимодействия с машиной и объектом управления. 

Для того чтобы человеко-машинная система функционировала эффек-
тивно и не приносила ущерба здоровью, необходимо обеспечить совмести-
мость характеристик машин и человека. Совместимость человека с машиной 
определяется его антропометрической, сенсомоторной, энергетической и 
психофизиологической совместимостью. 

Антропометрическая совместимость предполагает учет размеров тела 
человека, возможность обзора внешнего пространства, положения (позы) 
оператора в процессе работы. 

Сенсомоторная совместимость предполагает учет скорости двигатель-
ных (моторных) операций человека и его сенсорных реакций на различные 
виды раздражителей (световые, звуковые и т.д.) при выборе скорости работы 
машины и подачи сигналов. 
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Энергетическая (биомеханическая) совместимость предполагает учт си-
ловых возможностей человека при определении усилий, прилагаемых к орга-
нам управления. 

Психофизиологическая совместимость должна учитывать реакцию чело-
века на цвет, частотный диапазон подаваемых сигналов, форму и другие па-
раметры оборудования. 

Психофизиологические характеристики водителя: 
- зрительные ощущения; 
- слуховые ощущения; 
- ощущение равновесия, ускорения, вибрации; 
- восприятие; 
- память; 
- мышление; 
- внимание; 
- реакция. 
Водителю приходится выполнять самые разные работы: принимать 

транспортное средство, готовиться к выезду на линию, оформлять докумен-
ты, пополнять запас ГСМ, управлять транспортным средством, перевозя гру-
зы или пассажиров; наблюдать за погрузо-разгрузочными работами. 

В связи с этим физиологические требования к водителю транспортных 
средств могут быть определены исходя из анализа его деятельности. Води-
тель должен постоянно воспринимать большой объем информации о харак-
тере и режиме движения всех его участков, о состоянии окружающей среды и 
наличия средств регулирования, о состоянии узлов и агрегатов автомобиля. 
Водитель в процессе восприятия огромного потока информации должен не 
только обнаружить ее, но и переработать, провести анализ, принять соответ-
ствующее решение и провести адекватные действия. 

 

Организация рабочего места оператора 

 

Организация рабочего места, конструкция органов контроля и управле-
ния должны учитывать антропометрические, сенсомоторные, биомеханиче-
ские и психофизиологические характеристики человека. 

Пространство рабочего места, в котором осуществляются трудовые про-
цессы, должно быть разделено на рабочие зоны. Зонирование рабочего места 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях представлено на рис. 2.1 и 2.2. 

Рабочую зону, удобную для действия обеих рук, нужно обязательно совме-
щать с зоной визуального обзора. 

Минимальное пространство рабочего места, необходимое для выполне-
ния работы при различных положениях тела указано на рисунке 2.3. 

Важное эргономическое значение имеет рабочая поза человека. Рабо-
чая поза «стоя» требует больших энергетических затрат и приводит к 
быстрому утомлению. Рабочая поза «сидя» менее утомительна, и она более 
предпочтительна. Рабочая зона должна быть организована так, а органы 
управления должны быть так расположены, чтобы в рабочей позе проек-
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ция центра тяжести тела человека была расположена в пределах площади 
его опоры (рис. 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Зоны для выполнения ручных операций и размещения органов 
управления: 1 – зона для размещения наиболее важных и очень часто исполь-
зуемых органов управления (оптимальная зона моторного поля); 2 – зона для 
размещения часто используемых органов управления (зона легкой досягае-
мости моторного поля); 3 – зона для размещения редко используемых орга-

нов управления (зона досягаемости моторного поля). 
 

 

Рис. 2.2. Зоны для выполнения руч-
ных операций и размещения органов 
управления в вертикальной плоскости:  
1 – зона для размещения очень часто ис-
пользуемых и наиболее важных органов 
управления (оптимальная зона моторного 
поля); 2 – зона для размещения часто ис-
пользуемых органов управления (зона 
легкой досягаемости моторного поля);  
3 – зона для размещения редко использу-
емых органов управления (зона досягае-
мости моторного поля). 
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Рис. 2.4. Схема биомеханического анализа рабочей позы при устойчивой 
(а и б) и неустойчивой (в и г) позах: а, в – стоя; б, г – сидя 

 

Гигиена труда – изучает воздействие трудового процесса на организм 
человека и дает рекомендации по оптимальным и допустимым параметрам 
рабочей среды. 

Инженерная психология – изучает воздействие различных факторов на 
психику человека (оператора) и меры защиты от этих вредных воздействий. 
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2.2 Влияние отклонений от норм загазованности, запыленности, 

микроклимата рабочих мест, нормирование содержания вредных ве-
ществ в воздухе 

 

2.2.1 Влияние отклонений от норм загазованности 

 

Воздух рабочей зоны в сельскохозяйственном производстве часто за-
грязняется ядами. Сжигание топлива в печах, котлах и двигателях внутренне-
го сгорания сопровождается образованием угарного газа. В результате био-
логических процессов, протекающих в навозе на ферме, выделяется аммиак, 
сероводород и другие газы. Так же опасны для здоровья пары и газы: нефте-
продуктов, лаков, красок, кислот, щелочей и т.д. 

Часть ядов, попавших в организм человека, выделяется с выдыхаемым 
воздухом или через желудочно-кишечный тракт. Длительное воздействие не-
больших доз ядовитых веществ (свинец, ртуть) приводит к профессиональ-
ному отравлению; большие дозы способны вызвать острое отравление. 

Многие вредные вещества с повышением температуры легко переходят 
из жидкого и твердого состояния в парообразное или газообразное и в таком 
виде попадают в организм человека через органы дыхания. 

Автомобильный бензин, например, при комнатной температуре испаря-
ется со скоростью 400г/ч с поверхности 1м2. Из всех нефтепродуктов он дает 
наибольшее количество отравлений. Концентрация бензина 3 – 4 г/м3

 через 
2...3 мин вызывает кашель, слезы, неустойчивую походку; концентрация 30 – 

40 г/м3
 приводит к отравлению с потерей сознания после 3...4 вдохов. 

Большую опасность представляют сероводород и аммиак, которые скап-
ливаются на животноводческих фермах и жижесборниках и т.д. Иногда кон-
центрация этих газов бывает настолько большой, что человек, спустившийся 
в пустой жижесборник без средств защиты, теряет сознание через 1 – 2 вздо-
ха. 

Кроме того пары аммиака взрываются при концентрации 16 – 27%, бен-
зина –  0,76 – 5,03%. 

Таким образом, чтобы предотвратить отравление работающих, а также 
возможность взрыва и пожара, необходимо контролировать содержание 
вредных веществ на рабочих местах и в производственных помещениях. 

Основной метод определения концентрации вредных газов в воздухе 
непосредственно на рабочем месте – это экспресс-метод, при котором ис-
пользуется газоанализатор УГ-2. 

 

2.2.2 Влияние отклонения норм запыленности рабочих зон  

 

Воздух рабочей зоны в условиях сельскохозяйственного производства 
загрязняется чаще всего пылью. Наиболее интенсивно она образуется при 
комбайновой уборке различных культур, очистке зерна, обработке почвы, 
приготовлении кормов, уходе за животными. 
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Частицы пыли могут быть: органического происхождения (растительная 
и животная пыль), неорганического (минеральная, металлическая), и сме-
шанного. 

Пыль оказывает вредное действие на дыхательные пути, легкие, глаза и 
кожу. При носовом дыхании половина находящейся в воздухе пыли задержи-
вается слизистой оболочкой носа, что вызывает ее раздражение и может при-
вести к катару дыхательных путей. Возникают воспалительные процессы 
дыхательных путей. 

Раздражающее действие на кожу оказывает пыль минерального проис-
хождения (известь, цемент, сода, мышьяк и т.д.). Попадая на кожу она может 
вызвать заболевания и закупорку потовых желез, что снижает сопротивляе-
мость кожи и способствует проникновению микробов. Повреждение рогови-
цы глаза частицами пыли может привести к еѐ помутнению и образованию 
бельма. 

Поражающие свойства пыли зависят от размеров частиц и их химических 
свойств, а так же от вида работ. Частицы размером более 10 мк быстро осе-
дают, поэтому в воздухе 80 % составляют частицы пыли размером 5 – 8 мк. 
Чем меньше размеры частицы, тем глубже она проникает в дыхательные пу-
ти. 

Пыль свинца, марганца, сурьмы оказывает обще-токсическое действие, 
пыль пеньки, джута – аллергическое, она может вызывать бронхиальную 
астму. 

Основной метод оценки запыленности воздуха в производственных по-
мещениях и на рабочих местах – весовой. Он основан на том, что с помощью 
прибора, обычно аспиратора, всасывают запыленный воздух из рабочей зоны 
и пропускают его через предварительно взвешенный фильтр. Поскольку при-
бор фиксирует объем взятого воздуха, то, зная время опыта и массу фильтра 
с осевшей на нем пылью, легко определить запыленность (мг/м3) по формуле: 
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                               (2.1) 

где  W    – производительность прибора, л/мин; 
 τ     – время отбора проб, мин; 
m1   – масса чистого фильтра, мг; 
m2   – масса фильтра после отбора пыли, мг; 
Рg    – атмосферное давление в момент отбора пыли, Па; 
tn     – температура в помещении, С°; 
Ратм – нормальное атмосферное давление. 
 

Влияние отклонение норм микроклимата рабочих зон 

 

Значительное колебание микроклимата может привести к перегреву или 
переохлаждению организма (рис. 6). Производственный микроклимат обу-
словлен интенсивностью теплового излучения от нагретого оборудования и 
материала, состоянием температуры, влажности и подвижности воздуха. 
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Повышение температуры окружающей среды, замедляет удаление теп-
лоты из организма человека, а в результате повышается его температура, 
учащается сердцебиение и дыхание, увеличивается потовыделение, ухудша-
ется внимание, расстраивается координация движения, уменьшается ско-
рость реакции (рис 2.5, 2.6, 2.7). 

 

Рис. 2.5. Переносимость высоких температур в зависимости от длитель-
ности воздействия: 1 – верхняя граница выносливости;  

2 – среднее время выносливости; 3 – граница появления перегрева 

 

При потовыделении из организма человека удаляются соли, витамины С 
и Д, сгущается кровь, повышается количество гемоглобина, содержание са-
хара и кальция, понижается кислотность желудочного сока. 

Для людей в состоянии покоя скорость воздуха менее 0,1м/с ощущается 
как застой, а выше 0,25м/с – как сквозняк. 

ГОСТ 12.1.005 – 88 "Воздух рабочей зоны" – оптимальные нормы тем-
пературы, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей 
зоне производственных помещений. Общие санитарно-гигиенические 
требования и ГН 2.2.5.686 – 98 ПДК в воздухе рабочей зоны  
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Рис. 2.6 – Тепловой баланс работающего человека в зависимости от 
нагрузки (V – скорость езды на велосипеде; Р – нагрузка; Q1 – тепловыделе-
ние; Q2 – теплоотдача): 1 – изменение общих затрат энергии организма; 2 – 

механическая работа; 3 – тепловыделение; 4 – изменения суммарной тепло-
отдачи; 5 – теплота, отдаваемая при испарении пота с поверхности тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Тепловой баланс работающего человека в зависимости от тем-
пературы среды (Q1 – тепловыделение; Q2 – теплоотдача): 1 – суммарная 

энергия организма; 2 – мускульная работа; 3 – выделение тепла; 4 – теплота, 
переданная теплопроводностью; 5 – теплота, переданная излучением; 6 – 

теплота, отданная при испарении; 7 – теплота, потерянная с каплями пота. 
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Оптимальные параметры микроклимата  
Влажность воздуха u=40 – 60% 

Скорость воздуха V=0,2 – 0,5M/C 

Давление Р=105
 Па = 760 мм рт ст 

Температура t=16 – 24°C. 

Приборы для определения параметров микроклимата: термометр, ане-
мометр чашечный, аспирационный психрометр. 

В салоне автомобиля рекомендуется скорость воздуха – 1м/с. 
Кроме вышеперечисленного, в результате научных исследований было 

установлено, что вероятность ДТП кроме основных причин зависит и от тем-
пературы воздуха в салоне автомобиля. 

Зависимость влияния температуры Т воздуха от вероятности Рдтп совер-
шения ДТП представлено на рисунке 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8 – Зависимость влияния температуры Т воздуха от вероятности 
Рдтп совершения ДТП 

 

2.2.3 Нормирование содержания вредных веществ в воздухе 

 

Состав чистого воздуха: азот – 77%; 

кислород – 21%; 

углекислый и другие газы – 1%. 

Вредные вещества по степени воздействия на организм подразделяются 
на четыре класса опасности: 

1 – чрезвычайно опасные; 
2 – высоко опасные; 
3 – умерено опасные; 
4 – мало опасные. 

РДТП 
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Вредность загрязнения воздуха определяется по предельно допустимой 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, регламенти-
руется ГОСТ 12.1.005 – 88. 

 

Таблица 2.1 

Оптимальные нормы, относительной влажности и скорости движения возду-
ха в рабочей зоне 

Помещение 
Температу-

ра, ºС 

Влажность, 
% 

Скорость движе-
ния воздуха, м/с 

Хранение автомобилей 22 – 25 40 – 60 0,2 

Посты ТО и ТР, мойка, уборка 
автомобилей, электрообору-
дования, агрегатный, дерево-
обрабатывающий, окрасоч-
ный, медницко-радиаторный, 
шиномонтажный, компрес-
сорный, жестяницкий, диа-
гностика 

20 – 22  40 – 60 0,3 – 0,4  

Кузнечно-рессорный участок 18 – 21  40 – 60 0,3 – 0,5 

 

Таблица 2.2 

Вредные выделения на АТП 

Источник (помещение) Вещество Класс опасности 

Выделяется с отработавшими газами акролеин 2 

Окрасочный участок ацетон 4 

Помещения хранения автомобилей бензин 4 

В отработанных газах бензапирин 4 

Растворители лаков метанол 4 

Пайка радиаторов, изготовление акку-
муляторных пластин 

свинец 1 

Этиловая жидкость (используется в ка-
честве детонатора) тетраэтилсвинец 1 

Мойка деталей, обезжиривание щелочи 2 

Склеивание материалов эпоксидные смолы 4 

Выделяются в деревообрабатывающих, 
вулканизаторных и окрасочных участках 

Пыли растительно-
го происхождения 

4 

 

ПДК вредных веществ в воздухе рабочих зон считается такая концен-
трация, которая в течение всего рабочего стажа работающего при нормаль-
ной продолжительности смены не может вызывать заболеваний или отклоне-
ний в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами иссле-
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дований в процессе работы или отдаленные сроки жизни настоящего и по-
следующего поколения. 

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких 
вредных веществ однонаправленного действия суммы отношений фактиче-
ских концентраций каждого из них (В1, В2 и Вn) в воздухе помещений и их 
ПДК (ПДК1, ПДК2 … ПДКn) не должна превышать единицы. 

1...
n2

2

1

1 
ПДК

В
ПДК

В
ПДК

В n . 

 

2.3 Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата 
рабочих зон 

 

Методы снижения неблагоприятного влияния производственного мик-
роклимата регламентируются "Санитарными правилами по организации тех-
нологических процессов и гигиеническими требованиями к производствен-
ному оборудованию" и осуществляются комплексом технологических, сани-
тарно-технических, организационных и медико-профилактических меропри-
ятий. 

К группе санитарно-технических мероприятий относится применение 
коллективных средств защиты: локализация тепловыделения, теплоизоляция 
горячих поверхностей, экранирование источников, мелкодисперсное распы-
ление воды, общеобменная вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Теплозащитные средства должны обеспечивать облученность на рабо-
чем месте не более 350 Вт/м2

 и температуру поверхности оборудования не 
выше 35ºС при температуре внутри источника до 100ºС и не выше 45ºС, при 
температуре внутри источника выше 100ºС. 

Конструктивно теплоизоляция может быть мастичной, оберточной, за-
сыпной, из штучных изделий и смешанной.  

Мастичная изоляция осуществляется нанесением мастики (штукатурного 
раствора с теплоизоляционным наполнителем) на горячую поверхность изо-
лируемого объекта.  

Оберточную изоляцию изготавливают из волокнистых материалов – ас-
бестовой ткани, минеральной ваты, войлока и др. Оберточную изоляцию 
применяют для трубопроводов.  

Засыпную изоляцию используют при прокладке трубопроводов в кана-
лах, там, где требуется большая толщина изоляционного слоя. 

Смешанная изоляция состоит из нескольких слоев. В первом слое уста-
навливают штучные изделия. Наружный слой изготавливают из мастичной 
или оберточной изоляции. Целесообразно устанавливать алюминиевые ко-
жухи снаружи теплоизоляции. 

Теплозащитные экраны применяют для локализации источников лучи-
стой теплоты, уменьшения облученности на рабочих местах и снижения тем-
пературы поверхностей, окружающих рабочее место. 

Воздушные оазисы предназначены для улучшения метеорологических 
условий труда. Для этого разработаны схемы кабин с легкими передвижными 
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перегородками, которые затапливаются воздухом с соответствующими пара-
метрами. 

Важным фактором, способствующим повышению работоспособности, 
является рациональный режим труда и отдыха. 

При метеорологических условиях – температура – 10ºС и ниже – обяза-
тельны перерывы на обогрев 10 … 15 минут каждый час. При температуре – 

30 – 45ºС – 15 минутные перерывы через час до обеда и через каждые 45 ми-
нут после обеда. В помещении для обогрева предусматривается горячий чай. 

 

2.4 Вентиляция производственных помещений, классификация 

 

СНИП 2.04.05-91 

Вентиляция – система мероприятий и устройств, направленных на обес-
печение метеорологических условий и чистоты воздушной среды, соответ-
ствующих гигиеническим нормам, в рабочей и обслуживаемых зонах поме-
щения. 

Вентиляция достигается перемещением воздуха: загрязненного из по-
мещения, свежего в помещение. 

По способу перемещения воздуха вентиляция подразделяется на: есте-
ственную и искусственную (механическую). При смешанной вентиляции со-
четается естественная и механическая вентиляция в разных вариантах. 

Искусственная (механическая) вентиляция – вентиляция организованная 
с помощью вентиляторов с электроприводом. Механическая вентиляция 
устраивается при наличии газов, паров: в случае невозможности установка 
вытяжных шахт, при вентиляции ядовитых, взрывоопасных веществ наличии   
внутри здания большого количества перегородок препятствующих току воз-
духа (при невозможности организовать аэрацию (аэрация – осуществляется 
за счет разницы гравитационного давления наружного и внутреннего). Есте-
ственная вентиляция – характеризуете тем, что перемещение воздуха осу-
ществляется за счет естественны процессов, не требующих применения ка-
ких-либо механизмов. Различаю организованную и неорганизованную есте-
ственную вентиляцию. 

По назначению вентиляция подразделяется на: 
-вытяжную; 
-приточную; 
- приточно-вытяжную. 
По организации воздухообмена вентиляция подразделяется:  
-вентиляция, обеспечивающая полный обмен; 
-вентиляция, обеспечивающая частичны обмен (местная). 

Естественная вентиляция (рис. 2.9) находит применение, как в жилых, так 
и в производственных помещениях и может быть организованной (аэрация) и 
неорганизованной. 

При неорганизованной вентиляции воздухообмен осуществляется за счет 
неплотности строительных конструкций, и она не поддается регулировке. 
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Рис. 2.9. Схема направления движения воздуха при естественной вентиляции. 
 

 
 

Рис. 2.10 – Схема направления движения воздуха при естественной вен-
тиляции, но оборудованной вытяжной трубой 

 

При организованной (естественной) вентиляции воздухообмен регули-
руется путем открытия или закрытия форточек. 

Движение воздуха при естественной вентиляции осуществляется след-
ствие разности плотностей наружного (холодного) и внутреннего теплого) 
воздуха и под действием ветрового напора. С подветренной стороны здания 
давление всегда ниже. 
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Рис. 2.11 – Схема дефлектора: 1 – колпак; 2 – обечайка; 3 – коленце; 

4 – диффузор; 5 – шапка. 
 

Разность давления на концах труб определяется уравнением: 
)( BHhg   ,Па                                        (2.2) 

где: h         – длина вытяжной трубы, м; 
ун и ув – плотность наружного и внутреннего воздуха, кг/м3

; 

g          – ускорение свободного падения, м/с2
.  

Площадь суммарного сечения труб, м2
: 

TV

L
F

3600
 ,                                               (2.3) 

где L – производительность вентиляции, м3/ч;  
       VT – скорость движения воздуха в трубах, м/с. 
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TV ,                                         (2.4) 

следовательно 
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2,2 






 



TV .                                           (2.5) 

Количество труб находится из отношения: 

F

F
TN ,                                                (2.6) 

где F – площадь сечения одной трубы. 
Для усиления вытяжки воздуха через вентиляционные трубы верхнюю 

их часть устанавливают дефлекторы (рис.12). 
Производительность дефлектора определяется по формуле: 

4
3600

2
d

VLД   ,                                      (2.7) 

где VТ  – скорость движения воздуха в трубе, м/с;  
d – диаметр дефлектора. 
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2.4.1 Расчет механической вентиляции на автотранспортных пред-
приятиях 

 

Для правильного расчета вентиляции автотранспортных предприятий 

требуются многочисленные экспериментальные и проверенные на практике 

данные о внутригаражном расходе топлива, продолжительности работы ав-
томобилей при различных режимах, содержание окиси углерода альдегидов в 
отработанных газах и т.д. 

Основой расчета воздухообмена служат данные о внутригаражном рас-
ходе топлива, содержание окиси углерода и альдегидов в отработанных га-
зах, количество окиси углерода и альдегидов, выделяемое автомобиле пре-
дельно допустимых концентрациях окиси углерода и альдегидов, продолжи-
тельности работы автомобилей при различных режимах. 

Расход топлива Б одним карбюраторным двигателем при скорости дви-
жения автомобиля в помещении 5км/ч  

Б=0,6+0,8 V,                                               (2.8) 

где V – рабочий объем цилиндров двигателя, л. 
Расход топлива при испытаниях двигателя на стенде и при подъеме ав-

томобиля по рампе увеличивается. Рекомендуется вводить поправочный ко-
эффициент 1,5. 

При определении вентиляционных обменов воздуха принимают, что в 
результате сжигания 1 кг жидкого топлива образуется 14 – 15 кг отработан-
ных газов. В соответствии со стандартом составлена шкала удержания окиси 
углерода и акролеина в процентном отношении к массе этих газов при раз-
личных режимах работы двигателя. 

Количество окиси углерода и акролеина, выделяемых автомобилем при 
его работе 

100
15

РБG  ,                                                  (2.9) 

где 15 – количество отработанных газов, получающееся при сгорании кг топ-
лива, кг; 

Р – содержание углерода или акролеина в отработанных газах, %.  
 

Таблица 2.3 

Содержание углерода или акролеина в отработанных газах 

Наименование работ 
Содержание, % 

Окись углерода Акролеин 

Пуск, прогрев двигателя и выезд авто-
мобиля из гаража 1,5 0,15 

Въезд в гараж и маневрирование для 
установки автомобиля на стоянку 1,0 0,13 

Работа двигателя во время регулировки 1,5 0,15 

Испытание двигателя на стенде 1,0 0,13 
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Одним из основных элементов при определении объема воздуха, по-
требного для раствора окиси углерода или акролеина, является продолжи-
тельность работы автомобилей в рабочих помещениях автотранспортного 
предприятия. При расчете вентиляционных обменов воздуха пользуются 
средними показателями продолжительности работы автомобиля (мин). 

Для стоянок 

Выезд легковых автомобилей – 3,0. 

Выезд грузовых автомобилей и автобусов – 5,0. 

Въезд в гараж – 2,0. 

Для постов обслуживания 

При наличии мойки – 3,0. 

Отсутствии мойки – 1,5. 

Для ремонтной зоны 

Кратковременный ремонт – 1,5. 

Ремонт продолжительностью более 1ч – 4,0. 

Регулировочные работы – 10,0. 

Испытательная станция – 60,0. 

В зависимости от категории автотранспортного предприятия и характера 
эксплуатации автомобилей выезд и возврат с линии могут быть равномерны-
ми и не равномерными. В случае равномерного въезда и выезда автомобиля 
все расчеты относят к среднему количеству газа, выделяемо за наиболее 
напряженный час работы, при неравномерном – в наиболее напряженные 20 
минут. 

В помещениях, предназначенных для хранения исправных автомобилей, 

при расчете принимают, что в случае работы двигателя не более 20 минут 

содержание окиси углерода в воздухе равно 200 мг/м3. Допустимую концен-
трацию акролеина во всех помещениях принимают равной 0,2мг/м3

. 

В зоне технического обслуживания, ремонта, на испытательной стан-
ции, где постоянно находятся рабочие и где режим работы более или мене 
равномерный, расчеты ведут на допустимую концентрацию окиси углерода 
20 мг/м3

 и относят к 1 ч работы. 
Потребный воздухообмен, необходимый для растворения выделяющихся 

газов, определяют следующим образом: 
При работе автомобилей различных моделей в помещении с постоянным 

пребыванием рабочих: 

d
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                              (2.11) 

где  V1     – объем воздуха необходимый для растворения газов, выделяющих-
ся в рабочем помещении гаража. 

G1, 2…n – количество окиси углерода или акролеина, содержащихся в отра-
ботавших газах, которые выделяются автомобилями при их работ 
течение 1 ч, кг/ч; 
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х1, 2…n – средняя продолжительность работы автомобиля, мин; 
n        – число работающих в течение часа автомобилей различных марок; 
d       – предельно допустимая концентрация окиси углерода и акролеина 

в рабочей зоне помещения, г/м3
. 

При работе автомобилей одинаковых моделей: 
G1 = G2 = ... = Gn; 

τ1 = τ2 = ... = τn; 

n1 = n2 = ... = nn, 

тогда 
d

nG
V
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На стоянках при неравномерной работе автомобилей, при выезде из га-
ража и въезде в него 
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При работе автомобилей одинаковой марки  

d
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                                            (2.13) 

Зная необходимый воздухообмен, находят производительность вентиля-
тора (вентиляторов): 

1VkL ЗB  ,                                           (2.14) 

кз – коэффициент запаса (1,3.. .2,0). 
Мощность электродвигателя вентилятора определяют из выражения:  

ПB

BB

дв
HL

P
 




10003600
                                    (2.16) 

где Нв – полный напор вентилятора 

ηв – КПД вентилятора; 

ηп – КПД передачи (0,9...0,95). 
Полный напор вентилятора равен суммарным потерям напора 

учВ НН                                                  (2.17) 

где Нуч – потери напора на участке, Па 

Нуч= НПП+ НМ                                           (2.18) 

где Нпп – потери напора на прямых участках,  
Нм   – потери напора в переходах, коленах и т.д. 
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,                                    (2.19) 

где υ – коэффициент, учитывающий сопротивление труб (для железных труб 
υ = 0,02). 

lТ    – длина участка трубы; 
рв  – плотность приточного или удаляемого воздуха; 

Vср – средняя скорость воздуха на рассчитываемом участке; 
dT  – диаметр трубы на участке, м. 

ВсрММ VН   25,0 ,                                    (2.20) 

где υ – коэффициент местных потерь напора. 
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2.4.2 Вентиляция на участках АТП 

 

Помещения хранения автомобилей – общеобменная механическая вен-
тиляция (приточно-вытяжная). Вытяжку устанавливать в верхней и нижней 
зоны помещения. 

Помещение ТО и ТР оборудуют общеобменной механической приточно-

вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Воздух следует подавать из 
расчета на 1 м3

 объема канавы 125 м3/ч. 
Помещения участка ремонта приборов системы питания – оборудуют 

общеобменной приточно-вытяжной механической и местной вытяжной вен-
тиляциями. 

Помещения окрасочного участка – оборудуют местной вытяжной венти-
ляцией. 

Помещения сварочных участков – оборудуют приточно-вытяжной вен-
тиляцией. На постах сварки устанавливаются местные отсосы в виде вы-
тяжного шкафа, вертикальной или наклонной панели равномерного всасы-
вания, вакуумных столов и т.п. Вытяжная вентиляция при дуговой сварке 
должна удалять 1 – 1,5 м3/с воздуха на 1 кг расходуемых электродов. При га-
зовой сварке количество удаляемого воздуха должно составлять 0,25 – 0,5 

м3/с на 1 м3
 расходуемого ацетилена. 

Помещения кузнечно-рессорных участков – оборудуется общеобменной 
механической приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляциями. Зонд 
над кузнечным горном проектируется из расчета 250 м3/ч на 1 кг сжигаемого 
воздуха. 

Помещения шиноремонтных и вулканизационных участков – оборуду-
ются общеобменной механической приточно-вытяжной вентиляциями и 
местными отсосами. 

Помещение жестяницких участков – оборудуются общеобменной при-
точно-вытяжной вентиляцией с  механическим побуждением. 

Помещения для регенерации масел – должно иметь общеобменную ме-
ханическую приточно-вытяжную вентиляцию. 

Вентиляционные установки должны работать по графику, составленно-
му с учетом времени прибытия автомобилей на ремонтные посты, убытия с 

них и движения по ним. График утверждает главный инженер АТП. Нахо-
дится график должен возле пульта управления вентиляционной установкой. 

За эксплуатацию вентиляционных установок отвечает лицо, назначенное 
приказом по АТП, из числа инженерно-технических работников. 

 

2.5 Отопление производственных помещений, классификация си-
стем отопления 

 

СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".  
Системы отопления состоят из трех основных элементов: генератора для 

получения тепла, теплопроводов или каналов и нагревательных приборов. 
Классификация: 
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1. Центральное (генератор вне помещений). 
2. Местное (вся система в одном устройстве). 
Центральное отопление подразделяется на: 
1. водяное; 
2. паровое; 
3. воздушное; 
4. пароводяное; 

5. водо-водяное. 

Местное отопление подразделяется на: 
1. Печное (площадь помещения менее 500м2

 температура снаружи мене 
120°С). Особенности: низкий КПД, пожаро- и травмо- опасность. 

2. Газовое. Характеризуется: необходим контроль угарного газа и вен-
тиляция. 

3. Электрическое (калориферы, рефлекторы, электроковрики). Характе-
ризуется: высокая температура, пожаро- и травмоопасность. 

Основными видами отопления являются: 
В системах парового отопления теплоносителем является пар, поступа-

ющий от паровых котлов или тепловых сетей. В зависимости от давления па-
ра различают системы парового отопления низкого (0,005-0,07 МПа) и высо-
кого (0,07Мпа) давления. 

В системах воздушного отопления нагретый в калориферах воздух пода-
ется в отапливаемое помещение. 

Система комбинированного отопления характеризуется наличием двух 
различных теплоносителей либо одним теплоносителем, но с разными пара-
метрами. К этой системе относятся пароводяные, водо-водяные и все воз-
душные системы отопления (СНиП 11-33-75). 

На автопредприятиях в качестве теплоносителя систем отопления при-
меняют перегретую воду t до 150°С и пар. 

Расчетная температура воздуха для помещений хранения и обслужива-
ния автомобилей, а также некоторых складских помещений принимается со-
гласно санитарным номерам, с учетом региональных метеорологических 
условий. 

Таблица 2.4 

Температура воздуха для помещений хранения и обслуживания автомо-
билей 

 

Наименование помещений Т°С 
Относительная 
влажность, % 

Скорость 
движения,м/с 

Для обслуживания автомобилей 16 Не более 75 Не более 0,5 

Для хранения автомобилей 5 Не нормируется Не более 1,0 

Для хранения запасных частей, ма-
териалов и инструмента 

10 - - 

Для хранения шин 10 - - 
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В нерабочее время во всех помещениях необходимо поддерживать тем-
пературу 5°С. Отопление помещений для хранения и обслуживания автомо-
билей должно быть воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией. 

В помещениях вместимостью менее 300м3
 система отопления должна 

быть: 
При трехсменной работе – с перегревом приточного воздуха; При одно-, 

двухсменной работе – смешанные с местными нагревательными приборами, 
рассчитанными на дежурное отопление. 

 

Расчет систем отопления (для автопредприятий) 

 

Для устройств любой системы отопления необходимо предусмотреть 
возмещение отоплением всех теплопотерь в производственном помещении. 

Общие суммарные потери тепла в производственном помещении со-
ставляют: 

ΣQn=Q0 + QВ + QМ + QТ,                                     (2.21) 

где   Q0 – теплопотери через ограждения здания 

QB – теплопотери через вентиляцию; 
QM – теплопотери на нагрев материалов и машин. 
QT – расход тепла для нагрева воды, применяемой для технических нужд. 
При расчете автомобильных гаражей, особенно где паркуются крупные 

автомобили или автобусы следует принимать во внимание дополнительное 
тепло для возмещения его потерь через внешние ограждения (ворота), необ-
ходимое для обогрева въезжающих автомобилей (QДОП) и нагрева холодного 
воздуха, проникающего через открытые ворота (QXB). 

Таким образом, суммарные потери тепла в автопредприятии будут нахо-
диться по следующему выражению. 

ΣQn=Q0 + QВ + QМ + QТ+ QДОП+ QXB                             (2.22) 

QT, = g0V(tB-tH)        (Ккал/м3С°) 

где g0       – удельная тепловая характеристика здания, Вт/м3С°;  
VH         – наружный объем здания, м3

; 

tB и tH – расчетная внутренняя и наружная температура воздуха, °С. 

QВ = gВ.VH(tB-tH)        (Ккал/м3С°) 

где gB – удельный расход тепла на нагрев воздуха, Вт/м3С° или (Ккал/м3С°). 

8,3

)( HBМ
M

ttGK
Q


  

где Км – массовая теплоемкость машин и материалов (кДж/кг °С); 

       G – масса машин или материалов, ввозимых в помещение, кг (кроме ав-
томобиля); 
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τ – время нагрева до температуры помещения.  

8,3

)
100

(
i

PiQ

QТ


 ,                                          (2.23) 

где Q  – расход пара или воды, кг/ч; 

i  – теплосодержание воды (пара) КДж/кг (из таблиц справочников); 

iВ – теплосодержание возвращаемого в качестве конденсата КДж/кг (из 
таблиц справочников) 

Р  – количество возвращаемого конденсата. 

11 tсgtсgQдоп  ,                                    (2.24) 

где с          – удельная теплоемкость (с=0,1 для металлических и с=0,5 для 
остальных частей автомобиля), КДж/(кг К). 

g и g1 – масса частей автомобиля, имеющих соответственно более высо-
кую и более низкую температуру, чем температура внутри по-
мещения, кг. 

Δt и Δt1 – разности температур охлажденных и нагретых частей автомоби-
ля и расчетной температуры внутри помещения, К. 

В холодных автомобилях принимается, что двигатель, радиатор и вода, 
нагреты до 50°С, а все остальные части автомобиля имеют температуру на 
10°С выше, чем расчетная отопительная наружная температура. Для расчета 
отопления принимаются следующие значения продолжительности обогрева 
автомобилей (в часах). 

Автомобили 1-й категории длиной до 6м шириной до 2м – 1; 

автомобили 2-й категории длиной 6 – 8м шириной до 2м – 2; 

автомобили 3-й категории длиной 8 – 11м шириной от 2,5м – 2;  

автомобили 4-й категории длиной более 11м шириной более 2,5м – 3. 

Расход тепла на обогрев автомобилей 2 и 3 категорий в течение перво-
го часа должен приниматься равным 70% от общего расхода тепла на обо-
грев этих автомобилей. Расход тепла на обогрев автомобилей 4-й категории 
должен приниматься – в течение первого часа – 50%, второго – 30 и третье-
го 20%. 

60
)(24,0

T
ttVQ HBXB  ,                                         (2.25) 

где V         – количество проникающего в помещение холодного воздуха, кг/ч; 
       0,24     – теплоемкость наружного воздуха, КДж/(кг К); 

  tB и tH  – внутренняя и наружная температура воздуха; 

  Т        – время, на протяжении 1ч, в течение которого ворота находятся в 
открытом состоянии, мин. 

При отсутствии воздушных завес объем поступающего за 1ч через воро-
та воздуха определяется расчетом, но должен быть не более 75% объема по-
мещения. Количество поступающего в помещение холодного воздуха зави-
сит от направления и скорости ветра, температуры снаружи и внутри, шири-
ны и высоты ворот.  
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По суммарным теплопотерям определяют суммарную мощность котла: 
PК =(1,10...1,15)ΣQn 10

-3,    КВт. 

Потребность в топливе на отопительный сезон можно примерно опреде-
лить по формуле: 

Q=gц v(tB-tН), кг                                              (2.26) 

gц – годовой расход условного топлива, затрачиваемого на повышение 
температуры на 1°С в 1м3

 помещения, кг/°С; 
V   – наружный объем здания, м3

. 

 

Воздушные завесы 

 

Эффективной мерой защиты от наружного холодного воздуха при от-
крывании ворот является устройство воздушных завес, при въезде в помеще-
ние. Завесы должны быть предусмотрены, если температура наружного воз-
духа ниже -20°С в помещении обслуживания автомобилей при числе постов 
более пяти и в помещении хранения автомобилей при числе въездов и выез-
дов более 20шт/ч. Воздушные завесы должны быть сблокированы с ворота-
ми, при открывании которых автоматически подается теплый воздух, препят-
ствующий проникновению в помещение холодного. Воздушные завесы 
устраиваются следующим образом, обычно с одно стороны ворот (внизу или 
сбоку) располагают питательный воздуховод с длинной и узкой щелью, через 
которую под углом 45° выпускается воздушная струя, препятствующая по-
ступлению в помещение холодного воздуха. 

Воздух, подаваемый на завесу, забирается из верхней части помещения 
смешивается с подсасываемым наружным воздухом и выходит выше рабочей 
зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12 – Воздушные завесы 
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Воздух подаваемый на завесу, забирается из верхних частей помещения, 
смешивается с подсасываемым наружным воздухом и выходит выше рабочей 
зоны. 

Расчет воздушной завесы сводится к определению величины R, условно 
называемой "характеристикой завесы". 

2

1

)1( 
b

H
R KK               2

1

)1( 
b

H
R BB  , 

где υК и υВ – функции, определяемые по специальным графикам; 
 Н и b    – высота и ширина щели, м. 

Расход воздуха, врывающегося в помещение при работе завесы 

ворH GG )1(  ,                                             (2.27) 

где η     – КПД завесы; 
 Gвор – расход воздуха через ворота при бездействии завесы, м3/ч. 

Количество рециркуляционного воздуха, подаваемого на завесу 

ворH

рец
GR

G


 .                                              (2.28) 

Температура смеси воздуха, подаваемого на завесу и порывающегося в 
помещение 

рецH

подрецHH

СН
GG

tGtG
Т




 ,                                         (2.29) 

где tн и tпод – температура наружного воздуха и воздуха подаваемого на заве-
су, К. 

Необходимый расход воздуха на завесу при соблюдении заданной тем-
пературы смеси в близи ворот 

ncм

смпод
H

вор
рец

tt

tt
R

G
G





                                          (2.30) 

 

2.6 Кондиционирование воздуха 

 

Кондиционирование воздуха называется его автоматическая обработка с 
целью поддержания в помещении заранее заданного микроклиматического 
условия независимо от изменения наружных условий и режимов внутри по-
мещения. При кондиционировании автоматически регулируется температура 
воздуха, его относительная влажность и скорость подачи в помещения в за-
висимости от времени года, наружных метеоусловий и характера технологи-
ческого процесса в помещении. 

Кондиционеры могут быть местными (для отдельных помещений) и цен-
тральными (для нескольких помещений). Наружный воздух очищается от 
пыли в фильтре и поступает в камеру, где он смешивается с воздухом из по-
мещения. Пойдя через ступень предварительной температурной обработки, 
воздух поступает во вторую камеру, где он проходит специальную обработку 
и в третью камеру, где проходит еще раз температурную обработку. При 
температурной обработке зимой воздух подогревается за счет температуры 
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воды, поступающей с форсунки и частично проходя через калориферы. Ле-
том воздух охлаждается, главным образом, за счет холодильных машин. 

 

2.7 Шум, его воздействие на человека, методы защиты и нормирова-
ние 

 

2.7.1 Шум, его воздействие на человека 

 

Шум представляет собой совокупность звуков разной интенсивности и 
частоты, беспорядочно изменяющихся во времени, возникающих в производ-
ственных условиях и вызывающие у работников неприятные ощущения и 
объективные изменения органов человека. Оценивают шум в диапазоне ча-
стот от 45 до 110000 Гц. 

С физической точки зрения звук представляет собой волнообразно рас-
пространяющиеся колебательное движение частиц упругой среды. С физиче-
ской точки зрения – это специфическое ощущение, вызываемое действием 
звуковой энергии на слуховые органы. 

Классификация шумов. ГОСТ 12.1.003-83 "Шум. Общие требования без-
опасности". По характеру спектра шумы подразделяются на: 

- широкополосные; 
- с непрерывным спектром шириной более одной октавы; 
- тональные. 
По временным характеристикам шумы подразделяются на: 
- постоянные, уровень звука которых за часовой рабочий день изменяет-

ся во времени не более чем на 5 дБ; 

- непостоянные, уровень звука которых за восьмичасовой рабочий день 
изменяется во времени не менее чем на 5 дБ. 

Высота звука измеряется в октавах. 
Сильный шум вредно отражается на здоровье и работоспособности 

человека. Под воздействием шума производительность труда снижается на 

40 – 60%. 

Человек, работая при шуме, привыкает к нему, но продолжительное дей-
ствие сильного шума вызывает общее утомление, может привести к ухудше-
нию слуха, нарушается процесс пищеварения, происходит изменение объема 
внутренних органов. Шум оказывает раздражающее действие, замедляет 
психическую реакцию. При этом возникает высокий уровень травматизма, 
так как не слышно сигналов транспорта, погрузчиков, кранов-балок и т.д. 

Физические характеристики шумов: 
f – частота, Гц; 
с – скорость, м/с; 
Р – звуковое давление, Па; 
I – интенсивность, Вт/м2

. 

Орган слуха человека воспринимает частоты в пределах 17 – 20000Гц. 
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В зависимости от того, где находится источник звука – на открытом про-
странстве или в помещении, для расчета уровня шума в расчетной точке (РТ) 
применяются различные формулы. 

На открытом пространстве (рис. 2.13) уровень звука в расчетной точке 
можно определить по формуле: 

L
S

S
GLL P 

0

lg10 ,                               (2.31) 

где LР  – уровень звуковой мощности звука, дБ; 

 G   – показатель направленности источника, дБ; 

 S    – площадь поверхности, в которую излучается звук (S0=1м2), м2
; 

 ΔL – снижение уровня шума на пути его распространения.  
Если на пути шума нет препятствий и расстояние r ≤ 50 м, то ΔL=0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13. Излучение звуковых волн на открытом пространстве 

 

Таким образом, если источник звука расположен на поверхности, фор-
мула будет иметь вид 

LrGLLrGLL PP  8lg202lg10lg20                    (2.32) 

В помещении (рис.15) уровень шума в расчетной точке складывается из 
прямых и отраженных от стен, пола и потолка звуковых волн, и его можно 
определить: 

                                  ),
4

lg(10
ВS

Ф
LL P   дБ,                                          (2.33) 

где Ф – фактор направленности, аналогичный L и равный 100,1L
; 

  В – постоянная помещения, м2
. 

ср

повср

аl

Sа
В




 ,                                            (2.34) 

где аср – средний коэффициент звукопоглощения внутренних поверхностей 
помещения площадью Sпов, (0,3 – 0,4). 

 

 

 

РТ 
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Рис. 2.14 – Излучение звуковых волн в помещении 

 

Защита от шума организуется в соответствии со СНиП 11-12-77. 

 

2.7.2 Методы защиты от шума 

 

- снижение звуковой мощности источника звука (уменьшение LР); 

- размещение рабочих мест с учетом направленности излучения звуко-
вой энергии (уменьшение G); 

- удаление рабочих мест от источника звука (увеличение r); 

- акустическая обработка помещения (увеличение В); 

- звукоизоляция (увеличение ΔL); 

- применение глушителей; 
- применение средств индивидуальной защиты. 
Рассмотрим эти методы и охарактеризуем их. 

Снижение звуковой мощности источника звука 

Для снижения шума механизмов применяют методы такие как: замена 
прямозубых шестеренок на косозубые, металлических – пластмассовыми; 
ударных процессов – безударными; улучшения смазки трущихся поверхно-
стей; уменьшения зазора в сопрягаемых деталях и т.д. 

Изменение направленности излучения шума 

При размещении установок с направленным излучением необходимо 
соответствующая ориентация этих установок по отношению к рабочим и 
населенным пунктам, поскольку величина направленности может достиг-
нуть 10 – 15 дБ (например, отверстие воздухозаборной шахты сброса сжатого 
газа необходимо располагать так, чтобы максимум излучаемого шума был 
направлен в противоположную сторону от рабочих мест). 

Удаление рабочих мест от источника звука 

Как видно из формулы 
LrGLL P  8lg20  

увеличение расстояния от источника звука в два раза приводит к уменьше-
нию уровня звука на 6 дБ. 

Акустическая обработка помещения – это мероприятие, снижающее ин-
тенсивность отраженного от поверхностей помещения звука. Для этого при-
меняют звукопоглощающие облицовки поверхностей помещения (рис. 2.15а) 
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и штучные поглотители различной конструкции (рис. 2.15б), подвешенные к 
потолку помещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.15. Акустическая обработка помещений:  
а – звукопоглощающая облицовка помещений: 1 – защитный перфорирован-

ный слой; 2 – звукопоглощающий материал; 3 – защитная стеклоткань;  
4 – стена или потолок; 5 – воздушный промежуток; 6 – плита из звукопогло-

щающего материала; б – звукопоглотители различных конструкций 

 

Поглощение звука происходит путем перехода энергии колеблющихся 
частиц воздуха в теплоту за счет потерь на трение в простом материале об-
лицовки или поглотителя. 

Эффект снижения шума за счет применения звукопоглощающей обли-
цовки можно оценить по формуле 

1

2lg10
B

B
L  , дБ,                                             (2.35) 

где В1 и В2 – постоянные помещения соответственно до и после проведения 
акустической обработки. 

Постоянную помещения рассчитывают по формуле: 

сра
АВ



1

;                                                 (2.36) 

где А – эквивалентная площадь звукопоглощения, м2 

ii SаА                                                   (2.37) 

аср – средний коэффициент звукопоглощения помещения 

пов
ср

S

Аа   

аi, Si, Sпов – коэффициент звукопоглощения облицовки, соответствующая 
ему площадь поверхности и общая площадь поверхности помещения. 

Установка звукопоглощающих облицовок снижает уровень шума на  

6 – 8 дБ в дали от источника. 
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Штучные звукопоглотители применяют при недостаточности свободных 
поверхностей помещения для закрепления звукопоглощающих облицовок. 
Поглотители различных конструкций, заполненные звукопоглощающими ма-
териалами, подвешивают к потолку равномерно по площади. Эффективность 
снижения шума штучными поглотителями рассчитывают по указанной выше 
формуле, принимая А=Аi n, где Аi и n – соответственно эквивалентная пло-
щадь звукопоглощения одного поглотителя и их количество. 

Звукоизоляция. При недостаточности указанных выше мероприятий для 
снижения уровня шума до допустимых значений или невозможности их осу-
ществления принимают звукоизоляцию. Снижение шума достигается за счет 
уменьшения интенсивности прямого звука путем установки ограждений, ка-
бин, кожухов, экранов (рис. 2.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Средства звукоизоляции: 1 – звукоизолирующее огражде-
ние; 2 – звукоизолирующие кабины и пульты управления; 3 – звукоизолиру-

ющие кожухи; 4 – акустические экраны; ИШ – источник шума 

 

Сущность звукоизоляции состоит в том, что падающая на ограждение 
энергия звуковой волны отражается в значительно большей степени, чем 
проходит через него. Звукоизолирующая способность ограждения выражает-
ся величиной 

прош

пр

Р
Р

L lg10  

где Рпр и Рпрош – звуковая мощность прямого и прошедшего через ограждение 
звука, Вт. 

Звукоизоляция однослойной перегородки определяется по формуле 

5,47)lg(20  mfL , дБ                                                (2.38) 

где m0 – поверхностная масса перегородки, кг/м2
; 

hm  0  

 ρ – плотность материала перегородки, кг/м3
; 

 f – частота звука, Гц. 
Перегородки выполняют из бетона, кирпича, дерева. Наиболее шумные 

механизмы и машины закрывают кожухами, изготовленными из стали, спла-
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вов алюминия, пластмасс и облицовывают из нутрии звукопоглощающим 
материалом (рис. 2.17) 

 

Рис. 2.17. Звукоизолирующий кожух: а – схема кожуха; б – конструкция 
кожуха электродвигателя; 1 – звукопоглощающий материал; 2 – глушитель 
шума; 3 – источник шума; 4 – стенка; 5 – электродвигатель; 6, 7 – каналы с 

глушителями для входа и выхода воздуха 

 

Экранирование источников шума или рабочих мест осуществляется по 
схемам, приведенным на рисунке 2.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.18 Экранирование источников шума: а – схема экрана;  
б – расположение экранов в вычислительных центрах, в – экранирование ис-
точников механического шума; 7 – шумное оборудование; 2 – экран со зву-

копоглощающей облицовкой; 3 – рабочее место; 4 – дисковая пила 
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Защитные свойства экрана возникают из-за того, что при огибании пря-
мой звуковой волной кромок экрана за ним образуется зона звуковой тени 
тем большей протяженности, чем меньше длина волны (выше частота звука). 

Экраны надо устанавливать между источником шума и рабочим местом, 
если они расположены недалеко друг от друга. Звуковые экраны применяют 
не только на производстве, но и в окружающей среде, например, для защиты 
от шума транспортного потока зоны пешеходных дорожек, проходящих 
вдоль магистрали. 

Глушители применяют для снижения аэродинамического шума. Глуши-
тели шума делятся на: 

- абсорбционные (рис. 2.19), использующие облицовку поверхности воз-
духоводов звукопоглощающим материалом;  

- реактивные (рис. 2.20) типа расширительных камер, резонаторов, узких 
отростков, длина которых равна 1/4 длины волны заглушенного звука; 

- комбинированные, в которых поверхности реактивных глушителей об-
лицовывают звукопоглощающим материалом; 

- экранные (рис. 2.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.19 – Глушители абсорбционного типа: а – трубчатый;  
б – пластинчатый; в – сотовый; г – звукопоглощающая облицовка поворота; 1 

– трубопровод; 2 – корпус глушителя; 3 – перфорационная стенка; 4 – стек-
лоткань; 5 – звукопоглощающий материал 

 

Реактивные глушители широко используются для снижения шума вы-
пуска выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания (рис. 2.20). 

Экранные глушители устанавливают перед устьем канала для выхода 
воздуха в атмосферу или его забора (вентиляционные, компрессорные 
установки, выброс сжатого газа и т.д.). Эффективность глушителей дости-
гает 30 – 40 дБ. 

При наличии нескольких источников суммарный уровень звукового дав-
ления определяется по следующим формулам. 
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Рис. 2.20. Реактивные глушители: а – камерный; б – резонансный;  
в – четвертьволновой; г – глушитель шума выпуска мотоциклетного двигателя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.21. Экранные глушители: а – схемы глушителей; б – график для опре-
деления снижения шума глушителем; 1 – металлический лист;  

2 – звукопоглощающий материал 

 
Если источники звука одинаковы, т.е. каждый в отдельности создает на 

рабочем месте одинаковый уровень звукового давления: 
nLL lg101  ,                                                       (2.39) 

где L1 – уровень звукового давления, создаваемый одним источником; 
  n – число одинаковых источников звука. 

Если источники звука различны: 
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nLLL
L

1,01,01,0
10...1010lg(10 21                                     (2.40) 

где L1, L2, Ln – уровни звукового давления, создаваемые каждым источником. 
Анализ формул 2.39 и 2.40 показывает, что при наличии в помещении 

одинаковых источников, удаление половины из них снижает уровень звука в 
помещении на 3 дБ. При наличии же в помещении источников звука, сильно 
различающихся по своей звуковой мощности, суммарный уровень звукового 
давления определяет в основном источник с наибольшей звуковой мощно-
стью. Например, при наличии трех источников, создающих в отдельности 

уровень звукового давления 100, 80, 70 дБ суммарный уровень звукового 
давления будет равен: 

100)101010lg(10 7810 L дБ.                             (2.41) 

Таким образом, для рационального снижения уровня шума на рабочем 
месте нужно удалить или заглушить наиболее шумный источник. Так, удале-
ние источника шума в 100 дБ уменьшит уровень шума на 20 дБ. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
К СИЗ от шума относятся ушные вкладыши, наушники и шлемы. 
Вкладыши – легкие тампоны из ультратонкого материала, вставляемые в 

слуховой канал. Их эффективность 5 – 15 дБ. 

Наушники – плотно облегают ушную раковину и удерживаются на голо-
ве дугообразной пружиной. Их эффективность 7 – 38 дБ. 

Шлемы применяют при воздействии шумов очень высоких уровней (бо-
лее 120 дБ). Они закрывают всю голову, т.к. при таких уровнях шума он про-
никает в мозг не только через ухо, но и непосредственно через черепную ко-
робку. 

 

2.7.3 Нормирование и измерение шума 

 

Уровень шума на рабочих местах нормируется по ГОСТ 12.1.003-83 

"Шум. Общие требования". В соответствии с требованиями этого ГОСТа 
уровни звукового давления должны быть: 

- помещения управления, рабочие комнаты – 60 дБ; 

- постоянные рабочие места и рабочие зоны в производственных поме-
щениях, постоянные рабочие места стационарных машин – 85 дБ. 

Предельные значения шумовых характеристик различных пневматиче-
ских и электрических машин следует принимать: 

- клепальные, рубильные молотилки – 106 дБ; 

- ударные гайковерты, шуроповерты – 92 дБ; 

- ножницы, шаберы, кромкорезы – 93 дБ; 

- пилы, рубильники, лобзики, долбежники – 94 дБ; 

- шлифовальные машины – 95 дБ; 

- сверлильные и резьбонарезные машины, безударные гайковерты – 94 дБ. 
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2.8 Вибрация и защита от неѐ 

 

2.8.1 Понятие вибрации и классификация 

 

Вибрация – это механические колебательные движения системы с упру-
гими связями. Вибрация характеризуется спектром частот и такими кинема-
тическими параметрами, как виброскорость и виброускорение или их лога-
рифмическими уравнениями и децибелами (дБ). 

Вибрацию классифицируют следующим образом: 
1. По способу передачи человеку: 
- локальная – передается на руки работника; 
- общая – передается через опорные поверхности тела в положении сидя 

или стоя. 
2. По характеру спектра: 
- низкочастотная – с преобладанием максимальных уровней в октавных 

полосах 1 – 4Гц и 8 – 16 Гц соответственно для общей и локальной вибрации; 
- среднечастотная 8 – 16 Гц для общей вибрации, 31,5 и 63 Гц для ло-

кальной вибрации. 
3. По направлению вибрационного воздействия в соответствии с направ-

лением осей ортогональной системы координат. 
4. По временным характеристикам – постоянная вибрация, для которой 

величина виброскорости или виброускорния изменяется не более чем в два 
раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 10 минут. 

Производственными источниками локальной вибрации являются маши-
ны ударного, ударно-вращательного и вращательного действия. Локальная 
вибрация имеет место при точильных, наждачных, шлифовальных, полиро-
вочных работ. 

Общая вибрация по источнику возникновения подразделяется на транс-
портную, транспортно-технологическую и технологическую. Водители 
транспортных машин, а так же операторы транспортно-технологического 
оборудования подвергаются воздействию общей и локальной вибрации. 

 

2.8.2 Защита от вибрации 

 

Амплитуда скорости вибрации (виброскорости) Um может быть опреде-
лена по формуле 

22 )
2

2(
f

c
fm

F
U m

m


 

 ,                               (2.42) 

где Fm – амплитуда возмущающейся вибросилы, Н; 
 μ – коэффициент сопротивления, Нс/м; 
 m – масса системы, кг; 
 с – коэффициент системы, Н/м. 
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На основе анализа формулы 2.42 можно сделать следующие выводы: для 
уменьшения виброскорости Uт необходимо снижать силу Fm (снижать 
виброактивность машины) и увеличивать знаменатель, а именно — повы-
шать сопротивление системы μ и не допускать, чтобы 

f

c
fm




2
2  . При равен-

стве этих членов наступает явление резонанса и уровень вибрации резко воз-
растает. 

Таким образом, для защиты от вибрации необходимо применять следую-
щие методы: 

• снижение виброактивности машин (уменьшение силы Fm)\ 

• отстройка от резонансных частот (
f

c
fm




2
2  ); 

• вибродемпфирование (увеличение μ); 

• виброгашение (увеличение т) – для высоких и средних частот; 
• повышение жесткости системы (увеличение с) – для низких и средних 

частот; 
• виброизоляция; 

• применение индивидуальных средств защиты. Снижение виброактив-
ности машин (уменьшение силы Fm) достигается изменением технологиче-
ского процесса, применением машин с такими кинематическими схемами, 
при которых динамические процессы, вызываемые ударами, резкими ускоре-
ниями и т. п. были бы исключены или предельно снижены (например, замена 
клепки сваркой); хорошей динамической и статической балансировкой меха-
низмов, смазкой и чистотой обработки взаимодействующих поверхностей; 
применением кинематических зацеплений пониженной виброактивности 
(например, использование шевронных и косозубых зубчатых колес вместо 
прямозубых); заменой подшипников качения на подшипники скольжения; 
применением конструкционных материалов с повышенным внутренним тре-
нием. 

Отстройка от резонансных частот (
f

c
fm




2
2  ) заключается в измене-

нии режимов работы машины и соответственно частоты возмущающей 
вибросилы; собственной частоты колебаний машины путем изменения жест-
кости системы с (например, установка ребер жесткости) или изменения мас-
сы т системы (например, закрепление на машине дополнительных масс). 

Собственная частота f0 вибрирующей системы определяется по формуле 

m

c
f

2
1

0  . 

Вибродемпфирование (увеличение μ) – это метод снижения вибрации 
путем усиления в конструкции процессов внутреннего трения, рассеивающих 
колебательную энергию в результате необратимого преобразования ее в теп-
лоту при деформациях, возникающих в материалах, из которых изготовлена 
конструкция. Вибродемпфирование осуществляется нанесением на вибриру-
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ющие поверхности слоя упруговязких материалов, обладающих большими 
потерями на внутреннее трение, – мягких покрытий (резина, покрытие 
«Агат», пенопласт ПХВ-9, мастики ВД 17-59, «Антивибрит») и жестких (ли-
стовые пластмассы, стеклоизол, гидроизол, листы алюминия); применением 
поверхностного трения (например, использование прилегающих друг к другу 
пластин, как у рессор), установкой специальных демпферов. Примером таких 
демпферов могут являться амортизаторы автомобилей, которые подавляют 
раскачку машины. 

Виброгашение (увеличение т) осуществляют путем установки агрегатов 
на массивный фундамент (рис. 2.22). Как видно из формулы (2.42) виброга-
шение наиболее эффективно при средних и высоких частотах вибрации. Этот 
способ нашел широкое применение при установке тяжелого оборудования 
(молотов, прессов, вентиляторов, насосов и т. п.). 

 
Рис. 2.22. Установка агрегатов на виброгасящем основании:  

а – на фундаменте и грунте; б – на перекрытии 

 

Одним из способов подавления вибраций является установка динамиче-
ских виброгасителей, представляющих собой дополнительную колебатель-
ную систему с массой т1 и жесткостью с1, собственная частота которой 

f
m

c
f 

1

1
01

2

1


, где f – частота вибрации, уровень которой необходимо сни-

зить. Схема динамического виброгасителя показана на рис. 2.23. Динамиче-
ский виброгаситель крепится на вибрирующем агрегате, поэтому в нем в 
каждый момент времени возбуждаются колебания, находящиеся в противо-
фазе с колебаниями агрегата. Недостатком динамического виброгасителя яв-
ляется то, что он подавляет колебания только определенной частоты, соот-
ветствующей его собственной. Такие виброгасители применяют в агрегатах, 
например турбогенераторах, имеющих характерный, постоянный во времени 
дискретный спектр вибрации. 
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Рис. 2.23. Схема динамического виброгасителя 

 

На рисунке 2.24 изображен динамический виброгаситель с двумя степе-
нями свободы и схема установки виброгасителя на турбогенераторе. Грузики 
перемещаются по резьбе и фиксируются гайками. Это позволяет менять 
жесткость виброгасителя, а следовательно, его собственную частоту и часто-
ту подавляемых вибраций. Такие виброгасители удобно настраивать на за-
данную частоту. 

 

Рис. 2.24 – Динамический виброгаситель: а – динамический гаситель с 
двумя степенями свободы для дизель-генератора; б – схема турбоагрегата с 

динамическим виброгасителем 

 

Повышение жесткости системы (увеличение с), например путем уста-
новки ребер жесткости. Как видно из формулы 2.42 этот способ эффективен 
только при низких частотах и в ряде случаев средних. 
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Виброизоляция заключается в уменьшении передачи колебаний от ис-
точника возбуждения защищаемому объекту при помощи устройств, поме-
щаемых между ними. Для виброизоляции чаще всего применяют виброизо-
лирующие опоры типа упругих прокладок, пружин или их сочетания. На ри-
сунке 2.25 изображены типовые конструкции пружинных и резиновых виб-
роизоляторов. Эффективность виброизоляторов оценивают коэффициентом 
передачи, равным отношению амплитуды виброперемещения, виброскоро-
сти, виброускорения защищаемого объекта или действующей на него силы к 
соответствующему параметру источника вибрации: 

ист

осн

F

FКП  . 

 
 

Рис. 2.25. Виброизолирующие опоры: а – пружинные;  
б – резиновые виброизоляторы 

 

Виброизоляция только в том случае снижает вибрацию, когда КП < 1. 

Чем меньше КП, тем эффективнее виброизоляция. Для виброизолированных 
систем, в которых можно пренебречь трением: 

1

1
2

0











f

f
КП ,                                             (2.43) 

где f  – частота вынужденных колебаний; 
 f0 – собственная частота виброизолированной системы. 

Как видно из приведенной формулы, только при 2
0


f

f
 КП < 1, т.е. сни-

жает передачу вибрации на защищаемый объект. По конструктивным и эко-
номическим соображениям существует оптимальное значение 4...3

0


f

f , что 

соответствует КП=1/8…1/15. 
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Собственная частота виброизолированной системы  

m

c
f 

2

1
0  . 

Умножив числитель и знаменатель подкоренного выражения на g – 

ускорение свободного падения, получим  

mg

cg
f 

2

1
0                                                (2.44) 

Так как mg – сила тяжести машины, а СТx
c

mg
  – статическая осадка виб-

роизоляторов под действием силы тяжести машины, то 

СТх
g

f 
2

1
0  . 

Т. е. чем больше статическая осадка виброизоляторов под действием ве-
са машины, тем меньше f0, а значит меньше КП и лучше виброизоляция. 

Эффективность виброизоляции в дБ можно определить по формуле 





















 1lg20

1
lg20

2

0f

f

КП
L , дБ                       (2.45) 

 

Схема расчета виброизоляторов 

1. Определяют требуемый уровень снижения вибрации: 

ДОПTP LLL  , дБ, 
где L – уровень вибрации без виброизоляции, дБ; 

 LДОП – допустимый по нормативам уровень вибрации. 
2. Из формулы 2.45 находим требуемое отношение частот f и f0  и требу-

емое значение собственной частоты виброизолированной системы: 

110 20

0








  TPL

TP
f

f
, 

110 20 


 TPL

OTP

f
f , Гц. 

3. Из формулы 2.44 находим требуемую статическую осадку виброизо-
лятора: 

224 OTP

СТ
f

gх


 , м. 

4. Далее выбирается материал и определяются параметры виброизоля-
тора. Расчет определяется типом виброизолятора – пружинный или упругие 
(резиновые) прокладки. Например, для упругих прокладок определяют тре-
буемую толщину и площадь одной прокладки: 
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, 

где Е  (Н/м 2
) ,  σдоп (Н/м2

) – соответственно модуль упругости и допустимое 
удельное напряжение (определяются свойствами материала прокладки); т 
(кг) – масса вибрирующего агрегата, N – число прокладок. 

Если в процессе расчета 
TP

f

f









0

 получается более 4, расчет ведут для 

этой величины, но в этом случае не обеспечивается требуемое снижение 
уровня вибрации и необходимо применять другие мероприятия для ее сни-
жения. 

Виброизолироваться может источник вибрации или рабочее место об-
служивающего установку персонала. На рисунках 2.26 и 2.27 и показаны 
примеры виброизоляции рабочего места и источника вибрации – вентиляци-
онной установки. 

 
Рис. 2.26. Устройство виброизоляции рабочего места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.27. Устройство виброизоляции вентиляционной установки:                 
1 – опорная плита; 2 – виброизоляторы; 3 – крышка корпуса; 4 – подвижная 
часть корпуса; 5 – пружина; 6 – неподвижная часть корпуса; 7 – виброизоли-

рующая прокладка 

Узел Б (принципи-
альная схема) 
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Для защиты от вибрации человека-оператора применяются разнообраз-
ные средства. На рисунке 2.28 представлена схема размещения средств 
виброзащиты оператора на рисунке 2.29 дана классификация средств защиты 
оператора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.28. Схема размещения средств виброзащиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.29. Средства виброзащиты операторов 

 

Средства коллективной защиты (СКЗ) располагаются между источником 
вибрации и оператором. К СКЗ оператора относятся подставки, сидения, ка-
бины, рукоятки. 

Виброзащитные подставки – наиболее приемлемые средства защиты от 
общей вибрации при работе стоя. Основной частью подставки является 
опорная плита, на которой стоит и выполняет работу оператор. Средства 
виброизоляции могут размещаться сверху плиты, снизу плиты или с обеих 
сторон одновременно. В зависимости от принятой схемы их взаимного рас-
положения виброзащитные подставки изготавливают с опорными, встроен-
ными, накладными или комбинированными виброизоляторами (рис. 2.30). На 
практике применяются различные конструктивные схемы подставок: с рези-
новыми и пневмобаллонными виброизоляторами (рис. 2.31), с пружинными 
виброизоляторами (рис. 2.32). 
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 д 

 

 
 

Рис. 2.30. Схемы виброзащитных подставок для виброизоляторов:  
а – опорного; б – встроенного; в – накладного; г – комбинированного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.31. Виброзащитные подставки с резиновыми и пневмобаллонны-
ми виброизоляторами: a – губчатая резина; б – перфорированная резина;  

в – резиновые бруски; г – цилиндрические пневмобаллоны;  
д – кольцевой пневмобаллон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.32. Виброзашитные подставки с пружинными виброизоляторами: 
a – пружины сжатия и сыпучий балласт; б – пружины сжатия и шаровые 
пневмобаллоны; в – пружинно-тросовая система с опорными роликами;  

г – пружинная подвеска; д – спаренные рессоры 

 

Виброзащитные сидения применяют, если оператор выполняет работу 
сидя. Подвижные рабочие места, расположенные на транспортных машинах 
и перемещающихся технологических агрегатах, оснащают сидениями со 
встроенными средствами виброизоляции. Отдельные конструктивные вари-
анты виброзащитных сидений представлены на рисунке 2.33. 
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Рис. 2.33. В Виброзащитные сиденья с виброизоляторами: 
а – упругая накладка; б – упругие опоры; в – пружины, встроенные в опору;  

г – упругие подвески 

 

Виброзащитные кабины используют в тех случаях, когда на человека-

оператора воздействует не только вибрация, но другие негативные факторы: 
шум, излучения, химические вещества и т. д. Виброзащитная кабина в отли-
чии от обычных кабин, защищающих человека от вредных факторов, уста-
навливается на виброизолирующих опорах. В зависимости от действующих 
одновременно с вибрацией вредных факторов виброзащитные кабины могут 
быть шумовибро-защитными, пылевиброзащитными и т. п. На рисунке 2.34 

представлена одна из таких кабин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.34. Шумовиброзащитная кабина для оператора компрессной станции: 
1 – пневматические виброизоляторы; 2 – основание кабины; 3 – корпус каби-

ны; 4 – стол оператора; 5 – кондиционер; 6 – вешалка для одежды. 
 

Виброзащитные рукоятки предназначаются для защиты от локальной 
вибрации рук оператора. Конструктивные схемы виброзащитных рукояток 
представлены на рисунке 2.35. 

 

 

4 

3 

2 
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Рис. 2.35 – Классификация виброзащитных рукояток: а – рукоятки с 
промежуточными виброизоляторами; б – рукоятки со встроенными вибро-
изоляторами; в – рукоятки с накладными виброизоляторами; г – рукоятки с 

комбинированными виброизоляторами. 
 

По месту расположения виброизоляторов рукоятки классифицируются на: 
• рукоятки с промежуточными виброизоляторами, в которых виброизо-

ляторы расположены между корпусом ручной машины и рукояткой, охваты-
ваемой рукой оператора (рис. 2.35, а);  

• рукоятки со встроенными виброизоляторами, размещенными непо-
средственно в теле рукоятки (рис. 2.35, б); 

• рукоятки с накладными виброизоляторами, в которых упругие поли-
мерные накладки и облицовки размещены на наружной поверхности рукоят-
ки и контактируют с руками оператора (рис. 2.35, в); 

• рукоятки с комбинированными виброизоляторами, предусматриваю-
щие различные сочетания промежуточных, встроенных и накладных вибро-
изоляторов (рис. 2.35, г). 

В качестве средств индивидуальной защиты от вибрации используются: 
для рук – виброизолирующие рукавицы, перчатки, вкладыши и прокладки; 
для ног – виброизолирующая обувь, стельки, подметки. 

Виброзащитные рукавицы отличаются от обычных рукавиц тем, что на их 
ладонной части или в накладке закреплен упругодемпфирующий элемент. 
Этот элемент выполняется из поролона, однако более эффективно использо-
вание пеноэласта, губчатой резины. Применяются рукавицы с эластично-

трубчатыми элементами (рис. 2.36). На рукавице имеются трубчатые элемен-
ты, закрепленные накладками и расположенные вертикальными рядами па-
раллельно друг другу и перпендикулярно оси рукавицы.  

Также рукавицы могут выполняться с накладным карманом, в который 
вставляется накладка с эластично-трубчатыми элементами (рис. 2.37) ГОСТ 
12.4.002-74. 
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Виброзащитная обувь изготовляется в виде сапог, полусапог, полуботи-
нок как мужских, так и женских, и отличается от обычной обуви наличием 
подошвы или вкладыша из упругодемпфирующего материала (рис. 2.38). 

ГОСТ 12.4.024-74 "Виброобувь". 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.38. Виброзащитная обувь: а – на упругой подошве; б – со съемными 
упругими каблуками и подметкой; в – с упругой стелькой 

 

2.8.3 Ультразвук и инфразвук 

 

Ультразвук – это упругие волны с частотой колебаний от 20 кГц до 
1 ГГц, которые  неслышимы человеческим ухом. 

У работающих с ультразвуковым оборудованием наблюдается функцио-
нальное нарушение нервной системы, изменения давления, состава и свой-
ства крови, часты жалобы на головные боли, быструю утомляемость, потерю 
слуховой чувствительности. Ультразвук действует на человека как через воз-
душную среду, так и через жидкую и твердую. 

Источником ультразвука являются все виды ультразвукового оборудо-
вания; ультразвуковые приборы аппараты промышленного, медицинского и 
бытового назначения, которые генерируют ультразвуковые колебания. Раз-

Рис. 2.36. Виброзащитная ру-
кавица с эластично-трубчатыми 

элементами: 1 – поверхность 
рукавицы; 2 – трубчатые эле-

менты; 3 – накладки 

Рис. 2.37. Руковица с 
накладным карманом: 1 – 

накладной карман; 2 –
накладка; 3 – эластично-

трубчатый элемент 
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личают низкочастотные (до 100 кГц) ультразвуковое колебание, которое рас-
пространяется контактным и воздушным путем и высокочастотные (100 кГц 
– 100МГц и выше) ультразвуковые колебания, которые распространяются 
только контактным путем. 

Ультразвук характеризуется ультразвуковым давлением (Па), интенсив-
ностью (Вт/м2) и частотой колебания. Допустимые уровни ультразвука в зо-
нах контакта рук и других частей тела оператора с рабочими органами уста-
новок и приборов не должно превышать 110 дБ. 

Защита от действия ультразвука через воздух может быть обеспечена: 
- использованием в оборудовании более высоких рабочих частот, для ко-

торых допустимые уровни звукового давления выше; 
- изготовление оборудования, излучающего ультразвук, в звукоизолиру-

ющим исполнении (типа кожухов), такие кожухи изготавливают из листовой 
стали или дюралюминия (толщина 1 мм) с оклеенной резиной или руберои-
дом (толщина 5 мм); 

- изготовлением эластичных кожухов из трех слоев резины общей тол-
щиной 3 – 5 мм; 

- применением кожухов, например, в установках для очистки деталей, 
дает снижение уровня ультразвука на 20 – 30 дБ в слышимом диапазоне ча-
стоты и 60 – 80 дБ – в ультразвуковом; 

- устройство экранов между оборудованием и работающим; 
- размещением ультразвуковых установок в специальных помещениях. 
Гигиеническое нормирование воздушного и контактного ультразвука 

направлено на оптимизацию и оздоровление условий труда работников, заня-
тых выполнением трудовых функций с оборудованием с ультразвуком. Са-
нитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 "Гигиенические требо-
вания при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука 
промышленного, медицинского и бытового назначения" устанавливают гиги-
еническую классификацию ультразвука, нормируемые параметры и предель-
но допустимые уровни ультразвука для работающих и населения и меры 

профилактики. 
В целях профилактики неблагоприятного воздействия на работников 

ультразвука следует так же руководствоваться ГОСТ 12.4,077-79 "ССБТ. 
Ультразвук. Методы измерения звукового давления на рабочих местах", 
ГОСТ 12.2.051-80 "ССБТ. Оборудование технологическое ультразвуковое. 
Требования безопасности". ГОСТ 12.1.001-99 "ССБТ. Ультразвука. Общие 
требования безопасности". 

Инфразвук представляет собой волновое колебание упругой среды с ча-
стотой менее 20 Гц и характеризуется инфразвуковым давлением (Па), ин-
тенсивностью (Вт/м2), частотой колебаний (Гц). 

Производственный инфразвук возникает в тех процессах, что и шум 
слышимых частот. К объектам, на которых инфразвуковая область акустиче-
ского спектра преобладает над звуковой, относятся автомобильный и водный 

транспорт, мартеновские печи, компрессорные газоперекачивающих стан-
ций, портовые краны и т.д. 
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Инфразвук имеет следующие особенности: 
1. Имеет во много раз больше амплитуды колебаний, чем акустические 

волны при равных мощностях источников звука. 

2. Распространяется на большие расстояния от источника генерирования 
ввиду слабого поглощения атмосферой. 

3. Инфразвук проникает в помещения и обходит преграды, задерживаю-
щие слышимые звуки. 

4. Инфразвуковые колебания способны вызвать вибрацию крупных объ-
ектов вследствие явления резонанса. 

Воздействие на организм человека, инфразвук вызывает неприятные 
субъективные ощущения и многочисленные реактивные изменения, к числу 
которых относятся астенизация, изменения в центральной нервной системы, 
сердечно-сосудистой и дыхательной системах, вестибулярном анализаторе. 

Действующими санитарными правилами и нормами СанПиН 
2.2.4./2.1.8.-98 "Инфразвук на рабочих местах, жилых и общественных по-
мещениях и на территории жилой застройки" установлены предельно допу-
стимые уровни инфразвука на рабочих местах  с учетом тяжести и напряжен-
ности выполняемой работы. Для работ различной степени тяжести ПДУ ин-
фразвука составляет 100дБ, для работ различной степени интеллектуально-

эмоциональной напряженности – 95 дБ. 
Основные средства и методы защиты от инфразвука: 
1. Изменение режима работы технологического оборудовании – увели-

чение его быстроходности, что бы основная частота следования силовых им-
пульсов лежала за пределами инфразвукового диапазона. 

2. Снижение интенсивности аэродинамических процессов:  
- ограничение скоростей движения транспорта; 
- снижение скоростей истечения жидкостей. 
3. Глушители интерференционного типа. 
4. Рациональный режим работы и отдыха. 
5. Использование средств индивидуальной защиты (противошумы, спе-

циальные пояса). 
Измерение шума производится измерителем шума и вибрации ОКТАВА 

101 АВ и ОКТАВА – 110 А. Эти приборы предназначены для измерения 
среднеквадратичных, эквивалентных и пиковых уровней звука, корректиро-
вочных уровней виброускорения, а также октавных уровней звукового дав-
ления и виброускорения с целью оценки влияния звука и вибрации на чело-
века на производстве, в жилых и общественных зданиях, определения аку-
стических характеристик механизмов и машин. 

 

2.9 Освещение 

 

СНиП 23.05.95 "Требования к освещению"  
Недостаточное освещение вызывает зрительный дискомфорт, выдаю-

щийся в ощущение неудобства или напряженности. Длительное пребывание 
в условиях зрительного дискомфорта приводит к отвлечению внимания, 
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уменьшению сосредоточенности, зрительному и общему утомлении. Неудо-
влетворительная освещенность рабочей зоны может являться причиной сни-
жения производительности и качества труда, получения травм.  

 

2.9.1 Как устроен глаз и как видит человек 

 

Оптическая часть глаза состоит из двояковыпуклой линзы – хрусталика, 
диафрагмированного отверстия в радужной оболочке – зрачка (рис. 2.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.39. Глаз как оптическая система: 1 – сетчатка; 2 – зрачок; 
3 – хрусталик; R – расстояние до наблюдаемого предмета; 

F – фокусное расстояние. 
 

Хрусталик создает на светочувствительной поверхности сетчатки, усти-
лающей глазное дно, действительное, уменьшенное и обратное изображение 
фиксируемых глазом предметов. 

Сетчатка имеет сложное строение и состоит из приемников света - пало-
чек, колбочек и нервных клеток. Свет, проникший в лаз, воздействует на фо-
тохимическое вещество элементов сетчатки и разлагает его. Достигнув опре-
деленной концентрации, продукты распада раздражают нервные окончания, 
заложенные в палочках и колбочках. Возникшие при этом импульсы по зри-
тельному нерву поступают в нервные клетки зрительного центра головного 
мозга. В результате человек видит цвет, форму и величину предмета. 

Приспособление глаза к различению объекта осуществляется за счет 
трех процессов: 

- аккомодация – изменения кривизны хрусталика глаза таким образом, 
чтоб изображение предмета оказалось в плоскости сетчатки глаза; 

- конвергенция – поворот осей зрения обоих глаз так, чтобы они пересе-
кались на объекте; 

- адаптация – приспособление глаза к данному уровню освещения. 
Для водителей автомобильного транспорта процесс адаптации глаз явля-

ется наиважнейшим. 
Процесс адаптации заключается в изменении площади зрачка. При адап-

тации происходит увеличение площади зрачка, при увеличении яркости про-
исходит подавление палочек и уменьшение количества светочувствительного 
вещества в колбочках, а при высоких яркостях – частично экранирование 
нервных окончаний клетками эпителия, находящегося в глубине сетчатки. 

F    R    F    R    

1 
2 

3 



 103 

При переходе от больших освещенностей к темноте процесс адаптации 
происходит медленно и заканчивается за 1 – 1,5 часа. Обратный процесс идет 
быстрее и длится 10 – 15 минут. При изменении яркости не более чем в 5 – 10 

раз адаптация мгновенна. 
 

2.9.2 Характеристики освещения и световой среды 

 

Существует два источника света – солнце и искусственные источники, 
созданные человеком. Человек воспринимает электромагнитные волны как 
свет только в диапазоне от 0,38 до 0,76 мкм. 

Освещение характеризуется следующими параметрами. 
- световой поток (Ф), лм (люменах) – часть электромагнитной энергии, 

которая излучается источником в видимом диапазоне; 
- сила света (I), лк (люкс), кд (канделы). 
Так как источник света может излучать свет по различным направлениям 

не равномерно, вводится понятие силы света как отношения величины свето-
вого потока, распространяющегося от источника света в некоторый телесный 
угол (W), к величине этого телесного угла 

W

Ф
I                                                  (2.46) 

Коэффициентом отражения (r) называется доля светового потока (ФПАД), 

падающего на поверхность, которая отражается от нее. 

ПАД

ОТР

Ф
Ф

r   

Величина же светового потока (ФОТР), отраженного поверхностью пред-
мета и распространяющегося в некотором телесном угле (W), отнесенная к 
величине этого угла и площади (S), отражающей поверхности, называется 
яркостью (L) объекта. По сути эта сила света, излучаемая поверхностью, от-
несенная к площади этой поверхности: 

WS

Ф
L ОТР ;            

S

I
L   

Измеряется яркость в кд/м2
. 

Для лучшей видимости объекта необходимо, что бы яркость  объекта и 
фона различались. Разница между яркостью объекта (L0) и фона (LФ), отне-
сенная к яркости фона, называется контрастом (К). 

Ф

Ф

L

LLК 
 0 ,                                        (2.47) 

Величина константа берется по модулю. 
Для характеристики интенсивности падающего на поверхность от ис-

точника света светового потока введена специальная величина, называемая 
освещенностью. 
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Освещенность – это отношение падающего на поверхность светового 
потока (ФПАД) к величине площади этой поверхности (S). 

S

Ф
Е ПАД , лк, 1 лк=1мм/м2

.                         (2.48) 

Факторы, определяющие зрительный комфорт: 
- однородное освещение; 
- правильная световая гамма; 
- оптимальная яркость; 
- отсутствие бликов; 
- отсутствие мерцания света; 
- соответствующая контрастность. 
 

2.9.3 Виды освещения, его нормирование и измерение 

 

Освещение подразделяется на: 
- естественное; 
- искусственное; 
- совмещенное. 
Естественное освещение подразделяется на боковое (световые проемы в 

стенах), верхнее (прозрачные перекрытия и световые фонари на крыше) и 
комбинированное (наличие световых проемов в стенах и перекрытиях одно-
временно). Величина освещенности Е в помещении от естественного света 
небосвода зависит от времени года, времени дня, наличия облачности, а так 
же доли светового потока Ф небосвода, которая проникает в помещение. 

Естественный свет лучше по своему спектральному составу, чем искус-
ственный, создаваемый любыми источниками света. Для оценки использова-
ния естественного света введено понятие коэффициента естественной осве-
щенности (КЕО) и установлены минимальные допустимые значения КЕО – 

это отношение освещенности ЕВ внутри помещения за счет естественного 
света и наружной освещенности ЕН от всей полусферы небосклона, выра-
женное в процентах: 

%100
Н

В

Е
ЕКЕО  , %                                     (2.49) 

Минимальная допустимая величина КЕО определяется разрядом работы: 
чем выше разряд работ, тем больше минимально допустимое значение КЕО. 

При недостатке естественного света используют искусственное освеще-
ние, создаваемое электричеством. По конструкции искусственное освещение 
подразделяется на: 

- общее; 
- общее локальное; 
- комбинированное, рис. 2.40. 
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Рис. 2.40. Виды искусственного освещения: а – общее;  

б – локализованное; в – местное 

 

При общем освещении все места в помещении получают свет от общей 
осветительной установки. Средний уровень освещенности должен быть ра-
вен уровню освещения, требуемого для выполнения данной работы. Такая 
система должна соответствовать трем требованиям: 

- система освещения должна быть оснащена антиблокировочными при-
способлениями (сетка, диффузорами, рефлекторами и т.д.); 

- часть света должна быть направлена на потолок и на верхнюю часть 
стен; 

- источники света должны быть направлены как можно выше, что бы 
свести ослепление до минимума и сделать освещение как можно выше, что 
бы свести ослепление до минимума (рис. 2.41). 

Общая локализованная система освещения предназначена для увеличе-
ния освещения посредствам размещения ламп ближе к рабочим поверхно-
стям. 

Комбинированное освещение наряду с общим включает местное осве-
щение, сосредотачивающее световой поток, непосредственно на рабочем ме-
сте. 

Кроме естественного и искусственного освещения может применяться 
их сочетание. Такое освещение называется совмещенным. 

В свою очередь, искусственное освещение подразделяется на рабочее, 
аварийное, эвакуационное и охранное. 

Рабочее освещение предназначено для выполнения производственного 
процесса. 

Аварийное освещение – для эвакуации людей из помещения при аварий-
ном отключении рабочего освещения (оно должно быть 0,5 лк).  
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Рис. 2.41. Схема размещения светильников при общем освещении 

 

Каждый вид деятельности требует определенного уровня освещенности 
на том участке, где эта деятельность осуществляется. Чем сильнее затрудне-
но зрительное восприятие, тем выше должен быть средний уровень освещен-
ности. Рекомендуемые уровни освещенности, обеспечивающие комфортные 
зрительные условия представлены на рисунке 2.42.  

С возрастом острота зрения человека снижается (рис. 2.43) и это требует 
повышения уровня освещенности. 

Согласно СНиП 23.05-94 и СНиП 3.05.06-95 в производственных поме-
щениях и на рабочих местах светильники должны быть установлены так, что 
бы обеспечить освещенность не менее норм, указанных в таблице 2.5. 

Измерение освещенности проводится приборами Люксметр-яркометр 
"АРГУС-12" и Пульсметр-люксметр "АРГУС-07". 

Пульсметр-люксметр "АРГУС-07" предназначен для измерения осве-
щенности, создаваемой естественным светом и различными источниками ис-
кусственного освещения в диапазоне от 10 до 20000 лк в спектральном диа-
пазоне от 0,38 – 0,80 мкм и коэффициента пульсации излучения искусствен-
ного освещения. 

При этом источники освещения могут быть расположены произвольно 
относительно измерительной головки прибора. 

Люксметр-яркометр "АРГУС-12" предназначен для измерения освещен-
ности, создаваемой естественным светом и различными источниками искус-
ственного освещения в диапазоне от 0,1 до 200000 кд/м2

 в спектральном диа-
пазоне от 0,38 до 0,80 мкм. 
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Рис. 2.42. Рекомендуемые уровни освещенности: 1 – общее освещение в 
зонах с наибольшим движением, с обычными визуальными критериями;  

2 – общее освещение для работы внутри помещения; 3 – дополнительное 
освещение для точных визуальных работ 
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Рис. 2.43. Зависимость остроты зрения от возраста 
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Зоны с темной окружающей об-
становкой, открытые для обще-
ственного доступа 

Площадки, не предназначенные 
для постоянной работы (складские 
площадки, лестничные клетки) 

Работы с нормальными критерия-
ми (механизмы средних размеров, 
офисное пространство) 

Продолжительные работы, требу-
ющие точности (микроэлектрони-
ка, производство часов) 

Очень специальные визуальные 
работы (хирургические операции) 

Только для освещения посетите-
лям дороги в течение кратких 
промежутков времени 

Работы с ограниченными визуаль-
ными критериями (тяжелые меха-
низмы, конференц-залы) 

Работы с особыми визуальными 
критериями (гравировка, осмотр 
одежды) 

Исключительно точные визуаль-
ные работы (микроэлектронная 
сборка) 

Рекомендуемая 
освещенность, лк 

Каждый вид описанной деятельности 
включает три значения освещенности 

1 
2 3 
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Таблица 2.5 

Нормы искусственного освещения 

Помещение, участок 

Освещенность, ук 

Комбинированная 
освещенность 

Общее осве-
щение 

То и ТР автомобилей 3000 200 

Ежедневное обслуживание автомобилей - 75 

Мойка и уборка автомобилей - 150 

Осмотровые канавы - 150 

Отделения: агрегатное, механическое, 
электрическое 

750 300 

Ремонт аккумуляторов 500 200 

Кузнечное, сварочное, жестяницкое, 
медницкое, окрасочное 

500 200 

Столярное и обойное помещение 300 200 

Шиномонтажное отделение 300 200 

Помещения хранения автомобилей - 20 

Склады - 75 

Санитарно-бытовые помещения - 75 

Здравпункты, залы, столовая 300 200 

Коридоры, проходы - 50 

 

 

2.9.4 Искусственные источники света 

 

Для искусственного освещения применяют электрические лампы двух 
типов – лампы накаливания (ЛН) и газоразрядные лампы (ГЛ). 

Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения. 
Видимое излучение (свет) в них получается в результате нагрева электриче-
ским током вольфрамовой нити. 

В газоразрядных лампах видимое излучение возникает в результате 
электрического разряда в атмосфере инертных газов или паров металлов, ко-
торыми заполняется колба лампы. Газоразрядные лампы называют люминес-
центными, т. к. изнутри колбы покрыты люминофором, который под дей-
ствием ультрафиолетового излучения, излучаемого электрическим разрядом, 
светится, преобразуя тем самым невидимое ультрафиолетовое излучение в 
свет. 
Лампы накалывания наиболее широко распространены в быту из-за своей 
простоты, надежности и удобства эксплуатации. Находят они применение и 
на производстве, организациях и учреждениях, но в значительно меньшей 
степени. Это связано с их существенными недостатками: низкой светоотда-
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чей – от 7 до 20 лм/Вт (светоотдача лампы – это отношение светового потока 
лампы к ее электрической мощности); небольшим сроком службы – до 2500 
часов; преобладанием в спектре желтых и красных лучей, что сильно отлича-
ет спектральный состав искусственного света от солнечного. В маркировке 
ламп накаливания буква В обозначает вакуумные лампы, Г – газонаполнен-
ные, К – лампы с криптоновым наполнением, Б – биспиральные лампы. 

Газоразрядные лампы получили наибольшее распространение на произ-
водстве, в организациях и учреждениях прежде всего из-за значительно 
большей светоотдачи (40...110 лм/Вт) и срока службы (8000...12000 часов). 
Из-за этого газоразрядные лампы в основном применяются для освещения 
улиц, иллюминации, световой рекламы. Подбирая сочетание инертных газов, 
паров металлов, заполняющих колбы ламп, и люминоформа, можно получить 
свет практически любого спектрального диапазона – красный, зеленый, жел-
тый и т. д. Для освещения в помещениях наибольшее распространение полу-
чили люминесцентные лампы дневного света, колба которых заполнена па-
рами ртути. Свет, излучаемый такими лампами, близок по своему спектру к 
солнечному свету. 

К газоразрядным относятся различные типы люминесцентных ламп низ-
кого давления с разным распределением светового потока по спектру: лампы 
белого света (ЛБ); лампы холодно-белого света (ЛХБ); лампы с улучшенной 
цветопередачей (ЛДЦ); лампы тепло-белого света (ЛТБ); лампы, близкие по 
спектру к солнечному свету (ЛЕ); лампы холодно-белого света улучшенной 
цветопередачи (ЛХБЦ). 

К газоразрядным лампам высокого давления относятся: дуговые ртутные 
лампы высокого давления с исправленной цветностью (ДРЛ); ксеноновые 
(ДКсТ), основанные на излучении дугового разряда в тяжелых инертных га-
зах; натриевые высокого давления (ДНаТ); металлогалогенные (ДРИ) с до-
бавкой йодидов металлов. 

Лампы ЛЕ, ЛДЦ применяются в случаях, когда предъявляются высокие 
требования к определению цвета, в остальных случаях – лампы ЛБ, как 
наиболее экономичные. Лампы ДРЛ рекомендуются для производственных 
помещений, если работа не связана с различением цветов (в высоких цехах 
машиностроительных предприятий и т. п.), и наружного освещения. Лампы 
ДРИ имеют высокую световую отдачу и улучшенную цветность, применяют-
ся для освещения помещений большой высоты и площади. 

Источники света обладают различной яркостью. Максимальная переноси-
мая человеком яркость при прямом наблюдении составляет 7500 кд/м2

. 

 

 

2.9.5 Светильники 

 

Для защиты глаз от ослепления светящейся поверхности служит защит-
ный угол светильника – угол, образованный горизонталью от поверхности 
лампы и линией, проходящей через край арматуры светильника (рис. 2.43).  

- 

I
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Рис. 2.43. Защитный угол светильника: 1 – источник света; 2 – светильник. 
 

Защитный угол светильников обычно составляет 30 – 45ºС. 
На рисунке 2.44. представлены некоторые типы светильников с лампами 

накаливания и люминесцентными лампами, используемыми в производ-
ственных и общественных помещениях. В бытовых целях применяются све-
тильники более разнообразных конструкций и форм, выполняющих не толь-
ко осветительную, но и декоративную функцию. 

По распределению света светильники подразделяются на светильники 
прямого, рассеянного или отраженного света. 

Светильники прямого света направляют более 80 % светового потока в 
нижнюю полусферу за счет внутренней отражающей эмалевой или полиро-
ванной поверхности («Глубокоизлучатель», «Универсаль», «Альфа» и др.) 

Светильники рассеянного света излучают световой поток в обе полу-
сферы («Молочный шар», «Люцетта»). 

Светильники отраженного света более 80 % светового потока направ-
ляют вверх на потолок, а отражаемый от него свет вниз в рабочую зону. Не-
смотря на их гигиенические преимущества (равномерность, отсутствие блес-
кости и др.), в производственных условиях они применяются редко, т. к. для 
них требуется высокий коэффициент отражения потолка, что не всегда имеет 
местом условиях производства. 

 

2.9.6 Организация рабочего места для создания комфортных зри-
тельных условий 

 

Светильники должны располагаться над рабочим местом вне запретного 
угла, равного 45ºС (рис. 2.45) кроме того, конструкция светильника должна 
исключать ослепление человека лучами, отраженными от рабочей поверхно-
сти (рис. 2.46а). Для этот арматура светильника должна предусматривать 
направление прямых лучей, исходящих от источника, под иными углами, ис-
ключающими попадание отраженного луча в глаз человека (рис. 2.46б). 
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Рис. 2.44. Типы светильников: а – лампы накаливания; б – люминесцент-

ные лампы 
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Рис. 2.45. Схема установки светильников 

 

 
Рис. 2.46. Правильный выбор конструкции светильника: a – ослепление от-

раженными лучами; б – исключение ослепления отраженными лучами 

 
Большая опасность возникает при очень сильной разнице в освещенно-

сти – более чем в 20 – 30 раз. Поэтому, если освещенность в помещении и 
коридоре, в который осуществляется выход из помещения, сильно различает-
ся, необходимо улучшить освещение в коридоре. Для снижения вероятности 
получения травмы указанные выше обстоятельства важно учитывать на лест-
ничных клетках и других травмоопасных местах. 

 

2.9.7 Расчет производственного освещения 

 

Светотехнический расчет производится для естественного освещения – с 
целью определить необходимые площади световых проемов так и для искус-
ственного – с целью выбора необходимой мощности электрической осве-
щенной системы. 

При расчете естественного бокового освещения требуемая площадь све-
товых проемов определяется следующим образом: 
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где SПР – площадь световых проемов, м2
; 

 еН   – нормируемое значение КЕО; 
 εПР – коэффициент световой активности проема; 
 kЗД – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими 

зданиями; 
 kЗ    – коэффициент запаса, определяется с учетом запыленности помеще-

ния, расположения стекал; 
 ρ     – коэффициент, учитывающий влияние отраженного света, определя-

ется с учетом геометрических размеров помещения, светопроема; 
 τобщ – общий коэффициент светопропускания, который определяется в за-

висимости от коэффициента светопропускания стекол, потерь света в пере-
плетах окон, стекал загрязнений окон. 

Расчет искусственного освещения можно проводить следующими мето-
дами. 

 

Расчет общего равномерного освещения 

При расчете необходимого количества источников света для получения 
нормируемой освещенности нужно выбрать систему освещения, т.е. опреде-
лить каким образом и с каких мест освещать рабочую зону. 

В зависимости от вибрационного светильника можно определить распо-
ложение источников света над площадью. 

При уменьшении расстояния между светильниками увеличивается влия-
ние светового потока от других светильников и возрастает разница между 
освещенностью в центре и на периферии. 

Оптимальное расстояние между светильниками, если они расположены 
по углам прямоугольника или квадрата при лампах накаливания определяет-
ся по формуле: 

h

ll
L

в
ОПТ

 ,                                               (2.60) 

где lα и lв – расстояние по ширине и длине помещения, м; 
        h      – расчетная высота подвеса, м. 

При шахматном расположении 

вОПТ lL 3 ,                                              (2.61) 

но обычно, с точки зрения удобства обслуживания и безопасности высоту 
подвеса принимают 4 – 5 м. 

Расчет освещения точечным методом 

Применяются два способа расчета точечным методом. По первому спо-
собу в начале определяют высоту подвеса h источника света, а затем вычис-
ляют угол α, под которым находится относительно светильника интересую-
щая нас точка, исходя их формул: 

h

d
tg  ,                                                 (2.62) 
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где d – расстояние от перпендикуляра, опущенного из центра светильника на 
горизонтальную поверхность, до точки, м; 

Затем по кривой распределения светового потока светильника с услов-
ной лампой 1000 лм определяют силу света в данном направлении. 

Условная освещенность от одного светильника определяется по форму-
ле: 

2

3cos

h

lЕ у
 .                                             (2.63) 

Если светильников несколько, то создаваемая ими освещенность сумми-
руется: 

зуу kЕЕ  ,                                             (2.64) 

где kз – коэффициент запаса, определяется с учетом влияния отраженного 
света и удаленных светильников (1,1 – 1,2). Что бы получить расчетную 
освещенность необходимо сделать расчет по формуле: 

1000

nуФЕ
Е  .                                              (2.65) 

Второй способ применяют в качестве проверочного расчета. 

В тех случаях, когда искусственное освещение используется в качестве 
дополнительного и естественному освещению, например, при большой глу-
бине помещения, потребную дополнительную освещенность определяют по 
формуле: 

min500еЕДОП  ,                                       (2.66) 

где еmin – минимальный КЕО. 
Метод коэффициента использования 

Этот метод применяется при условии, если выдержаны рекомендуемые 
соотношения расстояния между светильниками к высоте их подвеса. 

kSr

NnFЕ 
 ,                                          (2.67) 

где Е – освещенность, лк; 
 F – световой поток одной лампы, лм; 
 η – коэффициент использования светильной установки, %; 
 N – число светильников общего освещения; 
 r – поправочный коэффициент (отношение минимальной освещенности к 

средней); 
 S – площадь помещения, м2

; 

 k – коэффициент запаса; 
 n – число ламп в светильнике. 

 

2.10 Вредные излучения. Нормирование, методы и приборы для 
оценки. Средства защиты 

 

В сельскохозяйственном производстве имеют распространения следую-
щие виды излучений: 

- инфракрасное; 
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- ультрафиолетовое; 
- электромагнитное; 
- радиационное. 
Место действия инфракрасных излучений – горячие цеха; источником 

ультрафиолетовых лучей является солнце, ртутно-кварцевые лампы, дуга 
электросварки, а электромагнитных излучений – радиоволны, линии элек-
тропередач и высокочастотные генераторы. 

Инфракрасные излучения приводят к перегреву организма, а ультрафио-
летовые – к биологическим изменениям в подкожной ткани. 

Таблица 2.6 

Гигиенические нормы воздействия на человека электрического поля 
промышленной частоты (ГОСТ 12.1.002-75) 

Напряжение электрического поля, 
кВ/м 

Время пребывания человека в элек-
трическом поле за сутки, мин. 

менее 5 без ограничений 

5 – 10 не более 180 

10 – 15 не более 90 

15 – 20 не более 10 

20 – 25 не более 5 

 

Наиболее опасными являются электромагнитные излучения ультравысо-
кочастотных (УВЧ) и сверхвысокочастотных (СВЧ) генераторов, которые 
используются в ядерной физике, медицине, телевидении и для обработки ме-
таллов. Источниками полей высокой и ультравысокой частоты в рабочем по-
мещении могут быть линии передачи энергии, индивидуальные элементы ко-
лебательных контуров. 

Действие электромагнитных полей высоких (ВЧ) и ультравысоких 
(УВЧ) частот нарушают деятельность центральной нервной системы, вызы-
вают слабость, быстрое утомление, головную боль, сонливость и т.д. 

Для предотвращения вредных влияний электромагнитных колебаний на 
организм человека установлены предельно допустимые величины облучения. 
Интенсивность электромагнитных колебаний, излучаемых установками ВЧ, 
УВЧ, СВЧ, оценивают в вольтах на метр (В/м), в амперах на метр (А/м) и 
микроваттах на 1 см2

 (мкВт/см2
). 

Контроль напряженности электромагнитного поля осуществляется при-
бором ПЗ-1. 

Защита от электрических полей осуществляется с помощью различных 
экранирующих устройств и специальной экранирующей одежды, которые 
обязательно заземляются. Сопротивление заземления – не более 10 Ом. 

Наиболее эффективными способами защиты от действия электромагнит-
ных полей (ЭМП) являются экранирование их источников, дистанционное 
управление ими и применение средств индивидуальной защиты. 
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Основное средство защиты от электромагнитных колебаний – экраниро-
вание источников излучений при помощи замкнутых камер из листового же-
леза или мелкой металлической сетки. В качестве СИЗ используют экрани-
рующую одежду. Для защиты глаз используются очки из мелкой латунной 
сетки. 

Из всех излучений наибольшую опасность представляет радиоактивное: 
его действие приводит к лучевой болезни и к смерти. Для измерения радио-
активного заражения используют карманный дозиметр ДК-02, а так же при-
боры дозиметрического контроля ДП-5А, ДП-5Б. 

1 степень лучевой болезни – 100 – 200 бэр. 
2 степень лучевой болезни – 200 – 300 бэр. 
3 степень лучевой болезни (тяжелая) – 300 – 500 бэр. 
4 степень лучевой болезни (крайне тяжелая) – 500 бэр и более. 
 

2.11 Биозащитная техника и технология на автопредприятиях 

 

Главными источниками загрязнения биосферы и техносферы являются: 
- участки уборочно-моечных работ, кузовной и окрасочный, антикорро-

зийной обработки; 
- транспортные средства; 
- котельные установки. 
На автозаправочных станциях – резервуары топлива. 
До 98% общих загрязнений воздушной среды приходится на следующие 

химические соединения: 
- диоксид серы (SО2); 

- оксид углерода (СО); 
- оксиды азота (NОх); 

- углеводороды (СхНу); 

- химические элементы лакокрасочных составы растворителей; 
- минеральная пыль. 
Основными загрязнениями водной среды и почвы являются: 
- нефть и нефтепродукты; 
- тяжелые металлы – свинец (Рb), кадмий (Сd), ртуть (Нg). 
С целью нормирования техногенного загрязнения атмосферы и гидро-

сферы установлены экологические нормативы: 
- предельно допустимые выбросы (ПДВ) вредных веществ в атмосферу в 

единицу времени; 
- предельно допустимый сброс (ПДС) вредных веществ в водоем в еди-

ницу времени конкретным предприятием. 
Для защиты атмосферы от техногенных загрязнений используют эколо-

гизацию технологических процессов, очистку газопылевых выбросов, рассе-
ивание их в атмосфере, устройство санитарно-защитных зон и т.д. 

Экологизация технологических процессов – наиболее активный метод 
защиты атмосферы от загрязнения, который предусматривает: 
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- создание замкнутых технологических циклов, малоотходные техноло-
гии; 

- замену токсичных сырья и материалов не токсичными; 
- повышение качества топливных материалов для двигателей внутренне-

го сгорания; 
- применение частичной рециркуляции отходящих газов. 
Очистка газовых выбросов от вредных веществ предусматривает исполь-

зование следующих методов: 
1. От твердых частиц (пыли): 
- сухое пылеулавливание;  
- мокрое пылеулавливание; 
- фильтрование;  
- комбинированная очистка. 
2. От токсичных газов и паров смесей: 
- термическая нейтрализация (дожигание); 
- каталитическая нейтрализация; 
- абсорбционный метод (поглощение токсичных веществ жидким абсор-

бентом); 
- адсорбционный метод (поглощение токсичных веществ твердым пори-

стым адсорбентом). 
Рассеивание пылегазовых выбросов осуществляют с помощью высоких 

дымовых труб. Чем выше труба, тем больше рассеивающий эффект. Макси-
мальная концентрация примесей в приземном слое прямо пропорциональна 
производительности источника и обратно пропорциональна квадрату его вы-
соты над землей. 

С учетом этого рассчитывается ПДВ через одинарную незатененную 
трубу: 

 
mnAk

TQНСПДК
ПДВ

F

Ф
32 

 ,                              (2.68) 

где СФ – фоновая концентрация вредных веществ из других источников, 
мг/м3

; 

  Н    –  высота трубы, м; 
  Q    –  расход газовоздушной смеси через трубу, м3/ч; 
 ΔT   – разность между температурами газовоздушной смеси и окружаю-

щего воздуха в самый жаркий месяц года в 13 часов, ºС; 
и А и– коэффициент, учитывающий температурный градиент вертикаль-

ного и горизонтального рассеивания газовоздушной смеси; 
   kF   – коэффициент скорости оседания взвешенных частиц; 

 m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной сме-
си устья трубы 

Санитарно-защитная зона – это полоса, отделяющая источники про-
мышленного загрязнения от жилых или общественных зданий для защиты 
населения от влияния вредных факторов производства (например, для город-
ских СТОА санитрно-защитная зона составляет 25 м, для АЗС – 50 м). 
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Архитектурно-планировочное решение генерального плана СТОА и АЗС 
включает в себя правильное взаимное размещение источников выброса и жи-
лой зоны с учетом направления ветров и выбора для предприятия места, хо-
рошо продуваемого ветром. 

Основными загрязнителями поверхностных вод АТП являются канали-
зационные стоки с участков уборочно-моечных работ, кузовного окрасочного 
и антикоррозионной обработки; на АЗС – нефтепродукты, разлитые на тер-
ритории. Для защиты поверхностных вод предусматриваются следующие 
мероприятия: 

- разработка и внедрение малоотходных или полностью исключающих 
потребление воды технологий; 

- внедрение систем оборотного водоснабжения; 
- очистку вод на технологических очистных сооружениях; 
- очистку и обеззараживание поверхностных вод, используемых для во-

доснабжения. 
Одним из наиболее эффективных способов снижения загрязнения кана-

лизационных сборов, является создание систем оборотного водоснабжения, 
которые позволяют экономить потребление воды, осуществлять ее очистку в 
замкнутой системе, повторно использовать выделяемые из воды примеси 
(рис. 2.47) 

Очистка сточных вод может осуществляться одним или несколькими 
способами (многоступенчатая или комбинированная очистка) 

Процесс очистки предусматриваем обработку осадков сточных вод и их 
обеззараживание перед сбросом в канализационную сеть. 

При механической очистке из производственных сточных вод путем 
процеживания, отстаивания и фильтрования удаляется до 90% нераствори-
мых механических примесей. Для этих целей применяются решетки, песко-
ловки, песчаные фильтры, отстойники (рис. 2.48). 

Вещества, плавающие на поверхности сточных вод (нефть, смолы, мас-
ла, жиры, полимеры и т.д.), задерживают нефте- и масло-ловушками и дру-
гими уловителями либо выжигают. 

Химические и физико-химические методы наиболее эффективны для 
очистки производственных сточных вод. К основным способам относятся 
нейтрализация и окисление. 
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Рис. 47. Схема оборотного водоснабжения участка мойки станции техниче-
ского обслуживания автомобилей: 1 – моечная установка; 2 – коллектор 

сточных вод; 3 – бункер для сбора твердого осадка; 4 – механическая песко-
ловка; 5 – грязевой отстойник; 6 – резервуар для сбора нефтепродуктов; 7, 11, 
14 – насосы; 8 – безнапорный гидроциклон; 9 – воронка-ловушка нефтепро-
дуктов; 10 – промежуточный резервуар чистой воды; 12 – напорный фильтр; 

13 – резервуар чистой воды; 15, 16 – задвижки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 48. Схема радиального отстойника: 1 – входная трубка; 2 – отводя-
щая трубка; 3 – механический скребок; 4 – шламосборник; 5 – канал вывода 

шлама 

 

При физико-химической очистке используются: 
- коагуляция – слипание твердых частиц с коагулянтами для образования 

осадков, которые затем удаляются; 
- сорбция – поглощение загрязнений некоторыми веществами; 
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- флотация – извлечение загрязнений из сточных вод с помощью газовыз 
пузырьков, которые при движении вверх захватывают поверхностно-

активные вещества, нефть, масла и другие загрязнения и образуют на по-
верхности воды, легко удаляемые пенно образный слой. 

В последние годы разработаны новые эффективные методы, способ-
ствующие экологизации процессов очистки сточных вод: 

- мембранные процессы очистки; 
- магнитная обработка, позволяющая улучшить флотацию взвешенных 

частиц; 
- радиационная очистка воды; 
- озонирование, при котором в сточных водах не образуется веществ, от-

рицательно воздействующих на естественные биохимические процессы. 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И РАБОТ. 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

ГОСТ – 12.3.002-75 "Общие требования безопасности к технологиче-
ским процессам". 

Основные требования безопасности к технологическим процессам: 
устранение непосредственного контакта работающих с исходными материа-
лами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией, оказывающими 
вредное воздействие; замена технологических процессов и операций, связан-
ных с возникновением опасных и вредных факторов, процессами и операци-
ями, при которых указанные факторы отсутствуют или обладают меньшей 
интенсивностью; комплексная механизации и автоматизация производства; 
применение дистанционного управления технологическими процессами и 
операциями при наличии опасных и вредных производственных факторов; 
герметизация оборудования; применение комплексных средств защиты рабо-
тающих; рациональная организация труда и отдыха с целью профилактики 
монотонности и гиподинамии, а также ограничения тяжести труда; своевре-
менное получение информации о возникновении опасных и вредных произ-
водственных факторов на отдельных технологических операциях; внедрение 
систем контроля и управления технологическим процессом, обеспечивающих 
защиту работающих и аварийное отключение производственного оборудова-
ния; своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, явля-
ющихся источниками опасных и вредных производственных факторов. 

 

3.1 Защита от механического травмирования 

 

3.1.1 Опасная зона оборудования 

 

Опасная зона – это пространство, в котором постоянно действуют или 
периодически возникают факторы, опасные для жизни и здоровья (например, 
пространство вокруг открытых проходов, там, где действуют различные из-
лучения, пространство, определяющее границы вращения различных частей 
машин, где может произойти захват одежды, частей тела и т.п.).  

Опасная зона может быть резко ограниченной – постоянной, например, 
зона между нижней и верхней частями штампа молота и пресса (рис. 3.1а); 
зона между набегающей ветвью приводного ремня шкива (рис. 3.1б); зона 
между сходящимися венцами зубчатых колес (рис. 3.1в); зона между вальца-
ми (рис. 3.1г). 
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Рис. 3.1. Опасные зоны оборудования 

 

3.1.2 Технологические средства обеспечения безопасности 

 

Оградительные устройства – это устройства защиты, устанавливаемые 
между опасным производственным фактором и работающим. Оградительные 
устройства могут быть выполнены в виде кожуха, дверцы, щита, планки. Со-
гласно ГОСТ 12.2.062 оградительные устройства могут быть сплошными без 
отверстий и иметь смотровые окна, закрытые допускаемым к применению 
прозрачным материалом или иметь отверстия, несущие функциональную 
нагрузку, а так же не сплошными. Они могут быть стационарными и пере-
движными. 

Предохранительные устройства – предназначены для автоматического 
отключения оборудования при выходе какого-либо параметра за пределы до-
пустимых значений. К ним можно отнести: предохранительные клапаны, 
электрические предохранители, срезаемые штифты и т.д. 

Тормозные устройства предназначены для обеспечения безопасной экс-
плуатации производственного оборудования для остановки машины в нуж-
ный момент Согласно ГОСТ 12.2.125 тормозные устройства могут быть ме-
ханическими, электромагнитными, пневматическими, гидравлическими и 
комбинированными. 

Сигнализационные устройства  
Согласно ГОСТ 12.2.062 сигнализация звуковая, цветовая, световая и 

знаковая является одним из звеньев непосредственной связи между машиной 
и человеком. Она способствует облегчению труда, рациональной организа-
ции рабочего места и безопасности работы. Сигнализация на стационарном, 
передвижном оборудовании предупреждает обслуживающий персонал о ре-
жимах работы машин и механизмов или наступающей или наступившей 
опасности, что очень важно при принятии мер. 

Блокировочные устройства безопасности 

Блокировочные устройства не являются физическим препятствием для 
проникновения работника в опасную зону оборудования. Блокировочные 
устройства срабатывают при ошибочных действиях работника или опасных 
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изменениях режима работы машин, при поступлении информации о наличии 
опасности травмирования, через имеющие чувствительные элементы кон-
тактным и бесконтактным способом. Блокировки безопасности подразделя-
ются по назначению, по конструкции, по исполнению. 

По назначению блокировки подразделяются: 
- блокировки ограждений опасных зон; 
- блокировки дверей опасных зон; 
- блокировки органов включения; 
- блокировки опасных зон, которые по условиям работы невозможно за-

крыть ограждением. 
По конструкции блокировки подразделяются на: механические, электри-

ческие, фотоэлектрические, радиационные, пневматические, гидравлические 
и комбинированные. 

Механические блокировочные устройства являются наиболее распро-
страненные, устанавливаются в узлах с любой массой и скоростью рабочих 
органов. Они основаны на принципе разрыва кинематической цепи. 

Электрические блокировочные устройства используются в узлах, где от-
ключение электрической цепи приводит к мгновенной остановке рабочих ор-
ганов, т.е. имеющих не высокую скорость, малую массу или имеющих тор-
мозную систему. 

Устройства дистанционного управления 

В основу этих устройств заложен дистанционный способ предоставле-
ния информации оператору и передачи управляющих сигналов. Управление 
осуществляется с пульта. 

Командные устройства системы управления должны быть сконструиро-
ваны и размещены так, что бы исключалось непроизвольное их перемещение 
и обеспечивалось надежное, уверенное и однозначное манипулирование, в 
том числе при использовании работающих средств защиты. 

 

3.2 Безопасность труда при выполнении транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ. Требования к обслуживающему персоналу на по-
грузочно-разгрузочных работах 

 

3.2.1 Общие требования 

 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.2.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. 
Общие требования безопасности. Работы следует выполнять механизиро-
ванным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и 
средств малой механизации. 

Для погрузки (выгрузки) грузов массой более 50 кг и при подъеме гру-
зов на высоту более 2 м требуется использовать средства механизации. 

Правилами установлены нормы переноски в одиночку тяжестей (на рас-
стояние до 25 м) следующей максимальной нагрузки: для лиц мужского пола 
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16 – 18 лет – 16 кг, старше 18 лет – 50 кг. Суммарная масса груза, перемеща-
емая в течение рабочей смены, не должна превышать 7 т. 

На погрузочно-разгрузочные работы, осуществляемые с использованием 
башенных, козловых или мостовых кранов, составляется технологическая 
карта. Технологическая карта составляется отдельно на каждый вид работ: 

1) Технологическая карта № 1 – установка стрелового самоходного кра-
на; 

2) Технологическая карта № 2 – разгрузка груза с автомобиля; 
3) Технологическая карта № 3 – погрузка груза на автомобиль; 
4) Технологическая карта № 4 – разгрузка груза с ж.-д. платформы; 
5) Технологическая карта № 5 – погрузка груза на ж.-д. платформу; 
6) Технологическая карта № 6 – разгрузка груза с автопоезда; 
7) Технологическая карта № 7 – погрузка груза на автопоезд; 
8) Технологическая карта № 8 – разгрузка полувагона; 
9) Технологическая карта № 9 – погрузка в полувагон. 
В технологической карте учитывается следующая информация: 
- вид работ; 
- состав бригады (машинист крана, два стропальщика); 
- участок; 
- наименование груза и вес в тоннах; 
- оборудование, приспособления, инвентарь (тип крана, стропы, оттяж-

ки, подкладки с упорами). 
Подписывают технологическую карту лица, ответственные за безопас-

ное производство работ кранами (крановщики и стропальщики ознакамлива-
ются с технологической картой под роспись). В технологической карте также 
указываются все требования безопасности с учетом ГОСТ 12.3.009 и СниП 
111-4-80. 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять под руководством 
ответственного лица, назначаемого администрацией организации, пользую-
щейся автомобилями, или по соглашению с организацией, выполняющей по-
грузочно-разгрузочные работы. 

Погрузка и выгрузка грузов, крепление и распределение их на автомоби-
ле производится силами и средствами грузоотправителей и грузополучате-
лей. Водитель является лицом, ответственным за соблюдение правил без-
опасности всеми находящимися на автомобиле людьми. Поэтому, при вы-
полнении погрузочно-разгрузочных работ он обязан контролировать, чтобы 
все лица, занятые на погрузке и разгрузке, соблюдали правила безопасности, 
а также контролировать правильность крепления груза. Сам водитель, как 
правило, не выполняет погрузочно-разгрузочные работы. 
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3.2.2 Требования к погрузочно-разгрузочным пунктам и площадкам 

 

Размеры погрузочно-разгрузочных площадок должны быть такими, что-
бы обеспечить нормальный фронт работ для необходимого числа автомоби-
лей. 

Подъездные пути к площадкам и пунктам должны иметь твердое покры-
тие и содержаться в исправном состоянии. Спуски и подъемы в зимнее время 
надо очищать от льда и посыпать песком или шлаком. Ширина подъездных 
путей должна быть не менее 6,2 м при двустороннем движении автомобилей 
и не менее 3,5 м – при одностороннем. 

Расстояние между автомобилями, находящимися на погрузочно-

разгрузочной площадке, должно быть не менее 1 м в глубину и не менее 1,5м 
по фронту. Интервал между зданиями и задним бортом кузова автомобиля 
установлен не менее 0,5 м. Расстояние между автомобилем и штабелем груза 
должно быть не менее 1 м. 

В темное время суток площадка должна хорошо освещаться: освещен-
ность для газоразрядных ламп при общем освещении, а для ламп накалива-
ния – 50 Лк. 

 

3.2.3 Классификация грузов 

 

В соответствии с правилами по охране труда на автомобильном транс-
порте, грузы, перевозимые на автомобилях, по массе подразделяются на сле-
дующие категории: 

1-я – грузы массой менее 80 кг; 
2-я – грузы массой 80 – 500 кг; 
3-я – грузы массой более 500 кг. 
Группы грузов: 
1-я – малоопасные (стройматериалы, пищевые продукты);  
2-я – опасные по своим размерам; 
3-я – пылящие или горящие (цемент, минеральные удобрения, асфальт, 

битум); 
4-я – опасные. 
ГОСТ 19433-88 – Опасные грузы 

1 – взрывчатые вещества; 
2 – газы, сжатые, сжиженные и растворенные под давлением; 
3 – легковоспламеняющиеся жидкости, смеси жидкостей, а также жид-

кости, содержащие твердые вещества в растворе, которые выделяют легко-
воспламеняющиеся пары, имеющие температуру вспышки в закрытом сосуде 
+61°С и ниже; 

4 – легковоспламеняющиеся вещества и материалы, способные во время 
перевозки легко загореться от вспышки источников воспламенения в резуль-
тате трения, поглощения влаги и при нагревании; 
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5 – окисляющие вещества и органические перекиси, которые легко вы-
деляют кислород, поддерживают горение и могут в смеси с другими веще-
ствами вызвать воспламенение и взрыв; 

6 – ядовитые и инфекционные вещества; 
7 – радиоактивные вещества; 
8 – едкие и коррозионные вещества; 
9 – вещества, требующие применения определенных правил перевозки и 

хранения: твердые и жидкие горящие вещества. 
 

3.2.4 Правила погрузки и выгрузки грузов 

 

При погрузке и укладке грузов 1-й группы в кузов автомобиля необхо-
димо выполнять следующие требования: 

- ящичный, бочковой и другой штучный груз укладывать плотно, без 
промежутков, чтобы при движении он не мог перемещаться по полу кузова. 
Если окажутся промежутки, то между местами груза необходимо вставить 
прочные деревянные прокладки и распорки; 

- штучные грузы, возвышающиеся над бортами кузова, увязывать креп-
кими исправными канатами или веревками. Место нахождения рабочих, увя-
зывающих грузы, – погрузочно-разгрузочная площадка. Высота груза не 
должна превышать высоту проездов под мостами и путепроводами, встреча-
ющимися на пути следования, и быть не более 3,8 м от поверхности дороги 
до высшей точки груза; 

- при укладке грузов в катко-бочковой таре в несколько рядов их следует 
накатывать по слегам или покатам боковой поверхностью. Каждый ряд бочек 
следует укладывать на прокладках из досок с подклиниванием всех крайних 
рядов. 

При погрузке и выгрузке грузов 2-й группы необходимо выполнять сле-
дующие правила: 

- платформы автомобилей не должны иметь бортов, а площадь пола 
надо увеличивать в обе стороны в соответствии с размером груза; 

- крайние точки груза должны обозначаться сигнальными щитками 
или флажками; 

- при выполнении перевозки на специальных прицепных тележках, на 
них также следует устанавливать указатели габаритных размеров. 

Погрузка и выгрузка грузов 3-й группы должна быть механизирована. 
Навалом груз погружается так, чтобы он не возвышался над бортом кузова и 
располагался равномерно по всей площади пола. Пылящие грузы в открытых 
кузовах покрывают брезентом или рогожей для предохранения от распыле-
ния. 

Грузить и выгружать грузы 4-й группы и устанавливать их в транс-
портные приспособления должны два грузчика. Перед началом работы каж-
дое место груза должно быть тщательно осмотрено. При обнаружении даже 
малейших повреждений тары должны быть приняты дополнительные меры 



 127 

предосторожности, чтобы обеспечить безопасность груза и водителя. При 
погрузке и выгрузке грузов 4-й группы вентили баллонов со сжатым газом 
должны быть закрыты металлическими колпаками. При погрузке баллонов в 
кузов более чем в один ряд необходимо применять прокладки для предохра-
нения баллонов от соприкосновения. 

Правила строповки грузов показаны на рисунках 3.2 и 3.3. 

 

3.2.5 Требования к обслуживающему персоналу на погрузочно-

разгрузочных работах 

 

К управлению подъемно-транспортным оборудованием допускаются 
лица не младше 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование. 

Рабочие должны проходить предварительный и периодический меди-
цинский осмотр. 

Рабочим, занятым на разгрузке и погрузке скота, необходимо сделать 
прививки. 

Инженерно-технические работники, ответственные за безопасное прове-
дение погрузочно-разгрузочных работ, должны проходить проверку знаний 
особенностей технологического процесса, требований безопасности труда, 
устройства и безопасной эксплуатации подъемно-транспортных машин, по-
жарной безопасности и производственной санитарии. 

При производстве погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами 
целевой инструктаж следует проводить перед началом работы. 

В программу инструктажа должны быть включены сведения о свойствах 
опасных грузов, правила работы с ними, меры оказания первой доврачебной 
помощи. 

 

3.3 Требования безопасности при выполнении транспортных работ 

 

Грузы 1-й категории от склада до места погрузки или от места погрузки 
до склада можно доставлять вручную, если расстояние по горизонтали не 
превышает 25 м, а для сыпучих грузов – 3,5 м. При большом расстоянии они 
транспортируются механизмами и приспособлениями. 

Груз 2-й категории от склада до места погрузки или от места погрузки 
до склада доставляют с применением погрузочно-разгрузочных машин, ме-
ханизмов и приспособлений. При использовании покатов грузчики должны 
находиться сбоку от груза. Запрещается стоять между покатами при подъеме 
и спуске груза. 

Перемещение грузов 3-й категории должно быть механизировано и про-
изводиться при помощи подъемных кранов, катучих балок, лифтов, подъем-
ников и т.д. 

Горючие жидкости разрешается перевозить только в цистернах и других 
закрытых металлических емкостях. В других сосудах перевозка горючих 
жидкостей в любых количествах запрещена. 
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Рис. 3.2. Схемы строповки: а – пакет труб; б – горизонтальный сосуд;  
в – задвижка; г – деталь трубопровода; д – вертикальный сосуд; е и ж – ящик; 

з – короб; и – пакет листовой стали; к – секции шахт;  
л – двухпетлевый строп аппарата 
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Рис. 3.3. Схемы строповки: а – труба с теплоизоляцией; б и в – элементы ка-
нала; г и д – одиночный груз; ж – пакет листовых деталей; з – элетродвига-

тель; и, к и л – одиночный груз; м – бухта проволоки; н – пакет двутавровых 
балок; о – агрегат; п – оборудование в деревянной таре 
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На автомобилях, перевозящих горючие жидкости, запрещается нахо-
диться людям, не связанным с обслуживанием перевозок. Категорически за-
прещается находиться людям в кузовах автомобилях, перевозящих бочки с 
горючими жидкостями. 
Транспортирование грузов 3-й группы должно осуществляться в специализи-
рованных автомобилях. Пылящие грузы и зерно можно перевозить только в 
уплотненных кузовах. Нельзя грузить и перевозить горючие грузы в дере-
вянных кузовах. В кузовах автомобилей, перевозящих грузы 3-й группы, не 
разрешается находиться людям, в том числе и персоналу, обслуживающему 
перевозки. 

Грузы 4-й группы, находящиеся в стеклянной таре, от места разгрузки 
до склада и от склада до места погрузки необходимо доставлять в приспо-
собленных для этого носилках, тележках, тачках и т.д. 

При перевозке грузов 4-й группы в металлической таре или автомоби-
лях-цистернах перед каждым рейсом следует обязательно осмотреть тару и 
цистерну для определения их технического состояния. 

Баллона со сжатым газом до места погрузки или от места выгрузки сле-
дует доставлять на тележках, конструкциях, которые должны предохранять 
баллоны от тряски и ударов, для чего тележки оборудуют гнездами по разме-
ру баллонов, обитыми войлоком. Баллоны размещаются на тележке только 
лежа. 

Кузов автомобиля, предназначенного для перевозки баллонов, должен 
быть оборудован стеллажами, обитыми войлоком, с выемками по размеру 
баллонов. Стеллажи должны иметь запорные приспособления, предохраня-
ющие перевозимые баллоны от тряски и ударов. Баллоны на автомобиле 
можно перевозить только в горизонтальном положении. 

Агрессивные и огнеопасные жидкости должны перевозиться в открытых 
автомобилях. 

Лицам, перевозящим опасные грузы, должны быть выданы соответ-
ствующие удостоверения. Наряду с выдачей удостоверений заполняется кар-
точка с указанием даты проведения инструктажа и фамилии водителя. Эти 
документы хранятся в отделе кадров предприятия. 

Применение пакетов, ящичных поддонов и контейнеров для перевозки 
грузов позволяет повышать эффективность использования автомобилей, ши-
ре применять комплексную механизацию погрузочно-разгрузочных работ и 
улучшить хранение грузов на складах. Пакетные перевозки, перевозки грузов 
в ящичных поддонах и контейнерах могут выполняться всеми типами борто-
вых автомобилей, прицепов и полуприцепов, а также автофургонами. Пакеты 
на платформах автомобилей размещают, как правило, в один ярус. 

По своей конструкции поддоны подразделяются на ящичные, стоечные и 
плоские. Грузы, уложенные в стоечные и на плоские поддоны, требуют увяз-
ки. Грузы, уложенные в ящичные поддоны, обычно не увязывают. 

При формировании пакетов грузы укладывают так, чтобы можно было 
подсчитать число мест в пакете без его разборки и прочесть маркировку, 
нанесенную на грузе: 
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Манипуляционные знаки –  ГОСТ 14192-77. 

Маркировка основных опасных грузов – ГОСТ 19433-88. 

Перевозка опасных грузов – РД 3112199-0199-96. 

 

3.4 Правила перевозки людей 

 

Перевозка людей должна производиться на транспортных средствах, 
специально предназначенных для этой цели или переоборудованных для это-
го. Перед началом движения водитель должен убедиться в том, что обеспе-
чивает условия безопасной перевозки пассажиров. 

Перевозка групп людей в кузове грузового автомобиля разрешается во-
дителям, имеющим стаж непрерывной работы в качестве водителя не менее 
3-х лет. 

Требования безопасности к перевозке групп людей в кузове автомобиля 

В зависимости от грузоподъемности автомашины число пассажиров в 
кузове не должно превышать: 

9 человек – не менее 1,5 т;      16 чел. – 1,5 – 2 т; 
20 чел. – 2,5 – 3 т;                     30 чел. – 5 – 7 т; 
24 чел. – 3,5 – 4 т;                     36 чел. – 7 т и более. 
Кузов должен быть оборудован сиденьями, укрепленными на расстоя-

нии не менее 15 см до верхнего края борта, а сиденья, расположенные вдоль 
заднего или бокового борта – прочными спинками. 

Вне кабины должен быть легкосъемный огнетушитель, емкостью не ме-
нее 2 литров. 

Перед поездкой водитель обязан проинструктировать пассажиров о по-
рядке посадки и высадки и предупредить их о том, что стоять в кузове дви-
жущегося автомобиля запрещается. При перевозке детей в грузовом автомо-
биле необходимо, чтобы в кузове грузового автомобиля находилось не менее 
двух взрослых. Проезд в кузове грузового автомобиля, не оборудованного 
для перевозке людей, разрешается только лицам, сопровождающим груз или 
следующим за его получением, при условии, что они обеспечены удобным 
местом, расположенным ниже уровня борта. Во всех случаях скорость дви-
жения автомобиля, в кузове которого находятся люди, не должна превышать 
60 км/ч. 

Запрещается перевозить людей: на автомобиле-самосвале, автомобиле-

цистерне, на грузовом прицепе и тракторе. 
При перевозке группы детей на автобусе или грузовом автомобиле спе-

реди и сзади должны быть установлены знаки «Дети» и автобус или автомо-
биль должны двигаться с включенным светом фар. Водитель должен иметь 
карту (схему) движения с указанием на ней опасных мест. 
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3.5 Порядок регистрации, технического освидетельствования и  
испытания грузоподъемного оборудования 

 

РД-10-34-93 – типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное 
производство работ кранами. 
Согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов», регистрации в органах технадзора до пуска в работу подлежат кра-
ны всех типов, кроме кранов с ручным приводом, экскаваторы для работ с 
крюками. 

Перерегистрации подлежат грузоподъемные краны после реконструкции 
(изменения привода, увеличения пролета удлинения стрелы, увеличения вы-
соты подъемы и т.д.); ремонта, если на кран составлен новый паспорт; пере-
дача крана другому владельцу; перестановки крана мостового типа на новое 
место. 

Разрешение на пуск в работу грузоподъемного крана, подлежащего ре-
гистрации в органах Госгортехнадзора, выдается участковым инспектором 
технадзора на основании результата технического освидетельствования его, 
проведенного владельцем. О пуске в работу грузоподъемного крана его вла-
делец обязан предупредить инспектора технадзора не менее чем за 5 дней. 

Все вновь установленные грузоподъемные краны и съемные грузоза-
хватные приспособления (канаты, цепи) должны быть подвергнуты до пускав 
работу техническому освидетельствованию не реже 1 раза в 12 месяцев, а 
полному – не реже 1 раза в 3 года. 

Редко используемые грузоподъемные краны должны подвергаться пол-
ному техническому освидетельствованию через 5 лет. 

При полном техническом освидетельствовании грузоподъемный кран 
должен подвергаться: осмотру, статическому и динамическому испытанию. 

При осмотре кранов и отдельных узлов внимание обращается на нали-
чие и исправность предохранительных и блокировочных приборов и ограж-
дений, на состояние и интенсивность изнашивания отдельных деталей и ме-
ханизмов, а для электрических подъемников проверяется состояние заземле-
ния. 

Статическим испытанием проверяется прочность грузоподъемных ма-
шин и отдельных кранов. У стреловых кранов проверяется также грузовая 
устойчивость. При статическом испытании мостовой и передвижной кон-
сольные краны устанавливаются над опорами крановых путей, а их тележки 
– в положении, отвечающем наибольшему прогибу. Крюком захватывают 
груз, на 25% превышающий грузоподъемность крана, и поднимают его на 
высоту 200 – 300 мм с последующей выдержкой в таком положении в тече-
ние 10 мин. По истечении этого времени груз опускают, после чего проверя-
ют отсутствие остаточной деформации после испытания крана грузом. 

При статическом испытании кранов стрелового типа стрела устанавли-
вается относительно ходовой платформы в положение, отвечающее 
наименьшей устойчивости крана, груз поднимается на высоту 100 – 200 мм. 
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Кран считается выдержавшим испытание, если в течение 10 мин поднятый 
груз не опустится на землю, а также не будет обнаружено трещин, деформа-
ций и т.д. 

Динамическое испытание грузоподъемного крана производится грузом, 
на 10% превышающим грузоподъемность крана, с целью проверки действия 
механизмов крана и их тормозов. 

Допускается динамическое испытание рабочим грузом. При динамиче-
ском испытании производится повторный подъем и опускание груза. 

Результаты технического освидетельствования записываю в паспорт 
крана и указывают срок следующего освидетельствования.  

Правила безопасности при эксплуатации строп 

Стропы в эксплуатации не испытываются, а только регулярно подверга-
ются осмотру. Испытания проводятся только в случае капитального ремонта 
грузозахватного приспособления. 

Периодическая проверка проводится в следующие сроки: 
- траверс, клещей и других захватов и тары – ежемесячно; 
- строп – раз 10 дней; 
- редко используемые съемные грузозахватные приспособления – перед 

выдачей их в работу. 
Стропальщик перед началом производства работ обязан провести 

осмотр грузозахватных приспособлений и тары, которая будет использовать-
ся. Браковка колец петель и крюков производится: 

- при наличии трещин; 
- при износе поверхности элементов или местных вмятинах, которые 

привели к уменьшению площади поперечного сечения на 10%; 
- при наличии остаточных деформаций, изменивших первоначальные 

размеры элемента более 5%. 
Канатный строп подлежит браковке, когда число видимых обрывов 

наружных проволок канатов превышает, указанное в таблице 2.7. 

Таблица 3.1 

Вид строп Число видимых обрывов проволок на 
участке канатного стропа длиной 

3d 6d 30d 

Стропы из канатов двойной свивки 4 6 16 

 

При уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа 
или коррозии на 7% и более канат стропа подлежит браковке, даже при от-
сутствии видимых обрывов проволок. Если уменьшение диаметра на 10% 
произошло в результате повреждения внутреннего сердечника, то канат так-
же подлежит браковке независимо от видимого обрыва проволок. 
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При уменьшение первоначального диаметра наружных проволок в ре-
зультате износа или коррозии на 40% и более – канат бракуется. 

Определение износа или коррозии проволок производится с помощью 
микрометра. 

Строп не допускается к использованию при выявлении (рис. 3.4):  

- обрыва одной и более прядей каната; 
- корзинообразной деформации; 
- выдавливания сердечника; 
- выдавливания или расслоения прядей; 
- местного увеличения или уменьшения диаметра каната; 
- раздавленных участков; 
- перекручивания, заломов и перегибов каната; 
- повреждения в результате температурных воздействий, с трещинами на 

опрессовочных втулках или при изменении размера последних более 10% 
первоначального; 

- признаков смещения каната в заплетке или втулках; 
- поврежденной оплетки. 

Цепной строп бракуется при уменьшении диаметра сечения звена более 
чем на 10% и удлинении звена цепи более чем на 3%. 

 

3.6 Требования безопасности при техническом обслуживании и ре-
монте техники 

 

3.6.1 Обеспечение безопасности работы слесаря по ремонту и техни-
ческому обслуживанию автомобилей 

 

При работе слесаря у верстака следует обратить внимание на прочность 
закрепления тисков. 

Большое значение имеет искусственное и естественное освещение вер-
стака и рабочего места. Источник искусственного света должен давать сосре-
доточенный сноп света на, все рабочее место, позволяющее ясно видеть со 
всех сторон обрабатываемую деталь. 

Длинные верстаки, за которыми работают несколько человек, необхо-
димо разделять сетчатыми перегородками, затянутыми частой металлической 
сеткой на высоту 0,75 м. Такими сетками разделяют по всей длине двойные 
верстаки с работающими друг против друга слесарями. 

Большое внимание необходимо уделять исправности инструмента. 
Анализ производственного травматизма на автотранспортных предприя-

тиях показал, что наибольшее число травм происходит при снятии и поста-
новке колес автомобиля, ступиц с барабанами, карданных валов, короб пере-
дач, редукторов и рессор. Во избежание получения травмы для этих работ 
необходимо использовать специальные приспособления. Для раскручивания 
и закручивания гаек колес применяют гайковерты с электродвигателем мощ-
ностью 1 кВт с частотой вращения 1410 об/мин. 
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Рис. 3.4. Случаи выбраковки строп 

 

Для снятия, транспортирования и установки колес, а также блоков колес 
в сборе со ступицей и тормозным барабаном грузовых автомобилей, прице-
пов, автобусов применяют специальную тележку. 

Снимать и устанавливать коробку передач, редукторы задних мостов, 
карданных валов и рессоры автомобиля безопасно при помощи подъемного 
механизма. 

Для исключения травмирования электрическим током в зоне техниче-
ского обслуживания и ремонта автомобиля необходимо использовать пере-
носные электролампы с предохранительными сетками и с пониженным 
напряжением. Применяются переносные лампы с напряжением 42 В, а в по-
мещениях особо опасных (сырых) – напряжением 12 В. 

При работе с электродрелью следует перед началом работы проверить, 
заземлен ли ее корпус. При переходе с электродрелью с одного места работы 
на другое нельзя натягивать провод. Не следует оставлять провода электро-
дрели на проездных путях или в местах складывания деталей. Нельзя дер-
жать электродрель, взявшись одной рукой за провод. 

 

 

 

Обрывы и смещения проволок каната 
крестовой свивки 

Перекручивание каната 

 

Выдавливание сердечника 

Выдавливание проволок прядей 

Местное увеличение диаметра каната 
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Работа с электродрелью и другими инструментами с электропроводом 
при рабочем напряжении выше 42 В допускается только при заземленном 
корпусе приборов, в резиновых перчатках и калошах или стоя на изолиро-
ванной поверхности (резиновом коврике, сухом деревянном щите).  

 

3.6.2 Требования безопасности при кузнечно-рессорных работах 
(кузнечно-рессорный участок) 

 

Требования к оборудованию – ГОСТ 12.2.017-76. 

Кузнечно-рессорный участок размещают вместе с другими тепловыми 
отделениями у наружной стены с выходом на территорию предприятия при 
площади помещения более 100 м2

. 

Высота помещения участка должна составлять 5,5 – 6,0 м. Пол в поме-
щении изготавливается из каменной брусчатки, бетонным или бетонным с 
покрытием из рифленых чугунных плиток. Участок должен быть оборудован 
обще-обменной приточно-вытяжной и местной вентиляцией. 

Необходимо выбирать такую площадь, которая бы позволила удобно и 
безопасно обслуживать молот, пресс и нагревательную печь, а также воз-
можно было исключение воздействия лучистой энергии на работающих в от-
делении. 

Согласно Правилам техники безопасности, в кузнечно-рессорном отде-
лении предусматривают проезд шириной 2,5-3,0 м. Расстояние между печью 
и молотом должно быть не менее 0,8 м, между горном и наковальней – 1,5 м, 
от наковальни до прохода – не менее 2 м. Между молотом и стеной расстоя-
ние выбирается в зависимости от массы падающих частей. Оно должно быть 
для молота с массой падающей части 10 – 500 кг – 3,5 – 4,5 м, для молота с 
массой падающей части 750 кг – 4,5 – 5,5 м. Расстояние между молотом и 
смежным оборудованием, а также между печью и смежным оборудованием 
предусмотрено не менее 1,5 – 2,0 м. 

Между прессом и печью расстояние выбирают не менее 0,7 м, а между 
прессом и смежным оборудованием – 1,5 – 2,0 м в зависимости от мощности 
пресса. 

Кузнец и молотобоец, имея дело с раскаленным металлом, подвергаются 
опасности ожогов, ушибов от отлетающих кусков металла, окалины и т.п. 

Инструменты кузнеца (клещи, обжимки, гладилки, бородки, прошивки) 
должны иметь форму, соответствующую своему назначению, быть прочными 
и изготовленными из мягкой не принимающей закалки стали. Недопустимо 
работать на неустойчиво закрепленной наковальне. При изготовлении ушков 
листов рессор следует применять специальные стенды с зажимным винтом 
для крепления полосы. Рихтовку рессор необходимо производить на специ-
альной установке. Ручная рихтовка рессор допускается только с применени-
ем специального оборудования. Следует обращать внимание на нагрев поко-
вок, который необходимо поддерживать в пределах температур ковки угле-
родистых сталей. В противном случае может произойти поломка частей мо-
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лота. Категорически запрещается во время работы молотов ремонтировать 
их, а также убирать из под молотов осколки, окалину, шлак и т.д. 

При кузнечных работах вне помещения кузницы необходимо оградить 
рабочее место переносными щитами. К работе на всех видах молотов допус-
каются лица, имеющие соответствующую подготовку. В кузнечно-рессорном 
участке не допускается превышение уровня шума. 

 

3.6.3 Требования безопасности при термической обработке деталей 

 

ГОСТ 12.3.004-75. 

При термической обработке основными технологическими процессами 
являются закалка, отжиг, цементация и нормализация. 

Здания термических цехов должны располагаться по отношению к бли-
жайшим зданиям жилого, лечебного или культурно-бытового назначения с 
подветренной стороны для господствующих в летнее время ветров не ближе 
50 м. Термическое отделение должно располагаться в одноэтажном здании 
высотой не менее 8 м. 

Поверхность стен помещений термического отделения должна быть 
окрашена огнеупорной краской. В отделении жидкостного цианирования, 
свинцовых печей-ванн и травильном отделении стены на высоту 2 м от пола 
облицовывают кафельными и стеклянными плитками. Полы изготавливают 
из чугунных рифленых плиток, клинкерные или цементные, или из мрамор-
ной крошки. На участках промывки изделий пол делают водонепроницаемым 
и с уклоном для отвода воды. 

Расстояние между печью и стеной должно быть не менее 1,2 – 1,7 м, 
между печами – не менее 1,0 м; между печью и закалочным баком – не менее 
0,7 м; для соленых ванн и печей – не менее 1,0 м. 

Проходы между термическим оборудованием должны иметь ширину 

1,5 – 2 м между камерными печами, 3 – 4 м – между толкательными и кон-
вейерными печами и не менее 1,5 м – для другого оборудования. Ширина 
проезда в термическом отделении устанавливается в зависимости от 
наибольших габаритных размеров внутрицеховых транспортных средств, ис-
пользуемых для перевозки деталей, и должны быть не менее 2,5 м. 

В термическом отделении автотранспортных предприятий в основном 
используются электропечи. Они значительно увеличивают скорость нагрева, 
создают стабильный тепловой режим. 

Электропечи должны иметь блокировку для автоматического выключе-
ния тока с нагревательных элементов при открывании печи. На щитах и 
пультах управления электропечей устанавливаются сигнальные лампы, для 
показания включения напряжения или его отключения. 

 

3.6.4 Требования безопасности при выполнении сварочных работ 
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Электросварочные работы. ТОИР-66-20-93 «Типовая инструкция по 
охране труда для электросварщиков ручной сварки» 

На автотранспортных предприятиях при ремонте деталей применяют 
различные способы сварки: электродуговую ручную, полуавтоматическую, 
наплавку обычным и трубчатым электродом, электроимпульсную наплавку. 

Правила техники безопасности предусматривают выполнение электро-
сварочных работ в специальных кабинах. Их устраивают у темной стены 
размерами от 1,5×1,5 до 2,5×2,5 м. Высота стен кабины – 1,8 м; полы в ка-
бине изготавливаются из кирпича или бетона. Стены кабины окрашивают 
снаружи темной краской, а внутри – матовой, содержащей окись цинка. Эта 
краска рассеивает световой поток и в то же время интенсивно поглощает 
ультрафиолетовые лучи. Стол электросварщика покрывают стальной или чу-
гунной плитой. 

Расстояние между столом электросварщика и стеной кабины должно 
быть не менее 0,8 м. Сварочный генератор стараются разместить как можно 
ближе к столу сварщика, обычно на расстоянии 150 – 200 мм. 

При проектировании и организации сварочного отделения должны быть 
обеспечены проходы и проезды шириной соответственно 1,0 – 1,5 и 2,5 м. 
Высота сварочного помещения выбирается равной 4,5 – 6,0 м. 

Для создания здоровых условий труда сварщиков должна быть преду-
смотрена обще-обменная приточно-вытяжная вентиляция. Температура в по-
мещении сварочного отделения должна быть не ниже 12 – 15°С. 

Для предохранения глаз сварщика от лучей электрической дуги приме-
няют щитки и шлемы с защитными стеклами. Защитные стекла имеют раз-
личную прозрачность. Наиболее темные стекла марки ЗС-500 применяют при 
сварке током 500 А, средней прозрачности марки ЗС-300 – при 300 А и свет-
лые ЗС-100 – при 100 А и менее. 

ПДК пыли в сварочных помещениях – 3 мг на 1 м3. Запрещается выпол-
нять сварочные работы на расстоянии менее 5 м от огнеопасных и легковос-
пламеняющихся материалов. 

Если сварка производится вблизи ацетилового генератора, то расстояние 
должно быть не менее 10 м. 

Газосварочные работы 

ТОИР-66-06-93 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщи-
ков» 

В качестве горючих газов при сварке и резке применяют ацетилен, водо-
род, нефтяные газы, природный газ. Но основным газом считается ацетилен.  

Ацетилен доставляется в баллонах под давлением 0,6 МПа, или может 
быть получен ацетиленовых генераторах. Для перевозки баллонов на них 
следует навернуть защитный колпак. Баллоны с кислородом устанавливают 
на расстоянии не менее 5 м от рабочего места сварщика и прикрепляют к 
стене хомутами или цепью. Не разрешается устанавливать баллоны около 
печей, отопительных приборов и т.д. На каждом сварочном посту разрешает-
ся иметь по одному запасному кислородному и ацетиленовому баллону. 
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При работе ацетиленового генератора особое внимание должно быть об-
ращено на нормальное давление и температуру, т.к. газообразный ацетилен 
при давлении 0,15 МПа и температуре +50°С взрывается самопроизвольно. 

Для ацетиленовых генераторов должно быть выделено отдельное поме-
щение с вентиляцией объемом не менее 60 м, с самостоятельным выходом 
наружу, температурой в помещении не ниже +5°С. Кровля должна быть лег-
кой и плотной, пол асфальтированным. 

В рабочее помещение разрешается установка не более одного перенос-
ного генератора при условии максимального заряда карбида кальция 10 кг, не 
более двух горелок на один аппарат с суммарной мощностью не более 2000 л 
газа в час. Не допускается устанавливать переносные генераторы в котельной 
и кузнеце. 

 

3.6.5 Требования безопасности при выполнении вулканизационных 
и шиномонтажных работ 

 

Шиноремонтное отделение должно располагаться в помещении с при-
точно-вытяжной вентиляцией, а также местным отсосом над шероховальным 
станком и вытяжным зонтом над местом, где приготавливают клей и накла-
дывают заплаты. 

Основную опасность при эксплуатации вулканизационного аппарата 
представляет возможность взрыва при повышении давления в нем выше до-
пустимого. Для избежания взрыва вулканизационный аппарат оборудован 
манометром, краном, водомерным стеклом, и рычажным предохранительным 
клапаном. 

Ремонт шин и камер методом вулканизации заключается в прогреве 
склеиваемых изделий в мульдах, на варочных плитах или вулканизационном 
аппарате с доведением температуры нагрева до 140 – 145°С. При разогрева-
нии резины выделяются вредные серо-органические соединения и избыточ-
ное тепло, которое оказывает вредное воздействие на организм человека. 

Помещения вулканизационных опасны в пожарном отношении из-за 
наличия получаемой в результате шероховки легко возгораемой резиновой и 
текстильной пыли, паров бензина и т.д. 

В связи с этим необходимо соблюдать следующее правило: вся проводка 
осветительной и силовой линии должна быть выполнена в трубах с герме-
тичной аппаратурой; вентиляторы и электродвигатели необходимо устанав-
ливать вне вулканизационных отделений, и во взрывобезопасном исполнении 
внутри помещения; отопление вулканизационного отделения должно быть 
водяное или паровое; хранить бензин в большом количестве в отделениях не 
разрешается. Запас имеющегося в помещении бензина должен быть ограни-
чен количеством, требуемым на один день. Бензин необходимо хранить в ме-
таллической таре с герметичной пробкой и с постоянной предохранительной 
стекой в наливном отверстии. 
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При накачке колес, особенно автомобилей КамАЗ, использовать специ-
альный стенд; во избежание соскакивания бортового кольца колеса в момент 
накачки шин воздухом упоры стенда плотно прижимают к бортовому кольцу. 
Давление в системе свыше 14 МПа не допускается. 

 

3.6.6 Требования безопасности при выполнении аккумуляторных 
работ 

 

Аккумуляторный цех должен иметь следующие отделения: ремонтное; 
зарядное; кислотное, для приготовления электролита и хранения серной кис-
лоты и дистиллированной воды; машинное, для размещения зарядных аппа-
ратов и щитов с электроизмерительными приборами и реостатами, и подсоб-
ное. 

При ремонте аккумуляторных батарей рабочие имеют дело со свинцом и 
его соединениями. Вдыхание свинца и его соединений вызывает отравление. 

При зарядке аккумуляторных батарей необходимо соблюдать следую-
щие правила техники безопасности: перед включением на заряд аккумуля-
торные батареи должны быть установлены на стеллажи и соединены между 
собой проводниками с пружинными зажимами, применение которых исклю-
чает искрение. 

Зарядное и ремонтное отделения цеха должны быть оборудованы венти-
ляцией и вытяжными щелевыми отсосами у рабочих мест. Следует преду-
смотреть естественную вытяжку из верхней зоны, где при работе могут вы-
деляться пары кислоты или окислов свинца; в помещении не разрешается 
выполнять работу с открытым огнем, курить, вносить раскаленный паяльник. 

Рабочему, занятому ремонтом, зарядом аккумуляторных батарей и при-
готовлением электролита, выдают хлопчатобумажный костюм с кислостой-
кой пропиткой, резиновый фартук и полусапоги, защитные очки и резиновые 
перчатки. 

Серную кислоту не разрешается хранить в металлической посуде. Тре-
буется применять стеклянные бутылки с хорошо притертыми пробками. 

При приготовлении электролита не допускается лить воду в кислоту, так 
как вода быстро нагревается и разбрызгивается, увлекая за собой капли кис-
лоты. 

Перемещать аккумуляторные батареи допускается только на специаль-
ных тележках (на большие расстояния и в зарядное отделение). 

В помещениях для хранения и заряда аккумуляторных батарей и хране-
ния кислоты или щелочи должны быть умывальники и бачки с раствором пи-
тьевой соды и борной кислоты в зависимости от типа аккумуляторных бата-
рей. 
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3.6.7 Требования безопасности при работе с нефтепродуктами 

 

Концентрация паров бензина в воздухе до 0,3% уже через 10 – 15 мин 
вызывает головокружение, а концентрация 35 – 40 мг на 1 л воздуха при 
вдыхании в течение 5 – 10 мин может вызвать смертельное отравление. 

Систематическая работа в среде с высокой концентрацией паров нефте-
продуктов вызывает хроническое отравление организма, характеризующееся 
головными болями, головокружением и недомоганием. Предельно допусти-
мая концентрация паров нефтепродуктов в рабочих помещениях и на рабо-
чих площадках не должна превышать следующих величин, указанных в мг на 
1 л воздуха: 

- ацетон – 0,2; 

- бензин, керосин – 0,3; 

- бензол – 0,05; 

- тетраэтилсвинец – 0,0001. 

При обращении с нефтепродуктами нельзя допускать появления аэрозо-
ля (тумана) и следует остерегаться попадания на кожу и в дыхательные пути. 

Заправлять машины этилированным бензином можно только закрытым 
способом, не опуская попадания его на открытые участки тела и одежду.  

Запрещается засасывать этилированный бензин ртом через шланг. В 
случае проникновения бензина в желудок следует вызвать рвоту и промыть 
желудок содовым раствором. На заправочном посту должен быть умываль-
ник, бидон с керосином, мыло и чистая вата. 

При хранении и замерах нефтепродуктов необходимо соблюдать следу-
ющие меры предосторожности: 

- при открывании люка резервуара или цистерны следует находиться с 
подветренной стороны, чтобы избежать вдыхания нефтепродуктов; 

- замерять уровень нефтепродукта в резервуарах только специальными 
измерительными приборами, не опуская при этом голову в люк; 

- при сливо-наливных операциях необходимо надежно закреплять на 
месте транспортные средства, предназначенные для сливания или налива 
нефтепродуктов; 

- при включении перекачивающих средств убедиться в том, что все ме-
ханизмы и резервуары, участвующие в сливных и наливных операциях за-
землены; 

- если при заполнении емкости наконечник сливного рукава не достает 
до уровня нефтепродукта, то скорость заполнения должна быть минимальной 
до тех пор, пока наконечник не погрузиться в нефтепродукт; 

- не допускать переполнения емкости, по окончании наливные трубы, 
шланги и рукава выводить из наливной горловины только после полного 
слива из них нефтепродуктов; 

- люки и пробки закрывать плотно, но без ударов, применяя при этом 
специальные ключи. 
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Работы по осмотру и зачистке емкостей и резервуаров особенно опасны, 
поэтому к ним допускаются только мужчины старше 18 лет, прошедшие ме-
дицинский осмотр. Работу должна проводить бригада в составе не менее 3 
человек при одновременной обработке только одного резервуара. 

Рабочий внутри резервуара должен работать в спецодежде и шланговом 
противогазе, между ним и находящимся у горловины резервуара должна 
быть согласованная сигнализация. 

Время пребывания рабочего внутри резервуара в шланговом противога-
зе не должно превышать 15 мин с последующим отдыхом на свежем воздухе 
не менее 15 мин, общее время работы внутри резервуара не должно быть бо-
лее 2 часов. На рабочего, спускающегося в резервуар, обязательно надевают 
спасательный пояс, к которому крепят по две спасательные веревки. Запре-
щается спускаться внутри резервуара, если уровень нефтепродуктов в нем 
более 5 см и температура воздуха выше 40°С. 

 

3.7 Безопасность труда при эксплуатации энергосилового оборудо-
вания. Требования к помещениям и персоналу 

 

В нашем случае к энергосиловому оборудованию относятся паровые и 
водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, и компрессорное 
оборудование. 

ГОСТ 12.2.003-74 «Общие требования по эксплуатации производствен-
ного и энергосилового оборудования» 

Прежде чем подробно остановиться на безопасности котлов и сосудов, 
работающих под давлением, рассмотрим некоторые требования безопасности 
к компрессорным установкам. 

 

3.7.1 Требования к компрессорным установкам 

 

При техническом обслуживании и ремонте автомобилей для получения 
сжатого воздуха используют стационарные и передвижные компрессорные 
установки. При неправильном обращении, устройстве установок или нару-
шении правил обслуживания компрессорные установки могут взорваться. 

Воздушные компрессоры опасны вследствие возможности образования 
взрывоопасных смесей из продуктов разложения смазочных масел и кисло-
рода воздуха. 

Во избежание нагревания воздуха, сжимаемого в компрессорной уста-
новке, применяют воздушное или водяное охлаждение. Воздушное охлажде-
ние обычно применяют для компрессоров низкого давления до 0,7 МПа, во-
дяное – для компрессоров высокого давления. 

Максимальная температура сжимаемого воздуха должна быть не выше 
160°С для одноцилиндровых компрессоров и 140°С на каждой ступени для 
многоступенчатых компрессоров. Водяное охлаждение может быть эффек-
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тивным, если поступающая вода в компрессоре нагревается не выше 30°С и 
ее поступление непрерывно. 

Водяное охлаждение стенок и крышек цилиндра компрессора при не-
прерывной циркуляции воды позволяет сжать воздух до 0,7 МПа при его ко-
нечной температуре 160°С. 

Не реже 1 раза в 2 месяца требуется очистка охладительных устройств и 
воздухопроводных труб от осадков и грязи. 

Компрессорные установки должны иметь следующую арматуру и кон-
трольно-измерительные приборы: 

- манометры и предохранительные клапаны; 
- термометры для указания температуры сжатого воздуха на каждой 

ступени компрессора после промежуточного и концевого холодильника; 
- контактные приборы, тепловые реле для сигнализации и автоматиче-

ского отключения компрессора при повышении давления и температуры 
сжатого воздуха сверх допустимых норм; 

- манометры, термометры для измерения давления и температуры масла. 
Значения давления газа (МПа) соответствуют значению температуры:  

0 – 20; 0,1 – 86; 0,2 – 131; 0,3 – 166; 0,4 – 195; 0,5 – 221; 1,0 – 300; 2,0 – 418°С. 
 

3.7.2 Требования безопасности при эксплуатации паровых котлов с 
давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов с 

температурой нагрева воды не выше 388К (115ºС) и электроводонагре-
вателей 

 

Причинами травматизма при эксплуатации котлов являются неумелая их 
эксплуатация, неправильный монтаж, несоблюдение правил безопасного 
труда, неисправность приборов. 

Основными опасными производственными факторами являются: горя-
чая вода и электрический ток (в котлах с электроводонагревателем). 

Безопасность работы с электрическими водонагревателями обеспечива-
ется: 

- исправностью теплового реле с ртутным переключателем, предохра-
нительного и обратного клапанов и термометра; 

- целостностью многоканальных изоляторов; 
- заземлением корпуса водонагревателя и кожуха пусковых устройств; 
- заключением кабеля, соединяющего пускатель с нагревающими эле-

ментами внутри помещения, в металлическую трубу диаметром 3/4" или 1"; 
- применением рубильников и предохранителей только закрытого типа; 
- недопусканием установки вентилей и других запорных устройств на 

трубе, отводящей горячую воду. 
Водогрейные котлы с рабочей температурой свыше 115°С, паровые кот-

лы и сосуды, работающие под избыточным давлением до 68 КПа (0,7кгс/см) 
регистрируются в хозяйствах. Приказом по организации назначаются лица, 
ответственные за содержание и безопасную эксплуатацию водогрейных и па-
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ровых котлов. Ответственными назначаются лица, имеющие высшее и сред-
нее специальное образование. Как исключение, ответственным может быть 
назначено лицо, имеющее большой стаж практической работы по эксплуата-
ции котлов. Назначение ответственных производится только после соответ-
ствующей проверки их знаний квалификационной комиссией.  

Администрация предприятий должна обеспечить подготовку квалифи-
цированных кадров для обслуживания котлов путем обучения их на специ-
альных курсах. 

К обслуживанию котлов допускаются лица не моложе 18 лет, прошед-
шие медицинское освидетельствование, обучение по соответствующей про-
грамме и имеющие удостоверение квалификационной комиссии учреждения. 
Эти лица не реже одного раза в 12 месяцев, а также при переходе с одного 
предприятия на другое или перед допуском к обслуживанию других котлов 
проходят переаттестацию. 

Количество обслуживающего персонала в котельной устанавливается 
администрацией предприятия, исходя из условий обеспечения безопасной 
работы котлов и другого оборудования. Во время рабочей смены кочегар не 
должен оставлять котлы без надзора и заниматься посторонними делами. В 
каждой котельной должен вестись вахтенный журнал, в котором старший по 
смене обязан расписываться в приеме и сдаче смены, отмечать время пуска и 
остановки котлов, записывать замечания по работе котлов и заносить другие 
сведения, предусмотренные инструкцией. Лицо, ответственное за работу ко-
тельной, обязано регулярно просматривать вахтенный журнал. 

Запрещаются вахты продолжительностью более одной смены. 
Кочегар должен постоянно следить за показаниями контрольно-

измерительных приборов. Температура воды в водогрейных котлах не долж-
на подниматься выше 95°С. 

В течение смены кочегар должен 2 – 3 раза провести продувку водяных 
трубок открытием верхнего и нижнего кранов, принудительным подъемом 
предохранительных кранов убедиться в их исправности. 

При возникновении аварийной ситуации немедленно оповещается 
администрация и принимаются меры к остановке котла. 

 

Прекращать работу котла необходимо в следующих случаях: 
при неисправности контрольных приборов (манометры и водоуказа-

тельные устройства); 
при резком повышении давления или температуры в котле; при 

повреждениях котла с утечкой воды; 
при бездействии питательных приборов или прекращении поступления 

воды в котельную; 
при повреждении кладки или облицовки котла, угрожающем обвалом. 
Для аварийной остановки котла необходимо прекратить подачу топлива. 

Дальнейшие меры принимаются по указанию лица, ответственного за экс-
плуатацию. 
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В соответствии с правилами эксплуатации водогрейные и паровые кот-
лы должны проходить техническое освидетельствование. 

Каждый котел подвергается следующим освидетельствованиям: 
внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию пробным давлени-

ем (величина пробного давления принимается по нормам, установленным за-
водом-изготовителем, но не ниже 1,5 от рабочего давления и не менее 250 
КПа) после установки или перестановки на новое место, а также замены труб 
или других элементов; 

гидравлическому испытанию пробным давлением не реже, чем через 
каждые 6 лет – внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию рабочим 
давлением после каждой чистки и ремонта, но не реже одного раза в 12 меся-
цев. 

Котлы высокого давления освидетельствует инспектор Котлонадзора в 
присутствии ответственного за эксплуатацию котлов. 

Освидетельствование проводят в следующие сроки: 
а) первичное – для вновь установленных котлов; 
б) периодическое – внутренний осмотр не реже 1 раза в 4 года и гид-

равлическое испытание не реже 1 раза в 8 лет. 

Меры предупреждения взрывов котлов 

Источником мощности взрыва является не пар, находящийся в паровом 
пространстве, а перегретая вода, которая при соединении водяного или паро-
вого пространства котла с атмосферой мгновенно превращается в пар. Пере-
грев воды обусловлен повышением температуры кипения с увеличением дав-
ления. Например, при давлении 0,5МПа эта температура составляет 151,1°С, 
при давлении 3,5 МПа – 241,4°С. Образующийся при вскипании перегретой 
воды пар в количестве 1,67 м3

 на 1 кг воды при атмосферном давлении может 
привести к взрыву котла. 

Для уменьшения разрушающего действия пожара и взрыва помещение 
котельной должно удовлетворять требованиям, которые будут изложены ни-
же. 

Сейчас мы остановимся на конструктивных особенностях оборудования. 
Безопасность работы, удобство обслуживания и ремонта обеспечивают-

ся использованием рациональной системы освещения. Котельное помещение 
в рабочей части, в проходах и над котлами должно освещаться естественным 
светом, а там, где это невозможно, устраивают искусственное освещение. 

Освещенность основных рабочих мест и приборов котельной должна 
быть не ниже следующей, Лк: 

- шкала измерительных приборов – 50; 

- фронт котлов – 20; 

- места за котлами, площадки обслуживания котлов – 10; 

- коридоры и лестницы – 5. 
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В котельной должно быть предусмотрено устройство аварийного осве-
щения с самостоятельным источником питания электроэнергией (от АКБ, ге-
нератора, приводимого в действие двигателем внутреннего сгорания). 

Большое значение имеет вентиляция. В соответствии с санитарными 
нормами в рабочей зоне кочегаров температура воздуха зимой должна быть 
не ниже +12°С, а летом не должна превышать наружную более чем на 5°С. 

В безопасной работе котлов большое значение имеет работа измери-
тельных приборов и регулирующих приборов (предохранительные клапаны, 
манометры, водоуказатели, термометры и надежные запорные приспособле-
ния на всех трубопроводах). 

Предохранительные клапаны в случае повышения давления сверх пре-
дельного автоматически открываются, и выпускают пар в атмосферу до тех 
пор, пока не установится нормальное давление для данного типа котла. 
Предохранительные клапаны по своей конструкции бывают пружинные и 
рычажные. 

Паровой котел производительностью более 100 кг/ч оборудуют двумя 
предохранительными клапанами: один из них рабочий, а другой – контроль-
ный. 

На водогрейных котлах должны устанавливаться также два клапана. 
Один может быть установлен, когда запорные устройства на линии горячей 
воды от котла до расширительного сосуда имеют отводы с диаметром труб 
не менее 50 мм с установленными на них обратными клапанами. 

Для пропуска воды из котла расширительный сосуд соединен с атмо-
сферой. На экономайзере следует устанавливать не менее двух клапанов 
диаметром в проходе не менее 32 мм каждый, 

Водоуказательные приборы с цилиндрическими стеклами должны иметь 
заградительные приспособления, обеспечивающие безопасность обслужива-
ющего персонала при разрыве стекла. 

 

3.7.3  Требования к помещениям котельных 

 

СНиП 11-35-76 "Котельныеустановки". 
Котлы могут устанавливаться как в отдельных зданиях, так и в помеще-

ниях, непосредственно примыкающих к производственным зданиям, отде-
ленных от них брандмауэром. 

Не разрешается устанавливать котлы: 
непосредственно под помещениями, где возможно скопление людей; 
в помещениях, расположенных под складом горючих материалов; 
в помещениях, примыкающих к складу горючих материалов, за исклю-

чением топлива для самой котельной.  
Пол в помещениях котельных должен быть выполнен из огнестойких 

материалов с негладкой и нескользкой поверхностью (бетонные). Во времен-
ных котельных со сроком действия до 3-х лет возможно устройство земля-
ных и глинобитных полов. 
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В помещениях котельных с площадью полов до 200 м допускается 
устройство одного выхода, а с общей площадью полов более 200 м – не ме-
нее двух, расположенных с противоположных сторон. Двери помещений 
должны открываться легко и только наружу. Во время работы котельных их 
запирать нельзя. Выходы наружу должны быть оборудованы тамбурами или 
другими устройствами, препятствующими проникновению холодного возду-
ха в котельные. 

Двери из котельной в служебные, бытовые и другие помещения должны 
открываться в сторону котельной и иметь приспособления для самозакрыва-
ния. 

Помещение котельной, а также бытовое и вспомогательное должны 
быть оборудованы естественной или искусственной вентиляцией. 

При расстановке оборудования в помещениях котельных необходимо 
соблюдать установленные расстояния между оборудованием и стенами. Так, 
расстояние от фронта котлов или выступающих частей штока до противопо-
ложной стены должно быть не менее 3 м. Для котлов на газово-жидком топ-
ливе это расстояние должно быть не менее 2 м. При этом расстояние от вы-
ступающих частей газовых горелок и форсунок для жидкого топлива до стен 
должно быть не менее 1 м. 

При установке насосов, вентиляторов и т.п. перед линией фронта котлов 
ширина свободных проходов должна быть не менее 1,5 м. Ширина проходов 
между котлами и между котлами и стенкой должна быть не менее 1 м. 

Расходные баки для жидкого топлива устанавливают вне помещения, 
как исключение допускается установка в котельных баков емкостью не более 
суточного расхода. 

Подвозка, разгрузка и размещение запасов твердого топлива в котельной 
не должны мешать работе обслуживающего персонала. 

 

3.7.4 Безопасность использования баллонов с газом 

 

В сельскохозяйственном производстве применяются такие газы, как 
кислород, углекислый газ, ацетилен и пропан-бутановые смеси. 

Кислород находится в баллонах в газообразном состоянии, углекислый 
газ, аммиак и пропан-бутановые смеси – в сжиженном, а ацетилен – в рас-
творенном состоянии. 

Все газы по степени опасности и токсичности разделяются на следую-
щие группы:  

а) горючие и взрывоопасные;  
б) инертные и негорючие;  
в) отравляющие;  
г) поддерживающие. 
На складах баллоны с газом хранятся отдельно по группам опасности. 
Баллоны окрашиваются в цвета, установленные для газа, и на них соот-

ветствующей краской делается надпись о составе газа. 
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Так, баллоны с ацетиленом имеют белую окраску и красную надпись, 
аммиаком – желтую и черную надпись; кислородом – голубую и черную 
надпись; бутаном – красную и белую надпись; углекислотой – черную и жел-
тую надпись. 

На баллоне должна быть указана дата его последнего испытания. 
На редукторах должны применяться манометры, предназначенные толь-

ко для данного газа, о чем должна свидетельствовать надпись на циферблате. 
При получении баллонов на зарядной станции необходимо проверить их 

исправность. 
При обнаружении пропускания вентилем токсичных или горючих газов, 

баллон должен быть удален в безопасное место, где принимают меры к 
устранению течи. При утечке ацетилена баллон сильно нагревается. В этом 
случае его нужно охладить сильной струѐй воды, затем следует открыть вен-
тиль и клапан редуктора. Такой баллон эксплуатировать нельзя! На произ-
водстве баллоны необходимо перемещать на специальных тележках или но-
силках. 

Запрещается отогревать редукторы всех газов открытым пламенем. Ото-
гревают тряпкой, смоченной в горячей воде. 

Перевозить в автомобиле баллоны с газом необходимо в специальных 
стеллажах. 

 

3.7.5 Предохранительные устройства и контрольно-измерительная 
аппаратура котлов 

 

Надежная и безаварийная эксплуатация котельных установок во многом 
зависит от наличия и исправности контрольно-измерительных приборов и 
предохранительных устройств. 

На каждом водогрейном котле, на трубопроводе горячей воды, между 
котлом и запорным устройством устанавливается манометр. Также мано-
метры устанавливают на линии питательной воды от водопровода к котлу, в 
пределах котельной, и на общей магистрали обратной воды. При принуди-
тельной циркуляции воды манометры устанавливают также на всасываю-
щей и нагнетательной линии насоса с расположением их на одном уровне 
по высоте. 

На трубопроводах для входа и выхода воды водогрейных котлов уста-
навливают термометры. На линии горячей воды термометр устанавливается 
между котлом и запорным устройством. Если в котельной установлено не-
сколько котлов, то термометры устанавливают на общих магистралях горя-
чей и обратной воды. В этом случае устанавливать термометры на входе в 
каждый котел не обязательно. 

Водогрейные котлы производительностью до 350000 ККал/ч оборудуют 
одним предохранительным клапаном диаметром не мене 38 мм, а котлы про-
изводительностью свыше 350000 ККал/ч – двумя предохранительными кла-
панами диаметром не менее 38 мм. 
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Конструкция предохранительных клапанов должна предусматривать 
возможность их принудительного открытия для проверки их неисправности. 
У рычажных предохранительных клапанов грузы должны стопориться, что-
бы исключить возможность их передвижения. Дополнять грузы после регу-
лировки клапана запрещается. 

Предохранительные клапаны должны быть оборудованы приспособле-
ниями, предохраняющими обслуживающий персонал от ожогов при их сра-
батывании. 

При наличии двух предохранительных клапанов один (контрольный) 
должен закрываться кожухом, запирающимся на замок, не позволяющим об-
служивающему персоналу производить регулировку клапана. 

Эксплуатация котлов с неисправными или неотрегулированными клапа-
нами запрещается. 

На каждом паровом котле должен быть установлен манометр, сообща-
ющийся с паровым пространством котла. 

Контроль за уровнем воды в паровом котле осуществляется с помощью 
водоуказательного устройства и двух паро-водопроводных кранов. 

Все паровые котлы (кроме котлов марки "KB") оборудуются предохра-
нительными выкидными приспособлениями, соединенными с паровым про-
странством котла. Эти приспособления предназначены для того, чтобы дав-
ление в котле не могло превысить рабочее давление более чем на 0,1 кгс/см . 

На паровых котлах марки "KB" для этой цели устанавливают два грузо-
вых предохранительных клапана. 

Манометры, устанавливаемые на водогрейных и паровых котлах, не до-
пускаются к применению, если: 

отсутствует пломба или клеймо проверителя; 
просрочен срок поверки манометра; 
стрелка манометра при его выключении не возвращается к нулевому по-

казанию шкалы на величину, превышающую половину допустимой погреш-
ности для данного манометра; 

разбито стекло или имеются повреждения, могущие отразиться на пра-
вильности показаний манометра. 

На циферблате манометра обязательно должна быть нанесена красная 
черта на делении, соответствующем высшему допустимому рабочему давле-
нию. 

 

3.7.6 Техническое освидетельствование, испытание сосудов, работа-
ющих под давлением 

 

Техническое освидетельствование: 
 

1. Котел (водоподогреватель) должен подвергаться администрацией 
техническому освидетельствованию до пуска в работу, периодически – в 
процессе эксплуатации и в необходимых случаях – досрочно, 
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2. Техническое освидетельствование котла должно проводить лицо, от-
ветственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов и 
водоподогревателей. 

3. Техническое освидетельствование котла состоит из наружного, внут-
реннего осмотров и гидравлического испытания. 

4. Наружный и внутренний осмотр имеют целью: 
- при первичном освидетельствовании установить, что котел изготов-

лен, установлен и оборудован в соответствии с требованиями правил; 
- при периодических и внеочередных освидетельствованиях установить 

исправность котла и его элементов и надежность его дальнейшей безопасной 
работы. 

5. При наружном и внутреннем осмотре котла и его элементов должно 
быть обращено внимание на выявление возможных трещин, надрывов и т.д. 

6. Гидравлическое испытание котлов имеет целью проверку прочности 
элементов котла и плотности их соединений и проводится в порядке уста-
новленном правилами. 

7. Сроки освидетельствования: 
- наружный и внутренний осмотр – после каждой очистки внутренних 

поверхностей или ремонта элементов котла, но не реже чем через 12 месяцев; 
- гидравлическое испытание рабочим давлением – каждый раз после 

очистки внутренних поверхностей или ремонта элементов котла; 
- гидравлическое испытание пробным давлением – не реже одного раза 

в два года. 
8. Досрочное (внеочередное) техническое освидетельствование котла 

должно выполняться в случаях, если: 
- котел находится в бездействии более года; 
- котел был демонтирован и установлен на другом месте; 
- произведено выправление вспучин или вмятин, а также ремонт с при-

менением сварки основных элементов котла; 
- загрязнено одновременно более 50% общего числа экранных или кипя-

тильных труб, 100% дымогарных или труб водоподогревателя.  
Такое освидетельствование необходимо по усмотрению лица, ответ-

ственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла. 
9. Перед гидравлическим испытанием должны быть произведены 

наружный и внутренний осмотр, 
10. Результаты освидетельствования должны быть занесены в паспорт 

котла. 

Испытание сосудов, работающих под давлением (котлов) 

При гидравлическом испытании котлы, работающие под давлением не 
более 0,5МПа, испытывают на давление в 1,5 раза больше рабочего, а котлы, 
работающие под давлением больше 0,5 МПа, испытывают на давление в 1,25 
раза больше рабочего. 
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При увеличенном давлении против рабочего котлы выдерживают в те-
чение 5 минут. Затем давление постепенно снижают и доводят до рабочего, 
которое должно оставаться неизменным в течение всего осмотра. Котел счи-
тается годным к эксплуатации, если в нем не окажется признаков разрыва 
стенок, течи или потения сварных швов, а также видимых деформаций, 
оставшихся после испытания. 

Кроме того, необходимо составить график планово-предупредительного 
ремонта и обслуживания котлов. 

 

 

3.8 Электробезопасность 

 

3.8.1 Действие электрического тока на организм человека 

 

В настоящее время все основные технологические процессы в сельско-
хозяйственном производстве механизированы и автоматизированы. Как ме-
ханизация, так и автоматизация невозможны без широкого применения элек-
трической энергии. 

Электрическая энергия является не только самым дешевым видом энер-
гии, а электрические машины не только экономичны и высокопроизводи-
тельны, но они и опасны. 

Увеличение количества электрических установок, применяемых в сель-
ском хозяйстве, одновременно приводит к увеличению количества обслужи-
вающего персонала, что в свою очередь приводит к росту электротравм. 

Защита людей от поражения электрическим током является одной из 
важнейших проблем при эксплуатации различных электрических систем.  

Для того, чтобы правильно разработать защитные меры от поражения 
электрическим током, необходимо знать какое действие он оказывает на ор-
ганизм человека и животного, какие факторы определяют опасность пораже-
ния электрическим током, в каких условиях работают электроустановки. 

Причиной поражения электрическим током могут стать разряды стати-
ческого и атмосферного электричества (следовательно, нужно предусмотреть 
защитные меры и от этих видов электричества). 

Несчастные случаи, вызванные действием электрического тока, можно 
условно разделить на три группы: 

- электрический удар; 
- электротравма (ожог, ослепление); 
- комбинированные (сочетание предыдущих). 

Электрический удар является наиболее опасным видом поражения, так 
как вызывает паралич дыхания и фибриляцию сердца (беспорядочное сокра-
щение волокон сердечной мышцы). При этом нарушается нормальная работа 
сердца, прекращается кровообращение и может наступить смерть.  

Электрические травмы – это локальное поражение организма. Наиболее 
легкими из них являются электрические знаки и металлизация кожи. 
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Электрические знаки – это четко очерченные пятна серого или бледно-

желтого цвета (наподобие мозолей) размером до 5 мм на поверхности кожи. 
Образуются они в месте контакта с токоведущей частью. Металлизация – это 
проникновение частиц металла в верхние слои кожи. С течением времени 
верхний слой кожи сходит и электрические знаки и металлизация исчезают. 

Наиболее опасные электрические травмы, вызванные воздействием на 
человека электрической дуги: она может повредить глаза и вызвать ожоги. 

Кроме этого электрический ток может оказать тепловое, электрическое и 
биологическое воздействия. Тепловое воздействие тока проявляется не толь-
ко в ожогах от электрической дуги. При прохождении тока через организм 
человека ток нагревает ткани до 60 – 70°С. Это тепло вызывает свертывание 
белка, нагрев нервов, сердца, мозга и других органов. Все это приводит к тя-
желым функциональным расстройствам всего организма. 

Электрическое действие тока проявляется в разложении органической 
жидкости и крови (нарушения их состава). 

В результате биологического действия тока нарушается нормальный 
процесс образования электрических потенциалов в живой ткани – биопотен-
циалов, регулирующих все жизненные процессы организма. 

На организм животных электрический ток оказывает в основном такое 
же влияние, как и на организм человека. 

 

3.8.2 Факторы, определяющие опасность поражения электрическим 
током 

 

Исследования ученых показали, что на исход поражения электрическим 
током оказывают влияние следующие факторы: сила тока; величина напря-
жения; частота и род люка: путь прохождения тока; продолжительность дей-
ствия тока и индивидуальные особенности организма человека. 

Решающее влияние на исход поражения оказывает сила тока, проходя-
щего через тело человека. Ток силой 0,0001 А не оказывает физиологическо-
го воздействия на организм человека. При силе тока 0,001 А наступает легкое 
дрожание рук, при 0,002 А – сильное дрожание пальцев; при 0,01 А – сильная 
боль в пальцах и кистях рук; человек может с трудом оторваться от электро-
дов. Этот ток называют отпускающим. При силе тока 0,02 А наступает судо-
рожное сокращение мышц и человек самостоятельно оторваться от токове-
дущих частей уже не может. Такой ток называется неотпускающим. 

По данным института экспериментальной физиологии Академии меди-
цинских наук России, ток 0,025 А способен вызвать явление проходящего 
паралича, а ток 0,1 – 0,25 А – смерть. 

При поражении электрическим током большое значение имеет сопро-
тивление тела человека. Величина сопротивления зависит от состояния кож-
ного покрова (влажность кожи, наличие порезов, ссадин и т.д.), а также от 
сопротивления внутренних тканей. 
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Сопротивление тела человека не является постоянной величиной и ко-
леблется в широких пределах от 1000 до 500000 Ом, а при неблагоприятных 
условиях – 500 – 800 Ом. Такой большой диапазон колебаний сопротивления 
объясняется тем, что оно зависит от большого количества различных факто-
ров (влажность кожного покрова, размеры контактной поверхности, продол-
жительность контакта, температура окружающей среды, состояние здоровья 
человека, настроение человека и т.д.). 

Сопротивление внутренних тканей значительно меньше сопротивление 
кожи и в среднем составляет около 500 Ом. 

Наименьшим электрическим сопротивлением обладает центральная 
нервная система, связанная с периферией сетью нервных клеток, которые до-
ходят до поверхностного слоя кожи. 

В общем случае сила тока, проходящего через тело человека, при двух-
полюсном включении (рис. 3.5) равна: 
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I Л ,                                               (3.1) 

где I2  – ток, проходящий через человека, А; 
 UЛ – линейное напряжение, В; 
  R2 – сопротивление тела человека, Ом. 

При однополюсном прикосновении в электросетях с изолированной 
нейтралью (рис. 3.6). 
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где R1=R2=R3=RИЗ – сопротивление изоляции, Ом;  
    UФ – фазное напряжение, В. 
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й фазе в сети с глухозаземленной нейтралью (рис. 3.7) человек оказывается 
под фазным напряжением и через его тело пройдет ток: 
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Рис. 3.5. Двухполюсное 

включение 

Рис. 3.6. Однополюсное 
включение 
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где R3 – сопротивление заземления, Ом; 

Рис. 3.7. Прикосновении к фазе в сети с глухозаземленной нейтралью 

 

Величина заземления также оказывает решающее влияние на степень по-
ражения. Если под опасностью условно считать напряжение, при котором 
человек самостоятельно не может освободиться от тока, то наибольшую 
опасность представляет напряжение от 42 до 200 В, а особенно в диапазоне 
от 42 до 100 В (рис. 3.8). Напряжение в диапазоне 200 – 1000 В опасно, но 
роста опасности почти не наблюдается. При напряжении свыше 1000 В опас-
ность действия электрического тока на организм человека резко возрастает. 

 

 
Рис. 3.8. Зависимость степени опасности электрического тока  

от напряжения в сети 

 

Если человек коснется провода, находящегося под напряжением 
нескольких киловольт, он не сможет освободиться от токоведущего провода. 
Во многих случаях до прикосновения к опасным частям происходит пере-
крытие дугой воздушного промежутка между человеком и токоведущей ча-
стью, что приводит к общей судороге и отбрасыванию пострадавшего от то-
коведущей части. Отбрасывание оказывает спасительное действие, но обра-
зование дуги приводит к ожогам, а иногда и к обугливанию тела. 
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В зависимости от силы тока и среды, в которой работает человек, 
напряжение 12В может оказаться опасным. С увеличением напряжения со-
противление тела человека изменяется нелинейно. Характер его изменения 
показан на рисунке 3.9: 

 
Рис. 3.9. Характер изменения сопротивления тела человека 

 

При падении провода на землю или в местах расположения заземлите-
лей электроустановок и грозозаземлительных устройств земля может ока-
заться под напряжением (рис. 3.10). Разность потенциалов между двумя точ-
ками почвы, отстоящими друг от друга на расстоянии 0,8 м (расстояние ша-
га), называется шаговым напряжением. 

 
 

Рис. 3.10. Схема образования шагового напряжения 

 

Шаговое напряжение меняется в зависимости от расстояния до про-
водника (заземлителя), находящегося под напряжением. Шаговое напряже-
ние также зависит от сопротивления опорной поверхности ног и подошвы 
обуви. 
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Напряжение, возникшее между двумя точками, к которым прикос-
нулся человек одновременно, называется напряжением прикосновения прU . 

По мере удаления человека от стержня, находящегося под напряжени-

ем, прU
 будет возрастать. 

 

21
  фпр UU

,                                          (3.4) 

где           Uф  – напряжение прикосновения; 
 

21
1...0   – коэффициент, учитывающий падение напряжения в цепи че-

ловек–обувь–пол. 
 

сч RR
2


; побчc

RRRR  ,                               (3.5) 

 

где   RС – суммарное сопротивление цепи, Ом; 
 Rч – сопротивление человека, Ом; 
Ro6– сопротивление обури, Ом; 
Rп  – сопротивление пола, Ом. 

 

Частота и род тока. Переменный ток промышленной частоты силь-
но действует на центральную нервную систему и вызывает сокращение 
мышц. Поэтому человек, прикоснувшись к токоведущим частям (при силе 
тока более 0,02 А), самостоятельно освободиться не может. С увеличением 
частоты опасность переменного тока снижается. Но снижение опасности 
наблюдается при частоте более 1000 Гц. Ток частотой 50...500 Гц одинаково 
опасен. 

Уменьшение опасности поражения с увеличением частоты объясняется 
характером воздействия токов разной частоты на органы дыхания и сердце, а 
также клетки живой, ткани. 

На исход поражения человека большое влияние оказывает путь про-
хождения тока в организме. Наибольшая тяжесть электротравм наблюдает-
ся при прохождении тока от рук к ногам, так как при этом он охватывает зна-
чительное число оболочек нервных стволов и проходит через сердце и лег-
кие. Наименее опасен путь тока от ноги к ноге. Определено, что по пути: 
"рука–рука" через сердце проходит 3,3% общего тока; "левая рука – ноги" – 

3,7; "правая рука – ноги – 6,7; "нога – нога" – 0,4%. Таким образом, при лю-
бом пути тока определенная его часть проходит через сердце. 

Продолжительность действия тока также оказывает немаловажное 
влияние на исход поражения электрическим током. Наблюдались случаи по-
ражения при времени прохождения тока 0,01...2 с. При оказании помощи в 
течение первой минуты удается спасти до 90% пострадавших от поражения 
электрическим током. 

С увеличением времени действия электрического тока сопротивление 
тела человека резко падает. Так, через 30 с сопротивление тела человека па-
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дает на 25%, через 90 с – на 70%. Следовательно, помощь человеку, постра-
давшему от действия электрического тока нужна немедленно. 

Как говорилось выше, на исход поражения электрическим током также 
влияет физическое и психическое состояние человека. Наиболее опасное 
действие оказывает ток на людей, страдающих заболеваниями сердца, орга-
нов внутренней секреции, туберкулезом и нервными заболеваниями. Поэто-
му ограничивают допуск к обслуживанию электроустановок лиц, страдаю-
щих этими заболеваниями. 

 

3.8.3 Классификация помещений по опасности поражения  
электрическим током (ГОСТ 12.1.013–78 ССБТ) 

 

В зависимости от условий труда, наличия производственных опасно-
стей и вредностей все помещения по опасности поражения электрическим 
током делятся на 3 категории: 

– без повышенной опасности; 
– с повышенной опасностью; 
– особо опасные. 
К помещениям без повышенной опасности относятся помещения с 

температурой воздуха 19 – 25°С (без токопроводящей пыли, с полами из то-
конепроводящих материалов, не имеющие металлических предметов, стан-
ков, конструкций, батарей отопления и т.п.) вблизи электрических установок, 
одновременное касание к которым могло бы явиться причиной поражения 
электрическим током. К этой категории относятся жилые и административ-
ные помещения, учебные  аудитории и т.п. 

К помещениям с повышенной опасностью, в соответствии 

ПУЭ, относятся такие, в которых имеется одно из следующих условий: 
– сырость или проводящая пыль (влажность более 75%); 
токопроводящие полы (металлические, железобетонные, кирпичные и 

т.д.), высокая температура (более 25– 30°С); 
– возможность прикосновения человека к имеющим соединение с зем-

лей металлоконструкциям, технологическим аппаратам, механизмам и одно-
временно к металлическим корпусам электрооборудования. 

К помещениям особо опасным относятся такие, в которых имеется од-
но из следующих условий: 

– особая сырость; 
– химически активная среда; 
– два и более условий повышенной опасности. 
К помещениям с повышенной опасностью относятся вспомогательные 

и складские помещения. Все животноводческие помещения для содержания 
скота и птицы относятся к категории особо опасных. 

 

3.8.4 Защита от поражения электрическим током. Электробезопасность 
работы вблизи ЛЭП. Защита от статического электричества 
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Для снижения опасности поражения электрическим током проводятся 
организационные мероприятия и применяются технические средства. 

К организационным мероприятиям относятся:  
- обучение персонала;  
- обеспечение работающих защитными средствами; 
- контроль знаний и соблюдение правил безопасности; 
- разработка мероприятий, устраняющих причины травматизма, на ос-

нове его глубокого анализа. 
Для защиты от поражения электрическим током при замыкании на 

корпус применяются меры, которые называют защитными мероприятиями 
электробезопаспости. 

К защитным мерам можно отнести:  
- заземление;  
- зануление;  
- защитное отключение;  
- выравнивание потенциалов;  
- малые напряжения; изоляция;  
- разделяющие трансформаторы и ограждения. 
К защитным мерам можно также отнести непрерывный контроль изо-

ляции. Целям улучшения безопасности служат также индивидуальные сред-
ства защиты и приспособления. 

Заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с 
землей или ее эквивалентом металлических токоведущих частей, которые 
могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по дру-
гим причинам. 

Согласно ПУЭ заземлению подлежат все электроустановки, работаю-
щие при напряжении 36 В переменного тока промышленной частоты и 110 В 
постоянного тока. Во взрыво- и пожароопасных помещениях заземлению 
подлежат все электрические установки независимо от напряжения и рода то-
ка. 

Назначение защитного заземления заключается в том, чтобы создать 
между корпусом защищаемого устройства и землей электрическое соедине-
ние с достаточно малым сопротивлением. 

Это делается для того, чтобы в случае замыкания на корпус этого 
устройства прикосновение человека к этому корпусу не могло вызвать про-
хождение через его тело тока такой величины, которая угрожала бы жизни 
или здоровью. Сопротивление этого соединения должно быть во много раз 
меньше сопротивления тела человека, тогда основная часть тока будет про-
ходить через заземляющее устройство (рис. 3.11). 

Соединение заземляемых частей электроустановок с землей осуществ-
ляется при помощи заземлителей и заземляющих проводников. Заземлите-
ли – это металлические стержни из уголков, труб круглого или другого се-
чения, полосы, располагаемые в земле в определенном количестве и по-
рядке (рис. 3.12). 
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В совокупности заземлители и заземляющие проводники образуют за-
земляющие устройства. 

Заземление как защитная мера применяется в сетях с изолированной 
нейтралью, рабочее напряжение которых не превышает 1000В, в сетях с 
напряжением свыше 1000В – при любом режиме нейтрали. 

Согласно ГОСТ 12.1.030–81, сопротивление заземляющего устройства 
в сетях с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В должно быть не 
более 10 Ом. 

Необходимое число заземлителей: 
N=RCKC/(Rн 3

 )                                    (3.6) 

где  Кс – коэффициент сезонности 

  RH – нормативное сопротивление заземления; 
  3
  – коэффициент использования заземлителей; 
RС  – сопротивление растекания тока одиночного стержневого  заземлите-

ля, Ом: 
 

 

 

где    р    – удельное сопротивление грунта, Ом м;  
  l и d – длина и диаметр заземлителя, м; 
       h – глубина заложения трубы, уголка и т.д., м. 

 

Удельное сопротивление грунта (Ом–м): 
глина влажностью до 40%                0,2 – 10 

гравий, щебень                                  0,2 – 10 

песок влажный                                    5 – 10
2
 

смешанный грунт, пахотная земля 1 – 10
2
 

суглинок                                               0,6 – 10 

чернозем                                              2 – 10
2
 

 

Рис. 3.11. Заземляющее устройство Рис. 3.12. Заземлители 
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Зануление  – преднамеренное электрическое соединение с нулевым 
защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые мо-
гут оказаться под напряжением. Зануление применяется в виде защитной ме-
ры в сетях с глухозаземленной нейтралью трансформатора через нулевой 
провод или специальный защитный проводник (рис. 3.13). Благодаря этому 
всякое замыкание на корпус превращается в короткое замыкание и аварий-
ный участок отключается предохранителем или автоматом. 

 
Рис. 3.13. Зануление 

 

Зануление в сетях с изолированной нейтралью не допускается, т.к. в 
случае обрыва фазы все токоприемники через землю окажутся под напряже-
нием (рис. 3.14). 

Также нельзя в сетях с глухозаземленной нейтралью выполнять только 
заземление без соединения с нейтралью (рис. 3.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сетях с глухозаземленной нейтралью нулевой провод заземляется на 
трансформаторной подстанции, концах воздушных линий и перед входом в 
помещение. Заземляющее устройство (контур) в таких сетях выполняется так 
же, как и в сетях с изолированной нейтралью. 

Надежность заземления и его общее состояние должны проверяться 
путем замеров не реже одного раза в год, а также после каждого капитально-
го ремонта и длительного бездействия. 

Рис. 3.14.  Рис. 3.15.  
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Результаты измерений (проверок) записываются в журнал. 
Измерения производятся мегомметром М–416. Перед измерением в 

землю забивают на глубину 0,7 – 0,8 м два дополнительных стержня: Т–
вспомогательный заземлитель и П – зонд. Чтобы их поля растекания не 
накладывались, они должны располагаться один от другого и от измеряемого 
контура на расстоянии не менее 20 м (рис. 3.16). 

 
Рис. 3.16.  

 

Внешний осмотр состояния заземления и зануления производится не 
реже одного раза в шесть месяцев, а в сырых помещениях (влажность более 
55 – 70%) не реже одного раза в три месяца. При осмотрах установка должна 
быть отключена. 

Установлено, что чем быстрее при однофазных замыканиях будет от-
ключен аварийный участок сети, тем меньше опасность поражения. В сетях с 
изолированной нейтралью однофазные заземления не отключаются в системе 
заземления. В сетях с глухозаземленной нейтралью отключение хотя и про-
изойдет, но время срабатывания предохранителей и автоматов велико (ино-
гда до нескольких десятков секунд). Эти недостатки отсутствуют в системе 
защитного отключения (рис. 3.17). 

Защитным отключением называется защитная мера, обеспечиваю-
щая безопасность путем быстродействующего (0,1 с и менее) отключения 
аварийного участка или сети в целом при возникновении замыкания на кор-
пус или непосредственного замыкания на землю или при прикосновении к 
частям, находящимся под напряжением. 

Благодаря высокой чувствительности многие защитные отключения 
имеют токи срабатывания 10...30 мА. 
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В схеме применен суммирующий трансформатор тока специальной 
конструкции. К вторичной обмотке этого трансформатора подсоединено реле 
"Р". При равенстве токов трех фаз их геометрическая сумма равна нулю, по-
этому тока во вторичной обмотке не будет. При замыкании, утечке или при-
косновении к фазе равенство токов нарушается, во вторичной обмотке сум-
мирующего трансформатора появляется ток. Если он равен или превышает 
ток срабатывания, происходит отключение. 

Электробезопасность работы вблизи ЛЭП (линий электропередач) 
Работа должна производиться не ближе 30м от проводов (рис 3.18). В 

случае, если электрические кабели расположены в земле, то работы следует 
проводить в присутствии представителя организации, эксплуатирующей эти 
кабели. Продолжительность работы каждой смены – не более 2 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.17 

Рис. 3.18. 
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Защита от статического электричества 

 

Известно, что при взаимном трении двух разнородных материалов, а 
также при движении жидкостей, газов по трубопроводам происходит 
накопление зарядов статического электричества. 

При трении двух диэлектриков тот из них, который имеет большую 
величину диэлектрической постоянной, заряжается положительно, а мате-
риал с меньшей диэлектрической постоянной – отрицательно. Накопление 
зарядов статического электричества может привести к образованию высо-
ких потенциалов. При езде на автомобиле по бетонной дороге из–за сколь-
жения колес, а также ударов частиц песка и гравия о металлические части 
автомобиля заряд на его кузове может увеличиться до 3000 В, при протека-
нии бензина по стальным трубам – до 3600 В, при движении приводного 
ремня со скоростью 15 м/с – до 80000 В. 

В сельскохозяйственном производстве статическое электричество 
накапливается при транспортировке в автоцистернах и перекачивании по 
трубопроводам нефтепродуктов; на корпусе оборудования, измельчающего 
солому, зерно и т.д. 

Физиологическое действие статического электричества зависит от ко-
личества освободившейся при разряде энергии и может восприниматься в 
виде слабого, умеренного или сильного укола или толчка. 

Меры защиты от статического электричества сводятся к предотвраще-
нию образования зарядов или обеспечению отвода их в землю. 

Образование зарядов можно предотвратить путем создания на рабо-
чем месте относительной влажности воздуха более 70%, добавлением в ос-
новной продукт статических присадок, ионизацией воздуха, наведением на 
трущихся поверхностях зарядов противоположного знака. 

С целью уменьшения статической электризации при сливе нефтепро-
дуктов и других горючих жидкостей необходимо избегать падения и раз-
брызгивания струи с высоты. Поэтому сливной рукав следует опускать до 
дна, а конец его должен быть направлен так, чтобы жидкость не ударялась о 
стенки резервуара, а скользила по ним, 

Наиболее эффективным и доступным средством защиты от статическо-
го электричества является заземление металлических частей оборудования и 
емкости, на которых возможно накопление зарядов. Наземные резервуары 
заземляют металлическими стержнями; обеспечивающими сопротивление 
растеканию тока в землю не более 100 Ом. 

Для перевозки диэлектрических жидкостей, нефтепродуктов применя-
ются специальные автомобили с токопроводящей резиной колес. Для отвода 
статического электричества используют металлические цепи, у которых не 
менее пяти звеньев должно контактировать с землей. 



 164 

4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, МЕТОДЫ ЗАЩИТЫОТ ПОЖАРОВ, 
ВЗРЫВОВ И ДРУГИХ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

4 .1  Пожарная безопасность 

 
ППБ-01-95 Правило пожарной безопасности в Российской Федерации. 
Согласно ГОСТ12.1.033-81 "ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и 

определения", пожарная безопасность – состояние объекта, при котором с 
установленной вероятностью исключается возможность возникновения и 
развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также 
обеспечивается защита материальных ценностей. 

 

4.1.1 Основные причины пожаров в сельском хозяйстве. Основные 
термины и определения 

 

Сельскохозяйственное производство является опасным в пожарном от-
ношении, так как связано с большим числом горючих материалов: сено, со-
лома, созревший хлеб на корню, лес, древесина, топливно-смазочные мате-
риалы и т.д. 

В сельскохозяйственном производстве пожары чаще всего возникают из-

за нарушения противопожарного режима: 
при использовании открытого огня и курения в местах, где это делать 

запрещено; 
при отсутствии или недостаточном контроле исправности электропрово-

док и электрооборудования; 
при перегрузках электросетей и аппаратуры, что приводит к перегреву; 
при неосторожном обращении с легковоспламеняющимися жидкостями; 
при нарушении порядка использования отопительной системы, особенно 

печей; 
при неправильной эксплуатации нагревательных и осветительных при-

боров, с использованием легковоспламеняющихся жидкостей; 
при эксплуатации тракторов, комбайнов и автомобилей в пожароопас-

ных местах без соответствующей их подготовки и без обеспечения противо-
пожарным оборудованием; 

при неправильном хранении ГСМ; 
при возникновении статического электричества. 
Все случаи пожара должны расследоваться комиссией, которая создается 

на предприятии. После расследования составляется акт, в который обяза-
тельно должны быть включены начальник пожарной охраны и инженер по 
охране труда 

В ГОСТ 12.1.004-76 даны основные термины и определения по пожар-
ной безопасности. 
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Система предотвращения пожара – комплекс организационных меро-
приятий и технических средств, направленных на исключение возможности 
возникновения пожара. 

Система пожарной защиты – комплекс организационных мероприя-
тий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на 
людей опасных факторов пожара и ограничения материального ущерба от 
него. 

Система противопожарной защиты – комплекс организационных ме-
роприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздей-
ствия на людей дыма и токсичных продуктов, образующихся при пожаре. 

Пожароопасное вещество – вещество, обладающее повышенной по-
жарной опасностью. 

Взрывоопасное вещество – вещество, способное к взрыву и детонации 
без участия кислорода воздуха. 

Горючесть – способность вещества, материалов, смесей, конструкций к 
самостоятельному горению. 

Негорючее вещество – вещество, неспособное к горению в атмосфере 
воздуха обычного состава. 

Трудно горючее вещество – вещество, способное гореть под воздей-
ствием источника зажигания, но не способное к самостоятельному горению 
после удаления его. 

Горючее вещество – вещество, способное самостоятельно гореть после 
удаления источника зажигания. 

Легковоспламеняющаяся жидкость – жидкость, способная гореть по-
сле удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки не вы-
ше 61°С в закрытом помещении или 66°С в открытом тигле.  

Горючая жидкость – жидкость, способная самостоятельно гореть после 
удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки не выше 
61°С в закрытом помещении или 66°С в открытом тигле. 

Горючий газ – газ, способный образовывать с воздухом воспламеняемые 
и взрывоопасные смеси при температуре не выше 55°С. 

 

4.1.2 Общие сведения о горении 

 

Горение представляет собой быстро протекающую химическую реакцию 
окисления, т.е. химическую реакцию взаимодействия сгораемого вещества с 
кислородом, сопровождающуюся выделением тепла и света. 

Пожар – это неуправляемое горение, наносящее материальный ущерб 
обществу. 

Для возникновения горения необходимо определенное количество сго-
раемого вещества, кислорода воздуха и источник тепла или пламени. 

Таким образом, если в воздухе содержится 0,7 – 5,03% паров бензина и 
есть источник воспламенения, такая смесь взрывается. Если в воздухе содер-
жится более 5,03% паров бензина, то смесь горит обычным пламенем. При 
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наличии в воздухе паров бензина менее 0,7% такая смесь не горит и не взры-
вается. 

Горение прекращается, если в воздухе содержится кислород в пределах 
14 – 16% и прекращается тление при снижении кислорода до 8 – 10%. 

Горение может быть кратковременным и стойким. Кратковременное го-
рение или вспышка, как правило, не обходится при соприкосновении смеси 
горючих паров или газов и воздуха с пламенем или нагретым предметом. 
Образовавшаяся смесь быстро сгорает, и горение прекращается. Стойкое го-
рение называется воспламенением. Воспламенение возникает от нагревания 
или поднесения открытого пламени к сгораемому веществу, которое воспла-
менившись продолжает гореть самостоятельно. Если возгорание происходит 
только от нагрева внешним источником тепла, без присутствия открытого 
пламени, то этот процесс называется самовоспламенением. Минимальная 
температура, при которой происходит возгорание, называется температурой 
самовоспламенения. 

Температура самовоспламенения твердых веществ находится в пределах 
150 – 700°С, большинства газов – 200 – 600°С, а горючих жидкостей – 300 – 

700°С. Следовательно, причиной пожара может быть контакт сгораемого ве-
щества с нагретыми деталями двигателя внутреннего сгорания, нагретыми от 
перегрузки электропроводами, вылетевшая из выхлопной трубы или образо-
вавшаяся от удара искра. 

В сельскохозяйственном производстве есть вещества, которые возгора-
ются в результате происходящих в них внутренних процессов. Они могут 
возгораться и без нагревания от постороннего источника тепла и без сопри-
косновения с открытым пламенем. Такие процессы называются самовозгора-
нием. Самовозгорание возможно только тех веществ, в которых в процессе 
окисления теплообразование преобладает над теплоотдачей. 

Вещества склонные к самовозгоранию делятся на четыре группы: 
- вещества растительного происхождения; 
- торф и ископаемые угли; 
- растительные масла и жиры; 
- химические вещества и смеси (фосфор, цинковая и алюминиевая пыль, 

карбиды кальция и т.д.). 
 

4.1.3 Классификация материалов по возгоранию, зданий по огне-
стойкости и производств по пожаро- и взрывоопасноети 

 

Применяемые в производстве вещества по возгораемости делятся на три 
группы: сгораемые, трудносгораемые и несгораемые. 

Сгораемые вещества воспламеняются от нагревания или поднесения от-
крытого огня и продолжают гореть или тлеть после удаления источника теп-
ла или пламени. 

Трудносгораемые вещества горят или тлеют только при наличии посто-
янного источника тепла или пламени. После их удаления, горение и тление 
прекращаются. 
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Несгораемые вещества под действием высокой температуры или огня не 
воспламеняются, не тлеют и не обугливаются. 

Согласно СНиП 11-А5-70 "Противопожарные нормы проектирования 
зданий и сооружений" строительные материалы и конструкции также делятся 
на три группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. 

Несгораемые материалы и конструкции, такие как глина, кирпич, бетон, 
железобетонные балки и плиты под действием высокой температуры и огня 
не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются. 

Саман, оштукатуренные деревянные конструкции относятся к труд-
носгораемым материалам и конструкциям, под действием высокой темпера-
туры и открытого огня воспламеняются с трудом, тлеют, обугливаются и 
продолжают гореть только при наличии постороннего источника тепла и 
пламени. 

Сгораемые материалы и конструкции под действием высокой темпера-
туры и огня воспламеняются и продолжают гореть и после удаления посто-
роннего источника тепла. 

В зависимости от того, из каких материалов и конструкций построено 
здание или сооружение, оно обладает различной огнестойкостью.  

Огнестойкость – это способность материалов и конструкций определен-
ное время (в часах) не терять свои первоначальные свойства под действие 
огня и высокой температуры. Как правило, огнестойкость оценивается по то-
му, как долго сохраняется в пожаре несущая способность конструкции и не 
образуются сквозные трещины, а также как долго не нагревается до темпера-
туры 140°С противоположная от пожара сторона стены. По огнестойкости 
здания разделены на 5 степеней. 

Здания и сооружения I и II степеней огнестойкости строятся из несгора-
емых материалов и конструкций, но у I степени огнестойкость больше, чем у 
П. 

Здания III степени огнестойкости строят из несгораемых материалов и 
конструкций, но перегородки междуэтажные и чердачные перекрытия изго-
товлены из трудносгораемых материалов и конструкций. 

Здания IV степени огнестойкости имеют стены трудносгораемые, а пе-
рекрытия могут быть сгораемые. Из несгораемых материалов делают проти-
вопожарные глухие разделительные стены – брандмауэры. 

Здания V степени огнестойкости строят целиком из сгораемых материа-
лов и конструкций. 

При строительстве здании степень огнестойкости материалов и кон-
струкций выбирают в зависимости от пожарной опасности того производ-
ства, для которого предназначено это здание. Все производства по степени 
пожарной опасности разделяют на 6 категорий: 

К категории "А" относятся производства, где могут обрабатываться 
взрывоопасные пары и газовоздушные смеси из горючих газов, нижний пре-
дел возгораемости которых 10% и менее к объему воздуха, а также производ-
ства с использованием большого количества жидкостей с температурой 
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вспышки паров до 28°С. К этой категории относятся склады горючих газов, 
бензина, помещения зарядки аккумуляторов. 

К категории "Б" относятся взрывоопасные производства, где взрыво-
опасные смеси образуются из воздуха и горючей пыли или волокон, а также 
производства, где применяются жидкости с температурой вспышки паров от 
28 до 120°С и где образуются горючие газы с нижним пределом взрываемо-
сти более 10% по отношению к объему воздуха. Сюда относятся мельницы, 
цеха приготовления сенной муки и сухой обработки льна и конопли/ 

К категории "В" относятся производства по обработке и использованию 
твердых сгораемых веществ и жидкостей с температурой воспламенения па-
ров выше 120°С, Это лесопильные и столярные производства, склады хране-
ния зерна, машин. 

К категории "Г" относятся производства по обработке несгораемых ма-
териалов, но связанные с сжиганием топлива, включая газ. Сюда относятся 
кузницы, котельные, гаражи, теплицы, отделения по испытанию двигателей 
внутреннего сгорания. 

Категория "Е" – взрывоопасные производства. Они характеризуются 
наличием горючих газов без жидкой фазы и взрывоопасной пыли в таком ко-
личестве, что они могут образовать взрывоопасные смеси в объеме, превы-
шающем 5% объема помещения, и в котором по условиям технологического 
процесса возможен только взрыв (без последующего горения), либо наличи-
ем веществ, способных взрываться при взаимодействии с водой, кислородом 
воздуха или друг с другом. Производства категории "А" и "Б" должны распо-
лагаться только в помещениях I и II степени огнестойкости. 

 

4.1.4 Мероприятия по предупреждению пожаров 

 

Эти мероприятия состоят из организационных, технических, ремонтных 
и эксплуатационных. 

К организационным мероприятиям относятся правильная эксплуатация 
автомобилей, металлорежущего оборудования, кузнечных, сварочных, ши-
номонтажных участков и т.д. 

Технические мероприятия включают в себя соблюдение норм при про-
ектировании зданий, монтаже оборудования, при отоплении, вентиляции, 
освещении. 

Эксплуатационные мероприятия заключаются в профилактических 
осмотрах, в плановых ремонтах оборудования, машин и механизмов, гидрав-
лическом и динамическом испытании грузоподъемных машин. 

Все помещения автотранспортных предприятий классифицируются по 
взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии со СНиП 
11-9-81. 
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4.1.5 Противопожарные преграды 

 

Для предохранения всего здания от распространения огня используют 
противопожарные преграды, к которым относятся несгораемые перекрытия и 
противопожарные стены. Последние должны опираться на фундаменты или 
фундаментные балки, возводиться на всю высоту здания или сооружения и 
разделять сгораемые и трудносгораемые конструкции. При этом при сгорае-
мом или несгораемом и трудносгораемом перекрытиях со сгораемым утепли-
телем противопожарные стены должны быть на 60 см выше кровли, при 
несгораемом и трудносгораемом перекрытиях с трудносгораемым утеплите-
лем – на 30 см. Противопожарные стены в зданиях со сгораемыми или труд-
носгораемыми наружными стенами должны выступать за плоскость наруж-
ных стен, карнизы и свесы крыши не менее чем на 30 см или примыкать к 
несгораемым карнизам шириной в плане не менее 1,8 м с одной и с другой 
стороны от противопожарной стены. 

С целью ограничения распространения пожара по вертикали устраивают 
несгораемые междуэтажные перекрытия, к которым относятся перекрытия по 
стальным балкам с несгораемым заполнителем и железобетонные. 

Во избежание распространения пожара с одного здания на другое между 
зданиями устраивают противопожарные разрывы, за ширину которых при-
нимают расстояние между наружными стенами. Наименьшее расстояние 
между зданиями и сооружениями принимаются в зависимости от степени ог-
нестойкости (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 
Степень огнестойкости зданий и сооружений 

Степень огнестойкости зданий и со-
оружений 

Расстояние между зданиями (м) при 
степени огнестойкости 

 I-II III IV-V 

I-II 10 12 16 

III 12 16 18 

IV-V 16 18 20 

 

Ширину разрыва между зданиями и сооружениями увеличивают на ши-
рину выступа конструктивных или архитектурных частей здания, если они 
выполнены из сгораемых материалов и равны 1м и более. Противопожарные 
разрывы между группами автомобилей должны составлять не менее 20 м. На 
площадке открытого хранения не должно быть больше 200 автомобилей в 
одной группе. Противопожарные разрывы от площадки для открытого хра-
нения до зданий и сооружений I и II степени огнестойкости должны быть не 
менее 15 м и для зданий и сооружений III, IV и V степеней огнестойкости – 

не менее 20 м. Противопожарные разрывы от автомобилей, хранимых на 
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площадках, до стен зданий для обслуживания автомобилей должны быть не 
менее 10 м, а до противопожарных стен или ограды участка – не меньше 2 м. 

Автомобили, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, должны размещаться в отдельном здании или на от-
крытой площадке. Помещения для хранения этих автомобилей должны иметь 
выходы наружу. 

 

4.1.6 Пожарная безопасность в цехах, отделениях и складских по-
мещениях 

 

Наиболее опасными в пожарном отношении считаются ремонтные ма-
стерские, поэтому их необходимо размещать в изолированных от стоянки ав-
томобилей помещениях. 

Здания автотранспортных предприятий, где производятся кузнечно-

рессорные, термические, сварочные, вулканизационные, малярные, аккуму-
ляторные, деревообделочные и обойные работы, стендовые испытания дви-
гателей, помещения ацетилено-генераторных, регенерации масел, хранения 
автомобилей, склады ГСМ, должны иметь несгораемые стены, перегородки и 
покрытия с пределом огнестойкости не менее 1 часа. 

В помещениях для технического обслуживания и ремонта автомобилей 
не разрешается хранить порожнюю тару из-под топлива и смазочных матери-
алов. Кроме того, в этих помещениях необходимо проводить тщательную 
уборку после окончания работ каждой смены, разлитое масло и топливо уби-
рать при помощи песка, собирать использованные обтирочные материалы, 
складывать их в металлические ящики с крышками. 

В малярном отделении производится полная или частичная окраска ав-
томобилей. Процесс окраски представляет большую пожарную опасность. 
Пары растворителей в определенной пропорции с воздухом могут дать взры-
воопасные смеси. Для недопущения взрыва требуется систематическая про-
верка концентрации паров растворителей в воздухе. С точки зрения противо-
пожарной безопасности, при работе с огнеопасными растворителями и нит-
рокрасками не должно применяться печное, электрическое и газовое отопле-
ние. Оно должно быть только водяное, с температурой не более 80°С. Стаци-
онарные компрессорные установки должны быть установлены в изолирован-
ном от малярного цеха помещении. 

Малярные отделения по степени пожарной опасности производственных 
процессов относятся к категории "А" или "Б" и размещаются в зданиях I и II 
степени огнестойкости. 

Деревообрабатывающий цех по своей опасности относится к категории 
"В" и должен располагаться в здании, имеющем несгораемые стены. Пожары 
могут возникнуть от искры электродвигателя, попавшей в стружку. 

Учитывая пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, их хранят на складах в резервуарах или металлических бочках. 
Резервуары и хранилища бывают подземными, полу подземными и надзем-
ными. Подземные склады считаются более безопасными. 
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Очень большую опасность в пожарном отношении представляет хране-
ние тары из-под нефтепродуктов. Хранить порожнюю тару следует в сараях 
и под навесами. Полы в сараях и под навесами должны быть несгораемыми и 
не дающими искры при ударе металлических бочек. 

На складах хранения баллонов с газами для предотвращения взрыва 
баллонов с ацетиленом и кислородом от чрезмерного нагрева они должны 
быть размещены на расстоянии не менее 1 м от приборов отопления и не ме-
нее 10м от открытого огня. 

Склады для хранения карбида кальция должны быть расположены на 
высоких местах, чтобы во время дождей в них не могла попасть вода. Бара-
баны с карбидом кальция устанавливаются на стеллажах, расположенных на 
высоте не менее 200 мм от пола, Помещение склада должно быть расположе-
но не ближе 10 м от производственных помещений. 

 

4.1.7 Пожарная безопасность при работе с нефтепродуктами 

 

Все лица, связанные с доставкой, хранением, приемом и отпуском 
нефтепродуктов, должны проходить специальный инструктаж – первичный 
при приеме на работу и периодический в сроки, установленные на предприя-
тии, но не реже чем один раз в шесть месяцев. В инструктаж трактористов, 
машинистов, шоферов, комбайнеров должны входить положения по проти-
вопожарным правилам обращения с ГСМ, правилам заправки на стационар-
ных пунктах заправки и с помощью передвижных заправочных средств. В 
случае проведения огневых работ в зоне нефтескладов, стационарных пунк-
тов заправки, при зачистке резервуаров и т.д., требующих особой осторожно-
сти и связанных с повышенной опасностью возникновения пожара, инструк-
таж проводят непосредственно перед работой лица, назначенные админи-
страцией ответственными за эту работу. 

Территории нефтепродуктов и парков должны быть огорожены забора-
ми высотой не менее 2,1 м. Заборы должны отстоять от зданий и сооружений 
не менее чем на 5 м. На свободных площадках территории нефтескладов и 
пунктов заправки допускается посадка лиственных пород деревьев и кустар-
ников, разбивка газонов, но не ближе чем на расстоянии 5 м от резервуаров. 
Территория нефтескладов и пунктов заправки должна регулярно очищаться 
от мусора, сухой травы, опавших листьев и производственных отходов 
(например промасленная ветошь). На всех нефтескладах и постах заправки 
должны быть хорошо видимые надписи: "Огнеопасно" и "Не курить". 

При работе на емкостях, у приемно-раздаточных стояков, колонок и за-
правочных агрегатов, где возможно скопление паров нефтепродуктов, за-
прещается находиться в обуви, подбитой железными гвоздями, имеющей же-
лезные набойки или подковки, использовать инструмент, способный вызвать 
искрообразование. 

При перекачке нефтепродуктов мотопомпой с двигателем внутреннего 
сгорания выпускная труба его должна иметь искрогаситель, а на карбюратор 
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должно быть установлено устройство, предотвращающее возможный выброс 
пламени при неисправности. 

При перекачке нефтепродуктов и заправке машин не допускается пере-
полнение емкостей и баков. 

Сливать и наливать нефтепродукты во время грозы не разрешается. 
Резервуарные парки и отдельно стоящие резервуары должны обеспечи-

ваться первичными средствами пожаротушения. 
В целях защиты резервуаров от прямых ударов молнии и разрядов ста-

тического электричества должен осуществляться надзор за исправностью 
молниеотводов и заземляющих устройств. 

Нефтепродукты в автоцистерну следует напивать при работающем дви-
гателе. Во время налива водитель должен находиться на автоцистерне и сле-
дить за ходом налива. Разрешается сливать нефтепродукты в подземные ре-
зервуары, склады и пункты заправки только закрытым способом (по трубо-
проводам или шлангам) после заземления автоцистерны при неработающем 
двигателе. 

Все операции по заправке автомобилей и тракторов должны проходить в 
присутствии водителей и трактористов. Двигатель заправляемых автомоби-
лей должен быть выключен, а ключ находиться в замке зажигания. Тракторы 
и другие самоходные с.-х. машины допускается заправлять при работающем 
на малых оборотах двигателе. 

Расстояние между заправляемой машиной и стоящей следом за ней 
должно быть не менее 3 м, а между последующими – не менее 1 м. 

Запрещается отпускать нефтепродукты: из неисправных раздаточных 
колонок и заправочных агрегатов, в автоцистерны, заправочные агрегаты, не 
имеющие заземлителя. 

При всех резервуарных парках нефтепродуктов и пунктах заправки 
должны быть первичные средства пожаротушения. 

Резервуарный парк из 1 – 2 резервуаров должен иметь: химические 
огнетушители – 2 шт.; бочки с водой на 200  л – 1 шт.; ящик с песком на 

1 м3
 – 1 шт.; лопата – 2 шт.; ведро пожарное – 2 шт. 
Резервуарный парк на 4 и более резервуаров: химические огнетушители 

– 4 шт.; бочки с водой на 200 л – 1 шт.; ящик с песком на 3 м3
 – 1 шт.; лопата 

– 2 шт.; ведро пожарное – 2 шт. 
 

4.1.8 Средства и методы тушения пожаров 

 

Тушение пожара – процесс воздействия сил и средств на пожар, а также 
использование различных методов и приемов для его ликвидации. 

Способы тушения пожаров: 
- охлаждение очага горения ниже определенных температур; 
- интенсивное разбавление воздуха в зоне реакции инертным газом для 

снижения концентрации кислорода ниже критического уровня, при котором 
не может происходить горение; 
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- изоляция очага горения от воздуха; 
- создание условий огнепреграждения в зоне реакции, при которых пла-

мя распространяется через узкие каналы с потерей тепловой энергии в стенах 
каналов; 

- механический срыв пламени в результате воздействия на него сильной 
струи воды или газа. 

Данные способы могут быть реализованы при помощи огнетушащих 
веществ, обладающих физико-химическими свойствами, позволяющими со-
здать условия для прекращения огня. Все огнетушащие вещества можно раз-
делить на следующие группы: 

- охлаждающие зону реакции горения или горящие вещества (вода, вод-
ные растворы солей, диоксид углерода и т.д.); 

- разбавляющие вещества в зоне реакции горения (инертные газы, водя-
ной пар и т.д.); 

- изолирующие вещества (химические и воздушно-механическая пена, 
порошковые составы, негорючие сыпучие вещества, листовые материалы и 
т.д.); химически тормозящие реакцию горения вещества (хладоно-галогенные 
углеводороды и т.д.). 

В таблице 4.2 приведены рекомендации по выбору эффективных огне-
тушащих средств в зависимости от характеристики горючей среды при по-
жаре. 

Таблица 4.2 

Выбор эффективных огнетушащих средств в зависимости от характери-
стики горючей среды 

Характеристики горючей среды или объекта Огнетушащее средство 

Обычные твердые сгораемые вещества и ма-
териалы (древесина, уголь) 

Все виды средств, главное – 

вода. 
Горючие жидкости (лаки, краски, бензин, 

спирты) 
Вода распыленная; пены; га-

зовые составы 

Горючие газы (водород, ацетилен) Газовые составы и вода 

Электроустановки и оборудование под 
напряжением 

Газовые составы, порошки 

 

Первичные средства пожаротушения 
Тушение пожаров в начальной стадии можно производить первичными 

средствами пожаротушения. К ним относятся: ящики с песком, асбестовые 
полотна, кошмы, войлочные маты; бочки с водой, гидропульты, ведра, лопа-
ты, топоры, багры, огнетушители. 

На каждом предприятии в пожароопасных помещениях устанавливают 
пожарные щиты, на которых размещены первичные средства пожаротуше-
ния. На щите должны быть: пожарные топоры – 2 шт.; лопаты – 2 шт.; багры 
железные – 2 шт.; огнетушители – 2 шт.; выкидные рукава длиной – 20 м, с 
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пожарным стволом – 1 шт.; пожарные ведра, окрашенные в красный цвет – 2 

шт. 
У пожарного щита должен быть ящик с чистым песком и железной ло-

патой, а также бочка с водой объемом 200 – 250 л. 
Противопожарное водоснабжение 

Противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических 
устройств, предназначенных для забора воды, транспортирования, хранения 
и использования ее для тушения пожаров. Противопожарное водоснабжение 
разделяется на наружное и внутреннее. Расход воды на противопожарное во-
доснабжение определяется – по СНиП 2.04.02-84. 

Водоснабжение для наружного пожаротушения включает в себя следу-
ющие элементы: источники водоснабжения, водозаборные сооружения, уста-
новки водоподготовки, насосные станции, водопроводные сети, емкости для 
хранения воды, насосно-рукавное оборудование. Для получения сильной 
струи воды из водопроводной сети устанавливают гидранты, к которым при 
пожаре присоединяют гибкие рукава. Гидранты следует предусмотреть вдоль 
автодорог на территории предприятия на расстоянии не более 2,5 м от края 
проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания. Внутренние пожарные кра-
ны для подачи воды устанавливаются в шкафчиках с остекленной дверцей на 
площадках лестничных клеток на высоте 1,25 м от пола, длина пожарного 
рукава 10 – 20м. 

Система подачи воды, обеспечивающая успешную борьбу с загораниями 
и пожарами, называется противопожарным водоснабжением. К противопо-
жарному водоснабжению относятся: подъемный водопровод с гидрантами для 
установки пожарных колонок и забора воды пожарными насосами, а также 
различные водоемы. Противопожарный водопровод может быть высокого и 
низкого давления (рисунок 4.1). 

 

 
 

Рис. 4.1. Схемы подачи воды на тушение пожара от водопровода:  
низкого (а) и высокого (б) давления, 1–гидрант; 2–пожарный рукав;  

3–объект тушения 

 

В пожарном водопроводе высокого давления напор воды, необходимый 
для тушения пожара, создается специально установленными стационарными 
пожарными насосами, запуск которых производят при помощи специального 
устройства не позднее чем через 5 мин после получения сигнала о пожаре. 

В этом водопроводе напор воды при полном расходе должен быть такой, 
чтобы компактная струя, выходящая из пожарного рукава от гидранта, была 
не менее чем на 10 м выше уровня самой высокой точки здания. 
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В пожарном водопроводе низкого давления напор воды, необходимый 
для тушения пожара, создается при помощи передвижных пожарных насосов 
(мотопомпы, автонасосы и др.), подсоединяемых к гидрантам. На рисунке 64 

показаны схемы подачи воды на тушение пожара от водопровода низкого и 
высокого давления. 

Устройство пожарных наружных водопроводов может быть выполнено 
по двум схемам: тупиковой (рисунок 4.2) и кольцевой (рисунок 4.3). Коль-
цевая схема находит более широкое применениям так как она позволяет в 

случае аварии на одной стороне магистрали подавать воду с другой ее сто-
роны. Тупиковые пожарные линии водопровода прокладываются к отдельно 
стоящим зданиям при длине трубопровода не более 200 м. Тупиковая схе-
ма прокладки водопровода менее надежна в эксплуатации, так как в случае 
неисправности водопровода в каком-либо месте весь участок труб, распо-
ложенный за пунктом повреждения, выходит из строя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Схема тупикового водопровода: 1 –гидранты;  
2–вакуумный водопровод; 3 – насосная станция; 4 – запасной резервуар 

для воды; 5 – городская магистраль; 6 – здания 

 

В производственных зданиях предусматривается устройство  внутрен-
них противопожарных водопроводов, внутренняя сеть которых оборудована 
системой стояков с пожарными кранами диаметром 51 мм, а в помещениях с 
повышенной пожароопасностью – 61 мм. Вода в сеть подается через два 
ввода в каждое здание для обеспечения большей надежности водоснабже-
ния. Нормы расхода воды на тушение пожаров внутри промышленных зда-
ний, оборудованных пожарными кранами, принимают исходя из расчета 
двух стволов на здание с расходом по 2,5 л/с на каждый ствол. 

В случае установки в зданиях кроме пожарных кранов спринклерной 
системы, питаемой от наружного водопровода, расход воды на тушение по-
жара в течение первых 10 мин (до включения пожарных насосов) состав-
ляет 15 л/с (10 л/с – на питание спринклеров и 5 л/с – на питание внутренних 
пожарных кранов). 
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Рис. 4.3. Схема кольцевого водопровода: 1 – гидрант; 2 – насосная станция;  
3 – запасной резервуар для воды; 4 – городская магистраль; 5 – здания;  

6 – наружный водопровод 

 

Пожарные краны этих водопроводов устанавливаются у выходов (внут-
ри помещения) или на отапливаемых лестничных площадках на высоте 1,35 м 
от пола. Расстояние между кранами определяется следующим условием: при 
развернутых рукавах струя из двух кранов достигает любую точку помеще-
ния. Внутренние пожарные краны вместе с рукавами и стволами помещаются 
в специальные шкафы с надписью «Пожарный кран». Шкафы пронумеро-
вываются и пломбируются. Места установки пожарных кранов должны отме-
чаться световыми указателями. 

 

Огнетушители 

Классифицируют по следующим признакам: по способу транспортиро-
вания (переносные и передвижные); по виду огнетушащих веществ (водные, 
пенные, углекислотные, порошковые), по способу подачи огнетушащего ве-
щества к очагу пожара (под давлением газа, под давлением заряда на основ-
ное вещество, при свободном истечении), по количеству использованного 
огнетушащего вещества (объем корпусов до 5; 10 и более Юл). 

Классификация огнетушителей и огнетушащих веществ (ОТВ) 

Современная классификация огнетушителей производится по следую-
щим показателям: 

- по способу доставки к очагу пожара (см. гл. 1.1); 
- по видам применяемых ОТВ; 
- по принципу вытеснения ОТВ; 
- по значению рабочего давления вытесняющего газа; 
- по возможности и спо50бу восстановления технического ресурса; 
- по назначению тушения пожаров различных классов.  
Огнетушители в соответствии с видами применяемых ОТВ подразделя-

ют на [10, разд. 4]: 
1. Водные (ОВ). 
Водные огнетушители по виду выходящей струи подразделяют на: 
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а) огнетушители с компактной струей – ОВ(К); 
б) огнетушители с распыленной струей (средний диаметр капель 

более 100 мкм) – ОВ(Р); 
в) огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей (средний 

диаметр капель менее 100 мкм) – ОВ(М). 
2. Пенные, которые подразделяются на: 
а) химические пенные (ОХП) – с зарядом химических веществ, которые в 

момент приведения огнетушителя в действие вступают в реакцию с образо-
ванием пены и избыточного давления; 

б) воздушно-пенные (ОВП) – с зарядом водного раствора пенообразую-
щих добавок и специальным насадком, в котором за счет эжекции воздуха 
образуется и формируется струя воздушно-механической пены. 

Огнетушители воздушно-пенные по параметрам формируемого ими 
пенного потока подразделяют на: 

• низкой кратности, кратность пены от 5 до 20 включительно –  

ОВП(Н); 
• средней кратности, кратность пены свыше 20 до 200 включительно – 

ОВП(С). 
В качестве поверхностно-активной основы заряда воздушно-пенного ог-

нетушителя применяют пенообразователи общего или целевого назначения. 
Дополнительно заряд огнетушителя может содержать стабилизирующие до-
бавки (для повышения огнетушащей способности, увеличения срока эксплу-
атации, снижения коррозионной активности заряда). 

В зависимости от химической природы заряда воздушно-пенные огне-
тушители подразделяются на: с углеводородным – ОВП(У) и фторсодержа-
щим – ОВП(Ф) зарядами. 

3. Порошковые (ОП). 
Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, которые ими 

можно потушить, делятся на: 
- порошки типа АВСЕ – основной активный компонент – фосфорно-

аммонийные соли; 
- порошки типа ВСЕ – основным компонентом этих порошков могут 

быть бикарбонат натрия или калия; сульфат калия; хлорид калия; сплав мо-
чевины с солями угольной кислоты и т. д.; 

- порошки типа Д – основной компонент – хлорид калия; графит и т.д. 
В зависимости от назначения порошковые составы делятся на порошки 

общего назначения (типа АВСЕ, ВСЕ) и порошки специального назначения 
(которые тушат, как правило, не только пожар класса Д, но и пожары других 
классов). 

4. Газовые, которые подразделяются на: 
а)  углекислотные (ОУ) – с зарядом двуокиси углерода. 
б) хладоновые (ОХ) – с зарядом огнетушащего вещества на основе гало-

идированных углеводородов. 
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5. Комбинированные – с зарядом двух различных огнетушащих веществ 
(например, порошок и раствор пенообразователя), которые находятся в раз-
ных емкостях огнетушителя. 

Все огнетушители по возможности и способу восстановления техниче-
ского ресурса подразделяют на: 

- перезаряжаемые и ремонтируемые; 
– неперезаряжаемые. 
По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подраз-

деляют на: 
а)  закачные (заряд ОТВ и корпус огнетушителя постоянно находятся под 

давлением вытесняющего газа или паров огнетушащего вещества); 
б) с баллоном сжатого или сжиженного газа (избыточное давление в 

корпусе огнетушителя создается сжатым или сжиженным газом, содержа-
щимся в баллоне, располагаемом внутри корпуса огнетушителя или снару-
жи); 

в)  с газогенерирующим элементом (избыточное давление в корпусе ог-
нетушителя создается в результате выделения газа в ходе химической реак-
ции между компонентами заряда специального элемента огнетушителя); 

г)  с термическим элементом (подача огнетушащего вещества осуществ-
ляется в результате теплового воздействия на ОТВ электрического тока или 
продуктов химической реакции компонентов специального элемента); 

д) с эжектором (подача огнетушащего вещества осуществляется в ре-
зультате эжекции ОТВ потоком выходящего газа). 

По значению рабочего давления вытесняющего газа огнетушители Под-
разделяют на: 

огнетушители низкого давления (рабочее давление ниже или равно 
2,5 МПа при температуре окружающей среды (20±2)°С); 

огнетушители высокого давления (рабочее давление выше 2,5 МПа при 
температуре окружающей среды (20±2)°С). 

 

Технические характеристики, устройство и принцип действия огнету-
шителей 

 

Углекислотные огнетушители 

 

Огнетушители СО2 (углекислотные) предназначены для тушения загораний 
различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воз-
духа, загораний на электрифицированном железнодорожном и городском 
транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, за-
гораний в музеях, картинных галереях и архивах. 

Сводные технические характеристики основных переносных и пере-
движных огнетушителей приведены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 

Технические характеристики основных переносных и передвижных  
огнетушителей 

Марка 
огне-
туши-
теля 

СО2 

Вме-
сти-

мость, 
л 

Масса 
заря-
да, 
кг 

Макси-
мальное 
рабочее 

давление, 
МПа 

(кгс/см2
) 

Время 

выхода 
ОТВ, с, 
не ме-

нее 

Класс 
пожара и 
размер 
модель-

ного оча-
га 

Масса 

огнету-
шителя с 
зарядом, 

кг, 
не более 

Диапазон 

температур 

эксплуата-
ции 

Переносные 

ОУ-1,5 1,5 1,05 15(150) 8 10В 4,5 –40 +50 

ОУ-2 2 1,4 15(150) 8 10В 6,5 –40 +50 

ОУ-3 3 2,1 15(150) 8 13В 6,8 * –40 +50 

ОУ-5 5 3.5 15(150) 9 34В 14 –40 +50 

ОУ-6 6 4,2 15(150) 10 34В 14,5 –40 +50 

ОУ-8 8 5,6 15(150) 12 55В 15,8 –40 +50 

Передвижные 

ОУ-10 10 7 15(150) 15 55В 30 –40 +50 

ОУ-20 20 14 15(150) 15 55В 50 –40 +50 

ОУ-25 25 17,5 15(150) 15 55В 75 –40 +50 

ОУ-30 30 21 15(150) 15 89В 85 –40 +50 

ОУ-40 40 28 15(150) 15 89В 110 –40 +50 

ОУ-80 2-40 56 15(150) 15 144В 239 –40 +50 

 

Переносные углекислотные огнетушители 

На рисунке 4.4 приведен общий вид переносных углекислотных огнету-
шителей. Огнетушители ОУ-6 (а) и ОУ-8 (б) имеют шланг длиной не менее 1 
м с раструбом и деревянной ручкой. 

На рисунке 4.5 приведено устройство переносного углекислотного огне-
тушителя. Он состоит из стального баллона 1; запорно-пускового устройства 
нажимного (пистолетного) типа 2; сифонной трубки 3; раструба 4; ручки для 
переноски огнетушителя 5. В корпус огнетушителя под давлением закачива-
ют заряд двуокиси углерода 7. 

Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда 
двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, кото-
рое задается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в 
баллоне под давлением 5,7 МПа (58 кгс/см2) при температуре окружающего 
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воздуха 20°С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре 
+50°С не должно превышать 15 МПа (150 кгс/см2

). 

 

 
При открывании запорно-пускового устройства (нажатии на рычаг 2) за-

ряд СО2 по сифонной трубке 3 поступает к раструбу 4. При этом происходит 
переход двуокиси углерода из сжиженного состояния в снегообразное (твер-
дое), сопровождающийся резким понижением температуры до минус 70°С.  

Огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны го-
рения и разбавлении горючей парогазовоздушной среды инертным (негорю-
чим) веществом до концентраций, при которых происходит прекращение ре-
акции горения. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 
1. Выдернуть чеку 6 или сорвать пломбу. 
2. Направить раструб 4 на очаг пожара. 
В запорно-пусковом устройстве нажимного типа нажать на рычаг 2, в 

устройстве вентильного типа повернуть маховичок против часовой стрел-
ки до отказа, а в устройстве рычажного типа – повернуть рычаг до отказа 
на 180°. 

Указания по эксплуатации огнетушителей и безопасности 

Эксплуатация огнетушителей без чеки и пломбы завода-изготовителя или ор-
ганизации, производившей перезарядку, не допускается.  

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных ме-
стах, где исключено попадание на них прямых солнечных тучей и непосред-
ственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

Температура эксплуатации и хранения от минус 40 до плюс 50°С.  
При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не до-

пускается подводить раструб ближе 1 м до электроустановки и пламени. 

Рис. 4.5. Устройство переносных 
углекислотных огнетушителей 

Рис. 4.4. Общий вид переносных 
углекислотных огнетушителей 
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После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необ-
ходимо проветрить. 

Необходимо соблюдать осторожность при выпуске заряда из раструба, 
т. к. температура на его поверхности понижается до минус 60 – 70°С. 

Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться в специа-
лизированных организациях на зарядных станциях. 

Баллон огнетушителя должен пройти переосвидетельствование через 5 
лет после изготовления огнетушителя. 

Контроль массы заряда огнетушителя необходимо проводить не реже 
одного раза в два года. Величина массы баллона с запорно-пусковой голов-
кой выбита на корпусе запорного устройства. Суммарная масса огнетушите-
ля определяется прибавлением к ней массы СО2, указанной на этикетке или в 
паспорте. 

Транспортирование огнетушителя допускается всеми видами транспор-
та. 

Передвижные углекислотные огнетушители 

На рисунке 4ю6 представлены основные типы передвижных углекис-
лотных огнетушителей: 
а) ОУ-10 (ТУ 4854-152-21352393-95). 

б) ОУ-40 (ТУ 22-150-133-92); 

в) ОУ-80 (ТУ 22-150-128-89); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ог-
нету- шители 
ОУ-10 (рис. 
4.6, а) имеют 
массу угле-
кислотного заряда (7±0,1) кг. Рабочее давление внутри баллона составляет 
14,7 МПа. Проверочное давление баллона при аттестации сосуда составляет 
22,1 МПа. Температурный диапазон эксплуатации от -40 до +50°С. 

Тушение производится в вертикальном положении огнетушителя. После 
освобождения рычага головки запорно-пускового устройства от пломбы (че-
ки), раструб направляется на очаг пожара и нажимается рычаг запуска на го-
ловке баллона. 

Рис. 4.6. Передвижные углекислотные огнетушители 
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Огнетушители ОУ-20 (ТУ 4854-158-21352393-95) представляют собой 
спаренную установку ОУ-10, имеют два баллона с массой углекислотного за-
ряда (14-0,2) кг. Приведение в действие огнетушителя осуществляется пово-
ротом рычагов запорно-пускового устройства на обоих баллонах и нажатием 
рычага у раструба. 

Огнетушители ОУ-40 (рис. 4.6, б) представляют собой баллон, укреп-
ленный на тележке с двумя колесами у горловины и одного колеса у башмака 
баллона. В горловину баллона ввернуто запорно-пусковое устройство ры-
чажного типа, к которому прикреплен шланг с раструбом на другом конце. 

 

Порошковые огнетушители 

 

Порошковые огнетушители (рис. 4.7) используются в качестве первич-
ного средства тушения загорания пожаров класса А (твердых веществ), В 
(жидких веществ), С (газообразных веществ) и электроустановок, находя-
щихся под напряжением до 1000 В. 

Огнетушители не предназначены для тушения загораний щелочных и 
щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может 
происходить без доступа воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переносные огнетушители 

 

А. С встроенным газовым (газогенерирующим) источником давления 

 

 

Рис. 4.7. Порошковые огнетушители унифицированные 
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На рисунке 4.7 приведено устройство порошковых огнетушителей уни-
фицированных ОПУ-5-01 и ОПУ-10-04. 

Огнетушитель состоит из корпуса 1, наполненного огнетушащим по-
рошком. На горловине корпуса посредством накидной гайки закреплена го-
ловка 6 с бойком. На головку установлен: источник газа – ИХГ поз. 2 (или 
газогенератор ГГУ поз. 9), сифонная трубка 4, рукоятка запуска 5. 

Огнетушитель оснащен гибким рукавом 7, пистолетом-распылителем 8, 
который состоит из ручки 12 с подвижным подпружиненным штуцером, рас-
секателя 11 и сопла 10. 

Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии 
сжатого газа для аэрирования и выброса огнетушащего порошка. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть 
опломбированную чеку и отвести вверх рукоятку запуска 5, при этом боек 
приводит в действие источник газа 3 или 9, в результате чего рабочий газ че-
рез газоотводную трубку 2, при использовании ИХГ, или отверстия в корпусе 
9 газогенератора ГГУ аэрирует порошок и создает внутри корпуса огнетуши-
теля требуемое избыточное давление. 

Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем 
нажатия кистью руки на ручку 12 пистолета-распылителя 8, при этом огне-
тушащий порошок через гибкий рукав 7 и пистолет-распылитель подается на 
очаг пожара. 
 

Порядок работы и техническое обслуживание огнетушителей 

 
Тушение необходимо производить с наветренной стороны с расстояния 

не менее 3 – 4 метра. 
После окончания тушения необходимо нажать на ручку 3 и выбросить 

остаток порошка. 
Заряженные огнетушители при хранении и транспортировании могут 

находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. 
Один раз в четыре года необходимо производить освидетельствование 

огнетушителя. 
Перезарядка, ремонт и освидетельствование огнетушителей должны 

производиться в специализированных организациях. 
 

Б. Огнетушители переносные порошковые с баллонами для сжатого газа 
ОП-5(б) и ОП-Ю(б) ТУ 4854-167-21352393-97 

 

На рис. 4.8 представлено устройство огнетушителей данного типа. Огне-
тушители состоят из: корпуса 1; газового баллончика 2; рычага запорно-

пускового устройства 3; сифонной трубки 4; трубки подвода рабочего газа в 
нижнюю часть корпуса огнетушителя 5; шланга 6; насадка (ствола) 8 и заря-
да порошка 9. 
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Работа огнетушителя основана на вытеснении огнетушащего порошко-
вого состава под действием избыточного давления, создаваемого рабочим га-
зом. 

 

Для приведения огнетушителя в дей-
ствие необходимо выдернуть опломбиро-
ванную чеку 10 и отвести вверх рукоятку 
запуска 3, при этом боек приводит в дей-
ствие источник газа 2, в результате чего 
рабочий газ через газоотводную трубку 5 
аэрирует порошок и создает внутри корпу-
са огнетушителя требуемое избыточное 
давление. 

Дальнейшее управление работой ог-
нетушителя осуществляется путем нажа-
тия кистью руки на ручку 7 насадка 8. 

В качестве рабочего газа используется 
двуокись углерода. В огнетушителях ОП-5(б) вместимость баллончика для 
рабочего газа составляет 0,175 л, в ОП-Ю(б) – 0,350 л. Длина порошковой 
струи, при этом, составляет 3,5 и 4,5 м, соответственно. 

Оба типа огнетушителей допускают до 5 срабатываний при прерывистой 
подаче порошка. Максимальная продолжительность действия огнетушителей 
при прерывистой подаче порошка составляет 120 с. 

Средний срок службы огнетушителей 10 лет. Техническое обслуживание 
производится 1 раз в два года. 

 

В. Огнетушители порошковые закачные ОП-1(з) и ОП-2(з) ТУ 
4854-001-07503201-97 

 

Огнетушители являются изделиями многоразо-
вого использования. 

На рисунке 4.9 приведено устройство ог-
нетушителя. Огнетушитель состоит из корпуса 
1, наполненного огнетушащим порошком, в 
горловине которого закреплена пусковая го-
ловка 8, содержащая трубку 2, клапан 3, ручку 
запуска 6, ручку для переноски огнетушителя 
4, чеку 5, индикатор давления 7. 

Принцип действия огнетушителя основан 
на использовании энергии сжатого газа (возду-
ха кл. 5 ГОСТ 17433) для выброса огнетушаще-
го порошка. 

Один раз в квартал необходимо проверять 
по индикатору соответствие величины рабоче-

Рис. 4.8. Огнетушители по-
рошковые с баллоном сжа-

того газа 

Рис. 4.9. Огнетушители 
порошковые закачные 

сопло 
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го давления газа в корпусе огнетушителя его установленному значению. 
Стрелка индикатора должна находиться в зеленом секторе шкалы. 

Один раз в год необходимо производить техническое освидетельствова-
ние огнетушителей на зарядных станциях с отметкой о результатах освиде-
тельствования в паспорте (журнале). 

 

Передвижные порошковые огнетушители 

 

Огнетушитель порошковый передвижной ОП-50(з)-10А, 233В-У2 ТУ 
4854-162-21352393-96 

В зависимости от типа порошка огнетушитель предназначен для туше-
ния пожаров классов: 

 

ПСБ-3 – классы В, С и Е;  
ПФ — классы А, В, С и Е;  
ПХК — классы В, С, Д и Е;  
Пирант — классы А, В, С и Е. 

Огнетушитель порошковый закачной ОП-

50(з) состоит из (рис. 4.10): герметичного кор-
пуса 1, в горловине которого гайкой закреплена 
головка 3 – запорно-пускового устройства с си-
фонной трубкой. На головке в кронштейне за-
креплена рукоятка 4 с эксцентричной поверх-
ностью, воздействующая при ее повороте на 
шток и обеспечивающая открытие клапана за-
порно-пускового устройства. При этом под дей-
ствием сжатого газа газопорошковая смесь вы-
брасывается через сифонную трубку, канал в 

горловине, шланг 2 с насадком. 
 

Огнетушители воздушно-пенные 

 

Переносные огнетушители ОВП-10 

 

ТУ 10-4854-017-02767964-96 Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 

предназначены для тушения очагов пожаров класса А (твердых веществ) – 

2А и В (жидких веществ) – 55В (1,73 м2
). 

Температурный диапазон эксплуатации от +5 до +50°С. Полная масса 
огнетушителя не превышает 15 кг. 

Для тушения очагов пожара класса А выпускаются огнетушители марки 
ОВП-1 OA с генератором пены низкой кратности. 

Для тушения очагов пожара класса В выпускаются огнетушители марки 
ОВП-10В с генератором пены средней кратности. 

Рис. 4.10. Огнетушитель 

порошковые 
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Воздушно-пенные огнетушители не допускается применять для тушения 
электроустановок под напряжением, а также щелочных металлов. 

На рисунке 4.11 представлено устройство огнетушителей данного типа. 
Воздушно-пенные огнетушители состоят из: корпуса 1, наполненного огне-
тушащим веществом (водным раствором заряда на основе вторичных алкил-
сульфатов); сифонной трубки 2; баллончика высокого давления с рабочим 
газом 3 (БВД); ручки для переноски огнетушителя 4; головки 5 с кнопкой за-

пуска; гибкого шланга 6, на конце которого за-
порно-пусковое устройство (ЗПУ) пистолетного 
типа 7 для управления подачей огнетушащего 
вещества и насадок 8 для получения пены. 

Принцип действия огнетушителя основан на 

использовании энергии сжатого газа для выбро-
са огнетушащего состава с образованием с по-
мощью насадки пены средней (низкой) кратно-
сти. 

Для приведения огнетушителя в действие 
необходимо выдернуть чеку и ударить по кнопке 
головки 5. При этом иглой вскрывается мембра-
на БВД. Рабочий газ поступает в полость корпу-
са 1 и создает в нем требуемое избыточное дав-
ление, составляющее 1,17±0,12 МПа (12±1,2 
кгс/см2

). 

Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем 
нажатия кистью руки на ручку 7 ЗПУ, при этом огнетушащее вещество через 
гибкий шланг 6 и насадок 8 подается на очаг пожара. При этом, минимальная 
длина струи огнетушащего вещества составляет 3,0 м. Продолжительность 
подачи огнетушащего вещества – 40 с. 

Огнетушители ОВП-10 поставляется без рабочего заряда в корпусе. В 
комплект поставки отдельно включен заряд (пенообразователь). Заряд пред-
ставляет собой однородную массу от белого до светло-желтого цвета без по-
сторонних включений, упакованную в двойной полиэтиленовый пакет или 
герметично закрывающийся полимерный сосуд. Масса заряда для ОВП-10 

составляет 2 кг. Заряд защищен гигиеническим сертификатом 601 от 24.10.94 
г., является негорючим и невзрывоопасным продуктом. 

Для приготовления рабочего раствора огнетушащего вещества необхо-
димо заряд (пенообразователь) растворить в 8,5 л воды при температуре 25-

30°С. Полученный раствор отфильтровывается через сетку с ячейкой не бо-
лее 0,8 мм и заливается в корпус огнетушителя. 

По истечении 1 года хранения водные растворы зарядов выборочно 
должны проверяться на кратность пенообразования по ТУ 4854-050-

0857830-94. 

Назначенный срок службы огнетушителей – 10 лет. 
 

Рис. 4.11. Устройство 
огнетушителя ОВП-10 



 187 

Защита автотранспортных средств 

Для защиты автотранспортных средств должны применяться порошко-
вые или хладоновые огнетушители. 

Допускается применение на автотранспортных средствах углекислотных 
огнетушителей, если они имеют огнетушащую способность не ниже (по 
классу пожара В), чем рекомендованные для этой же цели порошковые или 
хладоновые огнетушители. 

На автотранспортные средства допускается устанавливать только те ог-
нетушители, конструкция которых выдержала испытание на вибрационную 
прочность. Конструкция кронштейна для крепления огнетушителя должна 
быть надежной, чтобы исключалась вероятность выпадения из него огнету-
шителя при движении автомобиля, а также при столкновении или ударе его о 
препятствие. 

В качестве заряда в порошковых огнетушителях целесообразно исполь-
зовать многоцелевые порошковые составы типа АВСЕ. 

Легковые и грузовые автомобили должны комплектоваться порошковы-
ми или хладоновыми огнетушителями с вместимостью корпуса не менее 2 л 
(типа ОП-2 или ОХ-2). 

Автобусы особо малого класса (типа РАФ, "Газель" и др.) оснащаются, 
как минимум, одним огнетушителем типа ОП-2; автобусы малого класса 
(ПАЗ и др.) – двумя огнетушителями ОП-2; автобусы среднего класса (ЛАЗ, 
ЛиАЗ и др.) и другие автотранспортные средства для перевозки людей – дву-
мя огнетушителями (один в кабине ОП-5, другой в салоне ОП-2). 

Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов и транспортные средства 
для перевозки опасных грузов должны оснащаться, как минимум, двумя ог-
нетушителями типа ОП-5: один должен находиться на шасси, а второй – на 
цистерне или в кузове с грузом. 

На большегрузных внедорожных автомобилях-самосвалах должен быть 
установлен один огнетушитель типа ОП-5. 

Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства 
типа фургона, смонтированного на автомобильном шасси, должны быть 
укомплектованы двухлитровыми огнетушителями соответствующего типа в 
зависимости от класса возможного пожара и особенностей смонтированного 
оборудования. 

На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в 
непосредственной близости от водителя или в легкодоступном месте. Запре-
щается хранение огнетушителей в багажнике, кузове и в других местах, до-
ступ к которым затруднен. Огнетушители, размещаемые вне кабины, следует 
защищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи. 

 

 

4.1.9 Требования к генеральным планам сельскохозяйственных и 
автотранспортных предприятий 
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СНиП П-89-80 "Противопожарная планировка территории предприятия" 

Важнейшей противопожарной мерой является соблюдение противопо-
жарных требований при планировке населенных пунктов, сельскохозяй-
ственных предприятий и зданий. 

Населенные пункты целесообразно размещать недалеко от естественных 
источников воды. Ко всем жилым, общественным и производственным зда-
ниям должны быть устроены с двух сторон проезды шириной 3,5 м. Величи-
на разрывов между зданиями зависит от степени огнестойкости здания и 
должна соответствовать требованиям вышеуказанного СНиП. 

В случае пожара эти разрывы предотвращают распространение огня от 
одного здания к другому, позволяет пожарным подъехать к горящему зда-
нию, облегчает эвакуацию людей, животных и материальных ценностей.  

В таблице 4.4 указаны противопожарные разрывы между зданиями, а в 
таблице 4.5 противопожарные разрывы между сельскохозяйственными скла-
дами и производственными постройками. 

Таблица 4.4 

Противопожарные разрывы между зданиями 

Степень огнестойкости зда-
ний и сооружений 

Расстояние между зданиями (м) при сте-
пени огнестойкости зданий 

I-II III IV-V 

I-II 9 9 12 

III 9 12 15 

IV-V 12 15 18 

 

Расстояния от зданий и сооружений (независимо от степени огнестойко-
сти) до границ лесного массива хвойных пород – 50м, лиственных – 20м. 

 

Таблица 4.5 

 

Склады 

Расстояния между зданиями (м) при 
степени огнестойкости зданий 

1-П Ш IV-V 

Открытые хранилища сена, соломы, 
льна, хлопка, необмолоченного хлеба 

30 39 48 

Открытые хранилища табака, чайного 
листа, коконов 

15 18 24 

 

Противопожарные разрывы между жилыми зданиями и детскими 
учреждениями, больницами и клубами увеличиваются в 2,5 раза. 
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Важным мероприятием по предотвращению распространения загора-
ния является устройство противопожарных преград. К ним относятся огне-
стойкие потолочные межэтажные перекрытия и противопожарные системы – 

брандмауэры. 
При сгораемом перекрытии, при несгораемом и трудносгораемом 

утеплителе высота брандмауэра должна быть выше кровли на 60см, а при 
несгораемом или трудносгораемом перекрытиях с трудносгораемым утепли-
телем – на 30см. 

Сооружение противопожарной системы обязательно в следующих 
случаях: 

- между двумя соседними зданиями нет нормируемого противопожар-
ного разрыва; 

- в одном здании расположены производства различных категорий. 
Несгораемые перекрытия с пределом огнестойкости не менее 1,5 ч 

необходимо устанавливать в зданиях I, II и III степени огнестойкости над 
подвальными помещениями. 

Распространению пожаров в значительной степени препятствуют лес-
ные насаждения. Со стороны действия сильных ветров населенные пункты, 
усадьбы АОЗТ и ООТ должны иметь защитную лесополосу шириной не ме-
нее 20 м. 

 

Требования пожарной безопасности к территории предприятия ав-
томобильного транспорта 

 

Территория, предназначенная для автотранспортных предприятий, 
должна быть ограждена забором с наличием в нем специальных пожарных 
проездов и выездов. Согласно СНиП 11-93-74 производится расстановка ав-
томобилей в помещениях, под навесами и на площадках открытого хранения. 
Заборы устанавливаются между производственными зданиями, площадками 
для хранения и пунктами для заправки автомобилей топливом. В соответ-
ствии с "Правилами по охране труда на автомобильном транспорте" помеще-
ния для хранения автоцистерн, перевозящих легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости, должны быть одноэтажными и изолированными от других 
помещений стенами. 

На территории автопредприятий запрещается хранение жидкого топли-
ва. В помещениях для хранения и технического обслуживания автомобилей, 
а также на стоянках под навесами или на открытых площадках запрещается: 

- загромождать ворота, тамбуры, проходы, проезды, дворы и подъезды к 
водоисточникам, местам расположения пожарного инвентаря и оборудова-
ния; 

- держать автомобили с открытыми отверстиями бензобаков; 
- пользоваться открытым огнем, курить и производить работы с паяль-

ными лампами и переносными сварочными аппаратами; 
- мыть детали бензином и керосином; 
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- держать в цехах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в коли-
чествах, превышающих сменную потребность; 

запасы легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны хранить-
ся в металлической посуде в специальных металлических, плотно закрываю-
щихся шкафах или ящиках. 

В производственных помещениях должны быть вывешены таблички с 
номерами телефонов лиц, ответственных за пожарную безопасность на дан-
ном участке. 

 

4.2 Молниезащита зданий и сооружений 

 

Молния – это мощный электрический разряд в атмосфере между разно-
именно заряженными облаками или между облаком и землей, деревом, зда-
нием или другим наземным объектом. 

В грозовых тучах может образовываться потенциал от 106
 до 109 В. При 

прямом разряде на землю по каналу молнии протекает ток до 230 – 250 КА, 
разогревающий ее до 30000°С. Такие раз ряды представляют собой большую 
пожароопасность. 

Удары молний могут вызвать взрыв и разрушение конструкций, в том 
числе деревянных, бетонных, кирпичных. Молнии могут вызвать электриче-
ское поражение людей за счет наведенных потенциалов на оборудовании, 
коммуникациях и т.п., действия шагового электричества в зоне растекания 
тока по земле. 

Чаще всего молнии ударяют в наиболее высокие объекты или зазем-
ленные конструкции. Поэтому укрываться от грозы под одиночными высо-
кими деревьями, стогами сена или находиться рядом с трубами, мачтами, 
молниеотводами на расстоянии ближе 20 м опасно. Во время грозы следует 
прекратить все полевые работы. 

Защиту от атмосферного электричества осуществляют в соответствии 
с "Инструкцией по устройству молпиезагциты зданий и сооружений" (РД 
34.21.122-87). 

Для защиты зданий и сооружений от прямых ударов молнии устраи-
вают молниеотводы, принимающие разряд на себя и отводящие ток в землю. 
Молниеотвод (рис. 4.12) состоит из опоры 3, молниеприемника 1, токоотвода 
2 и заземлителя 4. В качестве опоры применяют железобетонные или дере-
вянные столбы, металлические мачты, стволы растущих рядом деревьев, са-
ми здания и сооружения. 

Молниеприемники могут быть стержневые, как показано на рисунке 
75, выполненные из отрезков стали любого профиля сечением не меньше 
100мм2

 и длиной не менее 200мм, тросовые (рис. 75) в виде натянутого на 
двух опорах троса сечением не менее 35мм2

 и сетчатые, выполненные из 
проволоки диаметром не менее 6мм в виде сетки, накладываемые на неме-
таллическую кровлю. 



 191 

В качестве молниеприемников используют металлическую кровлю 
защищаемых объектов. 

 

 

 

Токоотводы изготавливают из стали любого профиля, чаще проволоч-
ные диаметром не менее 6мм, присоединяя к молниеприемнику и заземлите-
лю сваркой "внахлест". Прокладывают токоотводы, как правило, снаружи 
защищаемого сооружения, В качестве токоотводов разрешается использовать 
металлические конструкции защищаемого сооружения. 

В качестве заземлителей используют железобетонные фундаменты 
зданий и сооружений. Если этого сделать нельзя, применяют искусственные 
заземлители. 

Зона защиты – это пространство, внутри которого объекты с опреде-
ленной степенью надежности защищены от прямых ударов молнии. Для оди-
ночного стержневого молниеотвода высотой до 150 м она представляет со-
бой круговой конус с вершиной на высоте h0 (рис. 4.12). На уровне земли зо-
на защиты образует круг радиусом r0, и на высоте hx от земли – радиусом гх. 

При степени надежности защиты 99,5% и выше эти параметры опре-
деляют по формулам: 

:                                                h0 = 0,85h;                                             (4.1) 

 

r0 =(1,1-0,002h)h;                                       (4.2) 

  






 
085,0

002,01,1 x
h

hhr ,                                (4.3) 

где h0 – высота молниеотвода. 
При степени надежности защиты 95% и выше эти параметры имеют вид: 

Рис. 4.12. Схема одиночного стержневого молниеотвода 1 – молниеприемник; 
2 – токоотвод; 3 – опора; 4 – заземлитель;  

5 – условная линия, ограничивающая зону защиты  
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                                               h0 = 0,92h;                                               (4.4) 

 

r0 = 1,5h;                                                 (4.5) 











92,0
5,1 xh

hr ;                                        (4.6) 

Высота одиночного стержневого молниеотвода для последнего случая 
при известных величинах hx и rх должна быть не менее: 

5,1

63,1 xx hr
h


                                              (4.7) 

Зона защиты одиночного тросового молниеотвода высотой до 15м при-
ведена на рис. 4.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.13.Схема тросового молниеотвода 1 – молниеотвод; 2 – условная 
линия, ограничивающая зону защиты; 3 – опора; 4 –  заземлители 

 

При степени надежности защиты 99,5% и выше расчетные формулы 
имеют следующий вид: 

h0 = 0,85h;                                                 (4.8) 

 

r0=(1,35-0,0025h)h;                                       (4.9) 

 

  






 
85,0

0025,035,1 x

x

h
hhr ;                               (4.10) 

Для степени надежности защиты 95% и более: 
 

:                                       h0 = 0,92h;                                                (4.11) 

 

r0 = 1,7h;                                                  (4.12) 
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92,0
7,1 x

x

h
hr                                            (4.13) 

 

При известных hx и rх высота h определяется по формуле: 

7,1

85,1 xx hr
h


                                              (4.14) 

Протяженные объекты защищают несколькими стержневыми или тросо-
выми молниеотводами. 

Кроме прямого удара молнии, загорание может быть вызвано ее вторич-
ными проявлениями: "электрической и магнитной индукцией" заносом в зда-
ние высоких потенциалов. 
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5 ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – внешне неожиданная, внезапно возника-
ющая обстановка, характеризующаяся резким нарушением установившегося 
процесса или явления и оказывающая значительное отрицательное воздей-
ствие на жизнедеятельность людей, функционирование экономики, социаль-
ную сферу и природную среду. 

В мирное время ЧС могут возникать в результате производственных 
аварий, катастроф, стихийных бедствий, экологических бедствий (ката-
строф), диверсий или факторов военно-политического характера. 

 

5.1 Основы гражданской защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций 

 

5.1.1 . Единая государственная система предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.98 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне» в стране функционирует система гражданской обороны 
(ГО), предназначенная для подготовки к защите и защиты населения, матери-
альных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.94 г «Защите населения и 
территории от ЧС природного и техногенного характера» создана Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), основ-
ной целью которой является координация усилий органов государственного 
управления всех уровней для решения задач ЗНиТ от ЧС природного и тех-
ногенного характера в мирное время. В настоящее время идет процесс слия-
ния этих систем с созданием единой государственной системы ЗНиТ под об-
щим названием «Российская система гражданской защиты». 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС) объединяет органы управления, силы и средства 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, в полно-
мочия которых входит решение вопросов по ЗНиТ от ЧС. Основными зада-
чами РСЧС являются: 

- разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспече-
нию ЗНиТ от ЧС; 

- организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС, а также по обеспечению надежности работы по-
тенциально опасных объектов (ПОО) в условиях ЧС; 

- организация наблюдения и контроля за состоянием природной среды и 
ПОО, прогнозирование ЧС; 
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- осуществление целевых и научно-технических программ, направлен-
ных на предупреждение ЧС и ПУФ организаций, а также объектов социаль-
ного назначения в ЧС; 

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 
средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации 
ЧС; 

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области ЗНиТ от ЧС; 
- подготовка населения к действиям в ЧС; прогнозирование и оценка со-

циально-экономических последствий ЧС; 
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвида-

ции ЧС; 
- осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в об-

ласти ЗНиТ от ЧС; 
- осуществление мероприятий по социальной защите населения, постра-

давшего от ЧС, проведение гуманитарных акций; 
- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, а 

также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; 
- международное сотрудничество в области ЗНиТ от ЧС.  
Структура РСЧС. РСЧС имеет пять уровней: федеральный, региональ-

ный, территориальный, местный и объектовый и включает две подсистемы – 

территориальную и функциональную (рис. 5.1). 

Территориальная подсистема РСЧС состоит из звеньев, соответствую-
щих административно-территориальному делению субъектов Федерации, и 
предназначена для предупреждения и ликвидации ЧС данных субъектов. 

Функциональная подсистема РСЧС состоит из организационных струк-
тур, создаваемых федеральными органами исполнительной власти для вы-
полнения работ по ЗНиТ от ЧС в сфере их деятельности, и порученных им 
отраслей экономики. 

На каждом уровне РСЧС имеются координирующие органы и постоянно 
действующие органы управления (рис. 5.1). 

Режимы функционирования РСЧС. Функционирование РСЧС осу-
ществляется в зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или 
возникшей ЧС по трем режимам. 

В режиме повседневной деятельности при нормальной производствен-
но-промышленной, радиационной, химической, биологической, сейсмиче-
ской и гидрометеорологической обстановке осуществляются следующие ме-
роприятия: 

- наблюдение и контроль за состоянием ОПС, обстановкой на ПОО и на 
прилегающих к ним территориях; 

- планирование и выполнение целевых и научно-технических программ 
и мер по предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и защиты населе-
ния, сокращению возможных потерь и ущерба, а также по ПУФ ОЭ и отрас-
лей экономики в ЧС; 
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- совершенствование органов управления РСЧС, сил и средств к дей-
ствиям при ЧС, организация обучения населения способам защиты и дей-
ствиям при ЧС; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Структура РС ЧС 
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- создание и пополнение резервов финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации последствий ЧС; осуществление целевых видов страхования. 

В режиме повышенной готовности при ухудшении производственно-

промышленной, радиационной, химической, биологической, прогноза о воз-
можности возникновения ЧС осуществляются следующие мероприятия: 

- принятие на себя КЧС непосредственного руководства функциониро-
ванием подсистем и звеньев РСЧС, формирование при необходимости опера-
тивных групп для выявления причин ухудшения обстановки непосредствен-
но в районе возможного бедствия, выработки предложения по ее нормализа-
ции; 

- усиление дежурно-диспетчерской службы; 
- усиления наблюдения и контроля за состоянием ОПС, обстановкой на 

ПОО и прилегающих к ним территориях, прогнозирование возможности воз-
никновения ЧС и их масштабов; 

- принятие мер по защите населения и ОПС, обеспечение УФ ОЭ; приве-
дение в состояние готовности сил и средств, уточнение планов их действий и 
выдвижение в предполагаемый район ЧС. 

В режиме ЧС при возникновении и во время ликвидации последствий: 
- выдвижение оперативных групп в район ЧС;  
- определение границ зоны ЧС;  
- организация защиты населения; 
- организация работ по ПУФ ОЭ и отраслей экономики, обеспечение 

жизнедеятельности пострадавшего населения; 
- осуществление непрерывного контроля за состоянием ОПС в районе 

ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к территориях. 

Силы и средства РСЧС. Важнейшей составной частью РСЧС являются 
силы и средства, которые подразделяются на силы и средства наблюдения и 
контроля и силы и средства ликвидации ЧС. 

Силы и средства наблюдения и контроля включают в себя органы, 
службы и учреждения, осуществляющие государственный надзор, инспекти-
рование, мониторинг, контроль, анализ состояния ОПС, ПОО, веществ, мате-
риалов, здоровья людей и т.д.  

Силы и средства ликвидации ЧС состоят: 
- из военизированных и невоенизированных противопожарных, поиско-

во-спасательных и аварийно-восстановительных формирований федеральных 
органов исполнительной власти и организаций РФ; 

- учреждений и формирований службы экстренной медицинской помощи 
Минздрава России; 

- формирований службы защиты животных и растений Минсельхоза 
России; 

- военизированных противоградовых и противолавинных служб Росгид-
ромета России; 
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- бассейновых аварийно-спасательных специализированных управлений 
Минтранса России; 

- подразделений Государственной пожарной и поисково-спасательной 
службы, органов внутренних войск и муниципальной милиции; 

- соединений и частей радиационной, химической и биологической за-
щиты инженерных войск Минобороны России; 

- военизированных горно-спасательных, противофонтанных и газоспаса-
тельных частей Минэнерго России; 

- специализированных отрядов Минатома России; 
- восстановительных и пожарных поездов МПС России; Центрального 

аэромобильного спасательного отряда МЧС России; 
- территориальных и объектовых нештатных аварийно-спасательных и 

аварийно-восстановительных формирований; 
- отрядов и специалистов добровольцев общественных объединений. 
 

5.1.2. Гражданская оборона 

 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и 
по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных, 
действий или вследствие этих действий. 

Основными задачами гражданской обороны являются: 
- обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 
- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий; 
- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в без-

опасные районы; 
- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 
- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам мас-

кировки; 
- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего приведении во-
енных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское об-
служивание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предо-
ставление жилья и принятие других необходимых мер; 

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению; 

- обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение 
других необходимых мероприятий; 
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- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- срочное восстановление функционирования необходимых коммуналь-
ных служб в военное время; 

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объек-
тов, существенно необходимых для устойчивого функционирования эконо-
мики и выживания населения в военное время; 

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской оборо-
ны. 

Структура гражданской обороны. Гражданская оборона организуется 
по территориальному и производственному принципам по всей территории 
РФ с учетом особенностей регионов, районов, населенных пунктов, учрежде-
ний и организаций. 

Территориальный принцип заключается в организации гражданской обо-
роны на территории субъектов РФ, городов, районов и населенных пунктов в 
соответствии с административно-территориальным делением РФ. 

Производственный принцип заключается в организации гражданской 
обороны в министерстве (ведомстве), учреждении, на объекте и т.д. 

Общее руководство ГО РФ осуществляет Председатель Правительства 
РФ, первым заместителем которого является министр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий РФ (рис. 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Структура Гражданской обороны РФ 
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Руководство гражданской обороной на территориях субъектов РФ и му-
ниципальных образований осуществляют соответственно главы органов ис-
полнительной власти субъектов РФ и руководители органов местного само-
управления, являющиеся по должности начальниками ГО. 

Руководство гражданской обороной в министерстве, ведомстве, учре-
ждении и предприятии, независимо от форм собственности, осуществляют их 
руководители, которые по должности являются начальниками ГО. 

На МЧС России Правительством РФ возложено осуществление соответ-
ствующего нормативного регулирования, а также специальные, разреши-
тельные, надзорные и контрольные функции в области ГО. 

Для непосредственного выполнения мероприятий ГО создаются феде-
ральные, территориальные, местные и объектовые службы ГО, а также силы 
и средства ГО, включающие военизированные и невоенизированные форми-
рования различного уровня. 

Служба гражданской обороны – служба, предназначенная для прове-
дения мероприятий по гражданской обороне, включая подготовку необходи-
мых сил и средств и обеспечение действий гражданских организаций граж-
данской обороны в ходе проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Службы ГО функционируют на четырех уровнях: федеральном, терри-
ториальном, местном и объектовом. На каждом уровне руководство действи-
ями служб ГО осуществляют начальники ГО, координацию действий – орга-
ны управления по делам ГО, непосредственное руководство – начальники 
служб ГО, при которых создаются штаты служб ГО, состоящие (при необхо-
димости) из отделов и групп. 

Для решения задач, возлагаемых на ГО, на объектах, располагающих со-
ответствующей базой, создаются службы оповещения и связи, охраны обще-
ственного порядка, противопожарная, медицинская, аварийно-техническая, 
убежищ и укрытий, энергетики и светомаскировки, радиационной и химиче-
ской защиты, материально-технического снабжения и др. 

Служба оповещения и связи, создаваемая на базе узла связи и возглавля-
емая его начальником, имеет следующие задачи: передача сигнала ГО и со-
общений о ЧС, поддержание связи в постоянной готовности, устранение ава-
рий на сетях и сооружениях связи и т.п. 

Служба радиационной и химической защиты, создаваемая на основе хи-
мических и центральных заводских лабораторий, осуществляет мероприятия 
по защите персонала ОЭ, источников водоснабжения, пищеблоков, складов 
продовольствия от радиоактивных и отравляющих веществ, организует и 
подготавливает формирования и учреждения радиационной и химической 
защиты, осуществляет контроль за состоянием СИЗ, СКЗ и специальной тех-
ники, организует посты радиационного и химического наблюдения и осу-
ществляет дозиметрический контроль за облучением и заражением личного 
состава, проводит мероприятия по ликвидации радиоактивного и химическо-
го заражения. 
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Противопожарная служба, организуемая на базе подразделений ведом-
ственной пожарной охраны, разрабатывает противопожарные мероприятия и 
осуществляет контроль за их проведением, локализует и тушит пожары, ока-
зывает помощь службе радиационной и химической защиты в дезактивации и 
дегазации участков заражения. 

Аварийно-техническая служба организуется на базе производственного 
и технического отделов. Разрабатывает и проводит предупредительные ме-
роприятия, повышающие устойчивость основных сооружений, специальных 
инженерных сетей и коммуникаций, осуществляет неотложные работы по 
локализации и ликвидации аварий, разборку завалов и спасение людей. 

Медицинская служба организуется на базе медицинских пунктов, 
медсанчастей и поликлиник. Она обеспечивает постоянную готовность ме-
дицинских формирований, составляет и проводит санитарно-гигиенические и 
профилактические мероприятия, оказывает медицинскую помощь постра-
давшим и эвакуирует их в лечебные заведения, обеспечивает медицинское 
обслуживание семей, работающих в местах их расположения. 

Служба убежищ и укрытий организуется на базе отдела капитального 
строительства и жилищно-коммунального отдела. Задачей службы является 
разработка плана размещения персонала объекта в СКЗ, организация строи-
тельства, обеспечение готовности убежищ и контроля за правильностью их 
эксплуатации, участие в спасательных работах. 

Служба материально-технического снабжения создается на базе отдела 
материально-технического снабжения ОЭ и возглавляется его начальником. 
Задачей службы являются: разработка плана материально-технического 
снабжения; своевременное обеспечение формирований всеми видами осна-
щения; организация ремонта техники и различного имущества, подвоз его к 
участкам работы; обеспечение продовольствием и предметами первой необ-
ходимости персонала на объекте и местах рассредоточения. 

Служба энергоснабжения и светомаскировки, создаваемая на базе отде-
ла главного энергетика и им возглавляемая, разрабатывает мероприятия, 
обеспечивающие бесперебойную подачу газа, топлива и электроэнергии на 
объект, проводит оснащение уязвимых участков энергетических сетей систе-
мами и средствами защиты; осуществляет аварийно-восстановительные ра-
боты на них, планирует мероприятия по светомаскировке. 

Транспортная служба создается на базе транспортных отделов и гара-
жей. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по обеспечению перевозок, 
связанных с эвакуацией рабочих и служащих и доставкой их к месту работы; 
организует подвоз сил и средств к очагам поражения, эвакуации пораженных 
и других целей ГО. 

Служба охраны общественного порядка, создаваемая на базе подразде-
лений ведомственной охраны и возглавляемая ее начальником, должна обес-
печить надежную охрану объекта и поддержание общественного порядка при 
возникновении ЧС и во время проведения АСиДНР, наблюдение за режимом 
светомаскировки. 
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Количество и состав служб ГО определяется начальником ГО и может 
меняться в зависимости от специфики объекта и наличия необходимой базы. 
В частности, могут создаваться службы защиты животных, продовольствия, 
воды и т.п. 

Силы гражданской обороны – это воинские формирования, предназна-
ченные для решения задач в области гражданской обороны, организационно 
объединенные в войска гражданской обороны, а также гражданские органи-
зации гражданской обороны. 

Войска ГО РФ – соединения, части, подразделения и организации, уком-
плектованные военнослужащими, которые подчинены МЧС России и пред-
назначены решать задачи ГО. Войска ГО являются составной частью сил 
обеспечения безопасности государства и привлекаются к выполнению работ 
по ЗНиТ при угрозе возникновения ЧС не только в военное, но и в мирное 
время. 

В военное время руководство войсками ГО осуществляет Верховный 
главнокомандующий Вооруженными Силами – Президент РФ через началь-
ника ГО РФ. Непосредственное управление ими осуществляет первый заме-
ститель начальника ГО – министр РФ по делам ГОЧС (рис. 76). 

Войска ГО могут решать задачи как самостоятельно, так и во взаимодей-
ствии с воинскими формированиями Вооруженных сил, МВД, ФСБ, воин-
скими формированиями и силами других министерств и ведомств, а также 
территориальными и объектовыми формированиями ГО. 

Гражданские организации гражданской обороны – формирования, со-
здаваемые на базе организаций по территориально-производственному прин-
ципу, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, вла-
деющие специальной техникой и имуществом и подготовленные для защиты 
населения и организаций от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 

Основные задачи формирований ГО: а) в мирное время: 
- сельскохозяйственных животных, растений, материальных ценностей 

при угрозе возникновения стихийных бедствий, а также последствий аварий 
и катастроф, б) в военное время: 

- проведения АСиДНР в условиях разрушений, пожаров, радиоактивно-
го, химического, бактериологического заражения после применения против-
ником СМП; 

- участие в ликвидации последствий возникших аварий, катастроф и 
стихийных бедствий. 

Формирования ГО обычно создаются в виде отрядов (200 – 400 чел.), 
команд (50 – 150 чел.), групп (15 – 40 чел.) и звеньев (3 – 10 чел.). На не-
больших предприятиях (до 500 чел.) создаются только спасательные форми-
рования обычной готовности. На ОЭ с численностью 500 – 3 000 чел. созда-
ются сводные группы, 3 000 – 5 000 чел. – одна сводная команда, 5 000 – 

8000 чел. – две сводные команды и 8000 – 15 000 чел. – один сводный отряд. 
Единая государственная система гражданской защиты (РСГЗ) – органи-

зационная система, объединяющая органы, пункты и средства управления, 



 203 

силы и средства органов исполнительной власти всех уровней и организаций, 
предназначенная для выполнения комплекса общегосударственных меропри-
ятий, обеспечивающих в мирное и военное время защиту населения, терри-
торий и ОПС, социально-экономического комплекса, материальных и куль-
турных ценностей государства от ЧС техногенного, природного, экологиче-
ского и иного другого характера, а в военное время, кроме того, от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий. 

 

5.1.3 Транспортное обеспечение гражданской обороны 

 

Транспортное обеспечение организуется в целях своевременной пере-
возки рассредоточиваемых рабочих и служащих, и эвакуируемого населения, 
доставки рабочих смен к месту работы и в районы размещения, вывоза из го-
родов материальных ценностей, осуществление перевозки сил гражданской 
обороны к очагам поражения, а так же эвакуации пораженных из них. 

Для выполнения этих задач необходимо: 
- заблаговременно планировать перевозки с учетом максимального ис-

пользования всех видов транспорта; 
- поддерживать в постоянной готовности транспортные средства и пода-

вать их в установленное время в районы и пункты погрузки; 
- личному составу транспорта твердо знать и уметь выполнять свои обя-

занности; 
- организовать непрерывное управление перевозками. 
Непосредственным организатором транспортного обеспечения в районе 

(на объекте) является начальник автотранспортной службы. Он обязан знать: 

- наличие и состояние автотранспорта; 
- разрабатывать и осуществлять мероприятия по транспортному обеспе-

чению; 
- руководить подготовкой автотранспортных и дорожных хозяйств, под-

держивать связь и взаимодействия с другими ГО и объектами. 
В мирное время автотранспортная служба проводит следующие меро-

приятия: 
- разрабатывает план (расчеты) транспортного обеспечения перевозок и 

укомплектования автомобильным транспортом формирований ГО; 
- создает формирования и обеспечивает их постоянную готовность к вы-

полнению задач; 
- организует накопление оборудования автомобилей для перевозки насе-

ления и санитарного оборудования для перевозки пораженных; 
- осуществляет взаимодействие с инженерной и технической службами 

района по вопросам дорожного и технического обеспечения; 
- организует управление силами и средствами службы. 
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При угрозе нападения противника штаб и автотранспортная служба 
гражданской обороны района (объекта) в соответствии с планом и указания-
ми начальника штаба гражданской обороны района организует подвоз строи-
тельных материалов и к местам строительства защитных сооружений, а так 
же вывоз населения из зон возможных сильных разрушений. 

В целях обеспечения централизованного управления автотранспортом и 
четкой его работы организуется диспетчерские пункты, автомобильные ко-
лоны закрепляются за маршрутами и сборными эвакуационными пунктами с 
таким расчетом, что бы каждая из них осуществляла перевозки на одном 
маршруте. 

Для сопровождения автомобильных колон и от сборных пунктов до рай-
онов размещения населения в загородной зоне назначаются представители от 
предприятий, учреждений и организаций, рабочие и служащие которых пе-
ревозятся. 

После нападения противника основной задачей транспортного обеспече-
ния является перевоз сил и средств гражданской обороны к очагам пораже-
ния и эвакуация пораженных всеми видами транспорта. 

Автомобильным транспортом перевозятся прежде всего формирования 
первых и вторых смен первого эшелона грузовики сил и средств гражданской 
обороны, не обеспеченные штатными или выделенными в распоряжение объ-
ектов автомобилями. Количество и состав автомобильных колон для района 
определяются старшим начальником, исходя из группировки сил и средств, 
наличия автотранспорта. Автомобильные колоны передаются в подчинение 
начальника штаба гражданской обороны района. 

 

5.2 Классификация чрезвычайных ситуаций 

 

ЧС можно классифицировать по значительному числу признаков: 
- по типам и видам чрезвычайных событий, лежащих в основе этих ситу-

аций: стихийного бедствия, техногенных катастроф, социально-политических 
конфликтов; 

- скорости распространения опасности: внезапные, быстро распростра-
няющиеся, умеренные, плавные; 

- масштабу распространения с учетом последствий (локальные, объекто-
вые, местные, региональные, национальные, глобальные). 

Для практических нужд классификацию ЧС наиболее целесообразно 
строить по типам и видам лежащих в их основе чрезвычайных событий: 

- сопровождающиеся выбросом опасных веществ в окружающую среду; 
- связанные с возникновением пожаров, взрывов и их последствиями; 
- на транспортных коммуникациях; 
- вызванные стихийными бедствиями; 
- военно-политического характера. 
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Базовая классификация ЧС, построенная по группам, типам и видам 
чрезвычайных событии, инициирующих ЧС:  

1. ЧС техногенного характера: 

1.1. Транспортные аварии. 

1.2. Пожары, взрывы, угроза взрыва (пожары в зданиях, на коммуника-
циях и технологическом оборудовании, на объектах добычи и переработки 
горючих и взрывчатых веществ и т.д.). 

1.3. Аварии с выбросом химически опасных, биологически опасных и 
радиоактивных веществ (при производстве, переработке или хранении; на 
транспортных средствах; при испытании, эксплуатации химических и ядер-
ных боеприпасов). 

1.4. Внезапное обрушивание зданий, сооружений социально-бытового, 
культурного и производственного назначения. 

1.5. Аварии на энергетических системах; 
1.6. Аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения (в канализаци-

онных системах, тепловых сетях, системах водоснабжения, коммунальных 
газопроводах). 

1.7. Аварии на очистных сооружениях (очистки сточных вод или про-
мышленных газов). 

1.8. Гидродинамические аварии (прорыв плотин, дамб, шлюзов с обра-
зованием волн и затоплений; смыв плодородной почвы). 

2. ЧС природного характера 

2.1. Геологически опасные явления (оползни, обвалы, лавины, просадка 
земной поверхности, эрозия почвы, пыльные бури). 

2.2. Геофизические опасные явления (землетрясения, извержение вулка-
нов). 

2.3. Метеорологические опасные явления (бури 9 – 11 баллов, ураганы 
12 – 15 баллов, смерчи, вертикальные вихри, крупный град, ливень, сильный 
снегопад, гололед, мороз, туман, сильная засуха). 

2.4. Морские гидрологические явления (цунами, ветровой напор воды, 
напор льдов и т.д.). 

2.5. Гидрологические опасные явления (наводнения, дождевые паводки, 
ледоход). 

2.6. Природные пожары (лесные, степные, торфяные пожары, пожары 
горючих ископаемых). 

2.7. Инфекционные заболевания населения, животных, растений. 

3. ЧС экологического характера 

3.1. Связанные с изменением состояния суши (просадки, оползни, обва-
лы земной поверхности, накопление тяжелых металлов в почве, эрозия, засо-
ление, заболачиваемость почв). 
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3.2. Связанные с изменением состава и свойств атмосферы (превышение 
предельно допустимой концентрации вредных примесей в атмосфере, кисло-
родный голод в городах, кислотные осадки, разрушение озонового слоя ат-
мосферы). 

3.3. Связанные с изменением состояния гидросферы (нехватка питьевой 
воды из-за загрязнения источников; истощение водных ресурсов и пресной 
воды). 

3.4. Связанные с изменением состава биосферы (исчезновение видов 
животных, растений, массовая гибель животных; гибель растительности на 
обширной территории и т.д.). 

4. ЧС социального характера: 

4.1. Забастовки. 

4.2. Бунты. 

4.3. Межнациональные конфликты. 
 

5.3 Защита населения в ЧС 

 

ГОСТ Р22.3.01-94 БЧС "Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных 
ситуациях. Общие требования". 

ГОСТ Р22.3.02.-94 БЧС "Лечебно-эвакуационное обеспечение населения. 
Общие требования". 

ГОСТ Р22.3.03.-94 БЧС "Защита населения. Общие положения". 
ГОСТ Р22.3.04. -96 БЧС "Дозиметрический контроль. Метод определе-

ния поглощенных доз внешнего гамма-излучения по спектрам электронного 
парамагнитного резонанса зубной эмали". 

ГОСТР22.3.05.-96БЧС "Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных 
ситуациях. Термины и определения ". 

ГОСТ Р22.3.06.-97 БЧС "Средства индивидуальной защиты от радио-
активных веществ. Общие технические требования". 

Защита населения – главная задача гражданской обороны. Она пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, имеющих цель не допустить пораже-
ние людей ядерным, химическим и бактериологическим оружием или мак-
симально ослабить степень их воздействия, а также предотвратить послед-
ствия стихийных бедствий, аварий, катастроф. 

Из-за многообразия поражающих факторов можно выделить лишь 
наиболее общие мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения в ЧС: 

1. Непрерывное наблюдение и лабораторный контроль за радиоактив-
ным, химическим и биологическим заражением объектов внешней среды, 
наблюдение за опасными природными явлениями, прогнозирование обста-
новки в зонах экологического, бедствия. 
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2. Оповещение населения об угрозе нападения противника, радиоактив-
ного заражения, катастрофического затопления, о химическом или биологи-
ческом заражении. 

3. Применение средств индивидуальной защиты и медицинских средств 
защиты. 

4. Применение режимов защиты людей на зараженной территории. 
5. Эвакуация населения. 
6. Проведение специальных профилактических и санитарно-

гигиенических мероприятий, направленных на предотвращение массовых 
инфекционных заболеваний. 

7. Обучение населения способам защиты в очагах поражения. 
8. Принятие мер по недопущению употребления населением заражен-

ных продовольствия и воды. 
9. Ликвидация заражения в очаге поражения.  

Основные способы защиты населения 

1. Укрытие населения в защитных сооружениях. 
2. Эвакуация населения. 

3. Рассредоточение. 

4. Обеспечение всего населения СИЗ. 
Укрытие в защитных сооружениях обеспечивает различную степень за-

щиты от поражающих факторов ядерного, химического и биологического 
оружия. Этот способ обеспечивает надежную защиту и вместе с тем практи-
чески исключает в период укрытия производственную деятельность объек-
тов. 

Этот способ применяется при непосредственной угрозе применения 
оружия массового поражения и при внезапном нападении противника 

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному вы-
воду и вывозу всеми видами имеющегося транспорта из городов и размеще-
ние его в загородной зоне. 

Рассредоточение – комплекс мероприятий по организованному вывозу 
(выводу) из городов и размещение в загородной зоне для проживания и от-
дыха рабочих и служащих объектов экономики, продолжающих свою дея-
тельность в особых условиях. 

Рассредоточение и эвакуация людей планируются и проводятся по про-
изводственно-территориальному принципу, т.е. по объектам и по месту жи-
тельства. Предусматривается комбинированный способ эвакуации, обеспечи-
вающий ее проведение в сжатые сроки. При этом используются все виды 
имеющегося транспорта, независимо от форм собственности. 

В первую очередь вывозятся медицинские учреждения; лица, которые не 
могут передвигаться пешком, а также рабочие и служащие свободных смен 
предприятий, продолжающих свою деятельность в чрезвычайных ситуациях. 
Все остальные выводятся пешком. 
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К защитным относятся инженерные сооружения, предназначенные для 
укрытия людей, сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных жи-
вотных и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий 
аварий или катастроф на потенциально опасных объектах либо стихийных 
бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия со-
временных средств поражения. 

Основными видами защитных сооружений являются убежища и проти-
ворадиационные укрытия (ПРУ). 

Для сельского населения предназначены в основном ПРУ.  
ПРУ обеспечивает защиту находящихся в них людей от внешнего -

излучения, попадания радиоактивной пыли в органы дыхания, на кожу и 
одежду, светового излучения, попадания на кожу и одежду капель ОХВ, ОВ 
и аэрозолей БС. Ограждающие конструкции укрытий, размещенных в преде-
лах зоны возможных разрушений, дополнительно рассчитываются на дей-
ствие ударной волны. 

Убежища и ПРУ проектируются и строятся в соответствии с требовани-
ями СНиП-П-11-77 и размещаются по месту постоянного проживания или 
временного нахождения людей во время действия поражающих факторов ис-
точников ЧС или при угрозе их возникновения. 

Защитные сооружения в обычных условиях используются под санитар-
но-бытовые, производственные, складские, спортивные, учебные помещения; 
гаражи для легковых автомобилей; помещения дежурных электриков, ре-
монтных бригад и т.д.  

ПРУ размещаются в подвальных, цокольных помещениях и на первых 
этажах зданий, убежища – в подвальных и цокольных этажах зданий. 

В случае отсутствия достаточного для укрытия всего населения числа 
убежищ и ПРУ предусматривается строительство простейших укрытий, а 
также приспособление для укрытия заглубленных в грунт помещений суще-
ствующих наземных зданий и отдельных сооружений – погребов, подвалов, 
овощехранилищ и т.д. Наиболее распространенным видом простейшего 
укрытия является перекрытая щель. Длина щели зависит от ее вместимости: 
на одного человека в положении сидя принимается 0,5 м, в положении лежа – 

1,8 м. В щели на 10 человек может быть 3 или 4 места для лежания и 6 – 7 

мест для сидения. Обычно щель имеет вместимость от 10 до 20 человек. В 
такой щели, как правило, устраивается один вход, а в щели большей вмести-
мости – два входа. 

С целью повышения защитных свойств щели вход устраивается с одним 
или двумя поворотами на 90°. Над оголовком входа может быть предусмот-
рена установка легкого павильона из несгораемых материалов. В щели 
устраиваются ниши для хранения запасов воды, продуктов, медикаментов, 
СИЗ. Кроме того, в тамбуре входа устраивается ниша для емкости с отхода-
ми. 

Одежда крутостей щели состоит из забирки (жердей, досок, горбылей, 
хвороста и т.д.) и стоек, выполненных из накатника диаметром 0,08...0,10м. 
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Между стойками по дну и верху щели устанавливаются распорки. Щель пе-
рекрывают бревнами диаметром 0,12 – 0,14м, железобетонными плитами, 
металлопрокатом и т.д. Элементы перекрытия опираются на грунт шириной 
не менее 0,5 м с каждой стороны. По элементам перекрытия устраивается 
выравнивающий слой грунта, укладывается гидроизоляция (1 – 2 слоя рубе-
роида, толя или слой глины толщиной 0,05 – 0,10м), а затем производится 
грунтовая обсыпка толщиной 0,5 – 0,6. 

В перекрытой щели предусматривается естественная вентиляция возду-
ха: вблизи торцов щели устанавливаются вентиляционные короба – приточ-
ный и вытяжной, сечение каждого короба определяется из расчета 100 см на 
10 человек. Кроме того, устанавливается отдельный вытяжной короб в са-
нузле. 

Так как высота помещения щели составляет 1,8 м, предусматривается 
одноярусное размещение нар. В щели устраивается электрическое освещение 
с подключением к общей системе электроснабжения объекта. При необходи-
мости в щели устанавливается обогревательная установка. 

Для строительства перекрытой щели вместимостью 10 человек потребу-
ются следующие материалы: лес круглый для устройства перекрытия – 1,7 м; 

доски, жерди или хворост для устройства одежды крутостей – 1,3 м ; рубе-
роид (толь) – 20 м2; глина – 2,5 м3; пакля (мох) – 3 – 5кг; гвозди 50 мм – 

250 – 300г; небольшое количество проволоки. 
Необходимый инструмент: 2 – 3 лопаты, 2 кирки, 2 топора, пила попе-

речная, молоток и клещи. 
Щель на 20 человек с одеждой крутостей и перекрытием из железобе-

тонных плит бригада из 10 человек с одним автокраном может сделать за 
13 – 14 часов. 

На рисунке 5.3 показан поперечный разрез щелей без одежды крутостей. 

 
Рис. 5.3. Поперечный разрез щелей без одежды крутостей: a – открытый;  

б – с перекрытием из железобетонных плит; 

1 – скамья для укрываемых; 2 – стойка диаметром 5 – 6 см; 3 – забирка из 
подтоварника, горбыля, хвороста; 4 – бруствер; 5 – настил пола; 6 – водоот-

водная канава; 7 – ненагруженная берша (берша – площадка или полоска 
земли, оставляемая при отрывке окоп или щели между рвом и насыпью);  
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8 – железобетонная плит; 9 – грунтовая обсыпка 
 

На рисунке 5.4 показан поперечный разрез щелей с одеждой крутостей. 
 

 
 

 

Рис. 5.4. Щель с одеждой крутостей: а – открытая; б – с перекрытием из бревен; 

1 – колья диаметром 10 – 12 см; 2 – оттяжка из проволоки диаметром 4 – 5 мм; 
3 – стойки диаметром 10 – 12 см; 4 – забирка из подтоварника;  

5 – перекрытия из бревен диаметром 14 – 16 см; 6 – слой толя (рубероида) 
 

5.3 Ликвидация ЧС и их последствий 

 

ГОСТ Р22.8.01,-96 БЧС "Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие 
требования". 

ГОСТ Р22.8.02.-94 БЧС "Захоронение радиоактивных отходов агропро-
мышленного производства. Общие требования". 

ГОСТ Р22.8.03.-95 БЧС "Технические средства разведки. Общие техни-
ческие требования". 

ГОСТ Р22Л04.-96 БЧС "Технические средства санитарной обработки 
людей. Дезинфекционно-душевые установки. Общие технические требова-
ния". 

ГОСТ Р22.8.05.-95 БЧС "Аварийно-спасательные работы при ликвида-
ции последствии аварии на химически опасных объектах. Общие требова-
ния". 

ГОСТ Р22.8.06.-95 БЧС "Аварийно-спасательные работы при ликвида-
ции последствий аварий на радиационно-опасных объектах. Общие требова-
ния". 

ГОСТ Р22.8.06.-95 БЧС "Аварийно-спасательные работы при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явле-
ниями на акваториях. Общие требования". 

ГОСТ Р22.8.06.-95 БЧС "Аварийно-спасательные работы при ликвида-
ции аварий и катастроф на транспорте. Общие требования". 
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Ликвидация ЧС заключается в проведении в зоне ЧС и в прилегающих к 
ней районах соответствующими силами и средствами разведки и неотложных 
работ, а также организации жизнеобеспечения пострадавшего населения и 
личного состава этих сил. 

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций, ор-
ганов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов 
РФ, на территории которых сложилась ЧС. При недостаточности вышеука-
занных сил и средств привлекаются силы и средства федерального подчине-
ния, в том числе регионального формирования. 

Мероприятия по ликвидации ЧС включают в себя: спасение людей; ока-
зание первой медицинской помощи пострадавшим; локализация аварий и 
устранение повреждений, препятствующих спасательным работам; ликвида-
ция аварий, угрожающих жизни людей (на АЭС, химически опасных объек-
тах; энергетических и коммунальных сетях; нефте- и газопроводах и т.д.); со-
здание необходимых условий проведения восстановительных работ. 

Аварийно-спасательные работы в ЧС включают в себя работы в зоне 
ЧС по локализации и тушению пожаров, аварийному отключению источни-
ков поступления жидкого топлива, газа, электроэнергии и воды в очагах по-
ражения, по поиску и спасению людей, оказанию пораженным первой меди-
цинской помощи и их эвакуации в случае необходимости в загородные зоны. 

Неотложными работами в ЧС являются первоочередные работы в зоне 
ЧС по устранению или снижению степени опасности от воздействия пора-
жающих факторов, затрудняющих поиск и спасение пострадавших, аварий-
но-спасательные и аварийно-восстановительные работы на объектах жизне-
обеспечения населения, а также работы по оказанию экстренной медицин-
ской помощи, проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий и 
обеспечению охраны общественного порядка в зоне ЧС 

Одной из главных задач гражданской обороны страны является прове-
дение спасательных и других неотложных работ (СиДНР, СДНР). 

Спасательные и другие неотложные работы – это комплекс организаци-
онных мероприятий, направленных на всестороннюю подготовку сил и 
средств, а также выполнение задач по ликвидации последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий или нападения противника. 

Организационные мероприятия по подготовке СДНР проводятся в мир-
ное время или когда угроза возникновения аварий, катастроф, стихийных 
бедствий отсутствует или маловероятна, при угрозе нападения противника, 
или угрозе возникновения ЧС и после нападения противника или после воз-
никновения ЧС. 

В мирное время или когда отсутствует угроза возникновения ЧС прово-
дятся: 

1. Сбор информации о субъектах ЧС военного и мирного времени. 

2. Создание системы управления для действий в ЧС военного времени и 
обеспечения ее постоянной готовности. 

3. Создание, оснащение и подготовка сил и средств для проведения 
СДНР. 
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4. Планирование СДНР в возможных очагах поражения, районах ЧС 
мирного времени. 

5. Организация повседневного наблюдения и лабораторного контроля за 
состоянием объектов окружающей среды. 

6. Организация взаимодействия с органами военного командования. 
При угрозе нападения противника или угрозе возникновения ЧС (ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий) проводятся: 
1. Приведение системы управления в нужную степень готовности к вы-

полнению задач. 
2. Уточнение планов ГО, планов действий органов управления и сил 

РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время. 
3. Создание группировки сил и средств и приведение их в готовность к 

выполнению СДНР. 
4. Уточнение с органами военного командования вопросов взаимодей-

ствия. 
После нападения противника или факта возникновения ЧС осуществля-

ются: 
1. Восстановление нарушенных систем управления. 
2. Восстановление боеспособности группировки сил и средств или 

создание их, если они были уничтожены, и их защита, 
3. Организация сбора информации и наблюдение за обстановкой. 
4. Организация и управление СДНР. 
Спасательные работы проводятся в целях:  
- розыска пораженных и извлечения их из под завалов, разрушенных со-

оружений; 

- оказания им первой медицинской и врачебной помощи; 

- эвакуации из очагов поражения или районов ЧС в лечебные учрежде-
ния. 

Спасательные работы включают: 
- разведку маршрутов движения и участков работ; 
- локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения; 
 

- розыск пораженных и извлечение из задымленных помещений завалов; 
- вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных соору-

жений; 
- оказание первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим; 
- вывоз (вывод) населения из опасных мест в безопасные районы; 
- санитарную обработку людей, ветеринарную сельскохозяйственных 

животных, дезактивацию и дегазацию техники, средств защиты и одежды, 
обеззараживание территории и сооружений, продовольствия, воды и т.д. 

Другие неотложные работы имеют целью создать условия для прове-
дения спасательных работ и обеспечить локализацию и ликвидацию послед-
ствий аварий на сетях коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и 
связи. 
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Другие неотложные работы включают: 
- прокладывание колонных путей и устройство проходов в завалах, зоне 

заражения; 
- локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, ка-

нализационных сетях в целях создания условий для проведения спасатель-
ных работ; 

- укрепление конструкций зданий и сооружений. 
СДНР в очаге поражения или ЧС характеризуются большим объемом и 

многообразием видов работ и выполняются во взаимодействии с силами дру-
гих министерств. 

Мероприятия по ликвидации ЧС планируются и готовятся заранее. 
При подготовке мероприятий учитывается, что каждому виду ЧС при-

сущи свои специфические особенности, из которых вытекают определенные 

требования к составу привлекаемых сил, их техническому оснащению и спо-
собам действия. 

Мероприятия по ликвидации ЧС включают в себя; спасение людей; ока-
зание первой медицинской помощи пострадавшим; локализацию аварий и 
устранение повреждений, препятствующих спасательным работам; ликвида-
цию аварий, угрожающих жизни людей (на АЭС, химически опасных объек-
тах, энергетических и коммунальных сетях, нефте- и газопроводах и т.д.); со-
здание необходимых условий проведения восстановительных работ. 

В ходе спасательных работ проводят: 
- разведку очагов поражения и маршрутов выдвижения формирований 

на объекты работ; 
- локализацию и тушение пожаров па участке проведения работ и путях 

выхода к ним; 
- подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной 

вентиляцией; 

- санитарную обработку людей; 
- дезактивацию техники, транспорта и средств защиты. 
При проведении таких работ прокладывают колонные пути; устраивают 

проезды в завалах и на зараженных участках; восстанавливают поврежден-
ные мосты и наводят переправы и т.д. 

Для предотвращения и уменьшения ущерба, ожидаемых ЧС предусмат-
ривается проведение комплекса организационных и инженерно-технических 
мероприятий, таких как строительство берегозащитных и берегоукрепляю-
щих сооружений, обваловка и подсыпка дамб и т.д. 
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Приложение 1 

 

Основные ГОСТы и типовые инструкции 

 

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факто-
ры. Классификация. 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения по безопасности груда. 
Общие положения (01.07.91). 

ГОСТ 12.0.005-84 ССБТ. Метрологическое обеспечение в области без-
опасности труда. Основные положения (01.07.85). 

ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. 
ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. 

Допустимые уровни напряженности и требования к проведению. Контроля 
на рабочих местах. 

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 
ГОСЧТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

(01.07.92). 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны (01.01.89). 

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допу-
стимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (до 
01.01.96). 

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности (до 01.01.96). 

ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требова-
ния (01.01.77). 

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования. 
ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и мето-

ды испытаний (01.07.79). 
ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требова-

ния (01.07.91). 
ГОСТ 12.1.018-92 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического элек-

тричества. Общие требования. 
ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и но-

менклатура видов защиты (01.07.80). 
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление. 
ГОСТ 12.1.031-81 ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического контроля 

лазерного излучения. 
ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 

уровни напряжений прикосновения и токов. 
ГОСТ 12.1.040-83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения 

(01.01.84). 
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ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни 
на рабочих местах и требования к проведению контроля (до 01.07.95). 

ГОСТ 12.1.047-85 ССБТ. Вибрация. Метод контроля на рабочих 
местах и в жилых помещениях морских и речных судов.  

ГОСТ 12.1.048-85 ССБТ. Контроль радиационный при захоронении 
радиоактивных отходов. Номенклатура контролируемых параметров 
(01.01.87). 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности.  

ГОСТ 12.2.007.0-751 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 
требования безопасности.  

ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. 
Требования безопасности.  

ГОСТ 12.2.007..2-75 ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы 
электрические. Требования безопасности.  

ГОСТ 12.2.007.3-75 ССБТ. Электротехнические устройства на 
напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности.  

ГОСТ 12.2.007.4-75 ССБТ. Шкафы комплектных распределитель-
ных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Треб о-
вания безопасности.  

ГОСТ 12.2.007.5-75 ССБТ. Конденсаторы силовые. Установки кон-
денсаторные. Требования безопасности.  

ГОСТ 12.2.007.6-75 ССБТ. Аппараты коммутационные низковольт-
ные. Требования безопасности.  

ГОСТ 12.2.007.7-83 ССБТ. Устройства комплектные низковольт-
ные. Требования безопасности.  

ГОСТ 12.2.007.8-75 ССБТ. Устройства электросварочные и плаз-
менной обработки. Требования безопасности.  

ГОСТ 12.2.007.9-88 ССБТ. Оборудование электротехническое. Тр е-
бования безопасности (01.01.89). 

ГОСТ 12.2.007.9-89 ССБТ. Оборудование электротехническое. Пе-
чи электрошлакового переплава. Требования безопасности.  

ГОСТ 12.2.007.10-87 ССБТ. Установки, генераторы и нагреватели 
индукционные для электротермии, установки и генераторы ультразв у-
ковые. Требования безопасности (01.01.89).  

ГОСТ 12.2.007.11-75 ССБТ. Преобразователи электроэнергии по-
лупроводниковые. Требования безопасности.  

ГОСТ 12.2.007.12-88 ССБТ. Источники тока химические. Требова-
ния безопасности.  

ГОСТ 12.2.007.13-88 ССБТ. Лампы электрические. Требования без-
опасности.  

ГОСТ 12.2.007.14-75 ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требо-
вания безопасности.  
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ГОСТ 12.2.0016-81 ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие 
требования безопасности (01.01.84). 

ГОСТ 12.2.022-80 ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасно-
сти (до 01.07.96). 

ГОСТ 12.2.028-84 ССБТ. Вентиляторы общего назначения. Методы 
определения шумовых характеристик.  

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
эргономические требования (01.01.82). 

ГОСТ 12.2.052-81 ССБТ. Оборудование, работающее с газообраз-
ным кислородом. Общие требования безопасности  (01.07.82). 

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности к рабочим местам (01.07.82).  

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограж-
дения защитные (01.07.82). 

ГОСТ 12.2.063-81 ССБТ. Арматура промышленная  трубопроводная. 
Общие требования безопасности (01.01.82). 

ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ. Органы управления производственным 
оборудованием. Общие требования безопасности (01.07.82). 

ГОСТ 12.2.072-82 ССБТ. Роботы промышленные, роботизирован-
ные технологические комплексы и участки. Общие требования без-
опасности. 

ГОСТ 12.2.085-82 ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Кла-
паны предохранительные. Требования безопасности (01.07.83).  

ГОСТ 12.3.001-85 ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования без-
опасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации.  

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие тр е-
бования безопасности.  

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 
требования безопасности (01.01.77). 

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на пред-
приятиях. Общие требования безопасности (01.01.81).  

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 
требования к классификации (до 01.07.95). 

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля 
вибрации на рабочих местах. Технические требования. 

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности 
(01.01.78). 

ГОСТ 12.4.040-78 ССБТ. Органы управления производственным 
оборудованием. Обозначения.  

ГОСТ 12.4.120-83 ССБТ. Средства коллективной защиты от иони-
зирующих излучений. Общие технические требования (01.01.84). 

ГОСТ 12.4.125-83 ССБТ. Средства коллективной защиты работаю-
щих от воздействия механических факторов. Классификация (01.01.84).  
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ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опо-
знавательная окраска, предупреждающие знаки и маршировочные щит-
ки. 

СП-1042-73. Санитарные правила организации технологических 
процессов и гигиенические требования к производственному оборуд о-
ванию. 

Типовое положение о порядке обучения и проверки знаний по 
охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений 
и организаций.  

СНиП 11-4-79. Естественное и искусственное освещение.  
СНиП.2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование.  

СНиП 2.05.07-91. Промышленный транспорт.  
СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения.  
СНиП 2.09.02-86. Производственные здания.  
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Приложение 2 

 

1 Перечень типовых инструкций по охране труда для основных 
профессий и видов работ на автотранспортных предприятиях 

 

1. Типовая инструкция по охране труда для водителей автомобилей. 
ТОИР-200-03-95. 

2. Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту и 
техническому обслуживанию автомобилей. ТОИР -200-02-95. 

3. Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту 
топливной аппаратуры автомобиля. ТОИР -200-03-95. 

4. Типовая инструкция по охране труда для смазчика автомобиля. 
ТОИР-200-04-95. 

5. Типовая инструкция по охране труда для монтировщика шин. 
ТОИР-200-05-95. 

6. Типовая инструкция по охране труда для вулканизаторщика. 
ТОИР-200-06-95. 

7. Типовая инструкция по охране труда для аккумуляторщика. 
ТОИР-200-07-95. 

8. Типовая инструкция по охране труда для жестянщика. ТОИР -

200-08-95. 

9. Типовая инструкция по охране труда для электросварщика. 
ТОИР-200-09-95. 

10. Типовая инструкция по охране труда для газосварщика. ТОИР -

200-10-95. 

11. Типовая инструкция по охране труда для медника.  ТОИР-200-1  

I -95. 

12. Типовая инструкция по охране труда для маляра по окраске ав-
томобилей. ТОИР-200-12-95. 

13. Типовая инструкция по охране труда для кузнеца. ТОИР -200-13-

95. 

14. Типовая инструкция по охране труда для плотника (столяра). 
ТОИР-200-14-95. 

15. Типовая инструкция по охране труда для персонала котельной. 
ТОИР-200-15-95. 

16. Типовая инструкция по охране труда обойщика. ТОИР -200-1 6-

95. 

17. Типовая инструкция по охране труда при вывешивании автом о-
биля и работе под ним. ТОИР-200-17-95. 

18. Типовая инструкция по охране труда при снятии и установке 
колес автомобиля. ТОИР-200-18-95. 

19. Типовая инструкция по охране труда при буксировке, сцепке и 
расцепке автомобилей или автомобиля и прицепа (полуприцепа). 
ТОИР-200-19-95. 
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20. Типовая инструкция по охране труда при передвижении по тер-
ритории и производственным помещениям автотранспортного предпр и-
ятия. ТО-ИР-200-20-95. 

21. Типовая инструкция по охране труда при работе с этилирова н-
ным бензином. ТОИР-200-21-95. 

22. Типовая инструкция по предупреждению пожаров и предотвр а-
щению ожогов на автомобильном транспорте. ТОИР-200-23-95. 

 
2. Первая медицинская помощь. Инструкция РД 153-34-03702 

 

2.1. Первые действия на месте ДТП 

 

Первые действия на месте происшествия должны быть целесооб-
разными, обдуманными и решительными. Прежде всего надо оценить 
обстановку и организовать вызов к месту происшествия «Скорой по-
мощи». Для этого одного из присутствующих необходимо отправить к 
ближайшему телефону с заданием сообщить в лечебное учреждение и 
отделение милиции о месте и характере ДТП, а также о числе постр а-
давших. Желательно, чтобы этот человек был местным жителем и мог 
ориентироваться на данной местности и мог точно и быстро указать м е-
сто происшествия. После этого все силы и средства находящихся рядом 
и оказывающих помощь людей должны быть направлены на:  

- извлечение пострадавших из разбитого автомобиля;  
- оказание первой медицинской помощи;  
- подготовку пострадавших к транспортировке в лечебное учрежде-

ние. 
Все эти жизненно важные для пострадавших мероприятия очень 

ограничены во времени, часто извлечение пострадавших из разбитой 
машины производится одновременно с оказанием медпомощи.  

Извлечение пострадавших из разбитого автомобиля 

Всякая поспешность сопровождается лишними перекладывания, а 
действия помогающих при этом часто бывают неосторожными и резки-
ми. Сотрясения и неудобное положение усиливают страдания больного 
и значительно ухудшают его состояние, а в случаях тяжелых переломов 
и внутреннего кровотечения даже могут быть причиной его гибели. 
Спокойная обстановка и продуманная четкая последовательность дей-
ствий помогает избежать торопливости и суеты, что придает транспор-
тировке пострадавшего более бережливый и щадящий характер.  

Для извлечения пострадавшего из машины требуется два  – три че-
ловека. Один из них должен быть старший. Согласованность действий 
помощников обеспечивается его короткими и четкими командами: 
«стой», «взяли», «вперед» и т.д. Дается разъяснение о последовател ь-
ности действий и указывается место и способ переноски пострадавше-
го, а также на что его положить и чем укутать.  
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При осмотре пострадавшего в  машине нужно обратить внимание на 
его позу и наличие пульсирующего кровотечения. Сильное кровотеч е-
ние сразу же останавливается пальцевым прижатием и затем наклады-
вается жгут. Неестественная поза свидетельствует о наличии переломов 
или тяжелом бессознательном состоянии. В этих случаях при извлече-
нии пострадавшего надо по возможности сохранить его позу неизмен-
ной. 

Перед извлечением пострадавших или одновременно с этим необ-
ходимо сделать распоряжение по подготовке всего необходимого для 
оказания помощи, а также выбрать место, куда предполагается перено-
сить пострадавшего для оказания помощи, и где он будет находиться до 
транспортировки в лечебное учреждение. В зимнее время на снег или 
землю нужно набросать веток, лучше всего конечно еловых или сосн о-
вых, а на них уже стелить одеяло. Если возможно пострадавшего сле-
дует отнести в ближайший дом, или остановить автобус, где и пров о-
дить оказание первой помощи. В дождь до остановки транспорта п о-
страдавшего нужно накрыть пленкой, брезентом, плащом; ночью необ-
ходимо организовать освещение, для того, чтобы постоянно контроли-
ровать состояние пострадавшего.  

Прежде чем приступить к извлечению пострадавшего из машины, 
необходимо устранить все, что его удерживает, приподнять, отодв и-
нуть, отогнуть, отжать рычаги и т.д. Извлекая пострадавшего нельзя 
использовать силовые приемы – вытягивать, дергать или сгибать. Нуж-
но проявлять максимум осторожности, так как у него могут быть мн о-
жественные травмы, сложные переломы конечностей, позвоночника, 
черепно-мозговая травма и т.д. К пострадавшим с подозрением на пе-
релом позвоночника нужно проявлять особое внимание: после извлеч е-
ния уложить на твердое основание на живот или на спину, чтобы не 
произошло ущемление спинного мозга. Пострадавшим с переломами 
конечностей прямо у машины проводят иммобилизацию, и только по-
том его переносят в более удобное место для проведения других мер о-
приятий первой медицинской помощи.  

Важно помнить, что оказание помощи должно производиться быст-
ро, по возможности умело и не причинять пострадавшему излишней 
боли. 

Транспортировку пострадавшего к автомобилю производят с п о-
мощью спецсредств.  

При ДТП вдали от населенных пунктов и отсутствии табельных но-
силок можно использовать их различные импровизации. В одном сл у-
чае это две жерди длиной примерно по 225 см и натянутая на них мат-
расная наволочка. Вместо них можно использовать веревку, которой 
зигзагообразно переплетаются жерди. В этом случае сверху обязател ь-
но кладется мягкая подстилка. Между жердями устанавливаются две 
распорки длиной 30 – 40 см. В другом случае вместо носилок исполь-
зуются лестницы, ставни, двери, скамья, железнодорожный щит, доски 
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и другие подручные материалы, на которые сверху обязательно кладет-
ся мягкая подстилка. 

Транспортабельность пострадавшего определяется строго индиви-
дуально. При этом учитывается вид транспортного средства, состояние 
дороги, квалификация водителя, скорость движения, а самое главное – 

медицинские показания.  
Противопоказанием к транспортировке пострадавшего являются 

состояние шока любого происхождения и состояние клинической смер-
ти. В этом случае необходимо на месте проводить первые мероприятия.  

Пострадавшие подлежат срочной транспортировки в лечебные 
учреждения при следующих повреждениях: проникающие ранения по-
лостей, сильное наружное или внутренне кровотечение, открытые пер е-
ломы конечностей, позвоночника, черепа. 

Положение пострадавшего в период транспортировки определяется 
характером травм. Сидячее или полусидячее положение показано по-
страдавшим с переломами верхних конечностей, травмой области шеи 
и органов грудной клетки. Обязательное лежачее положение распро-
страняется на пострадавших с ранениями, ожогами, переломами и в ы-
вихами нижних конечностей, переломами позвоночника и костей таза, с 
черепно-мозговой травмой и проникающими повреждениями брюшной 
полости.  

Легкораненые в сидячем и полусидячем положении можно транс-
портировать на любой попутной машине, но предпочтение нужно отд а-
вать легковым, которые имеют лучшую амортизацию и большую ско-
рость. 

Носилочных раненых удобно перевозить в автобусе, грузовом а в-
томобиле.  

Для размещения лежачих пострадавших без носилок кузов грузово-
го автомобиля застилается толстым слоем сена, который сверху покр ы-
вается брезентом или одеялами. Сидячих раненых можно размещать и 
на сиденьях из досок. Под ручки носилок с лежащими для амортизации 
кладется по паре соломенных снопов или по две вязанки хвороста.  

Сопровождающий должен взять с собой все необходимое для ока-
зания помощи в пути независимо от продолжительности дороги. В пути 
сопровождающий наблюдает за дыханием и пульсом пострадавшего, за 
повязкой, иммобилизацией, оказывает помощь при возникновении рво-
ты. 

На выбор лечебного учреждения, куда предполагается доставить 
пострадавшего, влияет его категория и расстояние. В крупных больн и-
цах имеется больше возможности для оказания медицинской помощи и 
поэтому, если она находится близко, пострадавшего лучше доставать 
туда, минуя даже ближайшие медицинские пункты.  
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2.2. Первая помощь при отравлении бензином, этилированным бен-
зином, антифризом (тормозной жидкостью и другими агрессивными 

жидкостями) 
 

2.2.1. Первая помощь при отравлении бензином 

 

При отравлении парами бензина легкой и средней степени возника-
ет состояние, напоминающее опьянение; возбуждение, головокружение, 
дрожание конечностей, головная боль, тошнота и рвота.  

Первая помощь заключается в выводе или выносе пострадавшего 
на свежий воздух и даче ему крепкого чая. В обморочном состоянии – 

кратковременно давать вдыхать пары нашатырного спирта.  

При попадании бензина внутрь необходимо промыть желудок, по-
сле чего дать солевые слабительные (20  – 30 г сульфата магния). Если 
есть возможность дают 100 г растительного масла или 5  – 10 таблеток 
активированного угля.  

При попадании бензина (этилированного) в глаза надо промыть их 
тепловой водой или раствором 0,9% поваренной соли.  

 

2.2.2. Первая помощь при отравлении выхлопными газами 

 

Первая помощь заключается в удалении пострадавшего из отрав-
ленной атмосферы и освобождения его крови от отравляющего веще-
ства. Летом пострадавшего выводят или выносят прямо на улицу и 
укладывают в тени зимой – у распахнутого окна. Необходимо расстег-
нуть стесняющую дыхание одежду, ремень, согреть (укрыть одеялом, 
положить грелки на ноги) напоить горячим чаем, при головной боли 
рекомендуется цитрамон, анальгин или баралгин внутрь. Пострадавше-
го в тяжелом состоянии необходимо срочно госпитализировать . 

 
2.2.3. Первая помощь при отравлении антифризом  

(тормозной жидкостью) 
 
По истечении определенного времени появляется опьянение, тош-

нота, головокружение, холодный пот, потеря сознания, судороги, ра с-
стройство дыхания. Смерть может наступить от прогрессирования ки-
шечно-печеночной недостаточности. 

Первая помощь заключается в экстренном обильном промывании 
желудка водой или 2%-м содовым раствором.  

Обычно отравление антифризом распознается только тогда, когда 
появляется уже развернутая клиническая картина, а в  скрытом периоде 
относительного благополучия, естественно, ничего не предпринимает-
ся. Промывание желудка через 5  – 8 часов после приема яда к эффекту 
не приведет. 
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2.2.4. Первая помощь при поражении агрессивными жидкостями 

 

Смертельная доза кислоты зависит от ее концентрации. Считается, 
что для концентрированной серной кислоты она составляет 5 мл, азот-
ной – 5 – 10 мл, соляной – 10 – 15 мл, уксусной – 15 – 20 мл. 

При проглатывании концентрированной кислоты отмечаются сил ь-
ные жгучие боли по ходу пищевода и в области желудка, неукротимая 
рвота с примесью крови, иногда частиц омертвевшей слизистой об о-
лочки. 

Общее состояние прогрессивно ухудшается, пульс и дыхание уча-
щаются, нарастает сердечная слабость.  

Первая помощь при отравлении концентрированными кислотами 
заключается в промывании желудка через толстый зонд, смазанный 
растительным маслом, 10 – 12 л теплой воды с добавлением жженой 
магнезии. Сода противопоказана.  

Щелочи оказывают повреждающие действия своими гидроксил ь-
ными ионами.  

Первая помощь при отравлениях концентрированными щелочами 
также заключается в промывании желудка 10  – 12 л воды или 1% рас-
твором лимонной кислоты. Промывание показано в первые четыре часа 
после отравления. Можно поить пострадавшего лимонным соком.  

При попадании щелочей на кожу их обезвреживают слабым (3 – 5%) 

раствором уксусной, лимонной, винно-каменной кислоты или смывают 
большим количеством воды. 

 

2.2.5. Первая помощь при ушибе, вывихе, переломе 

 

При ушибах и растяжениях связок на ушибленные места наклады-
вают тугие повязки и прикладывают холодные примочки, при ушибах в 
области живота пострадавших срочно доставляют в больницу.  

В случае вывихов пострадавшего размещают в удобном для него 
положении (вправлять вывихи разрешается только медицинскому пер-
соналу).  

При переломах и вывихах конечностей определенное положение им 
придают с помощью дощечек (шин), палок. Перед наложением шин в 
случае открытого перелома останавливают кровотечение и перевязы-
вают рану.  

При переломах ребер туго забинтовывают грудь или стягивают ее 
полотенцем во время выдоха. 

В случае перелома позвоночника осторожно подсовывают под по-
страдавшего щит, доску или лист фанеры, не перегибая туловище по-
страдавшего.  

При сотрясении мозга пострадавшему ослабляют пояс, расстегива-
ют воротник, доставку в больницу осуществляют только лежа на спине.  
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2.2.6. Первая помощь при тепловом ударе, ожогax, обморожении 

 

Первая помощь при тепловом ударе. При тепловом и солнечном 
ударе появляется головная боль, нетвердая походка, внезапная боль, 
слабость; пострадавшего переводят в тень на свежий воздух, смачивают 
голову и грудь холодной водой.  

Первая помощь при ожогах и обморожениях. Различают ожоги 
термические и химические. Первые возникают в результате воздей-
ствия на тело высокой температуры, а химические – от воздействия 
кислот, щелочей, фосфора и др. 

Различают следующие степени ожогов:  
1 степень – наблюдаются припухлость кожи, ее покраснение;  
2 степень – образование пузырьков, наполненных жидкостью;  

3 степень – омертвление кожи; 
4 степень – обугливание и омертвление кожи, мышц.  
При ожогах первой степени обожженное место смачивают спиртом, 

одеколоном или слабым раствором марганцовокислого калия. При ожо-
гах второй степени на участок поражения накладывают стерильную п о-
вязку без вскрытия пузырей. Одежду и обувь при этом снимают так, 
чтобы не содрать кожу и не загрязнить рану. При ожогах концентриро-
ванными кислотами поверхность ожога в течение 15  – 20 мин обмыва-
ют струей холодной воды, 3%-м раствором питьевой соды. Место ожога 
щелочами промывают струей воды, а затем обрабатывают 2% -м раство-
ром борной, уксусной или лимонной кислоты. После обработки на обо-
жженную поверхность накладывают асептическую повязку. Ожоги 
негашеной известью обрабатывают животным или растительным ма с-
лом. 

 

2.2.7. Первая помощь при обморожении 

 

В результате длительного воздействия холода и ветра при повы-
шенной влажности, мокрой и тесной обуви, неподвижном положении, 
плохом самочувствии иногда наступает обморожение. Особенно этому 
подвержены уши, нос, конечности. При обморожении вначале ощуща-
ется чувство холода, сменяющееся затем онемением, при  котором исче-
зают вначале боли, а затем всякая чувствительность. Различают четыре 
степени обморожения: 

1 степень – побледнение и припухлость кожи, снижение ее чув-
ствительности.  

2 степень – появление пузырьков со светлой жидкостью.  
3 степень – омертвление кожи, пузырьки наполняются кровяной 

жидкость.  
4 степень – полное омертвление всех мягких тканей.  
При обморожениях 1 степени пораженную поверхность тела расти-

рают чистой мягкой тканью до покраснения или ощущения тепла. По-
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страдавшего переводят в теплое помещение, согревают, в обморожен-
ной части тела восстанавливают кровообращение (используют тепл о-
вую ванну, поднимая температуру воды с 20° до 40°С за 20  – 30 мин). 
После согревания поврежденные участки протирают, закрывают ст е-
рильной повязкой и тело укрывают. Пострадавшему дают горячий чай, 
молоко, кофе. При обморожении 2  – 4 степени на поврежденную кожу 
накладывают стерильную сухую повязку и срочно доставляют в лечеб-
ное учреждение. Если пострадавший не подает признаков жизни, то д е-
лают искусственное дыхание. 

 

2.2.8. Первая помощь при отравлении и кровотечении 

 

Первая помощь при отравлении 

Отравление наступает в результате длительного воздействия на ор-
ганизм ядовитых пылей, жидкостей, газов.  

Ранними симптомами отравления являются: головная боль, тошно-
та, тяжесть в голове, шум в ушах, головокружение и сердцебиение. При 
дальнейшем пребывании в отравленной атмосфере слабость нарастает, 
возникает сонливость, одышка, дыхание становится прерывистым, воз-
никают судороги и наступает смерть от паралича центра дыхания. 

Первая помощь: Пострадавшего выводят на свежий воздух. При 
слабом поверхностном дыхании или остановке его делают искусствен-
ное дыхание. Можно произвести растирание тела.  

При попадании яда в организм через желудочно -кишечный тракт 
пострадавшему дают выпить несколько стаканов теплой воды или сла-
бо розовый раствор марганцовокислого калия, вызывают тошноту, п о-
сле чего дают полстакана воды с 2  – 3 ложками активированного углы, 
а затем слабительного. Если известен яд, вводят в желудок вещества, 
нейтрализующие действие яда. 

Первая помощь при кровотечениях 

Кровотечение зависит от характера поврежденного сосуда, уровня 
кровяного давления, локализации и глубины ранения и т.д. Раны с 
ушибленными и размятыми краями кровоточат меньше.  

Первая помощь направлена на остановку кров отечения и защиту 
раны от вторичного заражения.  

Кровотечение бывает артериального и венозное.  

При артериальном кровотечении кровь истекает пульсирующей 
струей алого цвета.  

Венозное кровотечение характеризуется медленной струей темно -

вишневого цвета. 
Также бывает капиллярное кровотечение, при котором кровь со-

чится. 
У взрослого человека потеря четверти крови является опасной для 

жизни, а половина – смертельной.  



 230 

Кровотечение останавливают временно на месте происшествия и 
окончательно в лечебном учреждении.  

Временная остановка кровотечения производится путем придания 
пораженному органу приподнятого положения; либо прижатием сос у-
дов – в ране с помощью давящей повязки или на протяжении сосуда п у-
тем сгибания конечности, пальцевого прижатия сосуда и наложения 
кровоостанавливающего жгута.  

Давящей повязкой останавливаются небольшие кровотечения. При 
этом кожу вокруг раны смазывают настойкой йода, рану накрывают н е-
сколькими стерильными марлевыми салфетками, на них кладут толстый 
слой ваты и туго прибинтовывают. 

Кровотечение на конечности можно остановить ее максимальным 
сгибанием (в локтевом суставе при ранении предплечья и кисти, или 
коленном суставе при кровотечении на голени и стопе).  

В случае высокого ранения бедренной артерии, если не удается 
наложить жгут, кровотечение можно остановить фиксацией бедра к жи-
воту при максимальном сгибании в коленном и тазобедренном суставе.  

Наложение кровоостанавливающего жгута является самым надеж-
ным методом временной остановки сильного артериального кровотеч е-
ния. 

Жгут накладывается только на конечности и только выше места 
кровотечения. 

В связи с большой важностью соблюдения сроков наложения жгута 
необходимо в сопроводительном документе (записке) указать время его 
наложения.  

 

2.3. Правила наложения повязок 

 

Для наложения повязок необходимо тщательно вымыть руки, обте-
реть кровь с кожи вокруг раны и края раны дважды смазать настойкой 
йода или спиртом. Их можно заменить одеколоном, водкой, бензином.  

При наложении повязки недопустимо касаться руками раны, ис-
пользовать нестерильные перевязочные повязки.  

Типовые бинтовые повязки. Для удобство бинтования и с целью 
правильного наложения повязки бинтующий становится лицом к п о-
страдавшему. Бинтуемой поверхности (части тела) необходимо придать 
положение, в котором она будет потом находиться.  

Каждый оборот бинта перекрывают предыдущий на 1/2  – 2/3 его 
ширины. 

 

2.4. Правила выполнения непрямого массажа сердца и искусствен-
ного дыхания 

 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но 
дышит и у него прощупывается пульс, его надо уложить, расстегнуть 
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ему ворот и пояс, давать нюхать нашатырный спирт с отжатой тряпоч-
ки, а не из флакона. Вместо нашатырного спирта можно использовать 
пищевой уксус, разрезанную луковицу. Полезно обрызгивать лицо в о-
дой, но холодное на голову не класть. Когда пострадавший придет в се-
бя дать ему выпить 15 – 20 капель настойки валерианы. 

Если пострадавший не дышит, но у него прощупывается пульс, 
необходимо начать делать искусственное дыхания (но не позднее чем 
через 5 мин, после того как пострадавший перестал дышать). Необхо-
димо раскрыть рот пострадавшего и удалить все, что может мешать ды-
ханию (например, сместившиеся зубные протезы, рвотную массу, 
остатки пищи и т.д.).  

Самый эффективный способ искусственного дыхания – это вдува-
ние воздуха изо рта спасающего в рот или в нос пострадавшего.  

Пострадавшего кладут на спину, подложив под лопатки что -либо 
мягкое, и слегка нажимают на голову так, чтобы она запрокинулась 
назад как можно больше. При этом надо следить, чтобы язык не закры-
вал проход воздуха в горло. Зажимают нос пострадавшего и, глубоко 
вздохнув, резко выдыхают воздух в рот пострадавшего. Можно делать 
это через сухой носовой платок. Вдувание делают с промежутками в 3  – 

4 секунды, чтобы цикл «вдох-выдох» занимал приблизительно 5 секунд 
и в минуту получилось приблизительно 12 вдуваний. Можно содей-
ствовать выдоху (выходу) слегка нажимая на грудь.  

Если у пострадавшего расширены зрачки и пульс не прощупывает-
ся даже на шее, то у него парализовано не только дыхание, но и сердце. 
Тогда искусственное дыхание чередуют с массажем сердца, надавливая 
на нижнюю треть грудной клетки пострадавшего быстрыми резкими 
толчками положенных одна на другую ладоней спасателя. Сначала де-
лают 10 – 15 надавливаний приблизительно один раз в 0,5 с, а затем че-
редуют вдувание и 5 нажатий, чтобы их получилось не менее 60 раз в 
минуту, и с таким усилием, чтобы грудина смещалась в направлении к 
позвоночнику на 3 – 4 см (у полных на 5 – 6 см). При каждом надавли-
вании грудину удерживают смещенной вниз приблизительно 0,5 с, а з а-
тем быстро опускают ее, расслабив руки, но не снимая их с грудины. 
Каждое надавливание сжимает сердце и прогоняет кровь через кров е-
носную систему. После возобновления работы сердца делать искус-
ственное дыхание без массажа. Когда пострадавший пошевелит губами, 
веками или сделает глотательное движение, нужно проверить, не 
начнет ли он дышать сам.  

В случае если при проведении непрямого массажа сердца, человек 
не начинает дышать и не подает признаков жизни, тс продолжать дв и-
жения до приезда медицинского персонала. 

Если пострадавший начал равномерно дышать, искусственное ды-
хание следует прекратить. Но если после нескольких секунд окажется, 
что пострадавший не дышит, искусственное дыхание надо немедленно 
возобновить.  
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2.5. Первая помощь при воздействии электрического тока 

 

Если пострадавший соприкасается с токоведущими частями, нужно 
быстро прекратить протекание через него тока. Лучше всего отключить 
эти токоведущие части от источника напряжения. Когда это невозмож-
но быстро сделать, необходимо оттащить пострадавшего от токовед у-
щих частей, пользуясь изолирующими защитными средствами. При 
напряжении до 400 В можно воспользоваться любыми непроводящими 
ток предметами: обмотать руку шарфом, плащом «болонья», надеть на 
руку полиэтиленовый пакет, встать на сверток сухой ткани, сухую до с-
ку. Если пострадавший судорожно сжал провод и оторвать его невоз-
можно, то необходимо оторвать пострадавшего не от провода, а от зе м-
ли. Иногда быстрее перерубить провод топором или лопатой (по одн о-
му, чтобы не появилась дуга между проводами). Удобно пользоваться 
кусачками с изолированными рукоятками.  

При напряжении 380/220 В и ниже можно не опасаться поражения 
спасающего напряжением шага, так как ток через пострадавшего не 
бывает столь велик, чтобы создать напряжение шага опасных значений. 
Но если провод, которого касается пострадавший, лежит на земле или 
соприкасается с заземлением (металлическими предметами) опасно 
подходить к проводу или месту заземления без диэлектрических галош 
или сапог, особенно в сырой обуви и большими шагами. Для освобож-
дения пострадавшего при этом лучше воспользоваться сухой палкой 
или доской, изолировав от нее руки своей одеждой.  

Если в установке напряжение более 1000 В быстрое отключение 
невозможно, то пользоваться ранее указанными методами нельзя, а 
нужно либо оттащить пострадавшего от частей установки, пользуясь 
изолирующими защитными средствами (штанги, клещи для предохр а-
нителей плюс диэлектрические болты или коврики), либо вызвать а в-
томатическое отключение установки, устроив в ней короткое замыка-
ние на безопасном расстоянии от пострадавшего. При этом никто не 
должен стоять ближе 5 м от заземлителя. На ВЛ напряжением свыше 
1000 В после отключения может сохраниться опасный для жизни ем-
костный заряд. Лишь после надежного ее заземления можно прикасать-
ся к пострадавшему без изолирующих средств.  
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Приложение 3 

 

Примеры решения задач по охране труда  

 

Задача 1 

Рассчитайте, какое количество воздуха необходимо удалить из от-
деления обкатки карбюраторных двигателей для поддержания концен-
трации угарного газа (СО) в помещении в пределах допустимой нормы. 
Известно, что в отделении одновременно обкатываются 4 двигателя 
ЗИЛ-130, часовой расход топлива равен 100 кг/ч, доля содержания СО в 
отработанных газах равна 4%, а доля СО прорывающаяся в помещение 
из системы газоотвода, составляет 0,05 % от общего количества угар но-
го газа в продуктах горения.  

Решение 

BДB = (A1 +B1VЦ)g0t /6000, 

где Вдв – количество вредных веществ, выделяющихся при работе дви-
гателя; 

A1, Б1 – коэффициенты, равные A1=9, Б1=12;  

VЦ – рабочий объем цилиндров двигателей; VЦ =7л;  
g0 – объемная доза вредных веществ в отработанных газах – 4 – 6%; 

t   – время работы двигателей, t=84. 

Вдв = 4((9+12·7)4·8/6000) = 1,98 л/ч ≈ 2 л/ч.  
Вдв = 2 л/ч 

 

Задача 2 

При работе молотковой дробилки КДУ -2 в помещении через не-
плотности прорывается 0,2 г/с нетоксичной пыли зерн овых отходов с 
примесью двуокиси кремния (Si02) менее 2%. Количество воздуха, уда-
ляемого из помещения L=0,5 м/с. Определите какова при этом будет 
фактическая концентрация пыли в помещении. Будет ли фактическая 
концентрация пыли удовлетворять санитарно-гигиеническим нормам, и 
будет ли она взрывоопасна?  

Решение 

Найдем количество двуокиси кремния (мг/с) в пыли зерновых от-
ходов. 

смгсмгG /402,0/20   

Определим концентрацию пыли в воздухе помещения 

  .48
5,0

4
33 м

мгК
м
мг

L

GК   

Вывод: Концентрация пыли недопустимая,  не соответствует сани-
тарно-гигиеническим нормам.  
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Установим взрывоопасность пыли:  
8 – 100% 

33
3,1016,0

100

28
2 м

мг
м
мгхSiO 


 . 

х – 2%     10,3 мг/м3
 – предельно допустимая.  

Вывод: Пыль не взрывоопасна. 

 

Задача 3 

Определите, какой должна быть температура приточного воздуха, 
поступающего в помещение обкатки двигателей, обеспечивающая уда-
ление из помещения всех теплоизбытков. Известно, что в отделении 
выделяется 140000 Вт избыточного тепла, производительность вытяж-
ной вентиляции равна 12000 м3/ч, температура удаляемого воздуха рав-
на +30°С, а плотность приточного воздуха равна 1,205 кг/м 3

. 

Решение 

Воздухообмен WT (м3/ч) для удаления избыточного тепла рассчи-
тывают по формуле: 

)(

6,3

BHBBВН

ИЗБ
T

ttС
Q

W





,                                     (1) 

где QИ ЗБ – суммарное количество избыточной теплоты, выделяемой в 
помещении источниками, Вт; 

  С    – теплоемкость сухого воздуха (1Дж/кг·к);  
 рВН  – плотность приточного воздуха, кг/м3

; 

 tBB, tBH  – температура соответственно в помещении и приточного воз-
духа, °С.  

Из формулы (1) находим tBН. 
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Q
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6,3
                              (2) 

Подставим числовые значения в формулу (2) 
7

205,1112000

1400006,3
30273 




BHt ºС 

7BHt ºС 

 

Задача 4 

В отделении мойки двигателей в окружающую среду выделяется 
0,7 г/с водяных паров. Рассчитайте какое количество воздуха необхо-
димо удалить из помещения для поддержания относительной влажно-
сти ср=60%, при влажности поступающего воздуха 5 -%, температура 
удаляемого и поступающего воздуха соответственно равна 25°С и 15°С.  

Решение 
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Необходимый воздухообмен можно рассчитать по относительной 
влажности: 

H

Hq

ii

Hq
qq

qm
L













 
 

100

maxmax

, 

где mi – число источников образования водяных паров;  
  qi – количество водяных паров, выделяемое источником, г;  

 νH – плотность воздуха, кг/м3
 равная 1,126; 

 qmaхq – содержание водяного пара в воздухе при температуре помеще-
ния для случая полного насыщения, г/кг, равное 19,5;  

 qmaхН – содержание водяного пара в наружном воздухе при полном 
насыщении, г/кг, равное 10,5;  

υq – допускаемая относительная влажность в помещении, %;  

υН – относительная влажность наружного воздуха, засасываемого венти-
лятором. 

347

126,1
100

5,10505,1960

36007,01






L м3/ч. 

347L м3/ч. 
 

Задача 5 

Помещение ремонта дизельной топливной аппаратуры оборудова н-
ного общей системой искусственного освещения. Система общего 
освещения рабочих мест осуществляется четырьмя светильниками с 
лампами накаливания мощностью 150 Вт каждая, коэффициент испол ь-
зования осветительной установки ηс=0,47, площадь помещения S=40 м2

. 

Рассчитайте фактическую освещенность рабочих мест. Задайтесь недо-
стающими параметрами, предварительно обосновав их, сопоставьте 
фактическую освещенность с освещенностью рекомендуемой СНиП, 
дайте заключение. 

Решение 

Действительная освещенность в помещении определяется по фор-
муле: 

SKZ

NFЕ СЛ 
 , лк 

где FЛ – световой поток ламп (для 150 Вт FЛ =1900 лк);  
  N – количество светильников, N=4;  

  ηс – коэффициент использования осветительной установки;  
ηс =0,47;  

  S – площадь помещения, S=40 м2
; 

  К – коэффициент запаса (К=1,2 – для помещения).  
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74
2,140

47,041900





Е Лк <   500Е Лк. 

По СНиП для цеха ремонта топливной аппаратуры III разряда рабо-
ты [Е] =500 лк. Следовательно (величина 74 лк < 500 лк) освещение не 
соответствует нормам и необходимо добавить светильников.  

Если 4 светильника обеспечивают освещенность 74 лк, то для обес-
печения освещенности равной 500 лк потребуется приблизительно 27 
светильников.  

274
74

500
 . 

 

Задача 6 
Помещение ремонта дизельной топливной аппаратуры освещается 

боковыми светопроемами. Площадь помещения 37 ,5 м2
 (длина – 7,5м; 

ширина – 5 м); площадь светопроемов 9 м2, превышение верхнего края 
окна над рабочей поверхностью h=2,5 м; средневзвешенный коэффици-
ент отражения стен, потолка, пола г=0,4. Рассчитайте фактическую ми-
нимальную величину коэффициента естественной  освещенности. Сопо-
ставьте полученную величину с рекомендуемой нормой, дайте заклю-
чение (недостающими параметрами задайтесь самостоятельно, обосн о-
вав их). 

Решение 

Найдем фактическое значение коэффициента естественного осве-
щения в наименее освещенной точке помещения (базовой точке).  

%.100
0

00

nSK

rS
l




  

где τ0 – коэффициент теплопропускания окон. Для помещения с незна-
чительным выделением пыли, вертикальным остеклением и двойными 
рамами τ0=0,35; г=0,4; S0=9 м2

; η0=15 световая характеристика окна; 
Sn=37,5 м2

; К –  коэффициент, учитывающий затемнение окон стоящих 
рядом зданий (К =1 –  зданий рядом нет).  

%2,0
155,37

10094,035,0





l <   %5,1l  

[l]=1,5% – допустимая величина коэффициента естественного освещ е-
ния (СНиП).  

Вывод: Бокового освещения недостаточно. Необходимо оборудо-
вать искусственное освещение, например , установить светильники. 

 

Задача 6 

 
Уровень звукового давления в отделении обкатки двигателей равен 

110 дБ. Определите фактическую величину среднего звукового давл е-
ния.  
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Решение 

Уровень звукового давления определяется по формуле:  

0

2

0

2

lg20lg10
P

P

P

P
Lg  , дБ                                    (1) 

Из формулы (1) найдем значение Р. (Р – фактическая величина 
среднего звукового давления).  

где Р0 – пороговое звуковое давление, Па. (Р0 = 2·10
-5

 Па).  
Следовательно 

20/

010Lg
PP  .                                               (2) 

Подставив в формулу (2) числовое значение  

Р = 2.10-5×10
10/20

 =6,4 Па 

Р = 6,4 Па 

 

Задача 8 

В отделении обкатки двигателей одновременно обкатку проходят 
четыре двигателя с уровнями шума 105, 103, 100 и 97 дБ. Определите 
суммарный уровень шума в отделении.  

Решение 

Суммарный уровень звукового давления нескольких различных и с-
точников звука определяется по формуле:  

),10...1010lg(10
10/10/10/ 21 nLLL

L   

где L1, L2,      Ln – уровни звукового давления, создаваемые каждым из 
источников звука в исследуемой точке пространства.  

2,108)10...1010lg(10 10/9710/10310/105 L дБ 

2,108L дБ 

 

Задача 9 

Заземление электрооборудования в линии электропередач с глух о-
зазем-ленной нейтралью выполнено с грубым нарушением ПУЭ: часть 
оборудования занулена, часть – заземлена. Сопротивление нулевой 
точки трансформатора (R0) равно сопротивлению заземления (R3) неза-
нуленого оборудования и равно 40 м. Линейное напряжение в сети ра в-
но 380 В,  сопротивлением фазного и нулевого провода пренебрегаем. 
Рассчитайте величину тока, протекающего через человека, прикоснув-
шегося к зануленному оборудованию при пробое изоляции заземленн о-
го оборудования, если известно, что сопротивление человека 1000 Ом. 
Оцените степень опасности.  

Решение 
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Величина тока, протекающего через человека, прикоснувшегося к 
зануленному оборудованию при пробое изоляции заземленного обор у-
дования определяется по формуле: 

02

2
RR

U
I Ф


 ,                                                  (1) 

где UФ – фазное напряжение, В; 
  R0 – сопротивление заземлению нейтрали, Ом;  
  R2 – сопротивление тела человека, Ом.  

3

Л
Ф

U
U                                                       (2) 

)(3 0202

2
RR

U

RR

U
I ФФ





                                        (3) 

22,0
)41000(3

380
2 


I  А – смертельно опасный ток. 

I 2  = 0,22 А – является смертельно опасным.  
 

Задача 10 

Рассчитайте количество заземлителей в контуре заземления выпол-
ненном в суглинистом грунте. Сопротивление растекания тока с контура 
заземления должно быть менее 10 Ом. Удельное сопротивление грунта рав-
но 4000 Ом см. В наличии имеются металлические диаметром 5 см стержни, 
длиной 250 см, и металлическая полоса шириной 5 см, а глубина заложения 
труб 80 см. 

Решение 

Сопротивление растеканию тока стержневого заземлителя 













lh

lh

d

l

l
R

4

4
lg5,0

2
lg366,00


,                                  (1) 

где ρ – удельное сопротивление грунта;  
l, d – длина и диаметр заземлителя; 

 h – глубина заложения заземлителя, м. 
4,14

5,28,04

5,28,04
lg5,0

05,0

5,22
(lg

5,2

40
366,00 







R Ом м. 

Количество заземлителей определим по формуле  

ЭH

C

R

kR
n


0 , 

где kс – коэффициент сезонности, для животноводческих ферм равный 1,33; 

 RН – нормативное сопротивление заземления, равное 10 Ом;  

  ηЭ – коэффици ент использования заземления ηЭ =0,68. 

3
68,010

33,14,14





n  

3n  
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Задача 10 

Рассчитайте радиус зоны защиты одиночного стержневого молние-
отвода высотой 10 м на высотах 4, 6, 8 м. Приведите расчетную сх ему. 

Решение 

Зона защиты молниеотвода представляет собой пространство, 
внутри которого объекты защищены от прямых ударов молнии с опре-
деленной степенью надежности. 

Для одиночного стержневого молниеотвода зона защиты предста в-
ляет собой круговой конус, вершина которого находится на высоте h0, а 
основанием является круг радиусом г0. Расчет ведем для зоны защиты 
типа «σ» (то есть степень надежности 95%). 

Изобразим схему на рисунке.  
 

 

 

h = 10 м 

hх1 = 8 м 

hх2 = 6 м 

hх3 = 4 м 

 

 

 

 

 
 

ho = 0,92 – h = 0,92 – 10 = 9,2                                                h0 = 9,2 м 

г0= l,5 – h= 1,5 – 10= 15                                                         г0 = 15 м 

rx1 = l,5(h – hxl/0,92)= 1,5(10 – 8/0,92)=1,95                          rx1 = 1,95 м 

rx2 = 1,5(h – hx2/0,92) = 1,5(10 – 6/0,92) = 5,25                     rx2 = 5,25 м 

rx3= 1,5(10 – 4/0,92) = 8,48                                                     rx3 = 8,5 м 

Ответ:       ho = 9,2 м  

r0 = 15 м 

rx1 = 1,95 м ≈ 2 м  
rx2 = 5,3 м 

rx3 = 8,5 м 

 

Задача 12 

Размеры защищаемого от атмосферного электричества объекта 
равны а=6 м – длина объекта, ширина – b =4м. Рассчитайте высоту 
стержневого молниеотвода на пересечении диагоналей плоскости кры-
ши объекта, обеспечивающего защиту.  
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Решение 

Высота молниеотвода (одностержневого) в зоне защиты «а» (надеж-
ность 95%). 

5,1

63,1 xx hr
h


 , 

где hx – высота объекта, м;  
 гх – радиус окружности, в которую вписано основание объекта, м. 

6,346
2

1

2

1 2222  bar x м 

7,5
5,1

363,16,3



h м;     h=2,7м; 

Длина стержневого молниеотвода установленного на крышу здания  

7,237,5  xhhl м 

 

Задача 13 

Логарифмический уровень виброскорости объекта Lv=140 дБ. 
Определите абсолютное значение величины скорости.  

Решение 

Логарифмический уровень виброскорости Lv определяется по фор-
муле 

8105lg20  скV VL  

где VCK – абсолютное значение величины скорости, м/с.  
20/8 10105 VL

скV    

Подставим в формулу численные значения  

5,010105 20/1408  
скV м/с 

 

Задача 14 

Рассчитайте теоретический остановочный путь агрегата, состоящ е-
го из трактора ЮМЗ-6Л и груженого прицепа 2ПТС-4 для случая, когда 
прицеп не оборудован тормозами, при условии что агрегат движется по 
ровной сухой дороге со скоростью 24,5 км/ч. В момент начала тормо-
жения ведущие колеса трактора доводят до юза; масса трактора 3400 
кг, масса груженого прицепа 5000 кг, нагрузка, приходящаяся на вед у-
щие колеса трактора, составляет 2/3 массы трактора, торможение пр о-
исходит при условии, если коэффициент сцепления шин с дорогой ра-
вен 0,6. 

Решение 
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Если трактор буксирует прицеп, не имеющий тормозов на колесах, 
то остановочный путь находится по формуле:  

a

naЭТ

G

GG

f

VfV
tttl




2546,3
)5,0(

2

00

3210
, 

где Ga – масса трактора, кг;  
G n  – масса прицепа, кг;  
V 0  – начальная скорость при торможении;  
 t 1  – время получения информации и реакции оператора (0,4  –1,5 с);  
 t 2  – время задержки сигналов в звеньях привода тормозов 0,3 с (для 

механич.); 

 t 3 – время торможения до полной остановки рабочего органа, 2,5 с; 
  fЭТ – коэффициент эксплуатационных условий торможения (1,5);  

  f  – коэффициент сцепления шин с почвой.  

1,6
3200

50003200

6,0254

8,65,1

6,3

8,6
)5,25,03,01(

2

0 






l м 

 

Задача 15 

Рассчитайте теоретический остановочный путь агрегата, состоящ е-
го из трактора МТЗ-80 и груженого прицепа 2ПТС-4 для случая, когда 
трактор и прицеп оборудованы технически исправными тормозами. Аг-
регат движется по ровной сухой дороге со скоростью 5 км/ч, масса 
трактора 3200 кг, масса груженного прицепа 5000 кг; нагрузка, прихо-
дящаяся на ведущие колеса трактора составляет 2/3 массы трактора. В 
момент начала торможения ведущие колеса трактора и прицепа дово-
дятся до юза, коэффициент сцепления 0,6. 

Решение 

Если трактор буксирует прицеп, оборудованный исправной тор-
мозной системой, то остановочный путь находится по формуле:  

f

VfV
tttl ЭТ

2546,3
)5,0(

2

00

3210   

где V 0  – начальная скорость при торможении;  
 t 1  – время получения информации и реакции оператора (0,4  –1,5 с);  
 t 2  – время задержки сигналов в звеньях привода тормозов 0,3 с (для 

механич.); 

 t 3 – время торможения до полной остановки рабочего органа, 2,5 с; 
  fЭТ – коэффициент эксплуатационных условий торможения (1,5);  

  f  – коэффициент сцепления шин с почвой.  

2,3
6,0254

2,15,1

6,3

2,4
)5,25,03,01(

2

0 



l м. 
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Задача 16 

Животноводческое помещение оборудовано шестью вытяжными 
шахтами, сечением 0,7×0,7 м и высотой 3,5 м. Каждая шахта оборудо-
ван заслонкой, позволяющей регулировать сечение шахты. Рассчитайте 
площадь проходного сечения шахты, обеспечивающую удаление 10000 
м3

/ч воздуха при условии, что температура удаляемого воздуха 
tBB=20°C, а температура приточного воздуха tBH=8°C, коэффициент, 
учитывающий потерю скорости воздуха в канале шахты ψ=0,6. 

Решение 

Площадь проходного сечения шахты определяется по формуле  

6

nkS
S  , м2

                                                (1) 

где Snk – суммарная площадь вытяжных каналов.  

V

W
Snk

3600
 ,                                             (2) 

где V – скорость воздушного потока в шахте.  

вн

T

c

H
V


42,1 ,                                        (3) 

где НТ – перепад давления, который обеспечивает движения воздуха. 
)(8,9 вввнnТ hН   ,                                    (4) 

г д е  h п  – высота между серединами проточных и вытяжных проемов;  

ρвн, ρвв – плотности воздуха, находящегося внутри и снаружи помещ е-
ния. 

26,1
273

353





вн
вн

t
  кг/м3

 

21,1
273

353





вв
вв

t
  кг/м3

 

Подставляем эти значения в формулу (3)  

995,0
26,1

72,1
6,042,1 V м/с 

72,1)21,126,1(5,38,9 ТН  

Подставляем полученные величины в формулу (2)  

8,2
995,03600

10000



nkS м2

 

Тогда  

46,0
6

8,2
S  м2
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Задача 17 

Определите теоретическую скорость, при которой может произойти 
занос трактора при движении по ровной ука танной грунтовой дороге на 
повороте с радиусом закругления RПОB = 10 м; коэффициент бокового 
сцепления шин с грунтом fбок = 0,5. 

Решение 

2

бокПОВ
кр

fgR
V  , м/с 

где RПОB – радиус поворота;   
 fбок – коэффициент бокового сцепления.  

5
2

5,01028



крV м/с 

 

Задача 18 

Определите теоретическую скорость,  при которой может произойти 
опрокидывание трактора ЮМЗ-6Л при движении на повороте дороги с 
радиусом равным 8 м, поперечная база  трактора 1,4 м, а высота центра 
тяжести hц =10 м 

Решение 

ц
кр

h

gRВ
V

2
  

где В – ширина колеи, м;  
 hц – высота центра тяжести.  

8,7
0,21

4,188,9



крV  м/с. 

 

Задача 19 

Плоская квадратная плита массой £)=3000 кг с помощью четырех 
строп одинаковой длины подвешена к крюку грузоподъемной машины. 
Каждая стропа наклонена под углом а к вертикали. Рассчитайте натя-
жение Т в стропах для значения а, соответственно равным 30, 45, 75 и 
90. Постройте график значения Т в функции угла а. 

Решение 

При известной массе груза Q натяжение Т, возникшее в каждой 
ветви, определяется по формуле: 

dn

QТ
c cos

 , Н 

где Q – масса груза, кг;  
  пс – число строп;  
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dº – угол наклона строп к вертикали. 

866
30cos4

3000
30


 

T Н=8,6 кН 

1061
45cos4

3000
45


 

T Н=10,6 кН 

2896
75cos4

3000
75


 

T Н=29,0 кН 


 

90cos4

3000
90

T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 30

T 8,6 кН 45
T =10,6 кН 

75
T =29,0 кН 

 90
T  

30    45       75 а° 

∞ 
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