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Пояснительная записка 

 

Данные методические указания по выполнению практических работ по учебной 

дисциплине  ОХРАНА ТРУДА и предназначены для обучающихся по профессии 15.01.20 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Рекомендации предназначены для оказания помощи обучающимся при выполнении 

практических работ.   

Основной целью практических работ по дисциплине Охрана труда является 

подготовка обучающихся эффективно использовать необходимые знания в 

профессиональной  деятельности. 
 Выполнение практических работ способствует закреплению изученного 

теоретического материала, формирует навыки в определении методов оценки и 

нормирования опасных и вредных производственных факторов, характерных для различных 

отраслей производства; заполнения актов по расследованию несчастных случаев; заполнения 

бланков нарядов – допусков; заполнения журналов регистрации инструктажей; освоения 

методов анализа травматизма; определения величин электрического тока; действия при 

возникновении пожара и др.  

Выбор содержания и объема практических занятий определен исходя из сложности 

учебного материала для усвоения изучаемых теоретических положений для предстоящей 

профессиональной деятельности, а также для формирования целостного представления о 

содержании учебной дисциплины. В ходе выполнения заданий у обучающихся формируются 

практические умения и навыки безопасного выполнения работ, что составляет часть 

профессиональной практической подготовки. Формируются гражданские позиции (знание 

трудового законодательства), исследовательские умения (умения делать выводы), 

ответственность, законопослушность, способность работать в коллективе. В конце каждой 

работы приводятся контрольные вопросы, на которые необходимо ответить.  

В описании практических занятий приводятся цель работы, необходимые 

теоретические сведения по изучаемому фактору, описание установок или приборов, 

методика проведения работы, порядок оформления отчета, в котором в обязательном 

порядке должны быть выводы и предложения по выполненному исследованию.  

 Перечень практических занятий и количество часов на их проведение отражено в 

учебном плане и рабочей программе. 

  Отчет о работе включает в себя: название; цель работы; краткое описание теории 

вопроса, используемых оборудования и приборов; результаты исследования в виде таблиц, 

графиков и расчетов; выводы и предложения.  
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РАЗДЕЛ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

ТЕМА 1.1 ПРАВОВЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

ИССЛЕДОВАНИЕ  НОРМАТИВНЫХ  ДОКУМЕНТОВ В  ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

  

 Цель работы: Ознакомиться с трудовым кодексом Российской Федерации. Изучить основные понятия в 

области охраны труда.  

Теоретическая часть. 

Трудовое право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, возникающие в процессе применения труда граждан. Целями трудового законодательства являются 

установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий 

труда, защита прав и интересов работников и работодателей.  

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние на работоспособность и здоровье работника.  

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника 

может привести к его заболеванию.  

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника 

может привести к его травме.  

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с 

его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.  

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, используемые 

для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения.  

Сертификат соответствия организации работ по охране труда - документ, удостоверяющий 

соответствие проводимых работодателем работ по охране труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда.  

Производственная деятельность - совокупность действий работников с применением средств труда, 

необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и 

переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.  

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в том числе 

стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по 

охране труда.  

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и регламентирующие 

осуществление социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда.  

Практическая часть.  

Обучающиеся должны составить краткий конспект по статье 209 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Для усвоения материала должны ответить на контрольные вопросы.  

Контрольные вопросы:  

1. Что такое охрана труда?  

2. Какие мероприятия включает в себя система охраны труда?  

3. Что такое СИЗ и СКЗ?  

5. Каковы цели проведения аттестации рабочих мест?  

6. Какие вредные и опасные производственные могут воздействовать на работника в процессе конкретной 

трудовой деятельности? 

 

 

ТЕМА 1.1 ПРАВОВЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 Цель работы: получить практические навыки определения опасных и вредных производственных 

факторов на рабочем месте. 

 Тестовые вопросы по практической работе 2 

1. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным? 

 А) Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

 деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно- технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие  мероприятия. 

 Б) Охрана труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

 оказывающих влияние на работоспособность и здоровье людей. 

 В) Охрана труда – это техника безопасности и гигиена труда. 
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2. Выберите из предложенного списка основополагающие документы по охране труда: 

 А) Конституция РФ;     Е) Закон Пермского края 

 Б) ГОСТ Р ССБТ;     Ж) Федеральные законы; 

 В) Приказ МЧС  РФ;     З) Приказ Министерства; 

 Г) Трудовой Кодекс РФ;     И) Уголовный кодекс РФ;  

 Д) Строительные нормы и правила (СНиП)  К) Постановление Правительства. 

3. Локальные нормативные акты требований охраны труда разрабатывают сроком на: 

 А) 1 год;    В) 5 лет; 

 Б) 3 года;    Г)  10 лет. 

4. Выберите из предложенного списка подзаконные  документы по охране труда: 

 А) Постановление Правительства;   Е) Межотраслевые правила (ПОТ  РМ). 

 Б) Гражданский кодекс РФ;    Ж) Закон Краснодарского края; 

 В) Указ Президента;     З) Приказ Минздравсоцразвития; 

 Г) Конституция РФ;     И) Трудовой Кодекс РФ; 

 Д) Санитарные правила и нормы  (СанПин);  К) ГОСТ Р ССБТ;+)  

5. Государственные нормативные требования охраны труда разрабатывают сроком на: 

 А) 1 год;    В) 5 лет; 

 Б) 3 года;    Г) 10 лет.  

6. Выберите из предлагаемого перечня основные обязанности работодателя по обеспечению охраны труда: 

 А) соблюдение требований охраны труда; 

 Б) обучение безопасным методам и приёмам работ; 

 В) обеспечение условий труда, соответствующих требованиям охраны труда 

 Г) правильное применение средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 Д) соблюдение законодательства РФ в области охраны труда. 

7. Выберите из предлагаемого перечня основные обязанности работника по обеспечению охраны труда: 

 А) соблюдение требований охраны труда; 

 Б) ознакомление с требованиями  охраны труда; 

 В) обучение безопасным методам и приёмам работ; 

 Г) обеспечение условий труда, соответствующих требованиям охраны труда; 

 Д) правильное применение средств индивидуальной и коллективной защиты.  

8. Когда работодатель обязан отстранить от работы работника? 

 А) Работник не прошел обучение и проверку знаний по охране труда. 

 Б) Нарушение работником требований по охране труда, если нарушение создавало угрозу  наступления 

тяжелых последствий. 

 В) Однократное грубое нарушение трудовых обязанностей. 

 Г) Во всех случаях.           

9. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

 А) О любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

 Б) О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве. 

 В) Об ухудшении состояния своего здоровья. 

 Г) Обо всем перечисленном. 

10. В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от выполнения работы 

 А) Если есть угроза его жизни и здоровью. 

 Б) Не предусмотренной трудовым договором. 

 В) Если не выданы средства индивидуальной защиты. 

 Г) Во всех вариантах. 

11. Какова нормальная продолжительность рабочего времени в неделю? 

 А) 36 часов.   Б) 40 часов.   В) 42 часа. 

12. Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска? По истечении какого срока 

работник может им воспользоваться в первый год работы в данной организации? 

 А) 24 рабочих дня, через 11 мес. после трудоустройства. 

 Б) 28 календарных дней, по истечение 6 мес. непрерывной работы в данной организации. 

 В) 31 календарный день, через 6 мес. после трудоустройства. 

13. Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные работодателем на приобретение 

средств индивидуальной защиты? 

 А) Да, в соответствии с трудовым договором. 

 Б) Нет. Работник  имеет право на обеспечение СИЗ за счет средств работодателя. 

 В) Вопрос решается индивидуально по согласованию между работников и работодателем. 

14. На работу принимаются только после обязательного предварительного медицинского осмотра, 

осуществляемого за счет средств работодателя, работники в возрасте 

 А) До 18 лет. 

 Б) До 21 года. 

 В) Ответы «а» и «б». 

15. Какова  продолжительность рабочего времени в неделю для несовершеннолетних? 

 А) 24 часов.   Б) 36часов.   В) 40 часа. 

16. . Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний 

по охране труда работников организации? 
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 А) Служба охраны труда. 

 Б) Работодатель. 

 В) Отдел кадров. 

17.  Укажите организации, имеющие право осуществлять предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников 

 А) Лечебно-профилактические организации, имеющие соответствующую лицензию и сертификат  (вид 

деятельности – экспертиза трудоспособности, вид медосмотра – профилактический,  периодический). 

 Б) Любые лечебно-профилактические организации независимо от формы собственности. 

 В) Территориальный центр Госсанэпиднадзора. 

18. . Как определяется список лиц, подлежащих медицинским осмотрам? 

 А) Территориальный центр Госсанэпиднадзора совместно с администрацией организации ежегодно 

 определяет контингент лиц, подлежащих медицинским осмотрам, в соответствии с которым 

 администрация организации составляет поименный список.  

 Б) Поименный список работников, подлежащих медицинским осмотрам, согласовывается с 

 территориальным центром Госсанэпиднадзора и заверяется не позднее 1 декабря предшествующего 

 года. 

 В) Варианты «а» и «б». 

19. За счет каких средств работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта, проходят 

обязательные предварительные и периодические медосмотры? 

 А) За счет средств работодателя. 

 Б) За свой счет.           В) 

Предварительный медосмотр работники проходя за свой счет, периодический – за счет  работодателя. 

20. Допускается ли замена дополнительного отпуска за работу во вредных условиях труда на денежную 

компенсацию? 

 А) Да.      Б) Нет.      

  

ОТВЕТЫ  НА  ТЕСТОВЫЕ  ВОПРОСЫ 

К практической работе 2 

№ 

вопрос

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ А А,Г,Е,Ж В А,Д,Е,З,К В Б,В,Д А,В,Д Г Г Г 

№ 

вопрос

а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ Б Б Б В Б Б В В А Б 

 

 

 

ТЕМА 1.2 САНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ И В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЕ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

АНАЛИЗ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ  ТРЕБОВАНИЙ  К  ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Цель занятия: составить профессиограмму своего рабочего места. 

 Практическое задание:  

  Общая схема для разработки профессиограмм состоит из 16 вопросов: 

1. Как называется работа и в чем она состоит (иными словами, что делается: название работы, специальности, 

профессии, должности, описание существенных характеристик и видовых особенностей труда)? 

2. Каковы цель и значение работы (что производится и для какой цели: продукция, услуги; значение работы: 

ценность и важность продукции или оказываемых услуг для потребителей и предприятия)? 

3. Что является предметом труда (из чего производят, над чем, с чем работают: материал, сырье, 

полуфабрикаты; нематериальные источники — информация, письменные данные и документы; обслуживание и 

оказание услуг)? 

4. Каким способом выполняется работа (как это делается: технологический процесс, трудовой процесс, 

операция, рабочая задача)? 

5. На основании чего производится работа (на каком основании это делается: производственная документация, 

чертежи, указания, подробные технологические инструкции, планы, расчеты; опосредованная информация, 

инструкции, описания, приказы)? 

6. Каковы критерии оценки результатов труда (на основании чего оцениваются качество и эффективность 

труда: критерии оценки, нормы, лимит затрат времени, квалификационные разряды)? 

7. Какая квалификация требуется для работы (что нужно уметь, знать: необходимое образование, требуемый 

практический опыт, мастерство, специализация)? 

8. При помощи каких средств выполняется работа (чем работают: инструмент, машины, вспомогательные 

средства, аппаратура, средства управления)? 
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9. В каких условиях выполняется работа (рабочая среда, ее факторы и параметры рабочего места — 

пространственные, гигиенические (микроклимат, освещение, шум, вибрация, излучения), эстетические и т. д.)? 

10. Какова организация труда (когда и какими способами выполняется работа: организация производственного 

процесса, график работы и расписание смен, режим труда и отдыха, баланс рабочего времени)? 

11. Какова кооперация труда (кто, что и с кем делает: распределение рабочих задач, правомочий и 

ответственности, установленная субординация — начальник, подчиненные; система руководства и управления 

первичными производственными коллективами; характеристика социальной среды и микроклимата на 

производстве)? 

12. Какова интенсивность труда (каков объем, насколько быстро или медленно, как часто выполняется работа: 

количество работы, ее трудность, скорость, темп, нормы времени, продолжительность нагрузки, 

вариабельность труда — монотонность, систематичность, равномерность, цикличность, ритмичность)? 

13. С какими видами опасности и ответственности сопряжен производственный процесс (что может случиться 

на работе: неполадки, материальные потери, финансовые потери, штрафы за низкое качество или срыв сроков 

поставки продукции; неисправности, аварии, травмы, профессиональные заболевания, вред окружающей 

среде)? 

14. Какое воздействие оказывает труд на работающих? (чем полезен и чем вреден человеку: положительное и 

отрицательное влияние материальных, организационных и социальных факторов на личность, в том числе и 

комплексное их воздействие)? 

15. Какую пользу приносит труд работнику (сколько он зарабатывает: заработок, зарплата, премия, 

натуральные выдачи, различные льготы, моральное удовлетворение от труда, общественное признание)? 

16. Какие условия, требования и ограничения характерны для работы (кто может и кто не должен выполнять ее: 

административно-правовые, политические, медицинские, общественные и другие детерминанты)? 

 

ТЕМА 1.2 САНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ И В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЕ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА И ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

Цель работы: изучить и оценить параметры микроклимата в помещении, на основе санитарных норм. 

Порядок выполнения задания: 

1. Изучить краткие сведения. 

2. Ответить на заключительные вопросы. 

3. Рассчитать абсолютную и относительную влажность воздуха влажность воздуха в помещении. 

4. Оформление отчёт. 

  Краткие сведения 
  Организм человека постоянно находится в режиме теплового обмена с окружающей средой. На 

тепловое состояние организма оказывают влияние параметры микроклимата, а также физическая нагрузка — 

величина и интенсивность мышечной работы, связанной с трудовой деятельностью. Тяжесть физической 

работы определяется общими энергозатратами. Она разграничена в зависимости от общих энергозатрат на: 

 легкую (категория 1) — энергозатраты до 174 Вт (150 ккал/ч); 

 средней тяжести (категории Па и 116) — соответственно 174...233 Вт (150...200 ккал/ч) и 233...291 Вт 

(200...250 ккал/ч), а также 

 тяжелую физическую работу (категория III) - более 291 Вт (250 ккал/ч). 

 Для широко внедряемых ныне операторских профессий энергозатраты в единицу времени составляют 

80...200 Вт. Однако имеется много профессий, характеризующихся значением этой величины 500 Вт и более. 

 Параметры микроклимата (температура, влажность и скорость движения воздуха) в производственных 

помещениях нормирует ГОСТ 12.1.005 — 88. Стандартом установлены оптимальные (комфортные) и 

допустимые параметры микроклимата для теплого и холодного периодов года (теплым принято считать период 

со среднесуточной температурой 10 °С и выше, холодным — ниже 10 °С). 

 Допустимые параметры микроклимата в производственных помещениях для различных категорий 

физической работы в холодный период года приведены в табл.2. 

 Допустимые значения температуры воздуха в производственных помещениях на постоянных рабочих 

местах, представленные в табл. 1, можно повышать в теплый период года при сохранении приведенных там же 

значений относительной влажности воздуха следующим образом: 

 на 3 °С, но не более чем до 31 °С — в помещениях с незначительным избытком явной теплоты; 

 5 °С (до 33 °С) — при значительном избытке явной теплоты; 

 2 °С (до 30 °С) — в помещениях, где по технологии производства требуется искусственное поддержание 

определенных уровней температуры и относительной влажности воздуха независимо от величины избытка 

явной теплоты. 

ГОСТ 12.1.005 — 88 устанавливает также предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. ПДК — это концентрации, которые при ежедневной работе (кроме выходных дней) в 

течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья работающих. 
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ПДК, мг/м
3
 пылей, наиболее часто встречающихся в организациях, зависит от содержания в них диоксида 

кремния: при его содержании 2... 10 % ПДК равна 4; 10...70 % — 2; при содержании свыше 70% — 1. По 

степени воздействия на организм вредные вещества подразделяют на четыре класса опасности: 

1-й — чрезвычайно опасные (с ПДК менее 0,1); 

2-й — высокоопасные (0,1... 1,0); 

3-й — умеренно опасные (1,1... 10); 

4-й — малоопасные (более 10). 

 Средства нормализации воздуха 

 Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха в сочетании с технологическими 

мероприятиями по уменьшению вредных производственных выделений, с архитектурно-планировочными и 

конструктивными решениями зданий и помещений обеспечивают параметры микроклимата и содержание вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений, соответствующие нормативным 

требованиям. Рациональное (целесообразное) архитектурно-планировочное решение, т.е. объединение зданий и 

сооружений в отдельные комплексы, позволяет снизить загрязнение воздушной среды. 

 Оборудование, при работе которого возможно выделение пыли, газов, паров, герметизируют. Оно, как 

правило, поставляется со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную 

герметизацию источников вредных выделений. 

Стены, потолки, полы производственных помещений, в которых выделяется пыль, выполняют, как правило, с 

гладкой поверхностью. Уборка пыли в помещениях и на рабочих местах производится в установленные сроки 

централизованно или с использованием передвижных пылеуборочных машин. 

 Эффективным средством нормализации воздуха в производственных помещениях является вентиляция, 

представляющая собой комплекс устройств, обеспечивающих воздухообмен, т.е. удаление загрязненного 

(запыленного) нагретого влажного воздуха и подачу свежего, чистого воздуха, отвечающего нормативным 

требованиям. 

 По зоне действия вентиляция может быть общеобменной (охватывающей все помещение) и местной (в его 

ограниченной части), а в зависимости от способа перемещения воздуха — естественной и механической. 

 Аэрация — это естественная вентиляция, в которой воздух поступает и удаляется через регулируемые 

проемы в стенах, перекрытиях, фонарях зданий (рис.1). 

 
Рис. 1 Схема действия аэрации: 

1— приточные проемы;    2 — вытяжные проемы 

 

 При естественной вентиляции воздухообмен происходит вследствие разной плотности неодинаково на-

гретого воздуха   снаружи и внутри помещения и благодаря давлению ветра. Створки окон снабжают 

приспособлениями, позволяющими открывать, устанавливать в требуемом положении и закрывать их с 

поверхности пола или рабочих площадок помещения. При использовании давления ветра эффективность 

аэрации возрастает. Для этого возводимое здание соответствующим образом ориентируют относительно 

преимущественного направления ветра в данной местности. 

 Неорганизованная вентиляция осуществляется через неплотности конструкций (окон, дверей, стен). Она 

вызывается разностью температур воздуха в помещении и снаружи, а также перемещением воздуха при ветре. 

 Искусственная вентиляция (механическая) достигается за счет работы вентиляторов или эжекторов. Она 

может быть приточной (нагнетательной), вытяжной (отсасывающей) и приточно-вытяжной. 

 При приточной вентиляции подача воздуха осуществляется вентиляционным агрегатом, а удаление 

воздуха — через фонари или дефлекторы. Она применяется, как правило, в помещениях, имеющих избыток 

тепла и малую концентрацию вредных веществ. 

 Вытяжная вентиляция предусматривает откачку воздуха из помещений при помощи вентиляционного 

агрегата. Эта система используется при вентиляции помещений с большой концентрацией вредных веществ, 

влаги и тепла. 

 Приточно-вытяжная вентиляция осуществляется с помощью отдельных вентиляционных систем, которые 

должны обеспечить одинаковое количество подаваемого и удаляемого из помещения воздуха. В помещениях, в 

которых постоянно выделяются вредные вещества, вытяжная вентиляция по производительности должна 

превышать нагнетательную примерно на 20%. В этих случаях вытяжка воздуха производится из мест 

скапливания вредных веществ, а подача чистого воздуха — на рабочем месте. 

 По назначению различают общеобменную и местную вентиляцию. 

 Общеобменная вентиляция обеспечивает обмен воздуха для всего помещения, местная - для отдельных 

рабочих мест. Вентиляция должна быть устроена таким образом, чтобы приток загрязненного воздуха не 

проходил через зону дыхания людей, находящихся на рабочих местах. 
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 В отдельных помещениях, где существует опасность прорыва большого количества вредных веществ за 

короткое время, устраивают дополнительно аварийную вентиляцию, используя осевые вентиляторы большой 

производительности. 

 Кондиционирование воздуха - это создание и поддержание в закрытых помещениях определенных 

параметров воздушной среды — температуры, влажности, чистоты, состава, скорости движения и давления 

воздуха. Параметры воздушной среды должны быть устойчивыми и наиболее благоприятными для человека. 

Кондиционирование достигается системой технических средств, служащих для перемещения и распределения 

воздуха и автоматического регулирования его параметров. 

 Современные автоматические кондиционеры очищают воздух, подогревают или охлаждают, увлажняют 

или высушивают его в зависимости от времени года и других условий, подвергают ионизации и озонированию, 

а также подают с определенной скоростью в помещения. 

 Основными элементами систем кондиционирования являются калориферы, фильтры, холодильные 

машины, увлажнители, терморегуляторы и другие приборы, регулирующие работу кондиционных установок. 

Установки для кондиционирования воздуха бывают местные (для отдельных помещений) и центральные (для 

всех помещений здания). 

 Кондиционирование воздуха находит все большее применение в общественных зданиях, лечебных 

учреждениях, на производственных и торговых предприятиях, жилых помещениях. 

 Микроклимат оказывает большое влияние на самочувствие и работоспособность человека. 

 Микроклимат в помещении определяется температурой воздуха, его составом и давлением, относительной 

влажностью, скоростью движения воздушных потоков. 

 Определения влажности воздуха 
 Абсолютной влажностью e называется масса пара в единице объема воздуха или парциальное давление 

водяных паров при данной температуре. Относительной влажностью r называется отношение абсолютной 

влажности e к давлению насыщенных паров E при данной температуре, выраженное в процентах:  

 
 Психрометр Августа является удобным и точным прибором для определения влажности воздуха. Он 

состоит из двух термометров, один из которых сухой, другой – влажный. Влажным термометр становится от 

того, что его конец обернут марлей, опущенной в воду. 

Определение влажности основано на сравнении показаний сухого t1 и смоченного t2 термометров. Так как с 

поверхности резервуара смоченного термометра происходит испарение воды, то его температура будет ниже, 

чем сухого. Причем разность между показаниями термометров будет тем больше, чем меньше влажность 

воздуха, так как при малой влажности испарение происходит более интенсивно и показания влажного 

термометра будут меньшими. 

 
H – атмосферное давление, E2 – давление насыщенных паров при температуре испаряющейся жидкости, 

 Отношение, обозначенное A, называется постоянной психрометра и имеет значение A = 6,620·10
-4

 град
-1

. 

 Тогда относительная влажность определится по формуле: 

 
где E1 – давление насыщенных паров при данной температуре. 

 Порядок определения влажности воздуха 
1. Резервуар первого термометра психрометра, обернутый батистом, смочите дистиллированной водой при 

помощи пипетки. Приведите в движение продувной механизм психрометра. 

2. Следите за понижением температуры влажного термометра. Когда понижение температуры прекратится, 

запишите показания сухого и влажного термометров. 

3. Определите по барометру атмосферное давление. 

4. По температуре влажного термометра из таблицы 1 найдите значение E2. По формуле (2) определите 

абсолютную влажность e. 

5. По температуре сухого термометра из таблицы 1 определите E1. Относительную влажность r определите 

по формуле (3). 

6. По таблице 1 давления насыщенных паров найдите e, по формуле (3) определите относительную 

влажность. 

 Заключительные вопросы для практической работы 
1. Как определяется тяжесть физической работы? 

2. Какие допустимые параметры микроклимата в производственных помещениях для различных категорий 

физической работы действуют? 

3. На какие классы делятся по степени опасности вредные вещества по воздействию на организм?  

4. Назовите средства нормализации воздуха и их действие? 

5. Что такое аэрация? 
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 План выполнения работы 
1. Оценка естественной освещенности на рабочем месте. 

2. Оценка искусственной освещенности на рабочем месте. 

3. Оценка искусственной освещенности в зависимости от цветопередачи поверхности помещения. 

4. Определение норм искусственной освещенности и сравнение ее с фактической освещенностью. 

 Краткие теоретические сведения применяемые приборы и устройства 
Задание: Произвести расчет освещенности на рабочем месте. Найти общий световой поток 1 вариант: 

Ен=250лк, 2 вариант: Ен=290лк. Площадь помещения смотреть исходя из аудитории № 23. Распределение 

вариантов: нечетный номер по журналу- 1 вариант, четный- 2 вариант. Письменно ответить на контрольные 

вопросы. Сделать вывод о проделанной работе. 

Пояснения к работе: 

Хорошее освещение необходимо  для  выполнения  большинства задач оператора. Для того, чтобы 

спланировать рациональную систему освещения, учитывается специфика рабочего задания, для которого 

создается система освещения,  скорость и точность, с которой это рабочее задание должно выполняться,  

длительность его выполнения и  различные изменения в условиях выполнения рабочих операций.  

Описание помещения,  в котором располагается рабочее место. 

Помещение, в котором  находится  рабочее  место оператора, имеет следующие характеристики: 

- длина помещения  16 м; 

- ширина помещения 6 м; 

- высота 4 м; 

- число окон 3; 

- количество рабочих мест 3; 

- окраска интерьера:  белый потолок, бледно-зеленые стены, пол металлический, обтянутый 

линолеумом зеленого цвета. 

Расчет освещения рабочего места. 

В помещении, где находится рабочее место оператора, используется смешанное освещение,  т.е. 

сочетание естественного и искусственного освещения. В качестве естественного – боковое освещение  через  

окна. Искусственное освещение  используется при недостаточном естественном освещении. В данном 

помещении используется общее искусственное освещение. Расчет его осуществляется по  методу  светового  

потока  с учетом потока, отраженного от  стен и потолка. Нормами для данных работ установлена необходимая  

освещенность рабочего  места Ен=300лк (средняя точность работы по различению деталей размером от 1 до 10 

мм). 
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Общий световой поток определяется по формуле: 

 

Ен * S * z1 * z2 

                                                   Fобщ  = --------------------- ,                                     ( 1 ) 

                                                                                 V 

 

где Ен - нормированная освещенность (Ен=300лк); 

S  - площадь помещения; 

z1 - коэффициент,  учитывающий старение ламп и загрязнение светильников (z1=1.5); 

z2 - коэффициент, учитывающий неравномерность освещения помещения (z2=1.1); 

V  - коэффициент использования светового потока; определяется в  зависимости  от  коэффициентов  

отражения  от стен, потолка, рабочих поверхностей,  типов  светильников и геометрии помещения. 

Площадь помещения 

 

                                 S= А * В = 16 * 6 = 96 м                               ( 2 ) 

 

Выберем коэффициент использования светового потока по следующим данным: 

- коэффициент отражения побеленного потолка Rп=70%; 

- коэффициент  отражения  от  стен,  окрашенных  в светлую краску Rст=50%; 

- коэффициент отражения от пола, покрытого линолеумом темного цвета Rp=10%; 

- индекс помещения. 

 

Коэффициент использования светового потока рассчитывается по формуле: 

 

А * В            16 * 6 

                                 i = --------------- = ------------- = 1.1                           ( 3 ) 

h * (А + В)     4 * (16 + 6) 

 

Найденный коэффициент  V=0.34. 

 

По формуле ( 1 )  определяем общий световой поток 

 

300 * 96 * 1.1 * 1.5 

Fобщ = ------------------------- = 139764  лм. 

0.34 

 

Для организации  общего  искусственного  освещения выберем лампы типа ЛБ40. Люминесцентные 

лампы  имеют  ряд преимуществ перед лампами накаливания: их спектр ближе к естественному; они имеют 

большую экономичность (больше  светоотдача)  и срок службы (в 10-12 раз). Наряду с этим имеются и 

недостатки: их работа сопровождается иногда  шумом;  хуже работают при низких температурах;  их нельзя 

применять во взрывоопасных помещениях; имеют малую инерционность. Для нашего помещения 

люминесцентные лампы подходят. 

Световой поток одной лампы  ЛБ40  составляет  не  менее Fл=2810 лм. 

Число N ламп, необходимых для организации общего освещения определяется по формуле 

 

Fобщ    139764 

                                            N = --------- = ---------- = 50                                    ( 4 ) 

Fл      2810 

 

В качестве светильников выбираем   ПВЛ-1, 2х40 Вт. Таким образом, чтобы обеспечить световой поток 

Fобщ=139764 лм надо использовать  25 светильников  по 2 лампы ЛБ40 в каждом. 

Электрическая мощность одной лампы ЛБ40 Wл=40 Вт. 

Мощность всей осветительной системы: 

 

                                   Wобщ = Wл * N = 40 * 50 = 2000 Вт.                         ( 5 ) 

 

  Особенности  освещения рабочих мест с видеотерминальными устройствами. Все общие требования к 

освещению помещений учреждений применимы также к освещению рабочих мест у видеоэкранов дисплейных 

устройств. Однако имеется целый ряд особенностей работы у виде от экранов, которые необходимо учитывать. 

Кроме тщательного ограничения отражения  это  связывается, прежде всего,  с правильным выбором уровня 

освещенности и проблем уменьшения скачков яркости при смене поля  зрения. Источники света,  такие как 

светильники и окна, которые дают отражение от поверхности экрана, значительно ухудшают точность знаков. 

Наиболее важным является соотношение яркостей при нормальных условиях работы,  т.е.  освещенность на 

рабочем месте около 300 лк, и средняя плотность заполнения видеоэкрана. Отражение, как на экране,  так и на 

рабочем столе и клавиатуре влечет за собой помехи физиологического характера, которые могут выразиться в 

значительном напряжении,  особенно при  продолжительной работе. Отражение, включая отражения от  
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вторичных источников света, должно быть сведено к минимуму. Для защиты от избыточной яркости  окон  

могут быть применены занавеси-шторы и экраны. Использование дополнительного   освещения  рабочего 

стола, например, для освещения документов с нечетким шрифтом, увеличивает соотношение яркостей между 

документацией и экраном и является нежелательным без соответствующей регулировки яркости  экрана. 

Из произведенного в данном разделе расчета следует, что для нормальной работы пользователя 

рабочего места с видеотерминальным устройством  необходимо общее освещение помещения со световым 

потоком 139764 лм, для чего необходимо наличие 25 светильника типа   ПВЛ-1   с   2 мя   лампами   типа  

ЛБ40.  Кроме  того рекомендуется использовать ряд специальных мер по защите оператора от вредных 

факторов экрана дисплея,  например, использование занавесей на окнах. 

Ход выполнения работы: 

1. Ознакомиться с практической работой №2. 

2. Выполнить, в соответствии со своим вариантом, задание практической работы. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 

Содержание отчета: 

1. Оформить титульный лист в соответствии с СТП 1.2.- 2005. 

2. В лабораторной работе необходимо отразить следующее: 

А) Название лабораторной работы. 

Б) Цель практической работы. 

В) Задание. 

3.  Выполненная практическая работа, в соответствии с заданием. 

4.  Ответы на контрольные вопросы. 

5.  Вывод.  

Контрольные вопросы: 

1. Какое освещение используется в помещение, где находится рабочее место оператора. 

2. Что такое смешанное освещение. 

3. Что такое естественное освещение. 

4. Какие специальные меры по защите от вредных факторов экрана дисплея рекомендуется использовать 

оператору. 

 

 

 

 

ТЕМА 1.3 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5/6 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. ОФОРМЛЕНИЕ АКТА ФОРМЫ Н-1 

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Цель работы: изучение акта по форме Н-1 

Порядок выполнения задания. 

1. Что излагается в акте о несчастном случае на производстве 

2. Анализ оформления и рассмотрение каждого пункта акта формы Н-1 о несчастном случае на 

предприятии 

3. Самостоятельно оформить акт формы Н-1 о несчастном случае на предприятии 

Объект исследования – акт формы Н-1 

Теоретический материал 

В Акте о несчастном случае на производстве (форма Н-1) излагаются: 

 обстоятельства и причины несчастного случая; 

 сведения о проведении с пострадавшим инструктажей по охране труда; 

 описание полученных пострадавшим повреждений здоровья; 

 при страховом случае - степень вины потерпевшего - при ее выявлении соостветствующей комиссией; 

 перечень лиц, нарушивших требования охраны труда; 

 мероприятия по устранению причин несчастного случая со сроками их выполнения. 

Оформление акта формы Н-1 о несчастном случае на производстве 

В акте формы Н-1 не должно быть незаполненных пунктов, их нужно заполнять четко и полно, без 

сокращений, так же не допускаются помарки, зачеркивания, дополнительные записи и вставки. При 

необходимости внести отдельные уточнения и исправления слов и числовых показателей, то в конце акта 

делается запись об исправлениях, которая заверяется подписями членов комиссии. 

 Лучше всего акт заполнять в машинописном виде (на компьютере), хотя и допускается заполнение акта 

авторучкой (в случае если имеется типографская заготовка акта). 

Пункт 1. Дата и время несчастного случая.  

Указывается число, месяц, год и время проишетвиям несчастного случая, количество полных часов от 

начала работы (смены). Время установленных перерывов (обед, перерыв на обогрев и др.) включается в общее 

количество часов от начала работы. 

Пункт 2. Организация (работодатель)... 
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 Наименование организации должно соответствовать наименованию, закрепленному в ее учредительных 

документах. Сокращенное наименование организации приводится в тех случаях, когда оно также закреплено в 

учредительных документах организации. Почтовый (юридический) адрес указывается в последовательности, 

установленной правилами оказания услуг связи: почтовый индекс, название и вид населенного пункта, 

название улицы, номер дома, номер корпуса, номер офиса (если организация не занимает здание полностью). 

 При наличии в организации нескольких ОКВЭД в акте указывается только основной вид экономической 

деятельности. 

 Наименование структурного подразделения организации, где произошел несчастный случай указывается в 

соответствии с утвержденным перечнем структурных подразделений организации. 

Пункт 3. Организация, направившая работника.  

Заполняется так же как и пункт 2, если акт составляется на работника своей организации, с которой 

пострадавший находится в трудовых отношениях. Если же акт составляется на работника сторонней 

организации, то указывается наименование, место нахождения, юридический адрес его сторонней организации. 

Пункт 4. Лица, проводившие расследование несчастного случая.  

В акте указываются фамилия, имя, отчество, должность и место работы председателя и членов 

комисии, а так же представителями какой стороны они являются — работодателя, профсоюзного органа и т.д. 

Пункт 5. Сведения о пострдавшем.  

ФИО пострадавшего указывается полностью, указывается пол пострадавшего (недостаточно просто 

подчеркнуть слово). Для указания даты рождения применяется словесно-цифровой способ оформления даты (к 

примеру 21 февраля 1956 года).  

 Професиионлаьный статус пострадавшего: руботник, технический персонал, специалист-техник, 

специалист-гуманитарий, лицо творческой професиии, работник сферы обслуживания, военнослужащий, 

руководитель, предприниматель. 

 Указывается основная профессия пострадавшего, если у него несколько профессий, то указывается та 

профессия при выполнении работы которой произошел несчастный случай. Сведения о наличии смежных 

профессий должно быть отражено в трудовой книжке пострадавшего. 

  При указании стажа работы необходимо определлиться с числом полных лет и месяцев работы, при 

выполнении которой произошел несчастный случай. Если стаж работы менее года, то указывается число 

проработанных месяцев. Если стаж работы менее месяца — число календарных дней.  

Пункт 6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда.  

Указывается число, месяц и год проведения вводного инструктажа на основании записи в журнале 

регистрации проведения вводного инструктажа. Если дату проведения вводного инструктажа не удалось 

установить то отмечается что вводный инструктаж не проводился или что сведений нет. 

После указывается число месяц и год последнего проведенного инструктажа производившегося до 

несчастного случая, обязательно нужно выделить вид ринструктажа (первичный, повторный, внеплановый, 

целевой). Если инструктаж по охране труда не проводился, то делается запись «Не проодился». 

  Сведения о стажировке указывается только при проведении первичного инструктажа на рабочем месте 

или когда несчастный случай произошел в период освноения новой професии, при этом указывается время, в 

течении которого работник проходил стажировку. При отстуствии стажировки в акте делается запись «Не 

проводилась». У служащих стажировка не требуется, поэтому в акте указывается, что стажировка «Не 

требуется». 

Обучения по охране труда по профессии указывается период в течении которого работник проходил 

обьучение по основании соответствующих документов. Так же указывается число, месяц год, номер протокола 

проверки знаний по профессии или виду работ при выполнении которой произошел несчастный случай. При 

отсутствии обучения делается запись «Не проводилась» 

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

участок, место, где произошел несчастный случай, описываются вредные и опасные производственные 

факторы и информация изложеная в протоколе осмотра места несчастного случая, наличие у пострадавшего 

спец. одежды. Приводится полное описание оборудования: тип, марка, год выпуска, предприятие изготовитель, 

техническое сотояние(процент износа).  

Пункт 8. Обстоятельства несчастного случая.  

Расписывает весь процесс от выдачи наряда (распоряжения) на выполнение работы до момента 

получения травмы. Необходимо указать на все действия руководителя, пострадавшего, свидетелей. 

 Следует избегать домыслов и сомнительных утверждений, выражений вида «приблизительно», 

«скорее всего», «предполагает» и т.д. 

Пункт 8.1. Вид происшествия.  

Указывается в соответствии с классификатором «Вид происшествия, приведшего к несчастному 

случаю» 

Пункт 8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергающийся повреждению, медицинское 

заключение о повреждении здоровья.  

Заполняется на основании «Медицинского заключения о характере полученных повреждений здоровья 

в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести»  

Пункт 8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

Ответ вида «ДА» или «НЕТ», а так же степень опьянения на основании медицинского свидетельства.  

Пункт 8.4. Очевидцы несчастного случая.  

Указываются фамилия, имя, отчество, постоянное место жительства, домашний телефон (при наличии) 

очевидцев несчастного случая. 
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Пункт 9. Причины несчастного случая.  

Формулировка причин должна быть четкой и грамотной. Причин несчастного случая может быть 

несколько, но одна из них основная, и ее необходимо выделить, поставив на первое место. После определения 

причин необходимо указать какие пункты, статьи в законодательных нормативных правовых актов, локальных 

актов были нарушены. 

Пункт 10. Лица допустившие нарушение требования охраны труда.  

Назвав фамилию, имя отчество виновного, необходимо указать, каким нормативно-правовым актом по 

охране труда установлены его обязанности, и какие пункты он нарушил. При установлении факта грубой 

неосторожности пострадавшего, необходимо указать степень его (их) вины в процентах с кратким 

обоснованием принятого комиссией решения. 

Пункт 11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки.  

Мероприятия должны быть четкие и вытекать из причин несчастного случая, излагаются в той же 

последовательности. По каждому мероприятию должны быть указаны сроки исполнения мероприятия, нельзя 

вместо срока писать «немедленно», «постоянно», а так же необходимо указать ответственных лиц. 

 Под актом формы Н-1 ставятся подписи комиссии по расследованию несчастного случая, после чего 

акт утверждается работодателем и должным образом регистрировался. 

 

Форма Н-1 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

АКТ 

 

 Содержание отчета. 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Ответ на вопросы. 

 Контрольные вопросы 

1. Перечислите что излагается в акте формы Н-1 о несчастном случае на производстве. 

2. Как правильно оформить акт о несчастном случаи на производстве? 

3. В каком случае в акте указывается только основной вид экономической деятельности? 

4. Указывается ли в акте стаж работы если он менее года? 

 Расследование несчастного случая на производстве 

В соответствии с законом от 24.07.98 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" страхователь обязан в течение суток с 

момента происшествия направить страховщику сообщение по установленной форме о произошедшем 

страховом случае (несчастном случае на производстве, профессиональном заболевании). Сообщение 

направляется в отдел организации страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний регионального отделения. 

Страховщик имеет право участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве (п. 14 Положения 

об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных  отраслях и организациях от 

24.10.02 № 73).  

После окончания расследования (с участием или без участия представителей Фонда) страхователь должен 

предоставить страховщику акт по форме Н-1 и копии материалов расследования несчастного случая. 

Документы представляются в отдел организации страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний регионального отделения. 

Кроме того, страховщик имеет право на основании Закона «Об основах обязательного социального 

страхования» от 16.07.99 №165-ФЗ осуществлять экспертизу страхового случая. Целью экспертизы является 

подтверждение или опровержение страховщиком факта наступления страхового случая. 

 Решение о назначении и выплате обеспечения по страхованию принимается только при наличии 

заключения экспертизы о квалификации произошедшего несчастного случая или установленного 

профзаболевания как страхового. Экспертиза проводится в трехдневный срок с момента поступления 

материалов расследования случая. 

План расследования несчастного случая на производстве 

Легкий несчастный случай 
 Страхователь в течение суток обязан сообщить по установленной форме (по месту регистрации): 

в исполнительный орган страховщика. 

 Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного 

случая на производстве и степени их тяжести – незамедлительно выдается медицинской организацией по 

запросу страхователя по учетной форме № 315/у. 

 СТРАХОВАТЕЛЬ незамедлительно готовит приказ по организации и образует комиссию в составе не 

менее трех человек, включив в нее: 

- специалист (ответственный, уполномоченный) по ОТ; 

- представитель работодателя; 

- представитель профсоюза или иного представительного органа 

- Председатель комиссии – работодатель. 

Работа комиссии по расследованию несчастного случая проводится: в течение 3 дней 

http://www.fssrk.ru/2011-03-16-10-08-11
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 КОМИССИЯ выявляет и производит опрос очевидцев, должностных лиц, получает объяснения 

пострадавшего и другую необходимую информацию. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

- приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

- планы, эскизы, схемы, протокол смотра места происшествия, а при необходимости –  фото- и 

видеоматериалы; 

- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных производственных 

факторов; 

- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки знания 

пострадавшими требований охраны труда; 

- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения пострадавших; 

- экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных исследований и 

испытаний; 

- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью 

пострадавшего, нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами; 

- другие документы по усмотрению комиссии. 

 Устанавливает: 

- обстоятельства и причины несчастного случая; 

- лиц, допустивших нарушения требований ОТ; 

- степень вины пострадавшего в процентах (при его грубой неосторожности); 

- квалифицирует несчастный случай на производстве или не связанный с производством. 

 Разрабатывает мероприятия по устранению причин возникновения и предупреждения несчастных 

случаев на производстве. 

 Оформляет по установленной форме и подписывает акт о несчастном случае на производстве в 3 

экземплярах: 

- 1-й экземпляр оставляет в организации (хранится 45 лет); 

- 2-й экземпляр вручает пострадавшему (в 3-дневный срок); 

- 3-й экземпляр в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации). 

 Акт о несчастном случае утверждает работодатель 

По окончанию периода временной нетрудоспособности страхователь направляет по установленной форме 

сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения 

несчастных случаев на производстве. 

Тяжелый несчастный случай 
 Страхователь в течение суток обязан сообщить по установленной форме (по месту регистрации) 

1. в соответствующую государственную инспекцию труда; 

2. в прокуратуру по месту происшествия; 

3. в орган исполнительной власти субъекта или орган местного самоуправления; 

4. в исполнительный орган страховщика; 

5. в территориальное объединение профсоюзов 

 Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного 

случая на производстве и степени их тяжести – незамедлительно выдается медицинской организацией по 

запросу страхователя по учетной форме № 315/у 

 Страхователь незамедлительно готовит приказ по организации и образует комиссию в составе не 

менее трех человек, включив в нее: 

1. государственный инспектор труда; 

2. представитель органа исполнительной власти субъекта или органа местного самоуправления; 

3. представитель территориального объединения профсоюзов; 

4. представитель исполнительного органа страховщика; 

5. специалист по ОТ организации; 

6. представители работодателя 

Председатель комиссии – государственный инспектор труда. 

Работа комиссии по расследованию несчастного случая проводится: в течение 15 дней 

 КОМИССИЯ выявляет и производит опрос очевидцев, должностных лиц, получает объяснения 

пострадавшего и другую необходимую информацию. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

1. приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

2. планы, эскизы, схемы, протокол смотра места происшествия, а при необходимости –  фото- и 

видеоматериалы; 

3. документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных производственных 

факторов; 

4. выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки знания 

пострадавшими требований охраны труда; 

5. протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения пострадавших; 
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6. экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных исследований и 

испытаний; 

7. медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью 

пострадавшего, нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

8. копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами; 

9. другие документы по усмотрению комиссии. 

 Устанавливает: 
1. обстоятельства и причины несчастного случая; 

2. лиц, допустивших нарушения требований ОТ; 

3. степень вины пострадавшего в процентах (при его грубой неосторожности); 

4. квалифицирует несчастный случай на производстве или не связанный с производством. 

 Разрабатывает мероприятия по устранению причин возникновения и предупреждения несчастных 

случаев на производстве. 

 Оформляет по установленной форме и подписывает акт о несчастном случае на производстве в 3 

экземплярах: 

1. 1-й экземпляр оставляет в организации (хранится 45 лет); 

2. 2-й экземпляр вручает пострадавшему (в 3-дневный срок); 

3. 3-й экземпляр в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации). 

 Акт о несчастном случае утверждает работодатель. 

 По окончанию периода временной нетрудоспособности страхователь направляет по установленной 

форме сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях 

предупреждения несчастных случаев на производстве. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

 

Цель работы:  Обучение студентов приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшему от 

электрического тока и по выполнению виртуальной лабораторной работы. 

 Задание. 

1.  Изучить основные теоретические сведения по освобождению  пострадавшего от электрического тока, 

соблюдая при этом технику безопасности. 

2. Продемонстрировать приемы освобождения человека от действия тока; 

3. оказание пострадавшему доврачебной медицинской помощи 

Теоретическая часть 

Спасение жизни человека, пораженного электрическим током, во многом зависит от быстроты и 

правильности действий оказывающих ему помощь лиц. Доврачебную помощь нужно начать оказывать 

немедленно, по возможности на месте происшествия, одновременно вызвав медицинскую помощь.  

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: Никогда не отказывать в помощи пострадавшему, у которого остановилось 

дыхание и сердцебиение. Констатировать смерть имеет право только врач. 

  Первая помощь пострадавшему от электрического тока оказывается в два этапа:  

 освобождение пострадавшего от действия тока  

 оказание ему первой доврачебной медицинской помощи. 

 Освобождение пострадавшего от действия тока.  

Если человек, пораженный током, соприкасается с токоведущими частями, необходимо быстро 

освободить его от действия тока, принимая одновременно меры предосторожности, чтобы самому не оказаться 

в контакте с токоведущими частями или с телом пострадавшего, а также под напряжением шага.  

 
  Лучше всего отключить установку, а если это невозможно, надо (в установках до 1000 В) перерубить 

провода топором с деревянной рукояткой либо перекусить их инструментом с изолированными рукоятками. 

Для отключения линии можно вызвать ее короткое замыкание, набросив голый провод. Пострадавшего можно 

оттянуть от токоведущей части, взявшись за его одежду, если она сухая и отстает от тела. При этом нельзя 

касаться тела пострадавшего, его обуви, сырой одежды и т.п. При необходимости прикоснуться к телу 

пострадавшего оказывающий помощь должен изолировать свои руки, надев диэлектрические перчатки. При 

отсутствии диэлектрических перчаток надо обмотать руки шарфом, надеть на руки шапку и т.п. Вместо 

изоляции рук можно изолировать себя от земли, надев на ноги резиновые галоши, либо встав на резиновый 

коврик, доску и т.п. Если пострадавший очень сильно сжимает руками провода, надо надеть диэлектрические 

перчатки и разжать его руки, отгибая каждый палец в отдельности. Если пострадавший находится на высоте, 
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отключение установки может вызвать его падение. В этом случае необходимо принять меры, обеспечивающие 

безопасность при возможном падения пострадавшего. 

  При напряжении выше 1000 В - надеть диэлектрические перчатки, боты и действуя изолирующей 

штангой, оттащить провод или пострадавшего от провода на 8 метров. 

Определение состояния пострадавшего.  

  Изучить приемы оказания первой доврачебной помощи пострадавшему от действия тока. 

 Во всех случаях поражения электрическим током необходимо обязательно вызвать врача, 

независимо от состояния пострадавшего. 

Меры доврачебной помощи зависят от состояния, в котором находится пострадавший после 

освобождения его от электрического тока 

Для определения состояния пострадавшего необходимо уложить его на спину и проверить наличие 

сознания; при отсутствии сознания проверить наличие дыхания и пульса. Наличие дыхания у пострадавшего 

определяется на глаз по подъему и опусканию грудной клетки. Проверка пульса осуществляется на лучевой 

артерии примерно у основания большого пальца руки. Если на лучевой артерии пульс не обнаруживается, 

следует проверить его на сонной артерии на шее с правой и левой сторон выступа щитовидного хряща - 

адамова яблока. Об отсутствии кровообращения в организме можно судить так же и по состоянию глазного 

зрачка, который расширяется через минуту после остановки сердца. Проверка состояния пострадавшего должна 

производиться быстро в течение не более 15-20 секунд. 

  Первая доврачебная медицинская помощь пострадавшему оказывается немедленно, после 

освобождения его от действия тока, здесь же, на месте происшествия. 

  Последовательность действий для оказания первой помощи на месте происшествия: 

 если нет сознания и нет пульса на сонной артерии - приступить к реанимации 

 если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии - повернуть на живот и очистить ротовую полость 

 если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, необходимо сразу же 

начать делать ему искусственное дыхание 

 при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего из-за резкого ухудшения кровообращения мозга 

расширяются зрачки, нарастает синюшность кожи и слизистых оболочек. В этих случаях помощь должна быть 

направлена на восстановление жизненных функций путем искусственного дыхания и наружного (непрямого) 

массажа сердца. 

 при обильном кровотечении - наложить жгут (алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей, над 

раной образовался валик из вытекающей крови, большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле 

пострадавшего) 

 при наличии ран - наложить повязки 

 если есть признаки переломов костей конечностей - наложить транспортные шины 

В случае внезапной смерти человека: 

 убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии 

 освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень 

 прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток 

 нанести удар кулаком по грудине 

 начать выполнять комплекс реанимации (непрямой массаж сердца - расположить ладонь на груди так, чтобы 

большой палец был направлен на спасателя. Глубина продавливания грудной клетки не менее 3-4 см. Частота 

нажатия 50-100 раз в минуту; искусственное дыхание - зажать нос пострадавшего, захватить подбородок, 

запрокинуть голову пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в рот, два "вдоха" искусственного 

дыхания делают после 30 надавливаний на грудину) 

 Проводить реанимацию пострадавшему необходимо либо до появления самостоятельного дыхания и 

самостоятельной сердечной деятельности, либо до прибытия медицинских работников, либо до появления 

признаков биологической смерти.  

Признаки, свидетельствующие о биологической смерти пострадавшего: 

 высыхание роговицы глаза 

 деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами 

 появление трупных пятен 

Признаки, свидетельствующие о внезапной (клинической) смерти пострадавшего: 

 отсутствие сознания 

 нет пульса на сонной артерии 

Пострадавшему находящемуся в состоянии комы (нет сознания, но есть пульс): 

 завести ближайшую к себе руку пострадавшего за его голову 

 повернуть пострадавшего грудью к себе на колени 

 очистить пальцами ротовую полость и надавить на корень языка 

 уложить на живот и приложить холод к голове 

В случае кровотечения артерию необходимо прижимать: 

 на конечностях - выше места кровотечения 

 на шеи и голове - ниже раны или в ране 

 Жгут при опасном кровотечении меняется по истечению часа после наложения и в дальнейшем через 

каждые 30 мин. Наложенный на бедро жгут снимается только по распоряжению медицинского работника. 

Пoдготовкa пострадавшего к иcкуcственному дыханию 

Уложить на спину, на ровную горизонтальную поверхность. 
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Освободить от стесняющей дыхание одежды - расстегнуть ворот, ремень, развязать галстук и т.п. 

Максимально запрокинуть голову пострадавшего, для чего положить одну свою руку ему под шею, а 

другую - на лоб, нажать на лоб, придерживая шею, при этом откроется рот и язык освободит гортань  

 
Быстро очистить рот от слизи, крови, инородных тел, удалить их пальцем, обернутым носовым платком 

или марлей, вынуть съемные зубные протезы. 

Выполнение искусственного дыхания 

По окончании подготовительных операций зажмите ноздри пострадавшего щекой или пальцами, сделаете 

2-3 глубоких вдоха. Глубоко вдохните и, охватив губами его рот, сделайте с силой вдувание  

                                                      
 Если открыть рот пострадавшему не удалось, можно проводить дыхание "изо рта в нос", т.е. вдувать ему 

воздух через нос, закрывая рот пострадавшего. 

Контроль за поступлением воздуха осуществляется на глаз по расширению грудной клетки при каждом 

вдувании, и ее опускании. При появлении у пострадавшего слабых вдохов следует искусственное дыхание по 

времени совместить с его дыханием. 

Искусственное дыхание необходимо проводить до начала оказания помощи врачом или до восстановления 

глубокого ритмичного дыхания. 

Закрытый (непрямой) массаж сердца. Назначение - искусственное поддержание кровообращения в 

организме пострадавшего и восстановление нормальных естественных сокращений сердца. Кровообращение 

доставляет кислород по всем органам и тканям организма. Следовательно, одновременно с массажем сердца 

должно производиться искусственное дыхание. 

Подготовка к массажу сердца является одновременно и подготовкой к искусственному дыханию, так как 

она производятся совместно. Ноги пострадавшего рекомендуется приподнять на 0,5 м для эффективности 

массажа. 

При выполнении массажа сердца встаньте сбоку, займите такое положение, при котором возможен более 

или менее значительный наклон над ним. Нажатие производится на нижнюю треть грудины. Грудина - это 

кость передней части скелета, соединяющая ребра. Наложите на нее ладонь одной руки, а ладонь другой - на 

тыльную поверхность первой. Надавливание на грудину следует проводить основанием ладони, а не всей 

ладонью, высоко приподняв пальцы рук, чтобы они не касались грудной клетки пострадавшего. Надавливать 

быстрым толчком изо всех сил, чтобы сместить нижнюю часть грудины вниз; надавливание на грудину 

производите с частотой один раз в секунду, чтобы создать достаточный кровоток. 

 
С большой осторожностью следует делать массаж людям пожилого возраста из-за опасности перелома 

ребер и грудины. Помните, что массаж сердца и искусственное дыхание производятся попеременно. 

Контроль за правильностью закрытого массажа сердца осуществляется по прощупыванию пульса на 

сонной артерии пострадавшего, а также по сужению зрачков, появлению у пострадавшего самостоятельного 

дыхания, уменьшению синюшности кожи и видимых слизистых оболочек. 

Длительное отсутствие пульса при появлении других признаков оживления служит признаком 

фибрилляции сердца. В этом случае необходимо продолжать оказание помощи до прибытия врача для доставки 

в лечебное учреждение. О восстановлении работы сердца судят по появлению у пострадавшего собственного 

регулярного пульса. 

Последовательность срочных мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему. 

1. Подготовить пострадавшего к искусственному дыханию (см. выше). 

2. Сделать первые 12 вдуваний как можно быстрее, делая три глубоких вдоха перед каждым вдуванием (1 

вдувание за 5 секунд).  

3.Проверить наличие пульса. 

Если появился пульс и слабые вдохи, продолжить вдувания в такт дыханию пострадавшего, 

осуществляя контроль за дыханием и пульсом. 

Если пульс не появился, немедленно начать сердечно-легочную реанимацию. Если человек оказывает помощь 

один, то он должен делать на 2 быстрых вдувания 15 надавливаний на грудину. Если помощь оказывают двое - 

1 вдувание и 5 надавливаний поочередно, осуществляя контроль за реакцией пострадавшего. 

 Содержание отчета. 
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Отчет должен содержать: 

1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Ответить на вопросы. 

  Контрольные вопросы 
1. Назовите этапы оказания первой доврачебной помощи человеку пострадавшему от воздействия 

электрическим током 

2. Как производится освобождение пострадавшего от действия тока? 

3. Правила оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшему от действия тока. 

4. Следует ли оказывать помощь пострадавшему, у которого остановилось дыхание и сердцебиение? 

5. Правила выполнения искусственного дыхания. 

 

 

 

Раздел 2. Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда  

ТЕМА 2.1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

ПРИМЕНЕНИЕ  ПЕРВИЧНЫХ  СРЕДСТВ  ПОЖАРОТУШЕНИЯ.  

УСТРОЙСТВО И ПОЛЬЗОВАНИЕ   ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

 

 Цель работы: ознакомиться с конструкциями и применением ручных огнетушителей, с нормами их 

запаса для образовательных учреждений. 

 Оборудование: огнетушители ОХП-10, ОВП-10, ОУ-2, ОП-5 (или их макеты), пожарный щит с 

инвентарем (или его макет), гидропульт, пожарный ствол. 

 Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с п. 3.1 и приведенными ниже краткими теоретическими сведениями. 

2. Изучить устройство и принцип действия огнетушителей. 

3. Заполнить табл. Л.2, Л.3 с помощью Приложения 10. 

Таблица Л.2 

Область применения огнегасительных веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Примечание. Область применения огнегасительных веществ: 

а) дерево, изделия из дерева, ткани и т. п.; 

б) горючие жидкости (мазут, краски, масла); 

в) легко воспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин); 

г) спирты; 

д) электроустановки под напряжением; 

е) ценные вещи (картины, документы, книги и т. п.); 

ж) одежда на человеке. 

 

Таблица Л.3 

Ручные огнетушители 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выполнить технический рисунок основных частей огнетушителей ОХП-10, ОУ-2, ОП-5. 

5.  Рассчитать необходимое количество первичных средств тушения пожаров для образовательного 

учреждения, заполнив табл. Л.4 с помощью Приложения 9. 
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Таблица Л.4 Нормы первичных средств пожаротушения для______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

Краткие теоретические сведения 

  В качестве первичных средств пожаротушения применяют воду, песок, асбестовое полотно (или куски 

кошмы, грубого сукна), различные огнетушители. 

Вода обладает хорошими огнегасящими свойствами вследствие высокой теплоемкости и большой теплоты 

парообразования. Резервуар для воды должен быть объемом не менее 0,2 м
3
 и укомплектован ведрами. Воду 

нельзя применять для тушения легковоспламеняющихся жидкостей, имеющих меньшую, чем у воды, плотность 

(бензин, керосин, минеральные масла) и для тушения пожара в электроустановках, находящихся под 

напряжением. 

 Песок используют для тушения небольших очагов воспламенения электропроводки и горючих 

жидкостей (мазута, красок, масла и т. п.). Хранят его в ящиках (вместимостью 0,5, 1 или 3 м
3
) вместе совковой 

лопатой во всех цехах и производственных помещениях. Асбестовое полотно должно быть размером не менее 

1x1 м. В местах хранения лековоспламеняющихся и горючих жидкостей оно может быть увеличено до 2x1,5 м 

или 2x2 м. Асбестовое полотно набрасывают на горящую поверхность и тем самым изолируют ее от 

окружающей среды. Используют его также для защиты от огня ценного оборудования, закрытия печей и 

отверстий в трубах с горючими материалами. Хранят в водонепроницаемом футляре (чехле), один раз в три 

месяца просушивают и очищают от пыли. 

 Огнетушители являются наиболее надежным средством при тушении загораний до прибытия 

пожарных подразделений. 

  В настоящее время промышленностью изготавливаются несколько типов огнетушителей, 

предназначенных для тушения загораний в различных условиях. В качестве огнегасящего вещества в 

огнетушителях используется химическая и воздушно-механическая пена, углекислота, специальные порошки. 

 Ручные химический и воздушно-пенный огнетушители представлены на рис. 24. 

 В огнетушителе ОХП-10 пена образуется в результате химической реакции, происходящей при 

смешивании щелочной и кислотной частей заряда. Пена под давлением, которое создается в корпусе 

огнетушителя, выбрасывается струей через насадку. В огнетушителе ОХП-10 кислотная часть заряда заключена 

в полиэтиленовый стакан, закрытый резиновым колпаком, а щелочная часть заряда находится в корпусе. 

Огнетушитель предназначен для быстрого тушения небольших загораний твердых и жидких веществ, за 

исключением щелочей – калия, натрия, магния, а также спирта. Нельзя использовать его на оборудовании, 

находящемся под напряжением. Огнетушитель рекомендуется использовать на стационарных объектах, на 

транспорте, на сельскохозяйственных машинах и агрегатах. Осматривают огнетушители один раз в месяц; 

заряд проверяют один раз в год. 

 

 
Рис. 1. Ручные огнетушители: 

 а – химический пенный огнетушитель ОХП-10;  

б – воздушно-пенный огнетушитель ОВП-10 

 

 Чтобы привести огнетушитель ОХП-10 в действие, нужно повернуть рукоятку на 180° в вертикальной 

плоскости (при этом откроется клапан кислотного стакана) и перевернуть огнетушитель вверх днищем. 
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Кислотная часть заряда выливается в корпус и смешивается со щелочной частью заряда; образующуюся струю 

пены направляют на очаг пожара. 

 Принцип действия воздушно-пенного огнетушителя основан на вытеснении раствора пенообразователя 

избыточным давлением рабочего газа (воздух, азот, углекислый газ). При срабатывании запорно-пускового 

устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом. Пенообразователь выдавливается газом через 

каналы и сифонную трубку. В насадке пенообразователь перемешивается с засасываемым воздухом, и 

образуется пена. Она попадает на горящее вещество, охлаждает его и изолирует от кислорода. Для приведения 

в действие воздушно-пенного огнетушителя необходимо снять пломбу, выдернуть чеку, направить насадку на 

очаг пожара и нажать на рычаг. 

 Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-2 (ОУ-5, ОУ-8) предназначен для тушения загораний в 

небольшом количестве всех видов горючих и тлеющих материалов (кроме кинопленки на нитрооснове), а 

также электроустановок, находящихся под напряжением. В качестве огнетушащего средства в ОУ-2 

применяется углекислый газ. Его огнетушащие свойства основаны на снижении концентрации кислорода в 

воздухе до такой величины, при которой горение прекращается, а также понижении температуры зоны горения. 

Углекислый газ имеет ряд достоинств: он не портит соприкасающиеся с ним предметы, неэлектропроводен, не 

изменяет в процессе хранения своих качеств. 

  К недостаткам углекислого газа следует отнести его токсичность при больших концентрациях в 

воздухе, поэтому углекислотный огнетушитель нельзя применять в малых помещениях. Зарядом в 

углекислотных огнетушителях служит жидкая углекислота, которая в момент приведения огнетушителя в 

действие быстро испаряется, образуя твердую углекислоту («снег») и углекислый газ. 

 Огнетушитель углекислотный представляет собой стальной баллон, в горловину которого встроена 

рукоятка с раструбом (рис. 25). 

 У огнетушителя ОУ-2 раструб присоединен к корпусу шарнирно. Кроме того, огнетушитель имеет 

предохранительное устройство мембранного типа, которое автоматически разряжает баллон огнетушителя при 

повышении в нем давления сверх допустимого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Углекислотный огнетушитель ОУ-2 

 

 Чтобы привести огнетушитель в действие, необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, перевести 

раструб в горизонтальное положение и нажать на рычаг, а затем направить струю заряда на огонь. При работе 

углекислотного огнетушителя нельзя касаться раструба, так как температура его за счет испарения жидкого 

углекислого газа понижается до —70 °C. В случае попадания пены в глаза их следует промыть чистой водой 

или 2 %-ным раствором борной кислоты. 

 Ручной порошковый огнетушитель ОП-5 (рис. 26) предназначен для тушения небольших загораний на 

мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях, тракторах и других машинах. Огнетушитель эффективно 

работает при температуре от —50 до +50 °C. 

 Принцип действия огнетушителя ОП-5 заключается в следующем. При срабатывании запорно-

пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом (азот, углекислый газ). Газ по трубке 

подвода поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок 

вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок 

порциями. Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода воздуха. 

 Чтобы привести в действие огнетушитель ОП-5 необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднять 

рычаг до отказа, направить ствол-насадку на очаг пожара и нажать на курок; через 5 секунд приступить к 

тушению пожара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Порошковый огнетушитель со встроенным газовым источником давления ОП-5 



22 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют первичные средства пожаротушения? 

2. Как устроены ручные огнетушители ОХП-10, ОУ-2, ОП-1? 

3. Каков принцип действия каждого огнетушителя? 

4. Какие существуют ограничения использования указанных огнетушителей? 

 

 

ТЕМА 2.1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ  ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ И  ИХ  

ПРИМЕНЕНИЕ 

 Цель работы: изучить назначение электрозащитных средств и определять их назничение 

Средства защиты в электроустановках 

 Электрозащитные средства — (предметы), которые служат для защиты людей от поражения 

электрическим током, воздействия электрической дуги или электромагнитного поля при работах в 

электроустановках. 

Основные термины, принятые в Правилах 

Термин Определение 

Средства защиты 
Средство, применение которого предотвращает или уменьшает воздействие на 

одного или более работающих опасных и (или) вредных производственных факторов 

Электрозащитные 

средства 

Средства, служащие для защиты людей, работающих с электроустановками, от 

поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги и 

электромагнитного поля 

Основные 

электрозащитные 

средства 

Средства защиты, изоляция которых длительно выдерживает рабочее напряжение 

электроустановок и которые позволяют прикасаться к токоведущим частям, 

находящимся под напряжением 

Дополнительные 

электрозащитные 

средства 

Средства защиты, которые сами по себе не могут при данном напряжении 

обеспечить защиту от поражения током, а применяются совместно с основными 

электрозащитными средствами 

Напряжение шага 
Напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на 

расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек 

 

 Согласно «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»  

при работах в электроустановках к электрозащитным средствам относятся: 

 изолирующие штанги (оперативные, для наложения заземления, измерительные), изолирующие (для 

операций с предохранителями) и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, указатели напряжения 

для фазировки и т. д.; 

 изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ под напряжением выше 1000 В и 

слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением 

до 1000 В; 

 диэлектрические перчатки, боты, галоши, ковры, изолирующие накладки и подставки; 

 индивидуальные экранирующие комплекты; 

 переносные заземления; 

 оградительные устройства и диэлектрические колпаки; 

 плакаты и знаки безопасности. 

К основным электрозащитным средствам для работы в электроустановках напряжением выше 1000 В 

относятся: 

 изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, указатели 

напряжения для фазировки; 

 изолирующие устройства и приспособлений для работ на ВЛ с непосредственным прикосновением 

электромонтера к токоведущим частям (изолирующие лестницы, площадки, изолирующие тяги, канаты, 

корзины телескопических вышек, кабины для работы у провода и др.) 

Изолирующие части основных средств защиты должны быть выполнены из электроизоляционных материалов с 

устойчивыми диэлектрическими свойствами (из фарфора, бумажно-бакелитовых труб, эбонита, гетинакса, 

древеснослоистых пластиков, пластических и стеклоэпоксидных материалов и т. д.). 

Материалы, поглощающие влагу (бумажно-бакелитовые трубы, дерево и др.), должны быть покрыты 

влагостойким лаком и иметь гладкую поверхность без трещин, расслоений и царапин. 

К дополнительным электрозащитным средствам, применяемым в электроустановках напряжением 

выше 1000 В, относятся: 

 диэлектрические перчатки; 

 диэлектрические боты; 

 диэлектрические ковры; 

 индивидуальные экранирующие комплекты; 
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 изолирующие подставки и накладки; 

 диэлектрические колпаки; 

 переносные заземления; 

 оградительные устройства; 

 плакаты и знаки безопасности. 

К основным электрозащитным средствам, применяемым в электроустановках напряжением до 1000 В, 

относятся: 

 изолирующие штанги; 

 изолирующие и электроизмерительные клещи; 

 указатели напряжения; 

 диэлектрические перчатки; 

 слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками. 

К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением до 1000 В относятся: 

 диэлектрические галоши; 

 диэлектрические ковры; 

 переносные заземления; 

 изолирующие подставки и накладки; 

 оградительные устройства; 

 плакаты и знаки безопасности. 

 Выбор необходимых средств защиты при оперативных переключениях и других работах 

регламентируется настоящими Правилами "ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей" и другими 

соответствующими нормативно-техническими документами, а также определяется местными условиями на 

основании требований этих документов. 

 При использовании основных средств защиты достаточно применения одного дополнительного, за 

исключением случаев освобождения пострадавшего от тока в электроустановках, когда для защиты от 

напряжения шага необходимо применять также боты или галоши. 

 Средство защиты должно быть рассчитано на применение при наибольшем допустимом рабочем 

напряжении электроустановки (ГОСТ 1516.1-76 и 20690-75). 

 Порядок выполнения работы 

1. Получить задание преподавателя. 

2. Познакомиться с основными понятиями. 

3. На основании ГОСТ 12.04.011-89 подобрать необходимые средства коллективной защиты работающих с 

электроустановками потребителей  с учетом наличия опасных и вредных производственных факторов 

4. Отчет оформить в виде таблиц. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Таблица 1 

 

Наименование профессии 

(должности) 

Наименование производственного 

фактора 

Средства коллективной защиты 

   

 

 

Таблица 2 

Основные электрозащитные средства для работы в 

электроустановках напряжением выше 1000 В 

Дополнительные электрозащитные средства, 

применяемые в электроустановках напряжением 

выше 1000 В 

  

 

 Контрольные вопросы 

1. Как классифицируются средства защиты работающих? 

2. Назначение средств защиты работающих. 

3. Принцип выбора средств коллективной защиты работающих. 

4. Перечислите средства коллективной защиты работающих от действия электрического тока. 

 

 

ТЕМА 2.1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

Исследование устройства защитного заземления и зануления 

 Цель работы: изучение средств защиты от поражения электрическим током, приборов и методов 

измерения сопротивления защитного заземления в электрических сетях напряжением до 1000 В. 

 Приборы и инструменты: мегомметр МС-08, групповые заземлители, вспомогательный заземлитель, 

компенсационный заземлитель - зонд, соединительные провода. 

Теоретическая часть 
 Одним из эффективных методов защиты от поражения током является применение защитного 

заземления – соединение с землей металлических нетокопроводящих частей электрических установок. 
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 Принцип действия защитного заземления заключается в снижении до безопасной величины 

электрического потенциала, под которым могут оказаться металлические нетоковедущие части электрических 

установок в результате аварийной ситуации. За счет заземления между частью установки, которая оказалась 

под напряжением, и землей образуется соединение высокой проводимости (малого сопротивления). Поэтому 

ток, проходящий через тело человека, включившегося параллельно в электрическую цепь, не является опасным 

для его жизни. 

 Защитному заземлению подлежат все металлические нетоковедущие части ЭУ, которые вследствие 

выхода из строя коммутационной аппаратуры или изоляции могут оказаться под напряжением, и к которым 

могут прикоснуться люди или животные. 

 В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях заземление выполняется при 

напряжении переменного тока более 42 В и постоянного тока – более 110 В; в помещениях без повышенной 

опасности более 380 В и 440 В соответственно. 

В зависимости от расположения по отношению к заземляемому оборудованию, защитное заземление 

подразделяется на выносное и контурное. В качестве искусственных заземлителей используются стальные 

стержни диаметром 10...20 мм и длиной 3...7 м; уголковые равносторонние профили №№ 3 – 6,3; стальные 

трубы диаметром 30...50 мм и длиной 2,5...3 м, а также стальные шины с площадью поперечного сечения не 

менее 100 мм
2
. 

Заземляющие устройства забиваются вертикально в грунт на глубину 0,7...0,8 м и соединяются между собой 

заземляющим проводником (стальной шиной) с помощью сварки. В качестве заземляющего проводника при 

внешней и подземной укладке используют ленточную сталь площадью сечения не менее 48 мм
2
, внутри 

помещений – сечением не менее 24 мм
2
, а также сталь круглого сечения диаметром 5...6 мм

2
. 

 Заземляющие проводники прокладываются открыто по стенам зданий, так как они всегда должны быть 

доступны к осмотру. Качество креплений защитного заземления проверяют регулярно, а измерение его 

сопротивления выполняют один раз в год. В любое время года в ЭУ до 1000 В сопротивление защитного 

заземления не должно превышать 4 В. 

 Измерение сопротивления защитного заземления можно выполнить методом амперметра-

вольтметра с помощью мегомметра типа МС с использованием вспомогательного заземлителя и 

потенциального электрода-зонда, расположенных на достаточном расстоянии от исследуемого заземлителя 

 

 
Рис. 1 – Схема измерения сопротивления защитного заземления 

 Источником тока в приборе является генератор постоянного тока, приводящийся во вращение при 

помощью ручки. Постоянный ток генератора преобразуется в переменный для внешней цепи с помощью 

прерывателя, благодаря чему можно исключить явление электролиза, и затем – обратно в постоянный для 

цепей амперметра и вольтметра. 

Для исключения погрешности градуировка прибора проведена для некоторой величины потенциального 

сопротивления цепи (зонда) которое превышает 1000 Ом. Поэтому перед проведением измерений при 

подключенных к прибору заземлителях потенциальная цепь выравнивается по своим сопротивлениям до 

величины, при которой производилась градуировка. Для этой цели служит реостат потенциальной цепи и 

переключатель. 

Данный прибор имеет три предела измерений: 0...10 Ом, 0...100 Ом 0...1000 Ом. На клеммовой панели прибора 

находятся четыре выходные зажима – два для тока (I1 и I2) и два для напряжения (Е1 и Е2). 

 Другим методом измерения сопротивления защитного заземления является метод трех измерений, суть 

которого заключается в измерении силы тока и напряжения на каждой паре электродов, как показано на рис. 2.  

Результатом каждого из измерений является сопротивление пары заземлителей растеканию тока 

 
Рис. 2 – Схема метода трех измерений 

  

 Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с конструкцией мегаомметра, подключить его к исследуемому заземлению по схеме, 

показанной на рис. 1. 
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2. Произвести регулировку прибора, для этого переключатель установить в положение «Регулировка», после 

чего одновременно вращать ручку генератора с частотой 90...120 об/мин и ручку реостата до совпадения 

стрелки индикатора с красной чертой на шкале прибора. 

3. Перевести переключатель в положение «Измерение х» и провести измерение сопротивления защитного 

заземления. 

4. Уточнить измерение при положении переключателя х = 0,1 или х = 0,01. Измерения провести три раза, после 

чего определить среднее значение. 

5. Результаты измерений сравнить с нормативными значениями, после чего сделать выводы о соответствии 

заземляющего устройства нормам электробезопасности. 

6. Данные измерений и расчетов занести в отчет. 

 Вопросы для самоконтроля 
1. В чем заключается назначение защитного заземления? 

2. Как конструктивно выполняется защитное заземление? 

3. При каком напряжении переменного тока корпуса электрических установок подлежат обязательному 

заземлению в помещениях с повышенной опасностью? 

4. При каком напряжении постоянного тока корпуса электрических установок подлежат обязательному 

заземлению в помещениях с повышенной опасностью? 

5. В чем заключается принцип действия защитного зануления? 

6. В каких электрических сетях выполняется защитное зануление? 

 

  ТЕМА 2.1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЕВ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ 

 
Цель работы: приобрести практические навыки по заполнению журнала инструктажей и проведение 

первичного инструктажа.  
В процессе выполнения практической работы обучающийся должен 

умет: принимать меры для исключения производственного травматизма  
знать: особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, 
нормативные и организационные основы охраны труда   

Оснащение: Журнал инструктажа, нормативная документация, формы из журнала. Компьютеры с 
выходом в интернет.  

Задание: Изучить ГОСТ 12.0.004.-90 и теоретические выкладки с использование персонального 
компьютера, открыть форму журнала инструктажа и заполнить ее, проанализировав порядок и сущность 
проведения инструктажа 

Ход работы: 
1. Ознакомиться с заданием. 
2. Получение навыков в проведении инструктажа в группе. 
3. Заполнение журнал при помощи ПК или в тетради.. 

Задание: Провести инструктаж и заполнить журнал первичного инструктажа, для следующих 
профессий: 

Вариант Профессия и должность работника 

1 Слесарь по ремонту оборудования. 

2 Уборщик производственных помещений. 

3 Охранник. 

4 Водитель. 

5 Машинист экскаватора. 

6 Электрогазосварщик. 

7 Слесарь-сантехник. 

8 Электромеханик СЦБ. 

9 Сварщик. 

10 Электромонтер СЦБ. 
 

Теоретические выкладки: 

Инструктажи рабочих по охране труда и безопасности.  
Виды и порядок проведения инструктажей определены ГОСТом 12.0.004-90.  
По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются:  

1) вводный; 

2) первичный на рабочем месте; 

3) повторный; 

4) внеплановый; 

5) целевой.  
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Вводный инструктаж  
Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу 

независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными 

работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение 

или практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических 

работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, полигонах.  
Вводный инструктаж проводят по программе, утвержденной руководителем (главным инженером) 

предприятия, учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом.  
Первичный инструктаж на рабочем месте 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят: 
 
- со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое;  
- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;  
- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего 
предприятия;  
- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику перед 
выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических 
занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при проведении внешкольных занятий в 
кружках, секциях. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и утвержденным 
руководителями производственных и структурных подразделений предприятия, учебного заведения для 
отдельных профессий или видов работ. 

Повторный инструктаж 
Повторный инструктаж проходят все рабочие независимо от квалификации, образования, стажа, 

характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие. 

Внеплановый инструктаж 
Внеплановый инструктаж проводят: 

1) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а 
также изменений к ним;  
2) при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и 
инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; 
3) при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или 

привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению 
4) по требованию органов надзора; 
5) при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования 
безопасности труда, - более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней. 

Целевой инструктаж  
 Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 

по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.п.); 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые 

оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы; проведение экскурсии на предприятии, 

организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.). 

Контрольные вопросы: 
1. Какие виды инструктажей вы знаете? 

2. Классификация инструктажей.  
3. Как оформляется инструктажа проведение первичного? 

Форма отчета должна включать в себя: 
1. Тема, цель и задание;  
2. Описание порядка проведения и целей инструктажей; 

3. Заполненную таблицу - выкипировку из журнала инструктажей; 

4. Вывод по работе. 

 

 


