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ОХРАНА ТРУДА 

Учебное пособие для работников МАОУ Стрехнинская СОШ 
 

Охрана труда: Учебное пособие для работников МАОУ Стрехнинская СОШ 

подготовлено на основании примерных программ обучения по охране труда 

отдельных категорий застрахованных, утвержденных приказом Минтруда России 

от 21.06.2003 № 153. 

При подготовке настоящего учебного пособия использованы действующие 

нормативно-правовые акты и материалы, находящиеся в открытом доступе.  

В качестве основы использованы: 

 Учебное пособие «Охрана труда» для членов комитетов (комиссий) по 

охране труда организаций и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками 

представительных органов / Овсянкин А.Д., Файнбург Г.З.; Под ред. проф. Г.З. 

Файнбурга – Изд. 8-е, испр. и дополн. – Владивосток, 2007, 376 с. 

 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве ОАО «РАО ЕЭС России», разработанная В.Г. Бубновым, 

Н.В. Бубновой. 

Настоящее учебное пособие разработано в целях реализации процедуры 

подготовки работников организации по охране труда и предназначено для 

использования при самоподготовке по программам обучения по охране труда для 

работников различных должностей и профессий организации. 

Обучение по охране труда направлено на получение работниками знаний, 

умений и навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые 

компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и 

здоровья работников. 
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1. Основные положения трудового права 

 

1.1. Трудовое законодательство. Законодательство Российской Федерации 

об охране труда 

 

1.1.1. Общие сведения о праве. 

Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной 

властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. 

Праву присущи следующие признаки: нормативность, общеобязательность, 

формальная определенность, системность, многократность применения, 

гарантированность государством. 

Правовая норма представляет собой общеобязательное правило поведения, 

установленное или санкционированное государством, а иногда волеизъявлением 

населения, и обеспеченное принудительной силой государства. С помощью 

правовых норм в современных государствах регулируются наиболее значимые 

общественные отношения: экономические, политические, социально-культурные, 

трудовые и др. 

Нормы права оформляются в виде конституций, уставов, законов, 

подзаконных актов, международных договоров, которые именуются 

нормативными правовыми актами и различаются юридической силой, т.е. 

свойством акта порождать определенные правовые последствия. Юридическая 

сила акта указывает на место акта в правовой системе и зависит от положения и 

компетенции органа, издавшего акт. 

Акты вышестоящих органов обладают большей юридической силой, акты 

нижестоящих органов должны издаваться в соответствии с ними, так как обладают 

меньшей юридической силой. 

Нормативный правовой акт – это письменный официальный документ, 

принятый (изданный) в определенной форме уполномоченным органом в пределах 

его компетенции и направленный на установление, изменение и отмену правовых 

норм, регулирующих определенные общественные отношения. 

Конституция – это основной закон государства, определяющий основы 

общественного и государственного строя, систему государственных органов, права 

и обязанности гражданина и человека. 

Закон – это юридический акт, принятый высшим представительным органом 

государственной власти либо непосредственным волеизъявлением населения и 

регулирующий, как правило, наиболее важные общественные отношения. 

Кодекс – это систематизированный единый акт, регулирующий какую-либо 

однородную область общественных отношений. 

Высшую юридическую силу в нашей стране имеет Конституция Российской 

Федерации, принятая всенародным голосованием. Являясь основным законом, 

Конституция РФ – правовая основа законодательства России. Все остальные 

законы и иные нормативные правовые акты не должны противоречить 

Конституции РФ. 

Подзаконные акты – это нормативные правовые акты, издаваемые на основе 

и во исполнение законов. Они могут конкретизировать нормы законов, толковать 

их или устанавливать новые нормы, но при этом должны соответствовать и не 

противоречить законам. Подзаконные акты являются средством реализации 
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законодательных положений и норм. Они издаются в форме указов, 

постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций, положений и др. 

Нормативный договор – это соглашение двух или более субъектов права, 

которому государство придает общеобязательный характер. Нормативные 

договоры включают в себя международные и внутригосударственные договоры. К 

последним относят договоры о разграничении предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, о совместной 

деятельности в экономической области, типовые договоры, которые регулируют в 

основном гражданско-правовые отношения и имеют обязательную юридическую 

силу. 

Международный договор – это нормативный правовой акт, регулирующий 

отношения России с иностранным государством или международной организацией. 

В соответствии с Конституцией РФ международные договоры России являются 

составной частью ее правовой системы. 

Виды норм права зависят от основания их классификации. В данном 

контексте нормы права классифицируются в зависимости от отраслей права. 

Российская правовая система включает в себя следующие основные отрасли права, 

являющиеся ее подсистемами: конституционное (государственное), 

административное, гражданское, семейное, трудовое, финансовое, уголовное, 

гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное право и другие отрасли. 

В настоящее время идет активный процесс пополнения традиционных 

отраслей права путем формирования и развития новых отраслей, таких как 

экологическое право, торговое право, лесное право, водное право и др. 

Следует отличать систему права от системы законодательства. Хотя обе 

системы тесно связаны между собой, но не являются идентичными. 

Отличительные черты системы права и систем законодательства: 

а) систему права характеризуют внутреннее строение права, его структура и 

элементы, а систему законодательства – виды и строение нормативных правовых 

актов, формы существования правовых норм; 

б) структура системы права обусловлена объективно существующими 

общественными отношениями, а структура системы законодательства является 

результатом правотворческой деятельности компетентных органов; 

в) элементами системы права являются нормы права, правовые институты и 

отрасли права, а элементами системы законодательства нормативные правовые 

акты, их элементы части, разделы, главы, статьи и т.д., а также отрасли 

законодательства.  

Некоторые отрасли законодательства совпадают с отраслями права (в 

частности уголовное, семейное, трудовое), другие включают в себя нормы 

нескольких отраслей права (к примеру, хозяйственное законодательство состоит из 

норм административного, гражданского и других отраслей права). 

В соответствии со ст. 5 Трудового кодекса РФ трудовое законодательство 

включает в себя законодательство об охране труда. 

 

1.1.2. Основные понятия трудового права. 

В любом гражданско-правовом обществе управление охраной труда 

осуществляется в рамках и на основании действующего законодательства. 

Поскольку право на безопасные условия труда, наряду с правом на труд и правом 

на его достойную оплату, является важнейшим элементом трудовых отношений, 
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правовые основы управления охраной труда следует искать в трудовом 

законодательстве. 

Труд – это не только деятельность по преобразованию внешнего мира, но и 

социальное отношение (трудовое отношение), осуществляемое двумя сторонами – 

двумя субъектами трудового права – работодателем и работником. 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 

Работодатель – физическое либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В отдельных случаях, 

установленных законодательством, в качестве работодателя может выступать иной 

субъект права, наделенный правом заключать трудовые договоры. 

Трудовые отношения между работником и работодателем основаны на 

соглашении (фиксируемом письменно индивидуальным трудовым договором) о 

личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) и подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при условии обеспечения 

работодателем оплаты и условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашениями и данным 

индивидуальным трудовым договором. 

В Конституции Российской Федерации (ст. 37) отмечено: 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, 

включая право на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Вышеприведенная статья Конституции закрепляет исходные положения, 

лежащие в основе правового регулирования труда в нашей стране. 

Одним из важнейших положений Конституции Российской Федерации 

является запрещение принудительного труда.  

Принудительный труд – это выполнение работы под угрозой применения 

какого-либо наказания (насильственного воздействия). 

К принудительному труду также относится работа, которую работник 

вынужден выполнять под угрозой применения какого-либо наказания 

(насильственного воздействия), в то время как в соответствии законом он имеет 

право отказаться от ее выполнения, в том числе в связи с:  

а) нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или 

выплатой ее не в полном размере; 

б) возникновением опасности для жизни и здоровья работника вследствие 

нарушения требований охраны труда, в частности не обеспечения его средствами 

коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с установленными 
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нормами, либо выполнением тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. 

Не является принудительным труд, выполняемый в чрезвычайных ситуациях 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии), 

когда существует угроза жизни населению или его части. 

Не относится к принудительному труд, выполняемый по приговору суда в 

качестве уголовного наказания (отбывание наказания в виде обязательных работ и 

в виде ограничения свободы). 

Основными принципами правового регулирования трудовых отношений, 

включая охрану труда, в нашей стране признаются: 

1) право каждого работника на условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности и гигиены; 

2) право каждого работника на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации; 

3) обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты 

своих прав и интересов, включая право работников создавать профессиональные 

союзы и вступать в них; 

4) установление государственных гарантий по обеспечению прав работников 

и работодателей, осуществление государственного надзора и контроля над их 

соблюдением; 

5) обеспечение права представителей профессиональных союзов 

осуществлять профсоюзный контроль над соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

6) обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

7) обеспечение права на обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

8) обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и 

свобод, включая судебную защиту. 

Рассмотренные выше нормы конкретизируются в различных законах и иных 

нормативных правовых актах. 

 

1.1.3. Международные трудовые нормы. 

Под международно-правовым регулированием труда понимают 

регулирование условий труда и охрану законных прав работников посредством 

международных соглашений. 

Статья 15 части 4 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 

то применяются правила международного договора». 

Сформулированные в Конституции РФ положения нашли свое законодательное 

закрепление в Трудовом кодексе РФ (ст. 10). Кроме того, ст. 46 Конституции РФ 

закрепляет право каждого гражданина в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты. 
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Следует подчеркнуть, что сущность международно-правового регулирования 

труда составляют идеи правовой защиты высших ценностей современного 

общества – прав и свобод человека в сфере труда. 

Международные нормы о труде содержатся в различных многосторонних и 

двусторонних международных договорах, соглашениях, а также в международных 

актах рекомендательного характера. 

В настоящее время общепризнанными являются международные трудовые 

нормы, часто называемые стандартами (от английского standard – норма, стандарт, 

критерий), разработанные и принятые Международной организацией труда (МОТ). 

Спецификой деятельности МОТ является принцип трипартизма, когда все 

решения принимаются на основе компромиссов и взаимного согласия всех трех 

сторон социального партнерства: работодателей, работников и общества в лице 

государства (правительства). Этим МОТ отличается от всех других 

международных организаций. 

Важным документом МОТ является Декларация об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда. В данной Декларации сформулированы 

четыре важных принципа, которые являются обязательными для всех государств – 

членов МОТ. К ним относятся: 

1) свобода объединения и действенное признание права на ведение 

коллективных переговоров; 

2) упразднение всех форм принудительного труда; 

3) действенное запрещение детского труда; 

4) недопущение дискриминации в области труда и занятий. 

Перечисленные задачи и принципы легли в основу международных трудовых 

норм в форме конвенций и рекомендаций. За период существования МОТ были 

приняты 185 конвенций и 195 рекомендаций. 

Конвенции являются юридическими документами, имеющими силу 

международного договора. Конвенция вступает в силу при условии ее ратификации 

не менее чем двумя государствами – членами МОТ. Что касается каждого 

государства – члена МОТ, то конвенция приобретает юридическую силу с момента 

ратификации ее высшим органом государственной власти этой страны. 

Рекомендации вырабатываются МОТ в тех случаях, когда вопрос не 

считается достаточно разработанным для принятия странами-участницами 

обязательств или, когда требуется детализировать, дополнить положения 

принимаемой конвенции, а также когда вырабатываемые нормы подвержены 

частым изменениям. 

Рекомендации МОТ не являются международным договором, а, 

следовательно, не требуют ратификации. Рекомендация представляет собой 

обращенное к государствам пожелание, своего рода совет ввести соответствующие 

нормы в национальное законодательство. В отличие от конвенции рекомендация 

является источником информации, а также возможной моделью для дальнейшего 

совершенствования национального законодательства. Различие между 

конвенциями и рекомендациями, прежде всего в том, что конвенции возлагают на 

ратифицирующее их государство международно-правовые обязанности, а 

рекомендации таких обязанностей не создают. 

Как правило, представители работников и правительств ряда стран выступают 

за принятие конвенций, дополненных рекомендациями. Общее функциональное 

назначение конвенций и рекомендаций МОТ в том, чтобы служить 
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дополнительным стимулом развития и совершенствования национального 

законодательства в социально-трудовой области. 

 

 

1.1.4. Нормы российского трудового права. 

Нормы трудового права зафиксированы и содержатся в различных 

нормативных правовых документах. Регулирование трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами 

осуществляется: 

1) трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда), 

состоящим из Трудового кодекса РФ, иных федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права; 

2) иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права: 

 указами Президента Российской Федерации; 

 постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (в первую 

очередь, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации); 

 нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

 нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними отношения, 

регулируются также коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

Большую роль в правовом обеспечении организации управления охраной 

труда играют Федеральные законы «Об образовании», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний», «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», и ряд других, затрагивающих вопросы охраны труда, здоровья и 

окружающей среды, безопасности производственной деятельности. 

Поскольку в сфере трудовых отношений главенствующая правовая позиция 

принадлежит Трудовому кодексу РФ, установлено, что нормы трудового права, 

содержащиеся в других федеральных законах, не должны ему противоречить. Если 

такое противоречие есть, то применяются нормы Трудового кодекса РФ. 

В свою очередь, указы Президента Российской Федерации, содержащие 

нормы трудового права, не должны противоречить Трудовому кодексу РФ и 

другим федеральным законам; постановления Правительства Российской 

Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить 

Трудовому кодексу РФ, другим федеральным законам и указам Президента 

Российской Федерации, а нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, содержащие нормы трудового права, не должны 

противоречить Трудовому кодексу РФ, иным федеральным законам, указам 

Президента Российской Федерации и постановлениям Правительства Российской 

Федерации. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить 



18 
 

Трудовому кодексу РФ, другим федеральным законам, указам Президента 

Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации и 

нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти. 

Органы местного самоуправления имеют право принимать нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей 

компетенции. Эти акты не должны противоречить Трудовому кодексу РФ, другим 

федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям 

Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам 

федеральных органов исполнительной власти, законам и иным нормативным 

правовым актам субъектов Российской Федерации. 

Работодатели, за исключением работодателей – физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, принимают локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права (далее – локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями. 

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным договором, соглашениями, работодатель при принятии локальных 

нормативных актов учитывает мнение представительного органа работников (при 

наличии такого представительного органа). 

Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено 

принятие локальных нормативных актов по согласованию с представительным 

органом работников. 

Подчеркнем, что локальные нормативные акты работодателя в сфере охраны 

труда являются непосредственной правовой базой управления охраной труда на 

уровне работодателя (на корпоративном уровне). 

 

1.1.5. Трудовой договор между работником и работодателем. 

Трудовой договор – основа основ правоотношений работника и работодателя, 

связанных с выполнением взаимных обязательств по найму. Трудовой договор 

обеспечивает возможность учитывать (согласовывать) и фиксировать взаимные 

интересы и обязанности работодателя и работника на период их правоотношений, 

связанных с трудом работника в интересах данного работодателя. 

Заключая трудовой договор, гражданин реализует предоставленное ему 

Конституцией РФ право свободно выбирать работу в соответствии со своими 

способностями, профессией и квалификацией. 

Для работодателя право заключать трудовые договоры означает возможность 

подбирать таких работников, которые по своим профессиональным и деловым 

качествам соответствуют той или иной поручаемой им работе, являются наиболее 

квалифицированными и опытными. 

Трудовой кодекс РФ дает следующее определение трудового договора как 

юридического акта (ст. 56):  

«Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
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локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 

работодателя». 

Понятие, сформулированное в ст. 56 ТК РФ, позволяет выделить основные 

признаки, помогающие отличать трудовой договор от связанных с применением 

труда гражданско-правовых договоров подряда (ст. 702 ГК РФ): на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (ст. 

769 ГК РФ); возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ); поручения (ст. 971 ГК 

РФ) и др. 

Выполнение наемным работником конкретной трудовой функции (работа по 

определенной специальности, квалификации или должности) – основной 

отличительный признак трудового договора. 

В отличие от трудового договора, заключаемого с работником для 

выполнения им определенной трудовой функции, все указанные гражданско-

правовые договоры заключаются для выполнения определенной работы, цель 

которой – достижение конечного результата. Достижение же конкретного, 

обусловленного договором результата, влечет за собой прекращение этого 

договора. 

При выполнении работы (трудовой функции) по трудовому договору 

выделить индивидуальный конечный результат труда каждого работника довольно 

сложно. Так, результат труда инженера, экономиста, бухгалтера, менеджера и др. 

при выполнении своих трудовых обязанностей, как правило, выражается в 

результате работы отдела, цеха или организации в целом. В связи с этим трудовая 

функция работника не направлена на достижение какого-либо индивидуального 

конечного результата. Хотя в процессе ее выполнения достижение тех или иных 

конкретных результатов возможно. Однако достижение того или иного 

конкретного результата в процессе выполнения трудовой функции не является 

целью трудового договора и не прекращает его действие в связи с достижением 

этого результата. 

Важным отличием трудового договора от гражданско-правовых договоров 

является то, что трудовая функция, порученная работнику трудовым договором, 

выполняется лично им и никем более. Работник не вправе перепоручить эту работу 

(или часть ее) другому лицу (да зачастую и не может – в большинстве организации 

действует контрольно-пропускной режим и т. п.). Для заказчика, заключившего 

гражданско-правовой договор о выполнении работы, как правило, не имеет 

значения, как будет выполняться эта работа – лично подрядчиком (исполнителем) 

или с привлечением других лиц. 

Таким образом, в отличие от трудового договора, предметом которого 

является сам процесс труда работника, выполняющего работу по определенной 

специальности, квалификации или должности, выполнение работы по гражданско-

правовому договору – лишь способ достижения результата, обусловленного 

договором. 

Второй по важности признак, отражающий специфику трудового договора, – 

подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

выполнении трудовой функции. 
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В отличие от трудового договора, по которому работник обязан подчиняться 

правилам внутреннего трудового распорядка (соблюдать режим занятий, 

дисциплину, точно и своевременно исполнять распоряжения работодателя и др.), 

отношения, вытекающие из гражданско-правовых договоров, предполагают 

автономию воли исполнителя. Так, по договору подряда, если иное не 

предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы 

выполнения задания заказчика (п. 3 ст. 703 ГК РФ). 

Возникновение особых правоотношений работника и работодателя после 

подписания трудового договора ведет к возникновению различий труда наемного 

работника и человека, работающего в рамках договора гражданско-правового 

характера. 

К ним, в частности, относится обязанность работодателя по трудовому 

договору обеспечивать работнику безопасные условия труда, предусмотренные 

законами и иными нормативными правовыми актами. В то же время в соответствии 

с гражданско-правовыми договорами исполнители работы не только 

самостоятельно определяют способы ее выполнения, но и, как правило, выполняют 

ее из своих материалов, своими силами и средствами (например, п. 1 ст. 704 ГК 

РФ). 

В отличие от трудового договора, по которому работодатель обязан 

выплачивать работнику заработную плату не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 

ТК РФ), по гражданско-правовым договорам оплата производится по окончании 

работы за ее конечный результат в соответствии с ценой, обусловленной договором 

(см. ст. 711, 774, 781, 972 ГК РФ). 

Отличать трудовой договор от гражданско-правовых договоров, связанных с 

применением труда, весьма важно. Заключив трудовой договор, гражданин 

подпадает под действие трудового законодательства и приобретает право на 

соответствующие социальные гарантии и компенсации, предусмотренные этим 

законодательством (оплачиваемый отпуск, пособие по временной 

нетрудоспособности и пр.), в том числе в сфере охраны труда. Лица, работающие 

по гражданско-правовым договорам, права на такие гарантии и компенсации не 

имеют. 

Содержание трудового договора. 

Содержание трудового договора регламентировано статьей 57 Трудового 

кодекса РФ. 

В трудовом договоре указываются: 

а) фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя физического лица), заключающего трудовой договор; 

б) сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя физического лица; 

в) идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями); 

г) сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

д) место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 
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а) место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении 

организации, расположенном в другой местности, место работы с указанием 

обособленного структурного подразделения и его местонахождения; 

б) трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации, конкретного 

вида поручаемой работнику работы); 

в) дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор – также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом; 

г) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки и оклада 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

д) режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

е) компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

ж) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

з) условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

и) другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании, о 

неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной), об обязанности работника отработать после обучения не 

менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет 

средств работодателя, о видах и об условиях дополнительно страхования 

работника, об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 

семьи, а также иные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению 

с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

Гарантии при заключении трудового договора сформулированы в статье 64 

Трудового кодекса РФ. 

Срок трудового договора. 

Трудовые договоры могут заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более 5 (пяти) лет – срочный трудовой договор. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 
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В случае, когда одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу 

после истечения срока трудового договора, условие о срочном характере трудового 

договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на 

неопределенный срок. 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми 

заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

Форма трудового договора. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2 (двух) 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

Трудовой договор считается оформленным надлежащим образом в день его 

подписания сторонами при условии, что этот документ содержит все обязательные 

условия и другие необходимые сведения, предусмотренные ст. 57 Трудового 

кодекса РФ. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме 

не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

Не оформленный надлежащим образом трудовой договор считается 

заключенным, когда работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. 

 

1.1.6. Оформление приема на работу. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

 

1.1.7. Перевод на другую работу, перемещение. 

Статья 72.1 ТК РФ: 
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Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), 

при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в 

другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается 

только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового кодекса РФ. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может 

быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы 

прекращается. 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на 

другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той 

же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это 

не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового 

договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

 

1.1.8. Временный перевод на другую работу. 

Статья 72.2 ТК РФ: 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до 

одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по 

окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается 

также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами, указанными выше. При этом перевод на работу, требующую 

более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 

работника. 



24 
 

При переводах, осуществляемых в случаях, отмеченных выше, оплата труда 

работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. 

 

1.1.9. Перевод работника на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением. 

Статья 73 ТК РФ: 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его 

письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у 

работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается 

от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то 

работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении срок 

отстранить работника от работы с сохранением места работы (должности). В 

период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

 

1.1.10. Дисциплина труда и методы ее обеспечения. 

Дисциплина труда – это обязательное для всех работников подчинение 

установленным работодателем правилам поведения во время выполнения ими 

трудовых обязанностей. Эти правила устанавливаются общими требованиями 

Трудового кодекса РФ, иными федеральными законами, а также коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, индивидуальным 

трудовым договором. 

Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда. 

Дисциплина труда важнейший элемент трудовых отношений работника с 

работодателем, и его обязанность соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Очень важно соблюдение трудовой дисциплины всем трудовым коллективом 

организации, его подразделениями и конкретным работником. Работник обязан 

соблюдать также должностные инструкции, функциональные обязанности, 

предусмотренные квалификационным справочником по его должности, работе, а 

также противопожарные, санитарные инструкции организации. Работодатель обязан 

обеспечить надлежащий уровень дисциплины труда в организации и немедленно 

реагировать на ее нарушение. 

Значение дисциплины труда заключается в том, что она: 
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а) способствует достижению высокого качества результатов труда каждого 

работника и всей организации; 

б) позволяет работнику трудиться с наивысшей производительностью, что 

повышает эффективность производства; 

в) способствует охране здоровья и жизни во время трудовой деятельности, 

профилактике производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

г) способствует рациональному использованию рабочего времени каждого 

работника и всего трудового коллектива. 

Методы обеспечения трудовой дисциплины необходимы для создания 

организационных и экономических условий для высокопроизводительной работы. 

Следующие три метода взаимосвязаны:  

1) сознательное отношение к труду;  

2) методы убеждения и воспитания;  

3) поощрение за добросовестный труд, а для недобросовестных работников – 

применение в необходимых случаях мер дисциплинарного и общественного 

воздействия. 

Работники обязаны своевременно и точно исполнять распоряжения 

должностных лиц и выполнять только ту работу, которая поручена 

администрацией. 

За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие 

успехи в труде могут применяться следующие меры поощрения работников: 

а) моральное поощрение в виде объявления благодарности; 

б) материальное поощрение в виде выдачи премии или награждения ценным 

подарком. 

Моральное поощрение объявляется приказом работодателя, доводится до 

сведения коллектива и заносится в трудовую книжку работника.  

Материальное поощрение оформляется приказом работодателя по его 

собственной инициативе или по ходатайству руководителя производственного 

подразделения в соответствии с Положением о премировании работников 

организации. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ (в 

т.ч. согласно ст. 81 ТК РФ). 

О применении дисциплинарного взыскания издается приказ руководителя 

организации, который объявляется работнику под роспись. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 

1.1.11. Внутренний трудовой распорядок. 

Внутренний трудовой распорядок – это установленный законодательством и 

на его основе локальными актами порядок поведения работников на работе, как в 
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процессе самого труда, так и во время перерывов в работе во время пребывания 

работников на территории организации. 

Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт 

работодателя, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка осуществляется 

на основе гл. 29 и 30 Трудового кодекса РФ. Разработка и принятие правил 

внутреннего распорядка, иных локальных актов относится к компетенции 

организации. 

Правила внутреннего трудового распорядка должны иметь все организации. 

Эти правила включают обязанности не только работников, но и руководителей 

организаций, и не только по исполнению самих Правил, но и соответствующих 

должностных инструкций, инструкций по охране труда, других правил 

безопасности производственной деятельности, производственной санитарии, 

противопожарной, противорадиационной безопасности и др. 

Правила внутреннего распорядка обычно состоят из следующих семи 

разделов: 

1) общие положения, предусматривающие действие этих правил, на кого они 

распространяются, их цель, задачи; 

2) порядок приема и увольнения (приводятся кратко положения Трудового 

кодекса РФ с их уточнением для данной организации); 

3) основные обязанности работника; 

4) основные обязанности работодателя (администрации); 

5) рабочее время и его использование: режим рабочего времени для всей 

организации и отдельных подразделений, в том числе начало и конец обеденных и 

других внутрисменных перерывов, графики сменности, структура рабочей недели 

(5- или 6-дневной); 

6) меры поощрения за успехи в труде; 

7) дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

Эти правила доводятся до каждого работника. 

 

1.1.12. Социальное партнерство. 

Социальное партнерство, закрепленное Трудовым кодексом РФ, является в 

трудовом праве России новым методом правового регулирования труда, служащим 

для урегулирования противоречивых интересов работников и работодателей. 

Трудовой кодекс РФ определяет социальное партнерство в сфере труда (чаще 

называемое просто социальное партнерство) как систему взаимоотношений между 

работниками (представителями работников), работодателями (представителями 

работодателей), органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленную на обеспечение согласования интересов 

работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в 

лице их представителей. Органы государственной власти и органы местного 
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самоуправления являются сторонами социального партнерства в случаях, когда они 

выступают в качестве работодателей. 

Социальное партнерство осуществляется в формах: 

а) взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, 

обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

б) коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений; 

в) участия работников, их представителей в управлении организацией; 

г) участия представителей работников и работодателей в разрешении трудовых 

споров. 

Социальное партнерство осуществляется на шести уровнях, включающих: 

а) федеральный уровень, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в Российской Федерации; 

б) межрегиональный уровень, на котором устанавливаются основы 

регулирования отношений в сфере труда в двух и более субъектах Российской 

Федерации 

в) региональный уровень, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в субъекте Российской Федерации; 

г) отраслевой уровень, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в отрасли (отраслях); 

д) территориальный уровень, на котором устанавливаются основы 

регулирования отношений в сфере труда в муниципальном образовании; 

е) локальный уровень, на котором устанавливаются обязательства работников 

и работодателя в сфере труда. 

Основными принципами социального партнерства, закрепленными в ст. 24 ТК 

РФ, являются: 

а) соблюдение норм законодательства: все стороны и их представители 

должны соблюдать нормы трудового законодательства и требования иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

б) полномочность представителей сторон: требуется документальное 

письменное подтверждение, что данное лицо является представителем такой-то 

стороны с такими-то полномочиями; 

в) равноправие сторон как в инициативе переговоров, их ведении и 

подписании коллективных договоров и соглашений, так и в контроле над их 

выполнением; 

г) уважение и учет интересов сторон; 

д) заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

е) свобода выбора и обсуждения вопросов, составляющих содержание 

коллективных договоров и соглашений, определяемое сторонами свободно без 

всякого внешнего давления на них; запрещается всякое вмешательство, 

ограничивающее права сторон, особенно работников (ст. 5 ТК РФ); 

ж) добровольность принятия обязательств: каждая сторона принимает на 

себя обязательства по коллективному договору или социально-партнерскому 

соглашению путем консенсуса, уступая друг другу, но добровольно, т. е. одна 

сторона может и не принять на себя обязательство, какое хочет иметь другая 



28 
 

сторона в договоре, соглашении (данный принцип связан с предыдущим, 

поскольку без свободы не может быть и добровольности сторон); 

з) реальность принимаемых сторонами на себя обязательств: сторона 

должна брать на себя по договору, соглашению такое обязательство, которое она 

реально способна исполнить, и не принимать декларации в виде обязательств 

(данный принцип тесно связан с предыдущим); 

и) систематичность контроля над выполнением коллективных договоров, 

соглашений; 

к) обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений и 

ответственность за их невыполнение. 

Органами социального партнерства являются комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. Заметим, что социально-трудовые отношения – 

понятие более широкое, чем трудовые отношения. Они включают в себя трудовые 

отношения, отношения по социальному обеспечению и бытовому обслуживанию, 

т.е. все отношения социальной сферы. Указанные комиссии создаются для ведения 

коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, 

соглашений, для их заключения и контроля их выполнения на различных уровнях. 

Трехсторонние комиссии создаются на паритетной основе по решению сторон и из 

их представителей, наделенных соответствующими полномочиями. 

На федеральном уровне образуется постоянно действующая Российская 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, 

деятельность которой осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

Членами Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений являются представители общероссийских объединений 

профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, Правительства 

Российской Федерации. 

В субъектах Российской Федерации могут образовываться трехсторонние 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность 

которых осуществляется в соответствии с законами субъектов Российской 

Федерации. 

На территориальном уровне могут образовываться трехсторонние комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которых 

осуществляется в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, 

положениями об этих комиссиях, утверждаемыми представительными органами 

местного самоуправления. 

На отраслевом (межотраслевом) уровне могут образовываться отраслевые 

(межотраслевые) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Отраслевые (межотраслевые) комиссии могут образовываться как на федеральном, 

так и на межрегиональном, региональном, территориальном уровнях социального 

партнерства. 

На локальном уровне образуется комиссия для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора. 

Представителями работников в социальном партнерстве являются: 

профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, 

предусмотренные уставами общероссийских межрегиональных профсоюзов, или 

иные представители, избираемые работниками в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ. 
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Интересы работников при ведении коллективных переговоров, заключении 

коллективных договоров, соглашений, контроле за их выполнением, при реализации 

права на участие в управлении организацией и при рассмотрении трудовых споров 

представляют первичная профсоюзная организация, ее орган (профком) или иные 

представители, избираемые работниками, а при формировании трехсторонних 

комиссий, проведении коллективных переговоров, заключении коллективных 

договоров, соглашений – соответствующие объединения профсоюзов на различных 

уровнях социального партнерства и их представители. 

При отсутствии в организации первичной профсоюзной организации или если 

таковая объединяет менее половины работников, на общем собрании работники 

могут поручить представлять их интересы этому профкому либо иному 

представительному органу. Наличие иного представителя не является 

препятствием для осуществления профкомом его полномочий. 

Представителями работодателей при проведении коллективных 

переговоров, заключении или изменении коллективного договора является 

руководитель организации или уполномоченные им лица. При заключении или 

изменении социально-партнерских соглашений на разных их уровнях, разрешении 

при этом возникших коллективных трудовых споров, деятельности 

соответствующей трехсторонней комиссии интересы работодателей представляет 

соответствующее объединение работодателей. 

Целью, как коллективного договора, так и соглашений, является установление 

такого договорного регулирования социально-трудовых отношений при 

согласовании интересов сторон, чтобы оно было выше по уровню, чем 

предусмотрено законодательством. 

Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации и заключаемый работниками с работодателем в 

лице их представителей. 

В этом понятии кратко указаны стороны и содержание коллективного договора. 

Это всегда двусторонний акт. Коллективный договор может заключаться в 

организации в целом, в ее филиалах, представительствах и иных обособленных 

структурных подразделениях. 

Соглашение – это правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними 

экономических отношений, заключаемый между полномочными представителями 

работников и работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном, 

отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства 

в пределах их компетенции. 

По договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах, 

соглашения могут быть двусторонними и трехсторонними. 

Соглашения, предусматривающие полное или частичное финансирование из 

соответствующих бюджетов, заключаются при обязательном участии 

соответствующих органов исполнительной власти или органов местного 

самоуправления, являющихся стороной соглашения. 

 

1.2. Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемые руководителем 
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1.2.1. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. 

В соответствии со ст. 8 Трудового кодекса РФ работодатели, за исключением 

работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права (далее – локальные нормативные акты), в пределах своей 

компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами, соглашениями. 

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным договором, соглашениями, работодатель при принятии локальных 

нормативных актов учитывает мнение представительного органа работников (при 

наличии такого представительного органа). 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по 

сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без соблюдения 

установленного статьей 372 Трудового кодекса РФ порядка учета мнения 

представительного органа работников, не подлежат применению. В таких случаях 

применяются трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения. 

Локальные нормативные акты работодателя в сфере охраны труда являются 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРАВОВОЙ БАЗОЙ управления охраной труда на уровне 

работодателя (на корпоративном уровне). 

Требования охраны труда, содержащиеся в локальных нормативных актах 

работодателя, обязательны для выполнения всеми работниками данного 

работодателя и другими лицами, находящимися на рабочих местах или на 

территории, находящихся под контролем работодателя. 

 

1.2.2. Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при принятии локальных нормативных актов. 

В соответствии со ст. 372 Трудового кодекса РФ работодатель в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным 

договором, соглашениями, перед принятием решения направляет проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной 

профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства 

работников. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти 

рабочих дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта 

направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

В случае, если мотивированное мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального 

нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, 

работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после 

получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 
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выборным органом первичной профсоюзной организации работников в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который 

может быть обжалован выборным органом первичной профсоюзной организации в 

соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган 

первичной профсоюзной организации также имеет право начать процедуру 

коллективного трудового спора в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявления) 

выборного органа первичной профсоюзной организации обязана в течение одного 

месяца со дня получения жалобы (заявления) провести проверку и в случае 

выявления нарушения выдать работодателю предписание об отмене указанного 

локального нормативного акта, обязательное для исполнения. 

 

1.2.3. Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ. 

Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ являются 

важнейшими локальными нормативными актами работодателя, содержащими 

требования охраны труда. Порядок разработки инструкций по охране труда для 

работников определен Методическими рекомендациями по разработке инструкций 

по охране труда, утвержденными постановлением Минздравсоцразвития России 

13.05.2004. 

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его 

должности, профессии или вида выполняемой работы на основе межотраслевой 

или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии – 

межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, 

изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций-

изготовителей оборудования, а также в технологической документации 

организации с учетом конкретных условий производства. Эти требования 

излагаются применительно к должности работника или ввиду выполняемой 

работы. 

Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране 

труда для работников с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного 

профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа. 

Временные инструкции по охране труда для работников. 

Для вводимых в действие новых и реконструированных производств 

допускается разработка временных инструкций по охране труда для работников. 

Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают 

безопасное ведение технологических процессов (работ) и безопасную 

эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на срок до приемки указанных 

производств в эксплуатацию. 

Порядок пересмотра инструкций по охране труда для работников. 

Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников 

организует работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже 

одного раза в 5 (пять) лет. 

Инструкции по охране труда для работников могут досрочно 

пересматриваться: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 

инструкций по охране труда; 
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б) при изменении условий труда работников; 

в) при внедрении новой техники и технологии; 

г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда. 

Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника 

условия его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. 

Порядок хранения, учета и выдачи инструкций по охране труда. 

Действующие в подразделении инструкции по охране труда для работников 

структурного подразделения организации, а также перечень этих инструкций 

хранятся у руководителя этого подразделения. 

Местонахождение инструкций по охране труда для работников рекомендуется 

определять руководителю структурного подразделения организации с учетом 

обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними. 

Инструкции по охране труда для работников: 

а) могут быть выданы им на руки для изучения при первичном инструктаже; 

б) могут быть вывешены на рабочих местах или участках; 

в) храниться в ином месте, доступном для работников. 

 

2. Требования охраны труда 

 

2.1. Государственные нормативные требования охраны труда 

 

2.1.1. Государственные нормативные требования охраны труда, 

обязательность их исполнения. 

Российским законодателем в статье 209 Трудового кодекса РФ требования 

охраны труда определяются как: государственные нормативные требования охраны 

труда (в том числе стандарты безопасности труда), а также требования охраны 

труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

В свою очередь статья 211 Трудового кодекса РФ дает определение 

государственным нормативным требованиям охраны труда: 

Государственные нормативные требования охраны труда – это 

содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации и законах и иных нормативных правовых актах субъектов 

Российской Федерации, установленные правила, процедуры, критерии и 

нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности.  

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для 

исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых 

видов деятельности, в том числе: 

а) при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации 

объектов; 

б) конструировании машин, механизмов и другого оборудования; 

в) разработке технологических процессов; 

г) организации производства и труда. 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по федеральному государственному 
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надзору за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержден приказом 

Роструда от 31.12.2020 № 265. 

 

2.1.2. Виды нормативных актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.10.2010 № 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и 

изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда» к нормативно-правовым актам, 

содержащим государственные нормативные требования охраны труда, относятся:  

а) Стандарты безопасности труда; 

б) Правила и типовые инструкции по охране труда; 

в) Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила, 

гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам 

производственной среды и трудового процесса). 

Нормативные акты, содержащие требования охраны труда: 

а) Государственные стандарты и системы стандартов безопасности труда 

(ГОСТ Р ССБТ); 

б) Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ); 

в) Межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ); 

г) Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО); 

д) Типовые инструкции по охране труда (ТИ РО); 

е) Правила безопасности (ПБ); 

ж) Правила устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ); 

з) Инструкции по безопасности (ИБ); 

и) Строительные нормы и правила (СНиП); 

к) Своды правил по проектированию и строительству (СП); 

л) Санитарные правила (СП); 

м) Гигиенические нормативы (ГН); 

н) Санитарные правила и нормы (СанПиН); 

о) Санитарные нормы (СН). 

Основные отличия государственных нормативных требований охраны труда 

от требований охраны труда, установленных правилами и инструкциями по охране 

труда, состоят в следующем: 

 Государственные нормативные требования охраны труда носят 

императивный характер, т.е. не допускают никаких отступлений от установленного 

ими правилами поведения, действуя независимо от усмотрения субъектов 

трудового права. 

 Государственные нормативные требования охраны обладают большей 

юридической силой по отношению к требованиям охраны труда, установленным 

правилами и инструкциями по охране труда. 

 Требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по 

охране труда, разрабатываются на основе государственных нормативных 

требований охраны труда. 

 Государственные нормативные требования охраны труда содержатся в 

законах и подзаконных актах Российской Федерации и субъектов Российской 
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Федерации, к которым относятся стандарты безопасности труда, правила и 

типовые инструкции по охране труда, санитарные правила и нормы, санитарные 

нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие 

требования к факторам рабочей среды и трудового процесса. 

 Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для 

исполнения всеми юридическими и физическими лицами при осуществлении ими 

любых видов производственной деятельности, тогда как требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда, носят местный 

характер (разработанные органами местного самоуправления или у конкретного 

работодателя) либо распространяются на отдельные субъекты трудового права. 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

ССБТ - это комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, 

нормы и правила, направленные на обеспечение безопасных условий труда, 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, кроме 

вопросов, регулируемых трудовым законодательством. 

ССБТ не исключает действия норм и правил, утвержденных органами 

государственного надзора в соответствии с положением об этих органах. Нормы и 

правила, утверждаемые органами государственного надзора и стандарты ССБТ 

должны быть взаимно увязаны. 

 

 

Нормативные документы в строительстве. 

Центральное место в правильном санитарно-гигиеническом устройстве и 

безопасности (надежности) эксплуатации зданий и сооружений играют 

строительные нормы и правила (СНиП). В последние годы ряд нормативных 

документов в сфере строительства получили название Сводов правил по 

проектированию и строительству (СП). 

Нормативные документы по пожарной безопасности. 

К основным подзаконным нормативным правовым актам в области пожарной 

безопасности относят: 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

Санитарные нормы и правила. 

Санитарные нормы и правила – нормативно-правовые акты, устанавливающие 

санитарно-гигиенические и санитарно-эпидемиологические требования, 

несоблюдение которых создает угрозу здоровью и жизни людей. 

Санитарные нормы (СН) устанавливают оптимальные, предельно допустимые 

и допустимые уровни факторов производственной и окружающей среды. 

Гигиенические нормативы (ГН) устанавливают гигиенические и 

эпидемиологические критерии безопасности и безвредности факторов 

производственной и окружающей среды, среды обитания человека. 

Наряду с СН, СП и ГН действуют методические документы: 

 руководство (Р) – свод обязательных к исполнению распорядительных и 

методических документов по вопросам организации санитарно-
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эпидемиологического надзора, санитарно-гигиенического и эпидемиологического 

нормирования, выполнения требований санитарного законодательства РФ; 

 методические указания (МУ) – документы, устанавливающие обязательные 

к исполнению требования по организации и проведению Госсанэпиднадзора, 

регламентации деятельности в системе санитарно-гигиенического и 

эпидемиологического нормирования; 

 методические указания по методам контроля (МУК) – документы, 

содержащие обязательные для исполнения требования к методам контроля и 

методикам качественного и количественного определения химических, 

биологических и физических факторов среды обитания человека, которые 

оказывают или могут оказать опасное и вредное влияние на здоровье человека. 

Правила по охране труда. 

Правила по охране труда (ПОТ) – нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда. Государственные 

нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения 

юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов 

деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и 

эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого 

оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и 

труда (ст. 211 ТК РФ). 

Правила по охране труда делятся на межотраслевые и отраслевые и 

обозначаются как: ПОТ – правила по охране труда; Р – Россия; М – 

межотраслевые; О – отраслевые; 001 – присвоенный номер; 20_ – год утверждения. 

Требования промышленной безопасности. 

Требования промышленной безопасности разнесены по различным отраслям 

надзора и регламентированы в перечне в действующих нормативных документах 

Ростехнадзора, утверждаемых им. 

Нормативные правовые акты Ростехнадзора. 

Приказом Ростехнадзора от 10.07.2017 № 254 утвержден перечень 

нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере 

деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (раздел I «Технологический, строительный, энергетический 

надзор») П-01-01-2017. 

Статус и задача нормативных правовых актов об охране труда. 

Все действующие нормативные правовые документы (ГОСТ, СНиП, правила 

по охране труда и др.) – распорядительные, технические, инструктивные, 

методические и иные официальные документы по вопросам обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности и 

безвредности производственной и окружающей среды, среды обитания человека 

для его здоровья, издаваемые органами исполнительной власти (федеральными, 

субъектов федерации) и местного самоуправления, не должны противоречить 

санитарному законодательству Российской Федерации. 

Основная задача нормативных правовых актов об охране труда – 

установление требований, норм и правил, обеспечивающих ограничение до 

определенных значений или полное устранение опасных и вредных 

производственных факторов, оказывающих неблагоприятное действие на человека 

в процессе труда. 
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2.1.3. Государственные нормативные требования охраны труда и 

техническое регулирование. 

Одной из важнейших функций государственных нормативных требований 

охраны труда является их использование для регулирования социально-трудовых 

отношений. 

Техническое регулирование характеристик и параметров безопасности 

продукции и производственных процессов, в соответствии с Законом о 

техническом регулировании от 27.12.2002 № 184-ФЗ, осуществляется 

техническими регламентами. Названный закон не регулирует отношения, 

связанные с разработкой, принятием, применением и исполнением требований в 

области охраны труда, но регулирует отношения, связанные с разработкой, 

принятием, применением и исполнением требований к продукции или к продукции 

и связанным с требованием к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

С момента вступления в силу Закона о техническом регулировании решается 

проблема гармонизации российских норм с международными нормами и нормами 

Европейского союза. В настоящее время из 400 запланированных к разработке 

технических регламентов введены в действие несколько десятков, в том числе: 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» принят 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ в целях защиты жизни, здоровья, 

имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества от пожаров, определяет основные положения технического 

регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие 

требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к 

зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-

технической продукции и продукции общего назначения. 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» принят 

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ в целях защиты жизни и здоровья 

граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и 

муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья 

животных и растений, обеспечения энергетической эффективности зданий и 

сооружений. 

«Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)» принят решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 с целью установления на единой 

таможенной территории Таможенного союза обязательных для применения и 

исполнения требований к средствам индивидуальной защиты, обеспечения 

свободного перемещения средств индивидуальной защиты, выпускаемых в 

обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, а также в целях 

обеспечения на территории Таможенного союза защиты жизни и здоровья граждан, 

охраны окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

потребителей. 

Кроме указанных выше принят и ряд других технических регламентов. 

 

2.2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда 

 



37 
 

2.2.1. Основные права и обязанности работодателя. 

Напомним, что как только любой субъект права (юридическое или физическое 

лицо) заключит хотя бы один трудовой договор с физическим лицом, он 

превратится в работодателя и в дополнение ко всем другим своим обязанностям 

приобретет обязанности работодателя по обеспечению охраны труда этого 

работника. 

Для построения системы управления охраной труда в организации важно 

подчеркнуть, что работодатель имеет право (ст. 22 ТК РФ): 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей – 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

Для построения системы управления охраной труда важно подчеркнуть, что 

работодатель обязан создать «нормальные» условия для труда. Закон относит к таким 

условиям, в частности, «…исправное состояние помещений, сооружений, машин, 

технологической оснастки и оборудования; своевременное обеспечение технической 

и иной необходимой для работы документацией; надлежащее качество материалов, 

инструментов, иных средств и предметов, необходимых для выполнения работы, их 

своевременное предоставление работнику; условия труда, соответствующие 

требованиям охраны труда и безопасности производства». 

Поэтому работодатель обязан (ст. 22 ТК РФ): 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 
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 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 

труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

 

2.2.2. Отстранение от работы. 

Особенно важным для обеспечения безопасности труда и производства 

являются право и обязанность работодателя отстранить работника от работы. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника 

(ст. 76 ТК РФ): 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 
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 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права 

на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если 

это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от 

работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический 

медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за 

все время отстранения от работы как за простой. 

 

2.2.3. Расторжение трудового договора с работником. 

Работодатель может даже расторгнуть трудовой договор с работником в 

случаях (ст. 81 ТК РФ): 

 несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
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 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей в 

виде: 

а) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

б) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий. 

 

2.2.4. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

Поскольку обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

в организации возлагаются на работодателя, то работодатель обязан обеспечить 

(ст. 212 ТК РФ): 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны 

труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 
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 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной 

власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным 

органам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном ТК РФ и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 

в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 
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социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, иными 

федеральными законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных 

нормативных актов; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

Важным является и то, что работодатель обязан в соответствии с 

действующим законодательством, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения работником дисциплины труда. 

Таковы ОСНОВНЫЕ обязанности работодателя, за невыполнение которых он 

должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Эта ответственность для организации / работодателя / страхователя 

заключается в материальных потерях и в угрозе приостановки деятельности либо 

закрытии организации. Эту ответственность в определенной мере разделяют и 

работники. 

 

2.3. Обязанности работника в области охраны труда 

 

2.3.1. Основные типы работников. 

Как известно, работником называется человек, заключивший с работодателем 

трудовой договор. Поэтому все люди, работающие по найму, являются 

работниками. Их основная обязанность – выполнение условий трудового договора. 

Однако разнообразие трудовых функций различных работников вносит свою 

дополнительную дифференциацию их обязанностей и, соответственно, 

ответственности. Эта дополнительная дифференциация в первую очередь зависит 

от роли, которую выполняет работник в трудовом коллективе. Рассмотрим это 

более подробно. 

Подчеркнем, что хотя отношения «работник – работодатель» формально 

связывают два субъекта права, в реальности у одного работодателя может быть 

более одного работника, а работник может работать у нескольких работодателей. 
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Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях организации 

осуществляются органами управления этой организации – юридического лица. 

Поскольку организация может реализовать возложенные на неё, как на 

работодателя, страхователя и т. п., законодательством обязанности только через 

трудовую деятельность своих работников, в итоге, трудовые отношения 

«работник – работодатель» реализуются в организациях через взаимоотношения 

«работники – работники». Чтобы ситуация не выглядела парадоксальной, 

необходимо вспомнить о разделении труда и функциональных обязанностей 

разных работников. 

По критерию участия в управлении все работники могут быть разделены на две 

категории: «не участвующие» и участвующие в процессе управления, в том числе 

охраной труда. 

«Не участвующих» можно назвать «исполнители», ибо они просто выполняют 

(исполняют) свои трудовые обязанности и распоряжения участвующих в 

управлении должностных лиц работодателя. 

Участвующие в корпоративном управлении являются должностными лицами 

работодателя и осуществляют управление «исполнителями» и другими 

работниками от лица работодателя. Их можно называть административно-

управленческим персоналом или администрацией. 

Должностные лица могут быть разделены (по типу управленческих функций) 

на руководителей, осуществляющих прямое и непосредственное руководство 

работниками, и специалистов, осуществляющих специальные функции в системе 

управления без прямого руководства работниками. 

Руководители являются ответственными должностными лицами, 

представляющими организацию (в сфере охраны труда – работодателя) при 

выполнении своих должностных обязанностей, и имеют в своем непосредственном 

и прямом подчинении других работников. 

Особая роль в представительстве работодателя принадлежит первому 

руководителю, который в отдельных случаях, разрешенных законодательством, 

даже может не быть работником данного работодателя. 

Помимо руководителей важную роль в управлении играют специалисты. 

Специалисты помогают руководителям управлять деятельностью других 

работников. Они непосредственно заняты квалифицированным трудом по 

организации и обеспечению деятельности учреждения, в том числе трудовой, и тем 

самым косвенно руководят деятельностью других работников, но не имеют, в 

отличие от руководителей, ни одного работника в непосредственном и прямом 

подчинении. 

Подчеркнем, что все права, все обязанности и вся ответственность 

работодателя в сфере трудовых отношений должны быть распределены между 

должностными лицами работодателя, осуществляющими функции управления. 

Функции работодателя не могут быть возложены на исполнителей, поскольку 

исполнители – это работники, не являющиеся ни руководителями, ни 

специалистами, и выполняющие свои трудовые обязанности, не имея других 

работников в своем подчинении. Исполнители не представляют и не выполняют 

функций работодателя и не выступают от его имени, ибо являются «чистыми» 

работниками (в сфере охраны труда, как правило, рабочими или младшим 

обслуживающим персоналом, или техническим персоналом). 
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Заметим, что изложенное выше деление работников на руководителей, 

специалистов и исполнителей отражает специфику организации труда в рыночных 

условиях и не совпадает с привычной еще с советских времен (и фактически 

действующей) системой деления работников на рабочих и служащих. 

В рамках этого подхода в зависимости от категории работника трудовые 

обязанности подразделяются на должностные, т. е. выполняемые служащими, 

занимающими должности, и производственные (рабочие) обязанности, т. е. 

выполняемые рабочими по профессии. 

Главное отличие между должностями служащих и профессиями рабочих 

(служащие занимают должности, а рабочие выполняют работы по профессии) по 

советскому трудовому праву заключалось в характере труда: для первых 

предполагали умственный труд, а для вторых – физический. При этом в 

соответствии с принятой классификацией служащие делятся на три категории: 

руководители, специалисты и другие служащие (технические исполнители). 

Распределение на категории осуществлялось в зависимости от характера 

преимущественно выполняемых работ, составляющих содержание труда работника 

(например, организационно-административные, аналитико-конструктивные, 

информационно-технические). 

Должностные обязанности, являясь разновидностью трудовых обязанностей, 

определяют объем и пределы практического выполнения порученных работнику 

согласно занимаемой должности функций и поставленных перед ним задач. 

Заметим, что для участия в управлении все должностные лица должны быть, 

во-первых, назначены на должность и, во-вторых, наделены властными 

полномочиями. В большинстве ситуаций должностные лица получают право 

делегировать свои властные полномочия дальше вниз по служебной лестнице. 

Назначение первого руководителя – всегда особая процедура, для всех других 

назначений необходим приказ первого руководителя. 

В результате реализация прав и выполнение обязанностей работодателя в 

сфере охраны труда могут быть осуществлены только при наличии документально 

зафиксированного распределения этих прав и обязанностей среди работников через 

их должностные обязанности (инструкции) и инструкции по охране труда и 

безопасному выполнению работ на рабочем месте. 

В этом разделении ключевые позиции занимают первый руководитель 

организации, (первые) руководители подразделений, непосредственные 

руководители работ (мастера, старшие механики и т.п.). Важная роль отводится 

сознательному соблюдению всех требований охраны труда самими работниками-

исполнителями. 

Первые руководители в соответствии с законодательством несут 

персональную ответственность за состояние охраны труда и результативность 

управления охраной труда в подчиненных им подразделениях (учреждении). 

Заметим, что первый руководитель может письменно или даже устно поручить 

сделать что-либо любому подчиненному ему работнику, но ответственность за 

выполнение этого порученного дела с первого руководителя никто не снимает. 

На непосредственном руководителе работами сходятся все разделенные ранее 

между должностными лицами линии управления. Он должен обеспечить 

своеобразное «интегрирование» всех средств и мероприятий по охране труда для 

безопасного труда своих подчиненных – исполнителей. 
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Но все усилия вышестоящих лиц будут напрасны, если сам работник не 

заинтересован в сохранении своей жизни, здоровья и работоспособности. 

Основные права и обязанности работодателя по охране труда на практике, 

естественно, тесно переплетены с другими и «рассыпаны» по самым различным 

нормативным актам. 

 

2.3.2. Трудовые обязанности работника. 

Трудовые обязанности работника должны быть изложены в его 

индивидуальном трудовом договоре. На практике сделать это достаточно сложно, и 

трудовой договор фиксирует лишь главные требования к работнику, например, 

работать по той или иной профессии, в той или иной должности. При этом 

предполагается, что относительно детальное изложение трудовых обязанностей 

содержится в других документах (локальных правовых актах работодателя), 

например, в должностных инструкциях, инструкциях по выполнению тех или иных 

работ, в том числе в инструкциях по охране труда, в документах, устанавливающих 

внутренний трудовой распорядок. 

Как правило, помимо своих конкретных обязанностей, работники должны (ст. 

21 ТК РФ): 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

Именно поэтому, нарушение требований охраны труда, в общем, должно 

рассматриваться как нарушение ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, как нарушение 

условий ТРУДОВОГО ДОГОВОРА со всеми вытекающими из этого 

последствиями. 

Должностными обязанностями специалистов наряду с выполнением 

конкретных функций, предусмотренных соответствующей квалификационной 

характеристикой должности, может быть предусмотрено обязательное соблюдение 

на каждом рабочем месте требований по охране труда. А должностными 

обязанностями руководителей – обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда для подчиненных исполнителей и контроль над соблюдением ими 

требований нормативных правовых актов по охране труда. 

Чаще всего причина невыполнения работником своих должностных 

обязанностей закладывается уже при разработке должностной инструкции. 

Неконкретность, непонятность и двусмысленность формулировок приводит к тому, 

что работник: 

а) просто не понимает, какие функции он должен выполнять; 
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б) использует формулировки как оправдание и базу для того, чтобы ничего не 

делать или оправдать свои неправильные действия. 

Дублирование одних и тех же обязанностей в должностных инструкциях 

работников, занимающих разные должности, также может стать причиной 

неисполнения проблемной функции работодателя – той, которая «одна на двоих». 

Однако причина нарушения работником своего обязательства выполнять 

порученную ему работу может заключаться не только в некорректности 

формулировок обязанностей. Возлагая на работника обязанности, работодатель 

должен обеспечить его реальными механизмами их исполнения, например, 

наделить определенными правами или полномочиями по требованию совершения 

действий от других работников. 

Отсутствие функциональных прав в должностной инструкции может 

свидетельствовать либо о формальном подходе работодателя к определению 

трудовой функции работника, либо о том, что он не заинтересован в обеспечении 

реальной возможности выполнения этой функции. 

Со своими обязанностями и функциональными правами работник знакомится 

при заключении трудового договора. Ставя свою подпись под трудовым 

договором, он тем самым принимает на себя перечисленные в договоре 

обязанности. Если должностная инструкция оформлена в качестве приложения к 

трудовому договору, являющегося неотъемлемой его частью, необходимо, чтобы 

работник подписал и инструкцию. 

Только с этого момента у работодателя есть юридические, официально 

документально оформленные основания требовать от работника исполнения 

возложенных на него трудовых обязанностей. Такое право ему предоставлено ч.1 

ст. 22 ТК РФ. Работнику же ч.2 ст. 21 ТК РФ предписывает добросовестное 

исполнение своих трудовых обязанностей. 

В случае если трудовой договор не заключен в письменной форме, перечень и 

объем трудовых обязанностей не согласованы (при этом не имеет значения, где они 

прописаны, в договоре или приложении к нему – должностной инструкции), то 

одним фактическим допущением работника к работе работодатель не сможет 

обосновать свою правоту (в суде) по требованию от работника исполнения 

возложенных на него устно обязанностей. 

 

2.3.3. Права и трудовые обязанности работника по охране труда. 

Основные права и обязанности работника по охране труда на практике, 

естественно, тесно переплетены с другими. 

Главное право работника, как человека и как гражданина Российской 

Федерации, в сфере охраны труда провозглашено Конституцией: «... Каждый имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены...». 

Трудовой кодекс РФ более детально говорит о правах работника. 

Работник имеет право на (ст. 21 ТК РФ): 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
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 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

С позиции охраны труда каждый работник имеет право на (ст. 219 ТК РФ): 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах 

по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения 

такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 
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 дополнительное профессиональное образование за счет средств 

работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

требований охраны труда; 

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

 обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания; 

 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; 

 гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным 

актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Поскольку не существуют права без обязанностей, то любой работник обязан 

(ст. 214 ТК РФ): 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Качественное выполнение всех работ требует, как показывает практика, 

глубокой внутренней мотивации работников. 
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Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным 

подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации, а также 

уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед 

обществом и государством работники могут быть представлены к государственным 

наградам. 

 

2.3.4. Ответственность работников по соблюдению требований охраны 

труда. 

Ответственность работников (руководителей, специалистов, исполнителей) 

является составной частью профилактических мер в сфере охраны труда и 

направлена на повышение эффективности работы по охране труда. 

Ответственность исполнителя простая – он отвечает только за себя. 

Ответственность специалиста сложнее – он отвечает и за себя, как исполнитель, и 

за выполнение обязанностей работодателя по охране труда, возложенных на него, 

как специалист. Ответственность руководителя еще сложнее – он отвечает и за 

себя, как исполнитель, и, как руководитель, за выполнение обязанностей 

работодателя по охране труда, возложенных на него, а также за выполнение своими 

подчиненными – работниками – требований охраны труда и обязанностей 

работодателя по охране труда, возложенных на них. 

Однако если поля ответственности у исполнителя, специалиста и 

руководителя разные, то меры воздействия на них практически одинаковы. В 

зависимости от характера и степени нарушений работники могут привлекаться к 

дисциплинарной, административной, уголовной и материальной ответственности, а 

также к ним могут применяться меры общественного воздействия. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим 

основаниям (ст. 192 ТК РФ). 

Нарушение требований охраны труда должно рассматриваться как нарушение 

трудовой дисциплины, а неспособность руководителя обеспечить надлежащую 

трудовую дисциплину на порученном участке работы должна расцениваться как 

его несоответствие занимаемой должности со всеми вытекающими последствиями. 

При этом выдача руководителями указаний или распоряжений, вынуждающих 

подчиненных им работников нарушать правила и инструкции по безопасности, 

самовольно возобновлять работы, приостановленные представителями 

контролирующих органов, а также бездействие руководителей по устранению 

нарушений, которые допускают в их присутствии подчиненные работники, 

являются грубыми нарушениями требований охраны труда. 

Дисциплинарная ответственность предусматривает наложение на работников 

дисциплинарных взысканий, предусмотренных правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Выбор взыскания осуществляется работодателем с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств его совершения, а также 

предшествующего поведения работника. Как правило, к дисциплинарной 
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ответственности за нарушение законодательства об охране труда привлекают 

должностных лиц работодателя. 

Работники – исполнители (рабочие) – за нарушение правил и норм по охране 

труда, инструкций по охране труда, по безопасному ведению работ к 

дисциплинарной ответственности привлекаются как за нарушение трудовой 

дисциплины. Отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского 

освидетельствования, а также отказ работника от прохождения в рабочее время 

специального обучения или сдачи экзаменов по охране труда, технике 

безопасности считается нарушением трудовой дисциплины, если это является 

обязательным условием допуска к работе. 

Профсоюзные органы могут вносить предложения о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц за нарушение 

законодательства об охране труда, правил и норм безопасности. 

Работники органов государственного надзора имеют право вносить 

представления о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц, систематически нарушающих законодательство об охране труда, правила и 

нормы безопасности. 

Административная ответственность за нарушение законодательства о труде и 

законодательства об охране труда, за неоднократное нарушение правил, норм и 

инструкций по безопасному ведению работ в промышленности предусматривает 

наложение на должностных лиц денежного штрафа. Виновные должностные лица 

привлекаются к административной ответственности, если они своим действием или 

бездействием допустили такое нарушение законодательства о труде, об охране 

труда, правил, норм и инструкций безопасности, которое не содержит признаков 

преступления. 

Работник привлекается к уголовной ответственности, если деяние по 

неосторожности причинило вред здоровью человека, тяжкой и средней тяжести, 

вызвало смерть человека или иные тяжкие последствия при авариях, пожарах и т.д. 

Материальную ответственность работник несет при причинении ущерба 

работодателю. Заметим, что первый руководитель организации несет полную 

материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 

организации. 

Основания для освобождения от ответственности за неисполнение 

должностных обязанностей. 

Общий принцип определения виновности в неисполнении обязательств 

следующий: лицо признается невиновным, если при той степени внимательности и 

тщательности выполнения работы, какая от него требовалась по характеру 

обязательств трудового договора, оно приняло все меры для надлежащего 

исполнения всех своих трудовых обязанностей. 

Основанием для освобождения от ответственности являются: 

а) «необеспечение» работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты (работодатель не имеет права 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и должен оплатить 

возникший по этой причине простой – ст. 220 ТК РФ); 

б) нарушение работодателем трудовых прав работника; 

в) иные, не зависящие от воли работника события, помешавшие ему 

надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности (чрезвычайные 

обстоятельства, стихийные бедствия и т. п.); 
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г) недоказанность вменяемых работнику нарушений и т. д. 

 

2.4. Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение 

требований охраны труда 

 

2.4.1. Должностные лица и их обязанности. 

Напомним, что должностным лицом называют лицо, осуществляющие 

функции представителя руководства (власти), занимающее временно или 

постоянно в государственных, общественных учреждениях, организациях и на 

предприятиях должности, связанные с выполнением организационно-

распорядительных или административных функций, либо лицо, выполняющее эти 

функции по специальному полномочию. 

Должностью является первичная структурная единица организации, 

определяющая содержание, объем обязанностей и полномочий замещающего ее 

работника – должностного лица. Должность можно определить как служебное 

(рабочее) место, связанное с исполнением определенных служебных (трудовых) 

обязанностей и определенной ответственностью, а можно как установленную 

социальную роль в системе управления, выполняемую должностным лицом в 

государственных, общественных, частных организациях, предприятиях и 

учреждениях. Фактически должность представляет собой место во властной 

структуре организации, которое занимает определенный работник, в сочетании с 

установленными задачами, обязанностями, правами и ответственностью. 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ дает следующее определение новому понятию 

государственная должность: государственные должности Российской Федерации 

и государственные должности субъектов Российской Федерации – должности, 

устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, и должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами 

субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов субъектов Российской Федерации. 

Наиболее распространено понимание должности с позиции кадровой службы 

как места работы, занятие (замещение) должности предполагает закрепление в 

штатном расписании, оплату выполняемых обязанностей, а также ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих обязанностей. 

Однако главным является функция организации, которую осуществляет и 

персонифицирует (представляет) данное должностное лицо. При этом при 

повышении роли организации растет и роль должности, хотя она может сохранять 

свою внешнюю неизменность в названии (например, начальник отдела). 

Хотя формально по действующему порядку все служащие занимают ту или 

иную должность, нас будут интересовать только ответственные должностные 

лица. Это понятие (сходное с аналогичным понятием «ответственный работник») 

не является юридическим понятием, но широко применяется на практике для 

именования лиц, занимающих важные ответственные должности, 

характеризующие и представляющие те или иные функции той организации, где он 

работает. 
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Обязанности должностных лиц можно разделить на стандартные трудовые 

обязанности (соблюдение дисциплины труда, требований охраны труда и т. п.) и 

должностные обязанности по выполнению функций организации. 

Должностные обязанности определяют объем и пределы практического 

выполнения порученных работнику согласно занимаемой должности функций и 

поставленных перед ним задач. 

На практике иногда трудно бывает понять: есть или нет «неисполнение» (или 

«преступное неисполнение») своих должностных обязанностей ответственным 

должностным лицом. 

Напомним, что «неисполнение» – это не совершение определенных действий, 

которые работник должен предпринимать для выполнения задачи, поставленной 

перед ним, т. е. фактически бездействие. Кроме того, «неисполнением» может 

быть и активное действие, на совершение которого установлен запрет. В любом 

случае «неисполнение» может обернуться правонарушением. Правонарушение – 

это действие, противоречащее закону, нарушающее нормы права. За 

правонарушения законом предусматривается юридическая ответственность. 

Правонарушения подразделяются на административные, дисциплинарные и 

гражданские преступления. 

Виновно ли должностное лицо в «неисполнении» или правонарушении? Ответ 

на этот вопрос можно найти, сравнивая реальную деятельность должностного лица 

с его должностной инструкцией. Для этого в должностной инструкции необходимо 

закрепить различия между «неисполнением» должностных обязанностей и 

ненадлежащим исполнением таковых, а также указать возможные 

правонарушения. 

Критерием ненадлежащего исполнения, по общему правилу, является 

исполнение обязанностей не в полном объеме, с нарушением отведенных для этого 

сроков, вследствие чего результат не соответствует первоначальной цели 

исполнения. Не всегда несвоевременность исполнения должностных обязанностей 

предполагает опоздание, задержку. Ненадлежащим исполнением должностных 

обязанностей может быть и опережение отведенных сроков, например, 

отправление документов до согласования действий и т. д. 

Разграничение понятий «неисполнение» или «ненадлежащее исполнение» 

необходимо для того, чтобы правильно использовать инструменты воздействия на 

данное должностное лицо, предусмотренные законодательством. 

Заметим, что на практике нелишним будет указание в локальных 

нормативных актах видов ответственности за «неисполнение» должностных 

(служебных) обязанностей. Причем, конструкция раздела, устанавливающего виды 

ответственности, сама может являться сильным фактором, воздействующим на 

определенные категории работников. 

Используемые в должностных инструкциях формулировки типа: «несет 

ответственность за организацию работы и т. д.»; «действует под свою 

ответственность»; «несет ответственность перед руководителем... за...» чаще всего 

настраивают людей с обостренным чувством долга на моральную, этическую или 

социальную, но не юридическую ответственность. 

В формулировках типа: «привлекается к ответственности за...», «несет 

ответственность за...» или «за несоблюдение, неисполнение, нарушение 

привлекается к...» работник предупреждается о возможных неблагоприятных 



53 
 

последствиях его неправомерного поведения. Это довольно часто оказывает сильное 

дисциплинирующее воздействие на работников. 

Изложенные выше варианты описания ответственности часто называются 

«позитивная» (в первом случае) и «негативная» ответственность (во втором). Они 

обе имеют право на существование и при правильной оценке личности 

конкретного работника дают ощутимый эффект требуемого воздействия. 

За неисполнение должностных обязанностей должностные лица несут 

персональную ответственность в рамках своих должностных обязанностей в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

 

2.4.2. Ответственность должностных лиц. 

Ответственность лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, 

предусматривается Трудовым кодексом РФ (ст. 419), Кодексом РФ 

об административных правонарушениях (ст. 5.27.1), Уголовным кодексом РФ (ст. 

143, 145, 216, 217, 219, 236, 237). 

Статьей 419 ТК РФ установлено, что лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются 

к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 

По смыслу части 1 статьи 143 УК РФ субъектами данного преступления могут 

быть руководители организаций, их заместители, главные специалисты, 

руководители структурных подразделений организаций, специалисты службы 

охраны труда и иные лица, на которых в установленном законом порядке (в том 

числе в силу их служебного положения или по специальному распоряжению) 

возложены обязанности по обеспечению соблюдения требований охраны труда. 

 
 
 

Административная ответственность за нарушение требований охраны труда 

Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ 

Часть 1 статьи 

5.27.1 КоАП 

РФ  

Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи и частью 3 статьи 

11.23 КоАП РФ, влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа 

На должностных лиц  В размере от 2 000 до 5 000 рублей 

На лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица  

В размере от 2 000 до 5 000 рублей  

На юридических лиц  В размере от 50 000 до 80 000 
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рублей  

Часть 2 статьи 

5.27.1 КоАП 

РФ  

Нарушение работодателем установленного порядка проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее 

непроведение влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа 

На должностных лиц В размере от 5 000 до 10 000 рублей  

На лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица  

В размере от 5 000 до 10 000 рублей  

На юридических лиц В размере от 60 000 до 80 000 

рублей  

Часть 3 статьи 

5.27.1 КоАП 

РФ  

Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний 

требований охраны труда, а также обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских 

осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических 

освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний 

влечёт наложение административного штрафа 

На должностных лиц В размере от 15 000 до 25 000 

рублей  

На лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица  

В размере от 15 000 до 25 000 

рублей  

На юридических лиц В размере от 110 000 до 130 000 

рублей 

Часть 4 статьи 

5.27.1 КоАП 

РФ  

Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

(средствами индивидуальной защиты, отнесенными техническим 

регламентом Таможенного союза "О безопасности средств 

индивидуальной защиты" ко 2 классу в зависимости от степени риска 

причинения вреда работнику) влечёт наложение административного 

штрафа 

На должностных лиц  В размере от 20 000 до 30 000 

рублей  

На лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица  

В размере от 20 000 до 30 000 

рублей  

На юридических лиц  В размере от 130 000 до 150 000 
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рублей  

Часть 5 статьи 

5.27.1 КоАП 

РФ  

Совершение административных правонарушений, предусмотренных 

частями 1-4 статьи 5.27.1 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, влечёт наложение административного штрафа 

На должностных лиц  В размере от 30 000 до 40 000 

рублей или дисквалификацию на 

срок от 1 года до 3 лет  

На лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица  

В размере от 30 000 до 40 000 

рублей или административное 

приостановление деятельности на 

срок до 90 суток  

На юридических лиц  В размере от 100 000 до 200 000 

рублей или административное 

приостановление деятельности на 

срок до 90 суток  

Нарушение установленного порядка проведения специальной оценки условий труда 

Часть 1 статьи 

14.54 КоАП 

РФ  

Нарушение организацией, проводившей специальную оценку условий 

труда, установленного порядка проведения специальной оценки условий 

труда влечет наложение административного штрафа  

На должностных лиц  В размере от 20 000 до 30 000 

рублей  

На юридических лиц  В размере от 70 000 до 100 000 

рублей  

Часть 2 статьи 

14.54 КоАП 

РФ  

Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 14.54 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение влечет наложение административного штрафа  

На должностных лиц (эксперт 

организации, проводившей 

специальную оценку условий 

труда, совершивший при 

проведении специальной оценки 

условий труда административное 

правонарушение, 

предусмотренное статьей 14.54 

КоАП РФ, несет 

административную 

ответственность как должностное 

лицо)  

В размере от 40 000 до 50 000 

рублей или дисквалификацию на 

срок от 1 года до 3 лет  

На юридических лиц  В размере от 100 000 до 200 000 

рублей или административное 
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приостановление деятельности на 

срок до 90 суток  

Сокрытие страхового случая 

Статья 15.34 

КоАП РФ  

Сокрытие страхователем наступления страхового случая при 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний влечет наложение 

административного штрафа  

На граждан  В размере от 300 до 500 рублей  

На должностных лиц  В размере от 500 до 1 000 рублей  

На юридических лиц  В размере от 5 000 до 10 000 рублей  

Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), муниципальный контроль  

Часть 23 статьи 

19.5 КоАП РФ  

Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение 

законного предписания должностного лица федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

влечёт наложение административного штрафа  

На должностных лиц  В размере от 30 000 до 50 000 

рублей или дисквалификацию на 

срок от 1 года до 3 лет  

На лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица  

В размере от 30 000 до 50 000 

рублей  

На юридических лиц  В размере от 100 000 до 200 000 

рублей  

Дисциплинарная ответственность за нарушение требований охраны труда 

Дисциплинарные взыскания  

Статья 192 

Трудового 

кодекса РФ  

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, в том числе обязанностей в области охраны 

труда, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

Замечание  Выговор  Увольнение по 

соответствующим 

основаниям   

 

Материальная ответственность за нарушение требований охраны труда 
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Статья 237 

Трудового 

кодекса РФ  

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 

или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной 

форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 

договора  

Статья 1072 

Гражданского 

кодекса РФ  

В случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы 

полностью возместить причиненный вред, работодатель возмещает 

разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба  

 

Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда 

Нарушение требований охраны труда  

Часть 1 статьи 

143 Уголовного 

кодекса РФ  

Нарушение требований охраны труда (государственных нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах РФ, законах и иных нормативных правовых 

актах субъектов РФ), совершенное лицом, на которое возложены 

обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, может наказываться:  

Штрафом  В размере до 400 000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до 18 месяцев  

Обязательными 

работами  

На срок от 180 до 240 часов  

Исправительными 

работами  

На срок до 2 лет  

Принудительными 

работами  

На срок до 1 года  

Лишением свободы  На срок до 1 года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 1 года или 

без такового  

Часть 2 статьи 

143 Уголовного 

кодекса РФ  

Деяние, предусмотренное частью 1 статьи 143 Уголовного кодекса РФ, 

повлекшее по неосторожности смерть человека, может наказываться:  

Принудительными 

работами  

На срок до 4 лет  

Лишением свободы  На срок до 4 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового  

Часть 3 статьи 

143 Уголовного 

кодекса РФ  

Деяние, предусмотренное частью 1 статьи 143 Уголовного кодекса РФ, 

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, может 

наказываться:  
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Принудительными 

работами  

На срок до 5 лет  

Лишением свободы  На срок до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового  

 

Ответственность по статье 143 УК РФ также могут нести представители 

организации, оказывающей услуги в области охраны труда, или соответствующие 

специалисты, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору в 

соответствии с частью 3 статьи 217 ТК РФ, если на указанных лиц непосредственно 

возложены обязанности обеспечивать соблюдение требований охраны труда 

работниками и иными лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя (пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 

41). 

 

 

3. Защита трудовых прав работников 

 

3.1. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда 

 

3.1.1. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства и охраной труда. 

Государство контролирует выполнение государственных требований по 

охране труда и безопасности производства с помощью специальных 

государственных органов, называемых надзоры, инспекции, а с 2004 года – все 

чаще службы. Деятельность федеральных органов исполнительной власти в 

области государственного надзора осуществляется на основе принципов 

законности, объективности, независимости и гласности, уважения, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека. 

Высший государственный надзор за точным и единообразным исполнением 

законов и иных нормативных правовых актов об охране труда осуществляется 

Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему 

нижестоящими прокурорами. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства, включая законодательство об охране труда, во всех организациях 

на территории Российской Федерации осуществляют органы Федеральной службы 

по труду и занятости (Роструд), которая является подведомственным Минтруду 

России органом исполнительной власти. 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по труду и занятости на 

федеральном уровне указанную выше работу ведет Управление надзора и контроля 

за соблюдением законодательства о труде, а на местах, в регионах – 

территориальные органы Роструда по государственному надзору и контролю за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране труда. 

Федеральная служба по труду и занятости является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
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труда, занятости, альтернативной гражданской службы, специальной оценки 

условий труда и социальной защиты населения, оказанию государственных услуг в 

сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, трудовой 

миграции и урегулирования коллективных трудовых споров, а также по 

предоставлению социальных гарантий, установленных законодательством 

Российской Федерации для социально незащищенных категорий граждан. 

Непосредственно государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, всеми работодателями на территории Российской 

Федерации осуществляется входящей в состав Федеральной службы по труду и 

занятости федеральной инспекцией труда.  

Федеральная инспекция труда – единая централизованная система, состоящая 

из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 

территориальных органов (государственных инспекций труда). 

Основными задачами федеральной инспекции труда являются: 

а) обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, 

включая право на безопасные условия труда; 

б) обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

в) обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее 

эффективных средствах и методах соблюдения положений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

г) доведение до сведения соответствующих органов государственной власти 

фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, которые не 

подпадают под действие трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

3.1.2. Органы государственного специализированного надзора. 

Помимо общего государственного контроля и надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, включая требования охраны труда, государство в лице 

специальных органов исполнительной власти осуществляет специализированный 

государственный контроль и надзор за соблюдением правил по безопасному 

ведению работ в отдельных отраслях и на некоторых производственных объектах. 

Такой государственный надзор и контроль осуществляют специально 

уполномоченные органы – федеральные службы государственного надзора, 

имеющие свои территориальные органы – инспекции. 

К важнейшим из них относятся: 

 Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (объединившая Федеральный горный и промышленный надзор 

России (Госгортехнадзор России), Государственный энергетический надзор, 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности и ряд других 

структур); 
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 Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (объединившая бывший Государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор и ряд других структур); 

 Государственный пожарный надзор (ГПН) – это специальный вид 

государственной надзорной деятельности, осуществляемой должностными лицами 

Государственной противопожарной службы (ГПС) в целях контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений; 

 Ространснадзор – Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

(объединившая государственные инспекции по видам транспорта (автомобильного, 

речного, морского и др.) 

 ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

МВД России. 

Решения должностных лиц органов государственного надзора и контроля, 

принятые в пределах предоставленных им полномочий, являются обязательными 

для исполнения предприятиями всех форм собственности независимо от сферы 

хозяйственной деятельности и ведомственной принадлежности. 

Важную роль в определении полномочий проверяющего, сроков проверки и 

т.п. играет Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и требования 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Должностные лица органов государственного надзора и контроля несут 

ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Общественный контроль за охраной труда 

 

3.2.1. Роль общественного контроля в управлении охраной труда. 

В соответствии со ст. 210 Трудового кодекса РФ одним из основных 

направлений государственной политики в области охраны груда является содействие 

общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в 

области охраны труда. 

Общественный контроль осуществляют профсоюзы и иные уполномоченные 

работниками представительные органы, профсоюзные инспекторы труда, 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзов или трудовых 

коллективов. 

Общественный контроль за условиями и охраной труда является важной 

частью социального партнерства и осуществляется профессиональными союзами.  

Трудовой кодекс РФ в статье 370 установил, что для осуществления контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных 

договоров, соглашений общероссийские профессиональные союзы и их 

объединения могут создавать правовые и технические инспекции труда 

профсоюзов, которые наделяются полномочиями, предусмотренными 

положениями, утверждаемыми общероссийскими профессиональными союзами и 

их объединениями.  

Общественный контроль призван играть существенную роль в управлении 

охраной труда, выступая одновременно с двух сторон. С одной стороны – это 
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«внутренний» контроль самих работников, с другой стороны – это «внешний» для 

работодателя или органа управления контроль «совокупного работника» в лице их 

объединений. 

 

3.2.2. Права профсоюзных инспекторов труда, уполномоченных лиц по 

охране труда профсоюзов. 

Права профсоюзных инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов закреплены статьей 370 Трудового кодекса 

РФ и ст. 20 Федерального закона от 12.01.1999 № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее – Закон № 10-ФЗ). 

Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по 

охране труда профсоюзов имеют право: 

а) осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

б) проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников; 

в) принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний; 

г) получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 

организаций, работодателей – индивидуальных предпринимателей о состоянии 

условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и 

профзаболеваниях; 

д) защищать права и законные интересы членов профсоюза по вопросам 

возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе); 

е) предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

ж) направлять работодателям представления об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения; 

з) осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями; 

и) принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 

эксплуатацию средств производства в качестве независимых экспертов; 

к) принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий труда; 

л) принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, содержащих нормы трудового права; 

м) принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных 

правовых актов, устанавливающих государственные нормативные требования 

охраны труда, а также согласовывать их в порядке, установленном Правительством 

РФ; 

н) обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных 
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актов, содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев на 

производстве.  

Профсоюзы, их инспекции труда при осуществлении указанных Полномочий 

взаимодействуют с Рострудом и государственными инспекциями труда, другими 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзов имеют право 

беспрепятственно проверять соблюдение требований охраны труда и вносить 

обязательные для рассмотрения должностными лицами организаций, 

работодателями индивидуальными предпринимателями предложения об устранении 

выявленных нарушений требований охраны труда. 

При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях 

появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, профсоюзные 

органы, профсоюзные инспектора по охране труда вправе требовать от 

работодателя, органа управления организацией, должностного лица 

приостановления работ впредь до принятия окончательного решения Федеральной 

инспекцией труда (ч. 4 ст. 20 Закона № 10-ФЗ). 

 

 

4. Управление охраной труда в организации и 

проведение работ по охране труда 

 

4.1. Органы управления охраной труда федерального, 

регионального и местного уровня 

 

4.1.1. Федеральный уровень управления охраной труда. 

Сейчас в нашей стране государственное управление в сфере охраны труда 

содержит два уровня управления (федеральный и региональный). 

Основные принципы построения системы управления охраной труда в 

Российской Федерации в настоящий момент предполагают единственно верную, на 

данном этапе развития общества и страны вертикально-территориальную 

централизованную пирамидальную систему управления. 

Президент Российской Федерации, как высшее должностное лицо 

государства, олицетворяет своеобразную вершину пирамиды исполнительной 

власти. Президент имеет право издавать указы, обязательные к исполнению всеми 

физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации, 

является председателем Совета безопасности, а также фактически направляет 

деятельность Правительства, включая процедуры назначения Председателя и 

членов Правительства. 

Государственное управление охраной труда осуществляется 

соответствующими органами государственного управления в пределах их 

полномочий. 

Основная структура государственной системы управления охраной труда 

зафиксирована статьей 216 Трудового кодекса РФ, которая предусматривает, что 

государственное управление охраной труда осуществляется Правительством 

Российской Федерации непосредственно или по его поручению федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
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и другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их 

полномочий. 

До 1996 года функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда осуществляли: 

 Министерство социальной защиты населения РФ, управления социальной 

защиты населения в регионах, отделы социальной защиты населения — в городах и 

районах; 

 Министерство труда РФ и соответствующие отделы в регионах. 

В 1996 году Министерство социальной защиты населения РФ и Министерство 

труда РФ были объединены в Министерство труда и социального развития РФ, 

региональные службы также были объединены. 

В 2004 году Министерство труда и социального развития РФ была объединена 

с Министерством здравоохранения РФ в Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ (Минздравсоцразвития России). 

Указом президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации было вновь 

разделено на Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав 

России) и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Минтруд России). 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации является 

федеральным орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение, социального 

страхования, условий и охраны труда, социальной защиты и социального 

обслуживания населения, а также по управлению государственным имуществом и 

оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности. 

Важнейшими задачами и функциональными обязанностями федерального 

уровня управления, по сути, являются:  

1) создание правовой базы деятельности всех органов власти и субъектов 

права в сфере охраны труда;  

2) долгосрочное (экономическое) и оперативное (административное) 

управление всей этой деятельностью.  

С этой точки зрения, федеральный уровень отличается от всех других не 

только местом в пирамиде управления, но и ТИПОМ УПРАВЛЕНИЯ. Данный тип 

характеризуется всеобщностью, реальной властностью и (относительной) 

независимостью принимаемых управленческих решений. 

Кроме того, в ряде федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих отраслевое управление, имеются специальные подразделения – 

отделы охраны труда, которые осуществляют отраслевое управление охраной 

труда. Хотя формально оно и осуществляется на федеральном уровне власти, но 

фактически (по типу управления) немногим отличается от других 

«нефедеральных» типов управления, приближаясь, по сути, к корпоративному 

(ведомственному) типу управления. 

 

4.1.2. Региональный уровень управления охраной труда. 

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов 

Российской Федерации осуществляется федеральными органами исполнительной 
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власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

пределах их полномочий.  

Важнейшими задачами и функциональными обязанностями регионального 

уровня управления являются:  

1) адаптация правовой базы управления охраной труда применительно к 

специфике региона;  

2) координация деятельности всех территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти и региональных административных 

структур в сфере управления охраной труда и безопасностью производственной 

деятельности;  

3) организация научно-внедренческой и образовательно-информационной 

инфраструктуры корпоративного управления охраной труда;  

4) оперативное (административное) управление всей этой деятельностью. 

Заметим, что вся имеющая система управления не является чем-то 

застывшим, а, наоборот, непрерывно претерпевает те или иные изменения, 

вызванные реалиями жизни. Так, начавшаяся весной 2004 года административная 

реформа органов управления проводит последовательную реализацию четкого 

разделения органов государственного управления, осуществляющих:  

1) правоустанавливающее нормотворчество;  

2) контроль и надзор за правоприменительной практикой;  

3) правоприменительное оказание услуг организациям и гражданам. 

В этих условиях прерогативой федерального центра становится 

правоустанавливающее нормотворчество, выработка общих принципов 

государственной политики и организация в целом контроля и надзора за 

правоприменительной практикой. Одновременно с этим на региональном уровне 

все большее значение приобретает организация правоприменительной практики, 

оказание услуг организациям и гражданам, определенная координация 

деятельности территориальных подразделений федеральных органов надзора и 

контроля. 

 

4.1.3. Муниципальный уровень управления охраной труда. 

Отдельные полномочия по государственному управлению охраной труда 

могут быть переданы органам местного самоуправления в порядке и на условиях, 

которые определяются федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

Органы местного самоуправления обеспечивают реализацию основных 

направлений государственной политики в области охраны труда в пределах 

полномочий, переданных им органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Однако недостаточно широкая правовая база и слабость 

экономических возможностей органов местного самоуправления нередко приводят 

их, увы, к фактическому самоустранению от реального процесса управления 

охраной труда.  

 

4.2. Система управления охраной труда в организации 

 

4.2.1. Внедрение систем управления. 

Мировая практика создания и функционирования различных систем 

управления (качеством, охраной окружающей среды) основана на принципе 



65 
 

добровольного принятия руководством организации решения об их разработке и 

внедрении. Международные и национальные документы, регламентирующие 

требования к таким системам, носят в основном рекомендательно-методический 

характер. 

Но в нашей стране, вероятно с учетом веками складывавшегося в России 

менталитета подчинения только силе, создание системы управления охраной труда 

(далее – СУОТ) является обязанностью работодателя. 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ в статью 212 Трудового кодекса 

РФ были внесены дополнения, обязывающие работодателей обеспечить создание и 

функционирование системы управления охраной труда. 

Система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в 

области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих 

целей. 

Порядок создания СУОТ определен Типовым положением о СУОТ, 

утвержденным приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н. 

Основой организации и функционирования СУОТ является положение о 

СУОТ, разрабатываемое работодателем самостоятельно или с привлечением 

сторонних организаций и специалистов (п. 7 Типового положения о СУОТ). 

Основные цели работодателя в области охраны труда содержатся в Политике 

по охране труда и достигаются путем реализации работодателем следующих 

процедур: 

1) процедуры подготовки работников по охране труда; 

2) процедуры организации и проведения оценки условий труда; 

3) процедуры управления профессиональными рисками; 

4) процедуры организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья 

работников; 

5) процедуры информирования работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся компенсациях; 

6) процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

7) процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

8) процедуры обеспечения работников молоком и другими равноценными 

пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием; 

9) процедуры обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и 

снабжения безопасной продукцией. 

 

4.2.2. Политика организации в области охраны труда. 

Перед разработкой Положения о СУОТ в организации должна быть 

определена Политика работодателя в области охраны труда (далее – Политика по 

охране труда) (п. 8 Типового положения о СУОТ). 

Политика по охране труда является публичной документированной 

декларацией работодателя о намерении и гарантированном выполнении им 

обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны 

труда и добровольно принятых на себя обязательств. 

При определении Политики по охране труда работодатель обеспечивает 

совместно с работниками и (или) уполномоченными ими представительными 
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органами предварительный анализ состояния охраны труда у работодателя и 

обсуждение Политики по охране труда. 

Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам, 

работающим у работодателя, а также иным лицам, находящимся на территории, в 

зданиях и сооружениях работодателя. 

Политика МАОУ Стрехнинская СОШ в области охраны труда. 

Руководство МАОУ Стрехнинская СОШ в полной мере осознает свою 

ответственность в обеспечении безопасности и охраны труда всех работников 

путем предупреждения связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней, 

аварий и инцидентов. 

Руководство МАОУ Стрехнинская СОШ рассматривает систему управления 

охраной труда в качестве необходимого элемента эффективного управления 

производством и с учетом специфики деятельности предприятия принимает 

обязательства по управлению профессиональными рисками, воздействующими на 

жизнь и здоровье работников, оборудование и имущество. 

Руководство МАОУ Стрехнинская СОШ призывает всех работников к 

активному участию во всех элементах и процедурах системы управления охраной 

труда и к безусловному соблюдению дисциплины труда. 

Цели МАОУ Стрехнинская СОШ в области охраны труда. 

Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Обеспечение подготовки работников по охране труда и наличие у работников 

компетентности, необходимой для безопасного выполнения своих должностных 

обязанностей и трудовых функций. 

Выполнение оценки условий труда на каждом рабочем месте, и реализация 

необходимых мероприятий по улучшению условий труда. 

Внедрение системы управления профессиональными рисками и обеспечение 

минимального уровня их воздействия. 

Обязательства руководства МАОУ Стрехнинская СОШ в области 

охраны труда. 

Обеспечивать приоритет сохранения жизни и здоровья работников по 

отношению к результатам производственной деятельности. 

Обеспечивать соблюдения требований российского законодательства в 

области охраны труда. 

Обеспечивать необходимое финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда.  

Обеспечивать обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Обеспечивать участие работников в управлении охраной труда и в 

обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. 

Обеспечивать снижение уровней профессиональных рисков. 

Обеспечивать проведение наблюдения за состоянием здоровья работников. 

Обеспечивать информирование работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 

гарантиях и полагающихся компенсациях. 

Обеспечивать оптимальные режимы труда и отдыха работников. 

Обеспечивать работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами и условиями труда. 
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Обеспечивать работников молоком и другими равноценными пищевыми 

продуктами, лечебно-профилактическим питанием. 

Обеспечивать безопасное выполнение подрядных работ. 

Обеспечивать снабжение безопасной продукцией. 

Обеспечивать контроль функционирования системы управления охраной 

труда и мониторинг реализации процедур, направленных на достижение целей 

предприятия в области охраны труда. 

Обеспечивать готовность персонала к действиям в случае возникновения 

аварий. 

Обеспечивать непрерывное совершенствование системы управления охраной 

труда. 

 

4.3. Функциональные обязанности по охране труда руководителей служб, 

руководителей работ, специалистов 

 

4.3.1. Служба охраны труда организации. 

Приступая к организации работы по охране труда, первый руководитель 

должен подобрать того человека, кто будет его замещать в сфере охраны труда и 

«вести весь воз» этой огромной и повседневной работы. Практика успешной 

организации работ по охране труда на производстве с обилием опасных и вредных 

производственных факторов показала, что таким человеком должно быть ВТОРОЕ 

ЛИЦО организации. Но как бы то ни было, если первый руководитель не может сам 

заниматься проблемами охраны труда, он должен либо поручить это второму 

руководящему лицу в организации, либо создать специальную должность своего 

заместителя по безопасности производственной деятельности. 

Заметим, что в дореформенное время так и было. Вторым лицом на 

производстве всегда был главный инженер, а многие документы прямо говорили о 

его главенствующей роли в управлении охраной труда. 

Согласно действующему законодательству в организациях с численностью 

более 50 работников создается служба охраны труда или вводится должность 

специалиста по охране труда. Такой специалист должен иметь соответствующую 

подготовку или опыт работы в сфере охраны труда (ст. 217 ТК РФ). 

В организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, при 

численности более 500 человек, занятых на опасных производственных объектах, 

создается служба производственного контроля. 

В организациях с численностью 50 и менее работников создание службы 

охраны труда или введение должности специалиста по охране труда необязательно, 

и решение об этом принимает работодатель с учетом специфики производственной 

деятельности данной организации. 

При отсутствии в организации службы охраны труда или штатного 

специалиста по охране труда их функции осуществляет работодатель – 

индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другой 

уполномоченный на это работник, либо работодатель должен заключить договор со 

сторонними специалистами или организациями, оказывающими услуги в сфере 

охраны труда. 

Такие специалисты и (или) организации должны быть аккредитованы в 

установленном порядке. 
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Как правило, в этих случаях работодатель для ведения «обязательного 

минимума» работ по охране труда может возложить выполнение обязанностей 

специалиста по охране труда на одного из своих работников по «внутреннему» 

совместительству. 

Подчеркнем, что для эффективной организации такой работы по охране труда 

хотя бы один работник, занимающийся вопросами охраны труда, должен 

принадлежать к руководителям и иметь соответствующие властные полномочия. 

Служба охраны труда – это самостоятельное структурное подразделение 

организации, образованное с целью обеспечения соблюдения требований охраны 

труда, осуществления контроля за их выполнением и состоящее из штата 

специалистов по охране труда во главе с руководителем (начальником) службы 

охраны труда. 

 

4.3.2. Задачи и функции службы охраны труда. 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

08.02.2000 № 14 утверждены Рекомендации по организации работы Службы 

охраны труда в организации. Данными Рекомендациями определены следующие 

положения: 

Основными задачами службы охраны труда в организации являются: 

1) Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 

охраны труда. 

2) Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране 

труда, иных локальных нормативно-правовых актов организации. 

3) Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 

обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению 

условий труда. 

4) Информирование и консультирование работников предприятия 

(организации), в том числе ее работодателя, по вопросам охраны труда. 

5) Изучение и распространение передового опыта по охране труда, 

пропаганда вопросов охраны труда. 

Для выполнения своих задач на службу охраны труда возлагаются следующие 

функции: 

1) Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами. 

2) Оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений 

параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке 

травмобезопасности оборудования, приспособлений. 

3) Организация и участие в проведении специальной оценки условий труда. 

4) Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений 

и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками 

представительных органов проверок, обследований технического состояния 

зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств 

коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-
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технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие 

требованиям охраны труда. 

5) Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов производственного назначения, 

а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и 

другого оборудования в части соблюдения требований охраны труда. 

6) Согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, 

технологической и другой документации в части требований охраны труда. 

7) Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по 

улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных 

производственными факторами; оказание организационно-методической помощи 

по выполнению запланированных мероприятий. 

8) Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся 

условий и охраны труда, соглашения по охране труда организации. 

9) Оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков 

профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также 

списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании 

действующего законодательства работникам предоставляются гарантии и 

компенсации за работу с вредными или опасными условиями труда. 

10) Организация расследования несчастных случаев на производстве; участие 

в работе комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и хранение 

документов, касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и других 

документов по расследованию несчастных случаев на производстве, отчета о 

проведении специальной оценки условий труда), в соответствии с установленными 

сроками. 

11) Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию 

в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными 

заболеваниями. 

12) Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, 

установленным Госкомстатом России. 

13) Разработка программ обучения по охране труда работников организации, 

в том числе ее руководителя; проведение вводного инструктажа по охране труда со 

всеми лицами, поступающими на работу (в том числе временно), 

командированными, а также учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику. 

14) Организация своевременного обучения по охране труда работников 

организации, в том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда. 

15) Составление (при участии руководителей подразделений) перечней 

профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 

охране труда. 

16) Оказание методической помощи руководителям подразделений при 

разработке и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов организации 

Системы стандартов безопасности труда (ССБТ). 
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17) Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми 

актами организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), 

наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда. 

18) Организация и руководство работой кабинета по охране труда, подготовка 

информационных стендов, уголков по охране труда в подразделениях. 

19) Организация совещаний по охране труда. 

20) Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием для 

этих целей внутреннего радиовещания, телевидения, видео- и кинофильмов, 

малотиражной печати, стенных газет, витрин и т.д. 

21) Доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и 

соответствующего субъекта Российской Федерации, коллективного договора, 

соглашения по охране труда организации. 

22) Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов 

условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю организации 

(руководителям подразделений) по устранению выявленных недостатков. 

23) Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда 

охраны труда организации (при его наличии), разработка направлений их наиболее 

эффективного использования, подготовка обоснований для выделения организации 

средств из территориального фонда охраны труда (при его наличии) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

24) Осуществление контроля за: 

 соблюдением работниками требований законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего 

субъекта Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране 

труда, других локальных нормативных правовых актов организации; 

 обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 расследованием и учетом несчастных случаев на производстве; 

 выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по 

улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, 

касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также за 

принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на 

производстве (информация из акта по форме Н-1), выполнением предписаний 

органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда; 

 наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 

инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 

 проведением специальной оценки условий труда; 

 своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и 

механизмов; 

 эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 

 состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

 своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний 

требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 



71 
 

 организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 

обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 санитарно-гигиеническим состоянием производственных и 

вспомогательных помещений; 

 организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 

 правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на 

выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций 

за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, 

бесплатной выдачей лечебно-профилактического питания, молока и других 

равноценных пищевых продуктов. 

 

4.3.3. Права работников службы охраны труда. 

Работники службы охраны труда организации имеют право: 

1) В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 

производственные, служебные и бытовые помещения организации, знакомиться в 

пределах своей компетенции с документами по вопросам охраны труда. 

2) Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам 

организации обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных при проверках нарушений требований охраны труда и контролировать 

их выполнение. 

3) Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не 

имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в 

установленном порядке предварительных и периодических медицинских осмотров, 

инструктажа по охране труда, не использующих в своей работе предоставленных 

средств индивидуальной защиты, а также нарушающих требования 

законодательства об охране труда. 

4) Направлять руководителю организации предложения о привлечении к 

ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда. 

5) Запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые 

сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать 

письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства об 

охране труда. 

6) Привлекать по согласованию с руководителем организации и 

руководителями подразделений соответствующих специалистов организации к 

проверкам состояния условий и охраны труда. 

7) Представлять руководителю организации предложения о поощрении 

отдельных работников за активную работу по улучшению условий и охраны труда. 

8) Представлять по поручению руководителя интересы организации в 

государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов охраны 

труда. 

 

4.3.4. Структура и численность работников службы охраны труда в 

организации. 

Структуру службы охраны труда и численность ее работников определяет 

руководитель организации в зависимости от численности работающих, характера 

условий труда, степени опасности производств и других факторов с учетом 
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Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 

организациях. 

Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в 

организациях утверждены Постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 22.01.2001 № 10 с учетом мнения Федерации 

Независимых Профсоюзов России и рекомендуются для применения в 

организациях независимо от форм собственности и организационно-правовых 

форм. 

В организациях со среднесписочной численностью работников (при 

отсутствии рабочих, занятых на тяжелых и связанных с вредными и опасными 

условиями труда работах) до 700 человек эти функции могут выполнять отдельные 

специалисты по охране труда. 

В организациях с большей численностью создается бюро или сектор охраны 

труда при штатной численности работников 3 – 5 единиц (включая начальника) 

или отдел – при штатной численности работников от 6 единиц. 

Работодатель должен обеспечивать необходимые условия для выполнения 

работниками службы охраны труда своих полномочий. Рабочие места работников 

службы рекомендуется организовывать в отдельном помещении, обеспечивать 

современной оргтехникой и техническими средствами связи. 

Организация труда работников службы охраны труда предусматривает 

закрепление за каждым из них определенных обязанностей и функций в их 

должностных инструкциях. 

Должностные инструкции разрабатываются на основе Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда». 

Служба охраны труда подчиняется непосредственно работодателю или по его 

поручению одному из его заместителей. Ответственность за деятельность службы 

несет работодатель. 

Работники службы охраны труда в своей деятельности руководствуются 

трудовым законодательством, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда Российской Федерации и соответствующего 

субъекта Российской Федерации, соглашениями (генеральным, региональным, 

отраслевым), коллективным договором, соглашением по охране труда, другими 

локальными нормативными правовыми актами организации. 

Работодателю рекомендуется организовывать для работников службы 

систематическое повышение квалификации и проверку знаний требований охраны 

труда. 

Контроль за деятельностью службы охраны труда осуществляет руководитель 

организации, служба охраны труда вышестоящей организации (при ее наличии), 

орган исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в 

области охраны труда и органы государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда.  

Работники службы охраны труда несут ответственность за выполнение своих 

должностных обязанностей, определенных Положением о Службе охраны труда и 

должностными инструкциями. 

Руководитель организации должен помнить, что затраты на обеспечение 

эффективной работы службы охраны труда ничтожны по сравнению с возможными 
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последствиями отсутствия такой работы, и не только в материальной сфере. 

Карьера многих руководителей ломалась из-за «несчастного случая». 

 

4.3.5. Специалист по охране труда организации и его функции. 

Служба охраны труда в функциональных подразделениях может состоять из 

одного человека – специалиста по охране труда. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.02.2014 № 524н 

утвержден профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда». 

Данными профессиональным стандартом определены следующие положения: 

Вид профессиональной деятельности - деятельность по планированию, 

организации, контролю и совершенствованию управления охраной труда. Код – 

40.054. 

Основная цель вида профессиональной деятельности – Профилактика 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижение 

уровня воздействия (устранение воздействия) на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов, уровней профессиональных рисков. 

Требования к образованию и обучению: Высшее образование по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области 

охраны труда либо среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области 

охраны труда. 

Требования к опыту практической работы: без предъявления требований к 

опыту практической работы, а при наличии среднего профессионального 

образования стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет. 

Особые условия допуска к работе: при наличии у работодателя опасных 

производственных объектов – соответствующая подготовка и аттестация в области 

промышленной безопасности. 

Трудовые функции специалиста по охране труда: 

1) Внедрение и обеспечение функционирования системы управления 

охраной труда: 

а) нормативное обеспечение системы управления охраной труда: 

 обеспечение наличия, хранения и доступа к нормативным правовым актам, 

содержащим государственные нормативные требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности работодателя; 

 разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 подготовка предложений в разделы коллективного договора, соглашения по 

охране труда и трудовых договоров с работниками по вопросам охраны труда; 

 взаимодействие с представительными органами работников по вопросам 

условий и охраны труда и согласование локальной документации по вопросам 

охраны труда; 

 переработка локальных нормативных актов по вопросам охраны труда в 

случае вступления в силу новых или внесения изменений в действующие 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. 

б) обеспечение подготовки работников в области охраны труда: 
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 выявление потребностей в обучении и планирование обучения работников 

по вопросам охраны труда; 

 проведение вводного инструктажа по охране труда, координация 

проведения первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажа, 

обеспечение обучения руководителей и специалистов по охране труда, обучения 

работников методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве; 

 оказание методической помощи руководителям структурных 

подразделений в разработке программ обучения работников безопасным методам и 

приемам труда, инструкций по охране труда; 

 контроль проведения обучения работников безопасным методам и приемам 

труда, инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с 

нормативными требованиями; 

 осуществление проверки знаний работников требований охраны труда. 

в) сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны 

труда: 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 сбор информации и предложений от работников, их представительных 

органов, структурных подразделений организации по вопросам условий и охраны 

труда; 

 подготовка для представления работодателем органам исполнительной 

власти, органам профсоюзного контроля информации и документов, необходимых 

для осуществления ими своих полномочий; 

 организация сбора и обработки информации, характеризующей состояние 

условий и охраны труда у работодателя; 

 подготовка отчетной (статистической) документации работодателя по 

вопросам условий и охраны труда. 

г) обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом 

условий труда: 

 выявление, анализ и оценка профессиональных рисков; 

 разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, улучшению условий и охраны труда, управлению 

профессиональными рисками; 

 разработка мероприятий по повышению уровня мотивации работников к 

безопасному труду, заинтересованности работников в улучшении условий труда, 

вовлечению их в решение вопросов, связанных с охраной труда; 

 подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха 

работников, перечню полагающихся им компенсаций в соответствии с 

нормативными требованиями; 

 анализ документов по приемке и вводу в эксплуатацию производственных 

объектов и оценка их соответствия государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

 организация проведения предварительных при приеме на работу и 

периодических медицинских осмотров, других обязательных медицинских 
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осмотров (освидетельствований), обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

 координация и контроль обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности; 

организация установки средств коллективной защиты; 

 выработка мер по лечебно-профилактическому обслуживанию и 

поддержанию требований по санитарно-бытовому обслуживанию работников в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

2) Мониторинг функционирования системы управления охраной труда: 

а) обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда: 

 осуществление контроля за соблюдением требований нормативных 

правовых актов и локальных нормативных актов по охране труда, правильностью 

применения средств индивидуальной защиты, проведением профилактической 

работы по предупреждению несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на 

создание безопасных условий труда; 

 анализ и оценка документов, связанных с приемкой и вводом в 

эксплуатацию, контролем производственных объектов, на предмет соответствия 

требованиям охраны труда; 

 принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда, в том 

числе по обращениям работников. 

б) обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах: 

 планирование проведения производственного контроля и специальной 

оценки условий труда; 

 организация работы комиссии по специальной оценке условий труда; 

 контроль проведения оценки условий труда, рассмотрение ее результатов; 

 подготовка документов, связанных с проведением оценки условий труда и 

ее результатами; 

 контроль исполнения перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению 

условий труда, разработанного по результатам проведенной специальной оценки 

условий труда; 

 подбор и предоставление необходимой документации и информации по 

вопросам специальной оценки условий труда, соответствующие разъяснения в 

процессе проведения специальной оценки условий труда. 

в) обеспечение расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: 

 организация работы комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 получение, изучение и представление информации об обстоятельствах 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 формирование документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также для 

страхового обеспечения пострадавших на производстве. 

3) Планирование, разработка и совершенствование системы управления 

охраной труда: 

а) определение целей и задач (политики), процессов управления охраной 

труда и оценка эффективности системы управления охраной труда: 
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 формирование целей и задач в области охраны труда, включая состояние 

условий труда, с учетом особенностей производственной деятельности 

работодателя; 

 планирование системы управления охраной труда и разработка показателей 

деятельности в области охраны труда; 

 оценка результативности и эффективности системы управления охраной 

труда; 

 подготовка предложений по направлениям развития и корректировке 

системы управления охраной труда. 

б) распределение полномочий, ответственности, обязанностей по 

вопросам охраны труда и обоснование ресурсного обеспечения: 

 подготовка предложений и соответствующих проектов локальных 

документов по распределению полномочий, ответственности и обязанностей в 

сфере охраны труда между работниками; 

 разработка предложений по организационному обеспечению управления 

охраной труда; 

 организация и координация работы по охране труда; 

 обоснование механизмов и объемов финансирования мероприятий по 

охране труда. 

 

4.3.6. Распределение обязанностей работодателя по охране труда среди 

работников. 

Все функциональные обязанности работодателя по охране труда должны быть 

распределены среди работников для четкого управления охраной труда и 

конкретизации должностных обязанностей. 

Если такое распределение не произведено, то вся эта работа и ответственность 

нераздельно лежат на первом руководителе. 

Распределение обязанностей производится с учетом структуры управления 

организацией, а также разделения работников на руководителей, специалистов и 

исполнителей. 

Должностные обязанности любого руководителя могут быть всегда разделены 

на две группы. Первая группа объединяет стандартные требования, обусловленные 

только тем, что данное должностное лицо работодателя является руководителем и 

у него есть непосредственно подчиненные ему работники, труд которых он должен 

организовать с учетом требований охраны труда. Вторая группа объединяет 

специфичные требования, обусловленные выполняемыми данным руководителем 

функциями в системе управления организацией (или его подразделением). 

Основной груз обязанностей работодателя по обеспечению охраны труда 

ложится на первых руководителей организаций и всех производственных и 

функциональных подразделений. 

Такой руководитель организует работу по охране труда так же, как и по всем 

другим направлениям, т.е. путем формирования соответствующей 

организационной структуры, распределения должностных и функциональных 

обязанностей подчиненных работников, стимулирования их эффективной работы. 

Такой руководитель организует работу, назначает ответственных лиц, выделяет 

средства, взаимодействует с представителями работников и контролирующими 

органами. 
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Подчеркнем особое место в этой системе первого руководителя организации, 

от которого исходят все линии управления. Разделение линий управления 

определяет структуру управления и функциональные обязанности всех других 

руководителей. 

Важную роль в системе управления играют руководители, отвечающие за 

техническое, экономическое и организационное обеспечение производственной 

деятельности. Они фактически замещают первого руководителя в определенном 

«секторе» управления, в том числе – охраной труда. Например, «технический 

руководитель», выполняя свои прямые должностные обязанности, в том числе 

должен обеспечить безопасность процессов и оборудования, наличие 

соответствующей документации, подготовку персонала, а «финансовый 

руководитель» – обеспечить финансирование ведения работ по охране труда. 

Заместители руководителей в целом или по отдельным вопросам непосредственно 

осуществляют функциональные обязанности своих руководителей на основе 

делегированных приказами, распоряжениями или положениями прав и 

обязанностей. 

Особая роль в системе управления принадлежит руководителям и 

специалистам по охране труда, в том числе служб охраны труда. 

Цепочка управления охраной труда оканчивается на работнике – исполнителе, 

функциональные обязанности которого по охране труда и безопасности 

производства состоят в строгом соблюдении норм, правил, инструкций, приказов, 

распоряжений и требований других документов по охране труда, действующих в 

организации указаний своих руководителей. Поэтому формулировка общих 

требований охраны труда к работнику – исполнителю содержит следующие 

словосочетания: своевременно изучает, качественно выполняет, правильно 

применяет, своевременно проходит, немедленно сообщает и т.д. 

Конкретные функциональные обязанности того или иного работника, полностью 

вносимые в должностную инструкцию и (или) инструкцию по рабочему месту и 

охране труда, составляются в соответствии со штатным расписанием подразделения, 

изменяются при изменении структуры организации и системы управления и 

утверждаются в установленном порядке. 

При введении новой должности работника его непосредственный 

руководитель по согласованию со службой охраны труда разрабатывает 

функциональные обязанности по охране труда этого работника, опираясь на 

формулировки близких по смыслу должностей. 

При создании систем управления безопасностью, следует помнить, что линии 

управления в организациях заканчиваются работниками, непосредственно 

выполняющими производственные процессы. 

 

 

 

4.3.7. Личный пример в обеспечении и выполнении требований охраны 

труда. 

Для того, чтобы работники не пренебрегали своими обязанностями по охране 

труда первый руководитель должен ПОКАЗЫВАТЬ ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА. 

Для этого он должен: 
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1) пройти обязательное для него обучение по охране труда в обучающей 

организации, аккредитованной в установленном порядке в качестве организации, 

оказывающей услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны 

труда; 

2) уделять вопросам охраны труда подобающее им внимание и время; 

3) периодически заслушивать своих подчиненных по вопросам охраны труда; 

4) всячески поощрять успешную работу своих подчиненных в этой сфере; 

5) неотвратимо и справедливо наказывать нарушителей правил безопасности 

и охраны труда; привлекать к ответственности лиц, нарушивших требования 

охраны труда. 

6) лично соблюдать все правила охраны труда (например, посещая 

производственные помещения, где положено ходить в специальных костюмах, 

обуви, в каске, одеваться так, как положено и т.д.). 

Подчеркнем, что демонстрации примера в соблюдении требований охраны 

труда первым руководителем во всей западной литературе (стран с развитой 

экономикой) и документах уделяется исключительное внимание. 

 

4.4. Основные направления в работе по охране труда 

 

4.4.1. Основные мероприятия по организации работы по охране труда. 

Обязанности работодателя выполняют его работники, особенно, если 

работодатель – юридическое лицо, организация. Хотя за все отвечает первый 

руководитель, он не может и не должен выполнять ВСЕ ОБЯЗАННОСТИ 

РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА единолично. Для этого у него есть 

подчиненные. Многие их них грамотные специалисты и должны быть привлечены 

для организации работы по охране труда, ибо охрана труда касается КАЖДОГО 

работника. (Заметим, что все сказанное об охране труда касается и организации 

других видов безопасности). 

Поэтому первый руководитель должен, во-первых, организовать безопасный 

труд своих подчиненных и, во-вторых, организовать работу по охране труда в 

руководимой им организации. 

Для этого руководитель должен: 

1) распределить обязанности по охране труда среди ВСЕХ работников, в 

первую очередь, среди руководителей и специалистов, и закрепить их 

документально; 

2) задействовать все имеющиеся возможности трудового коллектива 

(профсоюзной организации, при наличии) для социального партнерства в сфере 

охраны труда, для вовлечения всех работников в обеспечение безопасности своего 

труда; 

3) организовать реальное материальное и моральное стимулирование всей 

этой деятельности; 

4) организовать постоянное обучение работников всему тому, что они должны 

знать, уметь и ежедневно делать в сфере безопасности труда, гигиены труда и, в 

целом, охраны труда; 

5) организовать обеспечение работников всеми необходимыми для 

выполнения требований охраны труда ресурсами: материальными (такими как 

средства коллективной и индивидуальной защиты), организационными (такими как 

привлечение специалистов и специализированных организаций) и финансовыми; 
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6) организовать оценку и анализ условий труда на всех рабочих местах с 

целью принятия обоснованных решений по охране труда (например, методами 

специальной оценки условий труда на рабочих местах); 

7) организовать взаимодействие с органами государственного управления, 

надзора и контроля, другими заинтересованными лицами по проблемам охраны 

труда своей организации; 

8) лично производить анализ и оценку деятельности работников (и 

организации в целом) по обеспечению требований охраны труда, выполнения 

законодательно установленных ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

4.4.2. Расширение круга лиц, занимающихся вопросами охраны труда. 

Охрана труда – неотъемлемая сторона любого дела, а ее требования весьма 

разнообразны, а поэтому требуемая численность соответствующей службы всегда 

будет значительно превышать ту, на которую может согласиться работодатель. 

Поэтому наиболее эффективным направлением организации работы по охране 

труда является комплексное сочетание следующих организационных мероприятий: 

1. Создание службы охраны труда или введение должности специалиста по 

охране труда для всей организации в целом. 

2. Назначение во всех структурных подразделениях работников, 

исполняющих обязанности специалиста по охране труда по «внутреннему» 

совместительству. Это дает возможность задействовать для обеспечения 

безопасности большее количество работников, практически не отвлекая их от 

выполнения ими своих основных обязанностей. 

3. Назначение работников «ответственными лицами», в чьи обязанности 

входит постоянное обеспечение безопасности той или иной установки, тех или 

иных работ. Они отвечают за это, а потому по традиции называются 

«ответственными». 

4. Распределение функциональных обязанностей работодателя по охране 

труда на всех работников, в первую очередь руководителей и специалистов, 

закрепленное приказом (положением) по организации и должностными 

обязанностями работников. 

5. Избрание во всех производственных подразделениях уполномоченных 

(доверенных) лиц работников по охране труда. Это дает возможность 

задействовать для обеспечения безопасности большое количество работников на 

общественных началах во время выполнения ими своих основных трудовых 

обязанностей. 

6. Создание совместных (от работников и от работодателя) комиссий (комитетов) 

по охране труда, в состав которых на паритетной основе входят представители 

работодателей, профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками 

представительного органа. 

7. Организация важнейшего элемента обеспечения охраны труда – системы 

контроля за исполнением работниками всех этих обязанностей по охране труда. 

8. Привлечение сторонних специализированных организаций, оказывающих 

услуги в этой сфере, на постоянной или длительной основе для «сервисного» 

обслуживания: консультаций руководства, разработки документации, проведения 

специальной оценки условий труда рабочих мест, проведения обучения и проверки 

знаний по охране труда, снабжения нормативной литературой и плакатами. 

[Заметим, что в нашей стране, где очень сильны пережитки натурального хозяйства 
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и эпохи тотального дефицита, на использование услуг сторонних организаций по 

охране труда идут неохотно, хотя они ничем не отличаются от использования услуг 

охранных организаций, организаций связи, транспорта, питания и т.п.] 

Только реализацией всего вышеизложенного работодателю удается привлечь 

к решению проблем охраны труда достаточное по численности и квалификации 

количество непосредственных исполнителей и успешно справится с 

поставленными перед ним законом задачами по обеспечению охраны труда 

наемных работников, всей безопасности производственной деятельности. 

 

4.5. Планирование мероприятий по охране труда, и разработка программ по 

улучшению условий и охраны труда в организации 

 

4.5.1. Планирование мероприятий по охране труда. 

Планирование работ по охране труда – это организационный управленческий 

процесс, осуществляемый с целью обеспечения безопасных условий труда 

работников на основе эффективного использования средств, выделяемых на 

улучшение условий и охраны труда. 

Планирование работ по охране труда осуществляют на основе: 

а) перспективных комплексных планов (программ) улучшения условий 

охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, являющихся составной 

частью программ (если они есть) развития организации; 

б) текущих (годовых) планов мероприятий по охране труда, включаемых в 

соглашения по охране труда коллективного договора; 

в) оперативных (квартальных, месячных) планов. 

Помимо мероприятий по охране труда коллективного договора и соглашения 

по охране труда разрабатываются: 

а) ежемесячные планы работы по охране труда; 

б) планы мероприятий по снижению производственного травматизма, 

профзаболеваний в организации. 

Составление планов по охране труда представляет собой разработку 

конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием исполнителей и 

средств, необходимых для реализации мероприятий. 

Текущее планирование улучшения и оздоровления условий труда, снижения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

предусматривает разработку ежегодных планов работы или мероприятий. 

В данный план включаются организационные, технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, социально-экономические и иные 

мероприятия, выполняемые в соответствии с нормативными правовыми актами по 

промышленной безопасности и охране труда. 

Мероприятия, включаемые в упомянутые выше планы, должны иметь 

соответствующую проектно-конструкторскую и технологическую документацию, а 

также обеспечены материальными и техническими ресурсами. 

Оперативные (квартальные) планы разрабатываются для решения вновь 

возникающих задач по обеспечению безопасности труда по результатам текущего 

контроля состояния условий и охраны труда на уровне подразделений и 

структурных подразделений, предписаний органов государственного надзора и 

общественного контроля за соблюдением требований охраны труда и других 
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мероприятий по созданию безопасных условий труда, материалов расследования 

несчастных случаев на производстве, аварий и т.п. 

Оперативное планирование является продолжением и развитием текущего 

планирования. 

Планирование работ по промышленной безопасности и охране труда на 

предприятии предусматривает: 

а) работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и 

планово-предупредительному ремонту действующих производств и оборудования 

с целью повышения их безопасности и противоаварийной устойчивости, 

улучшения условий труда; 

б) освидетельствование и испытание сосудов, работающих под давлением, 

грузоподъемных машин и механизмов, приспособлений к грузоподъемным 

механизмам, диэлектрических защитных средств и т. п.; 

в) своевременное выполнение условий, касающихся охраны труда, действия 

лицензий на осуществляемые виды деятельности; 

г) своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных целевыми 

программами и соглашением по охране труда; 

д) проведение проверок соблюдения правил выполнения работ повышенной 

опасности (наличие наряда-допуска, разрешения); 

е) своевременное и качественное обучение (в т.ч. повышение квалификации 

работников), проведение проверок знаний; 

ж) организацию проверки знаний по охране труда у председателей и членов 

постоянно действующих экзаменационных комиссий; 

з) своевременное поступление и выдачу средств индивидуальной защиты; 

и) своевременное проведение предварительных (при приеме на работу) и 

периодических медицинских осмотров работников; 

к) выполнение мероприятий по предупреждению аварий и несчастных 

случаев, по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном 

производственном объекте; 

л) страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

м) страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам при 

эксплуатации опасного производственного объекта; 

н) проведение совещаний по профилактике травматизма, заболеваемости и 

предупреждению ЧС с отчетами руководителей и специалистов о состоянии 

охраны труда, а также о выполнении запланированных на этот период 

мероприятиях; 

о) организацию работы постоянно действующих комиссий по охране труда и 

планирование сроков проведения проверок выполнения в подразделениях и 

структурных подразделениях предписаний органов государственного надзора и 

контроля, общественного контроля, приказов и распоряжений по предприятию; 

п) проведение в подразделениях и структурных подразделениях целевых и 

комплексных проверок состояния охраны труда в подразделениях и структурных 

подразделениях, организацию работы по учету, анализу и оценке состояния охраны 

труда (на рабочем месте, на участке, в цехе, в подразделении); 

р) разработку и внедрение мероприятий по результатам проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда; 
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с) своевременное исполнение установленной отчетности по охране труда, 

подготовку статистических отчетов и аналитических записок о состоянии условий 

труда в подразделениях и структурных подразделениях, составление сводного 

годового отчета о результатах работы по охране труда; 

т) своевременное обеспечение всех подразделений и структурных 

подразделений нормативными документами, справочными и учебно-

методическими пособиями, плакатами, знаками безопасности и др.; 

у) организацию и проведение мероприятий по пропаганде охраны труда, в т.ч. 

лекций, семинаров, бесед и т. д.; 

ф) обмен опытом работы по охране труда, планирование работ по внедрению 

передового опыта по охране труда. 

При планировании затрат на обеспечение работ охране труда в составе 

квартальных и годовых финансовых планов для подразделений и структурных 

подразделений необходимо предусматривать: 

а) проведение планово-предупредительного ремонта оборудования; 

б) проведение текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений; 

в) профилактику и испытание грузоподъемных машин и механизмов, 

приспособлений к грузоподъемным механизмам, сосудов, работающих под 

давлением, других объектов Госгортехнадзора (согласно действующим 

положениям и срокам освидетельствования); 

г) испытание диэлектрических защитных средств; 

д) обучение работников подразделения вопросам охраны труда (проведение 

всех видов инструктажей на рабочем месте, обучения и проверки знаний по охране 

труда, повышение квалификации и т. п.), очередных и внеочередных проверок 

знаний; 

е) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, молоком, 

спецпитанием, мылом и моющими средствами; 

ж) проведение периодических медицинских осмотров работающих; 

з) участие в проведении аттестации рабочих мест; 

и) пересмотр и разработка положений, инструкций по охране труда по 

профессиям и видам работ и других распорядительных документов по 

промышленной безопасности и охране труда; 

к) организацию и участие в комиссии соответствующего уровня контроля за 

состоянием охраны труда; 

л) ежеквартальную проверку хода выполнения мероприятий соглашения по 

охране труда, материалов расследования несчастных случаев на производстве, 

материалов проверок и обследований предприятия по обеспечению охраны труда, 

предписаний контролирующих органов. 

 

4.5.2. Разработка программ по улучшению условий и охраны труда. 

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, 

утвержден приказом Минздравсоцразвития России 01.03.2012 №181н.  

В соответствии с отмеченным выше типовым перечнем к мероприятиям по 

охране труда в организации относятся:  

1) Проведение в установленном порядке работ по проведению специальной 

оценки условий труда, оценке уровней профессиональных рисков. 
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2) Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам специальной оценки рабочих мест по условиям 

труда, и оценки уровней профессиональных рисков. 

3) Внедрение систем автоматического и дистанционного управления и 

регулирования производственным оборудованием, технологическими 

процессами, подъемными и транспортными устройствами. 

4) Приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального 

функционирования производственного оборудования, средств аварийной 

остановки, а также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных 

ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и 

последующем его восстановлении. 

5) Устройство ограждений элементов производственного оборудования от 

воздействия движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая 

наличие фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов.  

6) Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств 

коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

7) Нанесение на производственное оборудование, органы управления и 

контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных 

цветов и знаков безопасности. 

8) Внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах. 

9) Внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих 

защиту работников от поражения электрическим током. 

10) Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 

(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной 

защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других 

производственных коммуникаций, оборудования и сооружений. 

11) Механизация и автоматизация технологических операций (процессов), 

связанных с хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и 

опорожнением передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) с ядовитыми, 

агрессивными, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

используемыми в производстве. 

12) Механизация работ при складировании и транспортировании сырья, 

оптовой продукции и отходов производства. 

13) Механизация уборки производственных помещений, своевременное 

удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками 

опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и 

вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых 

фонарей. 

14) Модернизация оборудования, а также технологических процессов на 

рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней содержания вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний (шум, вибрация, 

ультразвук, инфразвук) и излучений (ионизирующего, ультрафиолетового, 

электромагнитного, лазерного). 

15) Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и 

воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок 
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кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима 

и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах 

помещений. 

16) Приведение уровней естественного и искусственного освещения на 

рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в 

соответствии с действующими нормами. 

17) Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест 

организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической 

разгрузки, мест обогрева работников, а также укрытий от солнечных лучей и 

атмосферных осадков при работах на открытом воздухе; расширение, 

реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений. 

18) Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения 

работников питьевой водой. 

19) Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в 

особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.  

20) Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты, а также ухода за 

ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, 

обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена средств 

индивидуальной защиты. 

21) Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-

технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения 

безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов 

(учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, 

аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и тестирующими программами, 

проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда.  

22) Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки 

знаний по охране труда работников. 

23) Организация обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

24) Обучение лиц, ответственных за эксплуатацию опасных 

производственных объектов. 

25) Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований). 

26) Оборудование по установленным нормам помещения для оказания 

медицинской помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками, 

укомплектованными набором лекарственных средств и препаратами для оказания 

первой помощи. 

27) Устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории 

организации в целях обеспечения безопасности работников. 

28) Организация и проведение производственного контроля в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

29) Издание (тиражирование) инструкций по охране труда.  

30) Перепланировка размещения производственного оборудования, 

организация рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников. 
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31) Проектирование и обустройство учебно-тренировочных полигонов для 

отработки работниками практических навыков безопасного производства работ, в 

том числе на опасных производственных объектах. 

32) Реализация мероприятий, направленных на развитие физической 

культуры и спорта в трудовых коллективах, в том числе: 

 компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях;  

 организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в 

том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и 

тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий;  

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(производственной гимнастики, лечебной физической культуры с работниками, 

которым по рекомендации лечащего врача и на основании результатов 

медицинских осмотров показаны занятия лечебной физкультурой), включая 

оплату труда методистов, тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к 

выполнению указанных мероприятий; 

 приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;  

 устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и 

площадок для занятий спортом; 

 создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в 

целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и 

спортом по месту работы. 

По усмотрению работодателей, профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов в мероприятия по 

охране труда могут включаться и другие работы, направленные на оздоровление 

работников и улучшение условий их труда. 

 

4.6. Ведение документации по охране труда в организации 

 

4.6.1. Организация документооборота по охране труда. 

Документирование проводимых работ в сфере охраны труда является 

важным элементом системы управления охраной труда и профессиональными 

рисками и предназначено для накопления базы данных о выполнении 

государственных нормативных требований охраны труда.  

Наличие и правильное ведение документации по охране труда позволяет 

качественно проводить анализ состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, оценку профессиональных рисков, своевременно устранять или 

уменьшить недопустимый риск, а также осуществлять корректирующие и 

профилактические мероприятия по обеспечению безопасных и безвредных 

условий труда. 

Согласно требованиям всех современных систем управления работодатель 

должен разрабатывать и обеспечивать ведение документации (на бумажных 

носителях или в электронном виде), в которой устанавливаются и описываются все 

основные процедуры управления охраной труда в их взаимодействии. 

Документация должна быть удобочитаемой, легко идентифицируемой, 

сопровождаться указанием даты введения в действие и срока действия документа. 

Документация должна храниться в течение установленного срока. Должен быть 

установлен порядок разработки, обновления, хранения и уничтожения документов 
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различного вида. Этот порядок должен по мере необходимости корректироваться. 

При этом следует помнить, что документация обязательно должна быть в объеме, 

достаточном для ее результативного использования. 

Делопроизводство по охране труда организуется в рамках общего порядка по 

документообороту на предприятии и осуществляется в соответствии с этим 

установленным порядком с учетом специфики работы по охране труда. 

При организации документооборота следуют выделять: 

1) внешнюю документацию, 

2) документацию управления организацией, 

3) документацию подразделения, 

4) документы на рабочих местах.  

Организация документооборота должна отвечать следующим требованиям: 

 прохождение документов должно быть оперативным, целенаправленно 

регулироваться и оптимально осуществляться; 

 следует исключать инстанции прохождения и действия с документами, не 

обусловленные деловой необходимостью. Каждое перемещение документа должно 

быть оправданным. 

По окончании года проводится отбор документов, которые подлежат 

включению в опись и сдаче в архив. 

Заметим, что всю документацию по охране труда следует выдавать только под 

роспись, чтобы избежать недоразумений, связанных с небрежным обращением 

отдельных работников с документацией по охране труда, вплоть до ее потери. 

 

4.6.2. Документация по охране труда на рабочих местах. 

Для каждого функционального подразделения определяются места 

постоянного хранения рабочих и контрольных экземпляров документации по 

охране труда с конкретным Перечнем документов по каждому рабочему месту и 

указанием лица, ответственного за комплектность и состояние этих документов в 

указанном месте. 

Среди этих документов в первую очередь следует иметь в виду Инструкции 

по охране труда на все рабочие места и на все виды производимых работ. Журналы 

учета первичного инструктажа и специального инструктажа для работ с 

повышенной опасностью. Закрытые наряды на работы с повышенной опасностью. 

Журналы учета микротравм. Журналы учета инцидентов и аварий (для опасных 

производственных объектов). Здесь же необходимы журналы первой ступени 

контроля и т.п. 

Руководители функциональных подразделений обеспечивают 

укомплектование нормативными правовыми документами, организуют работу по 

своевременному обновлению и представлению своим работникам информации о 

состоянии нормативной базы в области охраны труда. 

Получение, рассылка и ознакомление с документами по охране труда должны 

производиться с обязательной регистрацией. 

 

 

4.6.3. Отчетность по охране труда. 

Эффективная организация работ по охране труда немыслима без документов 

внутренней отчетности подразделений перед руководством организации.  
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Структурные (функциональные) подразделения отчитываются перед 

организацией в целом: 

 о проведенных проверках состояния охраны труда комиссиями 

вышестоящих органов, органов государственного надзора и своими силами с 

указанием выявленных нарушений и выданных предписаний; 

 о выполнении приказов, предписаний, решений совещаний по вопросам 

охраны труда с указанием невыполненных документов и причин невыполнения; 

 о производимых работах с привлечением сторонних организаций, с 

указанием принятых мер по обеспечению безопасности при производстве работ; 

Служба охраны труда отчитывается перед руководством организации не 

реже, чем один раз в год. 

Организация-работодатель отчитываются перед органами государственного 

надзора, статистическими управлениями в сроки и по формам, установленным 

этими органами. 

 

4.7. Контроль за состоянием охраны труда в организации 

 

4.7.1. Организация контроля за состоянием охраны труда в организации. 

Периодическая оценка соответствия состояния охраны труда действующему 

законодательству и государственным нормативным требованиям охраны труда 

производится для повышения эффективности управления охраной труда в 

организациях, их филиалах и функциональных подразделениях. При этом 

устанавливается единый порядок организации, проведения и оформления 

результатов оперативного контроля за состоянием охраны труда. 

Поскольку ответственный перед работодателем руководитель должен 

производить анализ и оценку деятельности работников (и организации – 

работодателя в целом) по обеспечению требований охраны труда, выполнения 

законодательно установленных ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТОДАТЕЛЯ, то для этого 

он должен организовать контроль за исполнением требований охраны труда. 

Основными видами контроля за состоянием охраны труда в организациях 

являются: 

а) оперативный контроль руководителя работ и других должностных лиц; 

б) административно-общественный (трехступенчатый) контроль; 

в) контроль, осуществляемый службой охраны труда; 

Контроль в сфере охраны труда осуществляется за: 

а) соблюдением работниками требований законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего 

субъекта Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране 

труда, других локальных нормативных правовых актов организации; 

б) обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

в) соблюдением порядка расследования и учета несчастных случаев на 

производстве; 

г) выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по 

улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, 

касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также за 

принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на 

производстве (информация из акта по форме Н-1), выполнением предписаний 
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органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда; 

д) наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 

инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 

е) проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовкой к 

сертификации работ по охране труда; 

ж) своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и 

механизмов; 

з) эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем, 

состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

и) своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний 

требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 

к) организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 

обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты; 

л) санитарно-гигиеническим состоянием производственных и 

вспомогательных помещений; 

м) организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 

н) правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на 

выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

о) своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций 

за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, 

бесплатной выдачей лечебно-профилактического питания, молока и других 

равноценных пищевых продуктов; 

п) использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством; 

Постоянный профилактический контроль состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах – одно из действенных средств предупреждения аварий, 

инцидентов, производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 

осуществляется путем оперативного выявления отклонений от требований охраны 

труда с принятием необходимых мер по их устранению. 

Контроль состояния охраны труда в любой организации является одним из 

основных управленческих принципов обеспечения безопасности, без реализации 

которого невозможно эффективное функционирование системы управления 

охраной труда. Естественно, что оперативное слежение за состоянием техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности может 

осуществляться людьми, которые ежесменно находятся на рабочих местах. 

Основной принцип контроля за состоянием условий и охраны труда – 

регулярность проверок, проводимых руководителями разных уровней управления 

по определенной схеме. Такой контроль называется многоуровневым. 

Число уровней зависит от масштаба организации. В очень маленьком 

учреждении таких уровней может быть два – на местах и в учреждении в целом. 

Наиболее часто встречается трехуровневый контроль, который может 

осуществляться: 

 на первой ступени – руководителями I уровня управления – 

непосредственные руководители работ на производственных объектах и 
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руководители производственных объектов (мастера, механики, энергетики, 

технологи и др.) на участке цеха, строительной площадки, в смене или бригаде; 

 на второй ступени – руководителями II уровня управления – руководители 

подразделений (начальники подразделений и их заместители) в цехе, на 

строительной площадке, на производстве или участке предприятия; 

 на третьей ступени – руководителями III уровня управления – 

руководители и главные специалисты организации (работодателя) на предприятии 

в целом. 

Руководители I уровня управления осуществляют контроль ежедневно в 

начале рабочего дня (смены), а при необходимости (работа с повышенной 

опасностью и др.) – и в течение рабочего дня (смены). 

Руководители II уровня управления осуществляют контроль не реже одного 

раза в неделю, как правило, с той частотой, с которой они непосредственно 

присутствуют на производственных объектах. 

Руководители III уровня управления осуществляют контроль не реже одного 

раза в месяц. 

Руководство организацией контроля осуществляет руководитель предприятия. 

Результаты проведения контроля должны фиксироваться в 

специализированных журналах ступенчатого контроля. 

 

4.7.2. Первая ступень контроля. 

Первая ступень контроля осуществляется руководителем соответствующего 

участка и уполномоченным лицом по охране труда этого производственного 

подразделения ежедневно  

На первой ступени контроля рекомендуется проверять: 

1) устранение нарушений, выявленных предыдущей проверкой; 

2) отсутствие у работников признаков употребления алкоголя, наркотических 

средств, психотропных веществ или болезненного состояния и других 

противопоказаний для выполнения поручаемой им работы (визуально); 

3) наличие у работников удостоверений о проверке знаний требований охраны 

труда, правил работы в электроустановках, и допуска к выполнению специальных 

работ.  

4) при выполнении работ с использованием грузоподъемных механизмов 

наличие у ответственных за безопасное производство работ, крановщиков, 

машинистов подъемников и стропальщиков документов, подтверждающих их 

права; 

5) наличие (при необходимости) и действительность соответствующего 

разрешения на выполнение работы (приказа, наряда-допуска, распоряжения, и т.п.); 

6) достаточность мер безопасности, предусмотренных разрешением на 

выполнение работ, и наличие возможности безопасного производства работ в т.ч. 

соответствие численного и качественного состава бригады технологии 

производства предстоящих работ; 

7) обеспеченность работников исправными спецодеждой, спецобувью и 

прочими средствами индивидуальной и коллективной защиты (оградительными, 

защитными и предохранительными средствами, вентиляционными и 

осветительными установками); 

8) наличие, достаточность и исправность сигнальных принадлежностей, 

средств связи, инструмента, монтажных и других приспособлений. 
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9) исправность производственного оборудования, грузоподъемных и 

транспортных средств, других машин и механизмов; 

10) состояние рабочих мест, правильность складирования материалов, 

заготовок и приспособлений, состояние маршрутов служебного и 

технологического проходов и проездов; 

11) наличие и исправность первичных средств пожаротушения; 

12) наличие аптечек для оказания первой помощи и их укомплектованность 

изделиями медицинского назначения согласно установленных норм. 

По выявленным при проверке нарушениям намечаются мероприятия по их 

устранению, определяются сроки и ответственные за исполнение. 

Если недостатки, выявленные проверкой, не могут быть устранены 

незамедлительно, то руководитель подразделения должен по окончании осмотра 

доложить об этом вышестоящему руководителю для принятия соответствующих 

мер. 

В случае выявления грубого нарушения правил и норм охраны труда, 

могущего причинить ущерб здоровью работающих или привести к аварии, работа 

приостанавливается до устранения этого нарушения. 

Результаты проверки записываются в журнал ступенчатого контроля, который 

должен находиться у руководителя подразделения. 

Непосредственные руководители объектов (начальники цехов, участков и т. д.) 

не реже одного раза в неделю проверяют состояние условий охраны труда на рабочих 

местах, а также работу руководителей работ (бригадиров, мастеров и т.п.) по 

проведению первого уровня оперативного контроля и принимают оперативные меры 

по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

 

4.7.3. Вторая ступень контроля. 

Вторую ступень контроля проводит ежемесячно руководитель 

производственного подразделения (начальник цеха, участка, линейного участка, 

отдела, лаборатории, пункта технического обслуживания и т.п.). При проведении 

второй ступени контроля желательно участие уполномоченного по охране труда. 

При проведении второй ступени контроля проверяется: 

1) организация проведения первой ступени контроля и выполнение 

мероприятий, разработанных по результатам предыдущих проверок; 

2) выполнение приказов и распоряжений руководства организации по 

вопросам охраны труда и безопасности производственных процессов; 

3) устранение нарушений, выявленных специалистом по охране труда; 

4) выполнение предложений представителя работников, уполномоченного по 

охране труда; 

5) выполнение мероприятий, разработанных по материалам расследования 

несчастных случаев и предписаниям органов государственного надзора и контроля. 

6) выполнение мероприятий, разработанных по материалам расследования 

несчастных случаев и предписаниям органов государственного надзора и контроля. 

7) своевременность прохождения работниками обучения по охране труда, в 

т.ч. инструктажей по охране труда и индивидуальных стажировок на рабочем 

месте, обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве 

и проверки знаний требований охраны труда; 

8) при выполнении работ с использованием грузоподъемных механизмов 

наличие у ответственных за безопасное производство работ, крановщиков, 



91 
 

машинистов подъемников и стропальщиков документов, подтверждающих их 

права; 

9) своевременность прохождения работниками обязательных медицинских 

осмотров и психиатрических освидетельствований; 

10) состояние уголков охраны труда, наличие и состояние плакатов по охране 

труда; 

11) наличие и своевременность пересмотра необходимой нормативной и 

технической документации, в том числе инструкций по охране труда, 

технологических карт, планов производства работ. 

12) соответствие и исправность производственного оборудования, 

электрооборудования, грузоподъемных и транспортных средств, а также 

технологических процессов требованиям нормативных актов по охране труда; 

13) соблюдение сроков проведения технического освидетельствования и 

плановых ремонтов производственного оборудования, вентиляционных и 

аспирационных систем и установок; 

14) состояние рабочих мест, правильность складирования материалов, 

заготовок и приспособлений, состояние маршрутов служебного и 

технологического проходов и проездов; 

15) наличие планов эвакуации; 

16) обозначение категорий производственных помещений по взрывопожарной 

и пожарной опасности; 

17) наличие и исправность ограждения станков, оборудования, механизмов; 

18) наличие схем, маркировки, номиналов напряжения, блокировок, плакатов 

и знаков безопасности, используемых в электроустановках; 

19) исключение несанкционированного доступа к электроустановкам не 

уполномоченного персонала (закрытие щитов, распределительных устройств); 

20) наличие, достаточность и содержание средств защиты, используемых в 

электроустановках, наличие и ведение журнала учета и содержания защитных 

средств; 

21) наличие, исправность и достаточность инструмента и средств малой 

механизации. 

22) обеспечение хранения, стирки и чистки спецодежды; 

23) исправность систем вентиляции, освещения рабочих мест и других 

средств коллективной защиты; 

24) ограждение и обозначение негабаритных мест, котлованов, траншей и 

других опасных зон; 

25) наличие знаков безопасности, плакатов, сигнальной разметки, и 

предупреждающей окраски; 

26) исправность громкоговорящей стационарной связи и носимых 

радиостанций; 

27) обеспеченность работников сигнальными принадлежностями, фонарями с 

автономным питанием; 

28) исправность установок автоматической пожарной сигнализации и 

пожаротушения, а также контрольно-измерительных приборов. 

29) санитарное состояние производственных и санитарно-бытовых 

помещений; 

30) соблюдение температурного режима в закрытых помещениях; 
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31) обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием, молоком и 

другими профилактическими средствами; 

32) соблюдение работниками требований инструкций по охране труда, правил 

безопасности при работе с вредными и пожаро- взрывоопасными веществами и 

материалами, правил безопасности опасных производственных объектов, 

подъемных сооружений, оборудования, работающего под избыточным давлением и 

других правил безопасности; 

33) правильность применения средств индивидуальной защиты; 

34) соблюдение работниками правил электробезопасности при работе в 

электроустановках и с электроинструментом; 

35) соблюдение установленного режима рабочего времени, времени отдыха и 

правил внутреннего трудового распорядка. 

36) показатели реализации процедур, направленных на достижение целей 

предприятия в области охраны труда; 

37) своевременность проведения и правильность оформления руководителем 

производственного подразделения первичных, повторных и внеплановых 

инструктажей по охране труда и индивидуальных стажировок на рабочем месте, а 

также противопожарных инструктажей и противоаварийных тренировок; 

38) правильность оформления нарядов-допусков; 

39) обеспеченность мест для приема пищи мебелью, электробытовыми 

приборами (чайниками, СВЧ-печами, холодильниками) и их санитарное состояние. 

Результаты проверки записываются в журнал ступенчатого контроля, который 

должен находиться у руководителя подразделения. 

В случае невозможности выполнения мероприятий силами цеха начальник 

цеха обязан доложить об этом вышестоящему руководителю для принятия 

соответствующих мер. 

 

4.7.4. Третья ступень контроля. 

Третья ступень контроля проводится комиссией, возглавляемой 

руководителем или главным инженером предприятия, и руководителем 

профсоюзной организации не реже одного раза в месяц или квартал. 

В состав комиссии входят руководитель службы охраны труда, председатель 

комиссии по охране труда, руководители технических служб, руководитель 

надзора за зданиями и сооружениями, начальник пожарной охраны (ответственный 

за пожарную безопасность). 

Крупное предприятие, проверка которого за один обход невозможна, 

проверяется по отдельным цехам (объектам) по годовому графику, составленному 

с таким расчетом, чтобы в течение года был обследован каждый цех не менее 

четырех раз, а цехи с повышенной опасностью и неблагополучные в отношении 

охраны труда – не менее шести раз. 

Комиссия третьей ступени контроля может быть разделена на ряд подкомиссий 

под руководством главных специалистов или заместителей главного инженера для 

проведения проверок по отдельным объектам предприятия. 

На третьей ступени контроля рекомендуется проверять: 

1) организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля; 

2) выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения 

предыдущей третьей ступени контроля; 
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3) выполнение приказов и распоряжений вышестоящих хозяйственных 

организаций, постановлений и решений профсоюзных органов, предписаний и 

указаний органов надзора, приказов руководителя предприятия и решений комитета 

профсоюза по вопросам охраны труда; 

4) выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных 

случаев и аварий; 

5) своевременность проведения и правильность оформления руководителем 

производственного подразделения первичных, повторных и внеплановых 

инструктажей по охране труда и индивидуальных стажировок на рабочем месте, а 

также противопожарных инструктажей и противоаварийных тренировок; 

6) выполнение мероприятий по реализации процедур, направленных на 

достижение целей предприятия в области охраны труда; 

7) выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков; 

8) обеспеченность рабочих средствами индивидуальной защиты, 

правильность их выдачи, хранение, организация стирки, чистки и ремонта; 

9) правильность оформления нарядов-допусков; 

10) обеспеченность мест для приема пищи мебелью, электробытовыми 

приборами (чайниками, СВЧ-печами, холодильниками) и их санитарное состояние. 

Результаты проверки должны оформляться в журнале ступенчатого контроля 

и актом при необходимости. 

Результаты третьей ступени контроля в недельный срок рассматриваться на 

совещании у руководителя организации с участием членов комиссии, участвующих 

в проверке, и всех руководителей цехов, участков, служб. 

На совещании заслушиваются руководители тех цехов, участков, служб, где 

выявлено неудовлетворительное состояние охраны труда. 

Проведение совещания рекомендуется оформлять протоколом с указанием 

мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, сроков 

исполнения и ответственных лиц. В необходимых случаях руководителем 

предприятия по итогам проверки издается приказ. 

 

4.7.5. Оперативный контроль. 

Оперативный контроль (внезапные проверки) осуществляют руководители 

производственных подразделений, а также руководители и специалисты 

предприятия без предварительного уведомления руководителей работ и персонала 

проверяемых производственных подразделений в целях осуществления контроля за: 

а) за соблюдением требований охраны труда на рабочих местах лицами, 

ответственными за безопасное производство работ, и участниками технологических 

процессов; 

б) за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

в) за состоянием условий труда на рабочих местах. 

Цели проведения внезапных проверок: 

а) профилактика производственного травматизма; 

б) пресечение нарушений работниками требований охраны труда; 

в) повышение ответственности руководителей производственных 

подразделений в части обеспечения требований охраны труда; 
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г) повышение культуры безопасности и выработка у персонала чувства 

необходимости безусловного соблюдения требований охраны труда. 

Руководители производственных подразделений и лица, их замещающие, 

выполняют внезапные проверки во вверенных им подразделениях не реже одного 

раза в неделю с таким расчетом, чтобы в течение месяца были проверены все 

работающие бригады (смены). 

Руководители и специалисты предприятия выполняют внезапные проверки по 

закрытому графику, который разрабатывается таким образом, чтобы в течение 

месяца проверками были охвачены все производственные подразделения 

предприятия. 

При необходимости плановое количество внезапных проверок может быть 

увеличено исходя из сложившейся ситуации: по результатам расследования 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов, а также 

при изменении требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих 

выполнению, при изменении или внедрении новых технологических процессов, 

оборудования, инструментов, сырья и материалов, по результатам предписаний 

надзорных органов и указанию руководителей предприятия. 

При внезапных проверках рекомендуется проверять: 

1) Отсутствие у работников признаков употребления алкоголя, наркотических 

средств, психотропных веществ или болезненного состояния и других 

противопоказаний для выполнения поручаемой им работы (визуально). 

2) Наличие у работников удостоверений о проверке знаний требований 

охраны труда, правил работы в электроустановках, и допуска к выполнению 

специальных работ.  

3) При выполнении работ с использованием грузоподъемных механизмов 

наличие у ответственных за безопасное производство работ, крановщиков, 

машинистов подъемников и стропальщиков документов, подтверждающих их 

права. 

4) Обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и прочими 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и 

правильность применения. 

5) Наличие (при необходимости) соответствующего разрешения на 

выполнение работы (приказа, наряда-допуска, распоряжения, и т.п.). 

6) Достаточность мер безопасности, предусмотренных разрешением на 

выполнение работ, и наличие возможности безопасного производства работ. 

7) Правильность выполнения и соблюдения мер безопасности, 

предусмотренных разрешением на выполнение работ. 

8) Наличие, достаточность, исправность и правильность применения 

защитных средств, сигнальных принадлежностей, средств связи, инструмента, 

монтажных и других приспособлений. 

9) Исправность производственного оборудования, грузоподъемных и 

транспортных средств, других машин и механизмов. 

10) Соблюдение порядка ограждения места работы и перемещения 

работников в зоне производства работ. 

11) Соблюдение порядка складирования, укладки и закрепления инструмента, 

материалов, заготовок приспособлений и инвентаря. 

12) Соответствие численного и качественного состава бригады технологии 

производства работ. 
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13) Оформление целевого инструктажа по охране труда (проверкой журнала 

регистрации инструктажей на рабочем месте) и качество его проведения (опросом 

членов бригады). 

14) Соблюдение требований пожарной безопасности. 

15) Наличие аптечки для оказания первой помощи и ее укомплектованность 

медикаментами согласно установленных норм. 

16) Состояние маршрутов служебного и технологического проходов и 

проездов. 

17) Санитарное состояние рабочих мест. 

Результаты внезапных проверок оформляются в журнале трехступенчатого 

контроля состояния условий и охраны труда и при необходимости актом. 

Лицо, выполняющее внезапную проверку, при обнаружении нарушений 

нормативных требований, угрожающих жизни и здоровью работников, а также 

способных привести к развитию аварии, пожара или взрыва, обязано: 

1) Незамедлительно остановить производство работ; 

2) Принять меры по прекращению развития возможных аварий и инцидентов; 

3) Сообщить о выявленных нарушениях руководителю производственного 

подразделения, в котором обнаружены данные нарушения, и своему вышестоящему 

руководителю; 

4) Инициировать проведение разбора результатов проверки у руководителя 

предприятия. 

Результаты внезапных проверок, по итогам которых были установлены 

нарушения нормативных требований, угрожающие жизни и здоровью работников, а 

также способные привести к развитию аварии, пожара или взрыва, в недельный срок 

рассматриваются на совещаниях под председательством первого руководителя 

предприятия. 

В разборах по результатам внезапных проверок в обязательном порядке 

принимают участие лица, выявившие нарушения, руководители производственных 

подразделений, в которых были выявлены нарушения, лица допустившие 

нарушения, представитель работников, уполномоченный по охране труда. 

Совещания по рассмотрению результатов внезапных проверок оформляются 

протоколами, в которых отражаются необходимые корректирующие мероприятия по 

устранению выявленных нарушений и причин их вызвавших, а также сроки 

выполнения мероприятий и лица, ответственные за их выполнение. При 

необходимости по итогам проверки руководителем предприятия издается 

соответствующий приказ. 

 

4.7.6. Самоконтроль работников на рабочих местах. 

Организация самоконтроля работников безопасности производства работ на 

рабочих местах является простым, разумным и эффективным методом борьбы с 

производственным травматизмом. При этом сами работники возлагают на себя 

ответственность за безопасную и безаварийную работу. 

Основные постулаты метода самоконтроля: 

1) Нет несчастного случая на производстве, чтобы не было нарушено какое-

либо требование охраны труда, а чтобы соблюдать правила безопасного труда, 

нужно их знать всем и каждому. Поэтому в производственном подразделении 

осуществляется регулярное, не реже раза в квартал, основательное обучение всех 
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работников нормам и правилам охраны труда, безопасного выполнения работ и 

постоянное обучение правилам безопасности; 

2) Сам выполняешь требования безопасности, посмотри и за работающим 

рядом с тобой, подскажи, если увидишь, что он нарушает правила – в подразделении 

воспитывается самоконтроль, взаимоконтроль, товарищеская взаимовыручка, 

подсказка как лучше выполнить работу; 

3) Каждый день перед началом смены краткий инструктаж по охране труда – 

ознакомление работников с заданием на день, кто какие работы выполняет, какие 

операции при этом требуют особого внимания с позиции безопасности; 

4) Работать спокойно, грамотно, без суеты и спешки – никому не нужно 

лихачество, торопливость, ибо они ведут к нарушению требований безопасности 

также, как и беспечность, распущенность, безответственность; 

5) Требования безопасности касаются всех, мелочей в охране труда не бывает - 

и нарушать требования безопасности в подразделении не положено никому; 

6) Культура производства, порядок на рабочем месте – важнейшая обязанность 

каждого, и важнейшая часть профилактики травматизма; 

7) Отношения между работниками подразделения дружеские, доверительные и 

уважительные – как способ укрепления дисциплины, повышения личной 

взыскательности каждого к себе, создания хорошего психологического климата в 

подразделении. 

 

4.8. Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций 

 

4.8.1. Сущность и назначение обучения охране труда. 

Занимаясь организацией системы корпоративного управления охраной труда, 

нужно постоянно помнить о том, что наиболее слабое звено во всей системе 

обеспечения безопасности – это так называемый человеческий фактор, т.е. сам 

работник. 

Каждый человек характеризуется некоторыми неоднозначно определяемыми, 

но профессионально важными качествами, например, такими как: жизненная сила 

(физическое состояние, выносливость, подвижность, оптимизм); активность, 

динамичность (работоспособность, ритм трудовой деятельности, инициатива); 

агрессивность или внушаемость (тенденция к самоутверждению или наклонность 

искать помощи и защиты); степень развития сенсорной сферы (органов чувств); 

эмоциональность; чувствительность, общительность, аллоцентризм (склонность 

ставить себя на место других, чтобы лучше их понять) или эгоцентризм (склонность 

рассматривать других только в сравнении со своим «Я»); спонтанность или 

замедленность реакций; уровень психической энергии (способность к 

сопротивлению, самоконтролю, координации различных тенденций); большое или 

малое поле сознания (способность одновременно воспринимать много объектов или 

же сосредоточиться на одном, изолируясь от остальных); практический ум, 

логический ум, творческий ум и т.п. 

«Компетентность / квалификацию» работников можно рассматривать с 

позиций чисто профессиональных требований, связанных с необходимыми 

затратами физических усилий или умственного труда, с профессиональными 

знаниями, общей образованностью и сообразительностью, со специальными 
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навыками, с предшествующим опытом работы, с личной дисциплинированностью и 

ответственностью. 

Общепризнано, что уровень профессиональной подготовки каждого работника, 

включая подготовку по охране труда, должен соответствовать его профессии, 

должности и (или) характеру выполняемой (даже временно) работы. 

Для успешной работы работодатель во всех подразделениях своего 

производства должен стараться обеспечить своевременную профессиональную 

подготовку и переподготовку работников, повышение их квалификации без отрыва и 

с отрывом от производства. Заметим, что при изучении любых вопросов полезно 

часть времени затратить на изучение требований охраны труда. 

Кроме того, работодатель во всех подразделениях должен обеспечить обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ; обучение требованиям охраны 

труда и проверку знаний по охране труда; обучение, аттестацию и проверку знаний 

по промышленной безопасности работников, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, инструктаж по выполнению требований промышленной 

безопасности и охраны труда; стажировку на рабочих местах; недопущение к работе 

лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда и промышленной безопасности. 

Для того чтобы обучение могло давать положительные результаты, оно должно 

быть основано на четко определенных потребностях конкретного рабочего места с 

учетом педагогических методов обучения взрослых людей. Обучение в сфере 

охраны труда не должно проводиться формально и тем более способствовать 

возникновению ложной самоуверенности работников, как в уровне знаний, так и в 

реальной ситуации, повышая, таким образом, невольно и косвенно риск несчастных 

случаев. Обучение требованиям охраны труда должно быть по возможности 

объединено с обучением профессиональным навыкам безопасного и 

производительного труда. При этом необходимо учитывать уровень необходимых 

навыков и знаний работников. 

Кроме того, на рабочем месте на регулярной и непрерывной основе 

целесообразно создавать условия для закрепления на практике полученных знаний и 

навыков. Создание таких условий должно быть повседневной обязанностью 

руководителей, специалистов, совместных комитетов (комиссий) по охране труда и 

уполномоченных (доверенных) лиц. Оно может быть реализовано через регулярное 

наблюдение за деятельностью на рабочем месте, признание правильного исполнения 

работ и ежедневное напоминание при помощи коротких встреч, уведомлений и 

плакатов. 

 

4.8.2. Порядок обучения работников по охране труда. 

Мировой и российский опыт свидетельствуют, что обучение работников 

требованиям охраны труда существенно снижает производственный травматизм и 

профессиональную заболеваемость. Поэтому одним из важнейших элементов 

профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

является непрерывное многоуровневое целенаправленное повышения уровня 

профессиональной грамотности и компетентности персонала по охране труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным 

методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране груда, стажировки 

на рабочих местах работников и проверки их знаний требований охраны труда 

закреплены в ст. 212 Трудового кодекса РФ и ст. 17 Федерального закона «Об 
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обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ. 

В свою очередь обязанности работников по прохождению обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда 

содержатся в ст. 214 ТК РФ и ст. 16 Федерального закона № 125-ФЗ. 

Порядок обучения и профессиональной подготовки в области охраны труда 

изложен в ст. 225 ТК РФ, в ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения» (далее – ГОСТ 12.0.004-2015) и в Порядке 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденном постановлением Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 № 1/29 (далее – Порядок обучения по охране труда). 

Кроме того, Минтрудом России были утверждены: 

 Приказом от 21.06.2003 № 153 «Примерные программы обучения по охране 

труда отдельных категорий застрахованных»; 

 17.05.2004 «Примерные учебные планы обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций»; 

 17.05.2004 «Примерная программа обучения по охране труда работников 

организаций». 

Порядок обучения безопасности труда при выполнении специальных работ 

может быть также оговорен Правилами, утвержденными в установленном порядке, 

либо государственными стандартами системы ССБТ на определенные 

технологические процессы и виды работ. 

 

4.8.3. Обучение по охране труда работников рабочих профессий. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан в течение месяца после 

приема на работу организовать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на 

другую работу. 

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих 

профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, 

принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности проведение 

периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда. 

Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы, 

либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят 

обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца 

после назначения на эти работы. 

Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране 

груда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий 

устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных 

видов работ. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение 

периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих 
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профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на 

работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, 

установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее 

одного месяца после приема на работу. 

 

4.8.4. Обучение по охране труда руководителей и специалистов. 

Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по 

охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в 

течение первого месяца и далее по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 

(три) года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации 

допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления 

работодателем (или уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, в 

том числе по охране труда, с действующими в организации локальными 

нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по охране 

труда, условиями труда на вверенных им объектах (структурных подразделениях 

организации). 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 

соответствующим программам по охране труда непосредственно самой 

организацией или образовательными учреждениями профессионального 

образования, учебными центрами и другими учреждениями и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, при наличии у них лицензии 

направо ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, 

специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-

технической базы. 

Руководители и специалисты организации могут проходить обучение по 

охране груда и проверку знаний требований охраны труда в самой организации, 

имеющей комиссию по проверке знаний требований охраны труда. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов в организации 

проводится по программам обучения по охране труда, разрабатываемым на основе 

примерных учебных планов и программ обучения по охране труда и утверждаемым 

работодателем. 

В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов 

проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповые 

консультации, деловые игры и т.д. Могут использоваться элементы 

самостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и 

компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 

преподавателями образовательных учреждений, осуществляющими преподавание 

дисциплин «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», «Безопасность 

технологических процессов и производств», руководителями и специалистами 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

государственного надзора и контроля, а также работниками служб охраны труда 

организаций, имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы в 

области охраны труда. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций 

осуществляется при повышении их квалификации. 
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4.8.5. Проведение инструктажей по охране труда. 

Порядок проведения инструктажей и виды инструктажей по охране труда 

определены в ГОСТ 12.0.004-2015 и в Порядке обучения по охране труда. 

Виды инструктажей по охране труда. 

Инструктаж по охране труда по характеру и времени проведения может быть: 

1) Вводный; 

2) Первичный на рабочем месте; 

3) Повторный; 

4) Внеплановый; 

5) Целевой. 

Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых 

на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить 

инструктаж по охране труда. 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию 

работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на 

выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений 

соответствующих уровней, проходящие в организации производственную 

практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности 

организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который 

проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом 

работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 

 

4.8.6. Вводный инструктаж по охране труда. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала работы: 

а) со всеми принимаемые на работу лицами; 

б) с работниками, командированными в организацию; 

в) с работниками сторонних организаций, выполняющими работы на 

выделенном участке; 

г) с другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

предприятия и находящимися на подконтрольной территории. 

При необходимости по решению руководителя предприятия вводный 

инструктаж по охране труда проводится и для лиц, посещающих производственные 

подразделения предприятия и (или) находящихся на подконтрольных предприятию 

территории и объектах в иных целях. 

Вводный инструктаж по охране труда проводит специалист по охране труда 

или работник, на которого приказом руководителя предприятия возложены эти 

обязанности. 

Вводный инструктаж проводится по программе вводного инструктажа, 

которая включает в себя ознакомление инструктируемых с правилами внутреннего 

трудового распорядка, особенностями предприятия, основными требованиями 

охраны труда, опасными и вредными производственными факторами, правами и 

обязанностями работника и работодателя в области охраны труда, обучение 

приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 

 

4.8.7. Первичный инструктаж. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится после вводного 

инструктажа до начала самостоятельной работы: 
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а) со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая 

работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного 

на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ; 

б) с работниками предприятия, переведенными в установленном порядке из 

другого подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой 

для них работы; 

в) с командированными работниками сторонних организаций и другими 

лицами, участвующими в производственной деятельности предприятия; 

г) с работниками рабочих профессий, имеющими перерыв в работе по 

профессии (виду работ): 

1) более одного года на работах, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда; 

2) более трех лет на работах, к которым не предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда; 

д) с персоналом подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих 

работы на подконтрольных предприятию участках и объектах. 

Освобождены от прохождения первичного инструктажа лица, не связанные с 

эксплуатацией, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 

инструмента, хранением и применением сырья и материалов. Перечень профессий 

и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного 

инструктажа по охране труда на рабочем месте утверждается приказом 

работодателя. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями 

производственных подразделений или непосредственными руководителями 

(производителями) работ (мастерами), прошедшими в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в 

обучающей организации. 

Первичный инструктаж проводится с каждым работником индивидуально с 

практическим показом безопасных приемов и методов выполнения работ. 

Допускается проведение первичного инструктажа с группой лиц, обслуживающих 

однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программе 

первичного инструктажа, которая разрабатываются руководителем 

производственного подразделения, согласовывается со специалистом по охране 

труда, и представителем работников, после чего утверждается руководителем 

предприятия. 

Программа первичного инструктажа включает в себя ознакомление 

работников со структурой подразделения, общими сведениями о технологическом 

процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в 

цехе, основными опасными и вредными производственными факторами, 

возникающими при данном технологическом процессе, безопасными методами и 

приемами выполнения работ, правилами пользования средствами индивидуальной 

защиты. 

При проведении первичного инструктажа: 

а) указываются схемы безопасного передвижения работающих на территории 

цеха, участка, расположение запасных и аварийных выходов, требования 

безопасности при транспортировке грузов; 
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б) указываются опасные зоны машин, механизмов, приборов, средства 

безопасности оборудования (предохранительные устройства и ограждения, 

системы блокировки и сигнализации); 

в) изучаются требования безопасности, содержащиеся в инструкциях по 

охране труда по профессии или виду работ, технологической, эксплуатационной 

документации: 

 порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, 

пусковых приборов, инструментов и приспособлений, блокировок, заземления и 

других средств защиты);  

 безопасная организация и содержание рабочего места;  

 безопасные методы работы; 

 действия по окончании работы; 

г) при выдаче работникам средств индивидуальной защиты, применение 

которых требует от работников практических навыков (респираторы, противогазы, 

предохранительные пояса, каски и др.), до сведения работников доводятся правила 

применения указанных средств, простейшие способы проверки их 

работоспособности и исправности, а также организуются тренировки по их 

применению; 

д) производится практическое обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ; 

е) указываются характерные причины несчастных случаев, аварий и действия 

при их возникновении, способы применения имеющихся на участке средств 

пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, аптечек для оказания 

первой помощи работникам, места их расположения. 

Изучение инструкций по охране труда регистрируется в Журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью отдельно за каждую 

инструкцию лица инструктируемого и лица, проводившего инструктаж. 

 

4.8.8. Повторный инструктаж. 

Повторный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми лицами, за 

исключением лиц, освобожденных от прохождения первичного инструктажа, не 

реже одного раза в шесть месяцев, а с лицами, выполняющими работы, к которым 

предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, – 

не реже одного раза в три месяца. 

Повторный инструктаж проводится руководителями производственных 

подразделений или непосредственными руководителями (производителями) работ 

(мастерами), прошедшими в установленном порядке обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в обучающей организации. 

Повторный инструктаж проводится аналогично первичному инструктажу на 

рабочем месте по программам, разработанным для проведения первичного 

инструктажа на рабочем месте, для закрепления полученных знаний и навыков. 

 

4.8.9. Внеплановый инструктаж. 

Внеплановый инструктаж проводится: 

а) при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 

условия и безопасность труда; 
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б) при перерывах в работе (более 30 календарных дней – при выполнении 

работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования 

безопасности труда, и более 60 календарных дней – при остальных работах); 

в) при введении в действие новых или изменении действующих инструкций 

по охране труда на рабочем месте, инструкций по безопасному выполнению работ, 

иной технологической документации, а также при изменении законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, 

касающихся порядка выполнения работ, порученных данному работающему 

(работающим); 

г) при нарушении работающими требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный 

случай на производстве, авария и т.п.); 

д) по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля, общественного контроля; 

е) по решению руководителя предприятия (или уполномоченного им на то 

должностного лица). 

Инструктаж, связанный с изменениями производственных процессов, вводом 

нового, заменой или модернизацией оборудования, перерывом в работе, 

проводится до начала работы в изменившихся условиях. 

Внеплановый инструктаж проводят руководители производственных 

подразделений или непосредственные руководители (производители) работ 

(мастера), прошедшие в установленном порядке обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в обучающей организации. 

Внеплановый инструктаж проводится по программам, разрабатываемым 

специалистом по охране труда и утверждаемым приказом руководителя 

предприятия, либо непосредственно по новым инструкциям по охране труда и 

(или) безопасному выполнению работ на данном рабочем месте, или по иным 

необходимым для инструктажа локальным нормативным актам и документам. 

Объем и содержание внепланового инструктажа определяется в каждом 

конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 

необходимость его проведения. 

Внеплановый инструктаж может быть при необходимости распоряжением 

руководителя предприятия заменен на целевое специальное обучение и проверку 

знаний требований охраны труда. 

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально с каждым работником 

либо с группой работников одной профессии. 

Проведение внепланового инструктажа регистрируется в журнале 

регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте с указанием причины 

его проведения. 

 

4.8.10. Целевой инструктаж. 

Целевой инструктаж проводится перед выполнением: 

а) работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) 

требования безопасности труда, и на которые в соответствии с нормативными 

документами требуется оформление наряда-допуска, разрешения или других 

специальных документов; 

б) разовых работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности, профессии; 



104 
 

в) массовых мероприятий на подконтрольной предприятию территории и 

(или) с выездом (выходом) за ее пределы; 

г) иных работ с повышенным риском опасного воздействия на организм 

работающего (по решению руководителя предприятия); 

д) работ при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и т.п. 

Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель выполняемых 

работ, который определяет объем и содержание инструктажа в каждом конкретном 

случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 

проведения. 

Целевой инструктаж проводится по инструкциям по охране труда и (или) 

безопасному выполнению работ, или по иным необходимым для целевого 

инструктажа локальным нормативным актам и документам. 

При проведении целевого инструктажа до сведения инструктируемых должна 

быть доведена следующая информация: 

а) обозначено место работы, вид, содержание и условия выполнения 

предстоящей работы; 

б) порядок доставки работников к месту работы и связанные с этим меры 

безопасности; 

в) перечень необходимых к применению оборудования, инструмента, средств 

индивидуальной и коллективной защиты, аптечек для оказания первой помощи 

работникам, средств связи и сигнальных принадлежностей; 

г) необходимость оценки безопасности рабочей площадки, здания, 

сооружения, рабочей зоны; 

д) необходимость оценки безопасности оборудования и применяемых 

инструментов; 

е) необходимость оценки требований безопасности при работе с химическими 

материалами, заготовками, препаратами;  

ж) необходимость оценки состояния здоровья работников перед их допуском к 

выполнению работ; 

з) проход к месту работы и обратно, порядок перемещения персонала в зоне 

работы, порядок пропуска подвижного состава; 

и) порядок ограждения места производства работ и перемещаемых съёмных 

подвижных единиц (форма предупреждения, определение руководителя работ 

Ф.И.О., назначение сигналистов Ф.И.О., рассмотрение схемы ограждения места 

работ); 

к) необходимость проверки действия, выданного предупреждения 

машинистам локомотивов о производстве работ на железнодорожных путях; 

л) распределение обязанностей между членами бригады и расстановка 

работников в соответствии с технологическим процессом, предупреждение о 

существующей опасности приближения к опасным зонам; 

м) порядок применения машин, механизмов, инструмента, приспособлений; 

н) порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты; 

о) разбор на рабочем месте допущенных ранее или возможных ошибок 

инструктируемых, углубление знаний и навыков безопасного производства работ, 

поддержание и расширение знаний по правилам пожарной безопасности; 

п) о запрете выполнения работ без команды руководителя работ, запрете 

выхода за пределы зон обслуживания и несогласованного ухода с рабочих мест; 
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р) порядок складирования, укладки и закрепления инструмента, материалов и 

инвентаря; 

с) требования электробезопасности: выполненные технические мероприятия; 

границы места работы каждого члена бригады, для исключения приближения к 

частям, оставшимся под напряжением, и приближения к заземленным частям; 

места, на которых запрещается работа, а также опасные места; места установки 

переносных заземлений; ограждение места работ; 

т) порядок действий в аварийных ситуациях. 

Допускается проводить целевой инструктаж по телефону при передаче 

разрешения на производство работ для одного, двух работников, выполняющих 

работу на труднодоступных и отдаленных рабочих местах от местонахождения 

руководителя работ. 

Перечень производственных подразделений и рабочих мест, где допускается 

проведение целевых инструктажей по телефону, утверждается приказом 

работодателя. 

 

4.8.11. Проверка знаний требований охраны труда. 

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических 

навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят 

непосредственные руководители работ в объеме знаний требований правил и 

инструкций по охране труда, а при необходимости в объеме знаний 

дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда. 

Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку 

знаний требований охраны труда не реже одного раза в 3 (три) года. 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда. 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда независимо от срока 

проведения предыдущей проверки проводится: 

а) при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования 

охраны труда (при этом осуществляется проверка знаний только этих 

законодательных и нормативных правовых актов); 

б) при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда 

работников (при этом осуществляется только проверка знаний, связанных с 

соответствующими изменениями требований охраны труда); 

в) при назначении или переводе работников на другую работу, требующих 

дополнительных знаний работников по охране труда; 

г) по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля, а также органов исполнительной власти и (или) местного 

самоуправления, а также должностных лиц предприятия при установлении 

нарушений требований охраны труда или недостаточных знаний требований 

охраны труда; 

д) после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений требований нормативных правовых актов по охране 

труда; 

е) при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок проведения внеочередной проверки знания требований 

охраны труда определяет сторона, инициирующая ее проведение. 
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Порядок проведения проверки знаний требований охраны труда. 

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 

организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается 

комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее 3 (трех) 

человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций 

включаются руководители организаций и их структурных подразделений, 

специалисты служб охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, 

энергетик и т.д.). В работе комиссии могут принимать участие представители 

выборного профсоюзного органа, представляющего интересы работников данной 

организации, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из 

председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе 

руководителей организаций, проводится в соответствии с нормативными 

правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований 

которых входит в их обязанности с учетом их должностных обязанностей, 

характера производственной деятельности. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций оформляются протоколом установленной формы. 

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, 

выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, по 

установленной форме. 

Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не 

позднее одного месяца. 

Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований 

охраны труда работников, в том числе руководителей организаций, осуществляется 

органами федеральной инспекции труда. 

 

4.8.12. Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим. 

Для всех вновь поступающих на работу (а также переводимых на другую 

работу лиц) работодатель обязан организовать обучение приемам оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Необходимость оказания первой помощи пострадавшему до прибытия 

медицинских работников безусловна. Своевременно оказанная помощь (в первые 

30 минут) существенно уменьшает тяжесть последствий травмирования, в том числе 

вероятность смерти, снижает уровень инвалидности среди пострадавших, сокращает 

сроки восстановительного лечения после травмы и делает возможным более ранний 

возврат пострадавшего к прежней трудовой деятельности.  

Мировой опыт однозначно свидетельствует о высокой эффективности действий 

ранее обученных работников приемам оказания первой помощи пострадавшим.  
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ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ оказывает тот, КТО ПЕРВЫМ оказался на месте 

происшествия (рядом с пострадавшим / заболевшим). По степени квалификации эти 

люди могут быть – профессионалами (врачами или фельдшерами) по оказанию 

первой неотложной помощи, просто лицами, имеющими медицинское (высшее или 

среднее) образование, профессионалами-спасателями, прошедшими специальную 

подготовку по оказанию первой медицинской помощи, но не имеющими 

медицинского образования, другими лицами (не имеющими медицинского 

образования), прошедшими или не прошедшими какую-либо подготовку по 

оказанию первой помощи. 

Обучение всех работников рабочих профессий носит в целом ознакомительный 

характер и повторяется ежегодно для постепенного закрепления знаний и умений у 

этих работников. Практика показала, что работники рабочих профессий с 

повышенными рисками травмирования (водители, электротехнический персонал и 

т.п.), а также по одному-два работника в смену, в бригаде и т.п. должны проходить 

более усиленную подготовку, в первую очередь за счет практических занятий по 

привитию навыков основных приемов оказания первой помощи. 

Подготовку работников рабочих профессий необходимо вести по специально 

разработанным программам (адаптированным к требованиям для данных профессий 

и потребностям организации) с использованием соответствующих учебных пособий, 

одобренных и рекомендованных в установленном порядке, и необходимого 

оборудования (тренажеров). 

Кроме того, необходимо обеспечить наличие средств первой помощи на 

рабочих местах, разместить на видном месте инструкции различных способов 

оказания первой помощи (плакаты, брошюры, иллюстрированные учебные пособия 

и другие наглядные материалы), назначить лицо, отвечающее за содержание в 

порядке средств первой помощи (аптечки); разместить на видном месте в 

напечатанном виде сведения о работниках, имеющих навыки оказания первой 

помощи, разъяснять работникам рабочих профессий, как следует действовать при 

возникновении несчастного случая на производстве, какие вспомогательные 

средства использовать, где их можно получить, а также к кому и куда следует 

обратиться за получением первой помощи.  

Важно обеспечить доступность средств первой помощи и ее оказание на месте 

специально обученным работником, а также возможность оперативной связи с 

медицинской службой за пределами территории предприятия, а также доставку 

получившего травму или внезапно заболевшего работника в учреждение 

здравоохранения или (при показаниях) домой. 

Для этого место нахождения средств первой медицинской помощи должно 

быть надлежащим образом обозначено, и находиться в легко доступном месте. 

Кроме того, на видном месте должны быть вывешены номера телефонов для вызова 

скорой медицинской помощи, предусмотрена возможность ее быстрейшего доступа 

и передвижения по территории предприятия. 

 

 

5. Права работников на охрану труда 

 

5.1. Обеспечение безопасных условий и охраны труда работников 
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5.1.1. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям 

охраны труда. 

Статья 219 Трудового кодекса РФ:  

Каждый работник имеет право на: 

а) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

б) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом; 

в) получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

г) отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

д) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

е) обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

ж) дополнительное профессиональное образование за счет средств 

работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

требований охраны труда; 

з) запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

и) обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

к) личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания; 

л) внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; 

м) гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным 

актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 
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Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 Трудового 

кодекса РФ. 

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-

экономического положения работодателя. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не 

устанавливаются. 

 

5.1.2. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. 

Статья 220 Трудового кодекса РФ: 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с административным 

приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда не по вине работника за 

ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами) работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 

жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 

соответствии с федеральным законом. 
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В целях предупреждения и устранения нарушений государственных 

нормативных требований охраны труда государство обеспечивает организацию и 

осуществление федерального государственного надзора за их соблюдением и 

устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение 

указанных требований. 

 

 

 

 

5.2. Специальная оценка условий труда 

 

5.2.1. Понятие специальной оценки условий труда. 

Статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации установлены 

обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в 

том числе работодатель обязан обеспечить:  

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты … 

Определение понятия Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) 

приведено в статье 3 Федерального закона от 23.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда»: 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке 

уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических 

значений от установленных уполномоченным Правительством РФ федеральным 

органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий 

труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

Процедура специальной оценки условий труда занимает ключевую позицию в 

системе управления охраной труда в организации и направлена на обеспечение 

реализации конституционного права работников на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены. 

Одной из главных целей проведения специальной оценки условий труда 

является экономическая мотивация работодателей на улучшение условий труда на 

рабочих местах. 

По результатам специальной оценки условий труда определяются 

дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд, а также 

производиться расчет скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

Проведение Специальной оценки условий труда регулируется: 

 Трудовым кодексом РФ; 
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 Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 

28.12.2013 № 426-ФЗ (далее – Закон о СОУТ); 

 Приказом Минтруда России «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 № 33н; 

 Приказом Минтруда России «О форме и порядке подачи декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда» от 07.02.2014 № 

80н; 

 Приказом Минтруда России «Об утверждении методики снижения класса 

(подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих 

местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном 

соответствующим техническим регламентом» от 05.12.2014 № 976н; 

Цели специальной оценки условий труда (СОУТ). 

Как сказано в ст. 7 Закона о СОУТ, результаты проведения СОУТ могут 

применяться для: 

а) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников; 

б) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

гарантиях и компенсациях; 

в) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

г) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

д) организации в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников; 

е) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

гарантий и компенсаций; 

ж) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 

з) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

и) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

к) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

л) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с 

воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных 
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производственных факторов, а также расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

м) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их 

представителями; 

н) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом 

государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно-

бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема и 

условий их предоставления; 

о) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

п) оценки уровней профессиональных рисков; 

р) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

5.2.2. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда. 

Для организации и проведения СОУТ работодателем образуется комиссия по 

проведению специальной оценки условий труда (далее – комиссия по СОУТ), 

число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график 

проведения СОУТ. Обязанности по организации и финансированию проведения 

СОУТ возлагаются на работодателя. 

СОУТ проводится совместно работодателем и организацией или 

организациями, привлекаемыми работодателем на основании гражданско-

правового договора, и в соответствии с методикой ее проведения, утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

СОУТ на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет, если 

иное не установлено Законом о СОУТ. Указанный срок исчисляется со дня 

внесения сведений о результатах проведения СОУТ в информационную систему 

учета. На рабочих местах, в отношении которых действует декларация 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда, повторное проведение СОУТ не требуется до наступления обстоятельств, 

установленных частью 5 статьи 11 Закона о СОУТ. 

В состав комиссии по СОУТ включаются представители работодателя, в том 

числе специалист по охране труда, представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при 

наличии). Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом 

(распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями Закона о СОУТ. 

Комиссию по СОУТ возглавляет работодатель или его представитель. 

Комиссия до начала выполнения работ по проведению СОУТ утверждает 

перечень рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ, с указанием 

аналогичных рабочих мест. 

Аналогичные рабочие места (в соответствии с Законом о СОУТ) – это 

рабочие места, которые расположены в одном или нескольких однотипных 

производственных помещениях (производственных зонах), оборудованных 
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одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, кондиционирования воздуха, 

отопления и освещения, на которых работники работают по одной и той же 

профессии, должности, специальности, осуществляют одинаковые трудовые 

функции в одинаковом режиме рабочего времени при ведении однотипного 

технологического процесса с использованием одинаковых производственного 

оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и сырья и обеспечены 

одинаковыми средствами индивидуальной защиты. 

 

 

Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

аналогичных рабочих местах. 

При выявлении аналогичных рабочих мест СОУТ проводится в отношении 

20 % рабочих мест от общего чиста таких рабочих мест (но не менее чем двух 

рабочих мест), и ее результаты применяются ко всем аналогичным рабочим 

местам. 

На аналогичные рабочие места заполняется одна карта СОУТ. 

В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается единый перечень 

мероприятий по улучшению условии и охраны труда работников. 

СОУТ на рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами, 

где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми средствами производства 

часть рабочего места, в которой один работник или несколько работников 

выполняют схожие работы или технологические операции, проводится путем 

предварительного определения типичных технологических операций, 

характеризующихся наличием одинаковых вредных и (или) опасных 

производственных факторов, и последующей оценки воздействия на работников 

этих факторов при выполнении таких работ или операций. 

Время выполнения каждой технологической операции определяется 

экспертом организации, проводящей СОУТ, на основании локальных нормативных 

актов, путем опроса работников и их непосредственных руководителей, а также 

путем хронометрирования. 

В случае выявления в ходе проведения СОУТ хотя бы одного рабочего места, 

не соответствующего признакам аналогичности, установленным ст. 9 Закона о 

СОУТ, из числа рабочих мест, ранее признанных аналогичными, СОУТ проводится 

на всех рабочих местах, признанных ранее аналогичными. 

Особенности проведения СОУТ в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности. 

В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, а также в случае, если выполнение работ по проведению СОУТ 

создает или может создать угрозу жизни или здоровью работника, членов 

комиссии, иных лиц, СОУТ проводится с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 

деятельности и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 
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5.2.3. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов понимаются сопоставление и установление 

совпадения имеющихся на рабочих местах факторов производственной среды и 

трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, 

предусмотренными Классификатором вредных и (или) опасных производственных 

факторов (Приложение № 2 к Приказу № 33н). Процедура осуществления 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов устанавливается Методикой проведения СОУТ, (Приложение № 1 к 

приказу № 33н). 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов включает в себя следующие этапы: 

1) выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов 

производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) 

опасных факторов; 

2) сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте 

факторов производственной среды и трудового процесса с факторами 

производственной среды и трудового процесса, предусмотренными 

Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3) принятие решения о проведении исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных факторов; 

4) оформление результатов идентификации. 

Идентификация осуществляется экспертом организации, проводящей СОУТ. 

Результаты идентификации утверждаются комиссией по проведению СОУТ. 

Идентификация не проводится в отношении: 

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых 

включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и организаций, с учетом которых осуществляется досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости; 

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации 

рабочих мест по условиям труда или СОУТ были установлены вредные и (или) 

опасные условия труда. 

При проведении идентификации учитываются: 

а) производственное оборудование, материалы и сырье, используемые 

работниками; 

б) результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований 

производственных факторов; 

в) случаи производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

г) предложения работников по осуществлению на их рабочих местах 

идентификации. 

В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на 

рабочем месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте 

признаются комиссией допустимыми, и исследования (испытания) и измерения 

вредных и (или) опасных производственных факторов не проводятся. 
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В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на 

рабочем месте идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении 

исследований (испытаний) и измерений данных вредных и (или) опасных 

производственных факторов в установленном порядке. 

 

5.2.4. Порядок декларирования соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям. 

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

производственные факторы по результатам осуществления идентификации не 

выявлены, работодателем подается в Государственную инспекцию труда, по месту 

своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

При соблюдении ряда условий подача Декларации позволит не проводить в 

отношении задекларированных рабочих мест очередную СОУТ. 

Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда установлены приказом 

Минтруда России от 07.02.2014 № 80н. 

Срок действия декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны. 

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда является бессрочной в случае сохранения условий труда 

на соответствующем рабочем месте. 

В случае, если с работником, занятым на рабочем месте, в отношении 

которого принята декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда, произошел несчастный случай на 

производстве (за исключением несчастного случая на производстве, 

произошедшего по вине третьих лиц) или у него выявлено профессиональное 

заболевание, причиной которых явилось воздействие на работника вредных и (или) 

опасных производственных факторов, либо в отношении работника и (или) на его 

рабочем месте выявлены в ходе проведения федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации, в отношении такого 

рабочего места действие данной декларации прекращается и проводится 

внеплановая СОУТ. 

Решение о прекращении действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда принимается 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, о чем в срок не позднее чем в течение десяти календарных дней 

со дня наступления указанных в абзаце выше обстоятельств делается 

соответствующая запись в реестре деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

 

5.2.5. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 
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Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые 

идентифицированы в порядке, установленном Законом о СОУТ, подлежат 

исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

Перечень вредных к (или) опасных производственных факторов, подлежащих 

исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией по СОУТ, 

исходя из государственных нормативных требований охраны труда, характеристик 

технологического процесса и производственного оборудования, применяемых 

материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) 

и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также исходя 

из предложений работников. 

Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и 

(или) опасных производственных факторов осуществляются испытательной 

лабораторией (центром), экспертами и иными работниками организации, 

проводящей СОУТ. 

При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов должны применяться утвержденные и 

аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) 

и методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, 

прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений. 

Методы исследований (испытаний) и методики, методы измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов, состав экспертов и иных работников, 

проводящих данные исследования (испытания) и измерения, определяются 

организацией, проводящей СОУТ, самостоятельно. 

Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов оформляются протоколами в 

отношении каждого из этих вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов могут быть использованы результаты 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, проведенных аккредитованной в установленном 

законодательством Российской федерации порядке испытательной лабораторией 

(центром) при осуществлении организованного в установленном порядке на 

рабочих местах производственного контроля за условиями труда, но не ранее чем 

за 6 (шесть) месяцев до проведения СОУТ. Решение о возможности использования 

указанных результатов при проведении СОУТ принимается комиссией по СОУТ по 

представлению эксперта организации, проводящей СОУТ. 

По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных 

и (или) опасных производственных факторов экспертом организации, проводящей 

СОУТ, осуществляется отнесение условий труда на рабочих местах по степени 

вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда.  

Вредные и (или) опасные производственные факторы, подлежащие 

исследованию при проведении специальной оценки условий труда. 

1. Факторы производственной среды. 

В целях проведения СОУТ исследованию (испытанию) и измерению подлежат 

следующие вредные и (или) опасные факторы производственной среды: 
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Физические факторы – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, 

шум, инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная, 

неионизирующие излучения (электростатическое воле, постоянное магнитное поле, 

в том числе гипогеомагнитное, электрические и магнитные поля промышленной 

частоты (50 Герц), переменные электромагнитные ноля, в том числе 

радиочастотного диапазона и оптического диапазона (лазерное и 

ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры микроклимата 

(температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения 

воздуха, инфракрасное излучение), параметры световой среды (искусственное 

освещение (освещенность) рабочей поверхности); 

Химические факторы – химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе 

рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества 

биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые 

препараты), которые получают химическим синтезом и (или) для контроля 

содержания которых используют методы химического анализа; 

Биологические факторы – микроорганизмы-продуценты, живые клетки и 

споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы – 

возбудители инфекционных заболеваний.  

2. Факторы трудового процесса. 

В целях проведения СОУТ исследованию (испытанию) и измерению подлежат 

следующие вредные и (или) опасные факторы трудового процесса: 

Тяжесть трудового процесса – показатели физической нагрузки на опорно-

двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника; 

Напряженность трудового процесса – показатели сенсорной нагрузки на 

центральную нервную систему и органы чувств работника. 

Исследования (испытания) и измерения, проводимые испытательной 

лабораторией (центром). 

Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и 

измерения следующих вредных и (или) опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса: 

1) температура воздуха; 

2) относительная влажность воздуха; скорость движения воздуха; 

3) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения; 

4) напряженность переменного электрического поля промышленной частоты 

(50 Герц); 

5) напряженность переменного магнитного ноля промышленной частоты (50 

Герц); 

6) напряженность переменного электрического поля электромагнитных 

излучений радиочастотного диапазона; 

7) напряженность переменного магнитного поля электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона; 

8) напряженность электростатического поля и постоянного магнитного поля; 

9) интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне длин 

волн 200-400 нанометров; 

10) энергетическая освещенность в диапазонах длин волн УФ-А (λ = 400 – 315 

нанометров), УФ-В (λ = 315 – 280 нанометров), УФ-С (λ = 280 – 200 нанометров); 

11) энергетическая экспозиция лазерного излучения; 
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12) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, 

рентгеновского и нейтронного излучений; 

13) радиоактивное загрязнение производственных помещений, элементов 

производственного оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных 

покровов работников; 

14) уровень звука; 

15) общий уровень звукового давления инфразвука; 

16) ультразвук воздушный; 

17) вибрация общая и локальная; 

18) освещенность рабочей поверхности; 

19) концентрация вредных химических веществ, в том числе веществ 

биологической природы (антибиотиков, витаминов, гормонов, ферментов, 

белковых препаратов), которые получают химическим синтезом и (или) для 

контроля содержания которых используют методы химического анализа, а также 

концентрация смесей таких веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах 

работников (в соответствии с областью аккредитации испытательной лаборатории 

(центра); 

20) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны; 

21) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения груза, мышечное 

усилие, масса перемещаемых грузов, угол наклона корпуса тела работника и 

количество наклонов за рабочий день (смену), время удержания груза, количество 

стереотипных рабочих движений); 

22) напряженность трудового процесса работников, трудовая функция 

которых: 

а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, управлении 

транспортными средствами (длительность сосредоточенного наблюдения, 

плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени, число 

производственных объектов одновременного наблюдения, нагрузка на слуховой 

анализатор, время активного наблюдения за ходом производственного процесса),  

б) заключается в обслуживании производственных процессов конвейерного 

типа (продолжительность выполнения единичной операции, число элементов 

(приемов), необходимых для реализации единичной операции),  

в) связана с длительной работой с оптическими приборами,  

г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат;  

23) биологические факторы (в соответствии с областью аккредитации 

испытательной лаборатории, центра). 

По отдельным видам работ, профессий, должностей, специальностей 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, совместно с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по организации и осуществлению федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений может 

устанавливаться дополнительный перечень вредных и (или) опасных факторов 
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производственной среды и трудового процесса, подлежащих исследованию 

(испытанию) и измерению при проведении СОУТ. 

 

5.2.6. Классификация условий труда. 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на 

четыре класса: 

1) Оптимальные условия труда; 

2) Допустимые условия труда; 

3) Вредные условия труда; 

4) Опасные условия труда. 

1. Оптимальные условия труда (1 класс) – условия труда, при которых 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов 

отсутствует или уровни воздействия которых не превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и 

принятые в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для 

поддержания высокого уровня работоспособности работника. 

2. Допустимые условия труда (2 класс) – условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное функциональное 

состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного 

отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены). 

3. Вредные условия труда (3 класс) – условия труда, при которых уровни 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают 

уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий 

труда, в том числе: 

 подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) – условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, после воздействия которых измененное функциональное состояние 

организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем 

до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных 

факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья; 

 подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные 

изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных 

форм профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой 

степени тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих 

после продолжительной экспозиции (15 и более лет); 

 подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) – условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные 

изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию 

профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей 

профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности; 

 подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) – условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых способны привести к появлению и развитию 
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тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей 

трудоспособности) в период трудовой деятельности.  

4. Опасные условия труда (4 класс) – условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части 

способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных 

факторов обусловливают высокий риск развития острого профессионального 

заболевания в период трудовой деятельности. 

 

5.2.7. Порядок снижения класса (подкласса) условий труда на рабочих 

местах. 

В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с вредными 

условиями труда, эффективных средств индивидуальной зашиты, прошедших 

обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим 

техническим регламентом, класс (подкласс) условий труда может быть снижен 

комиссией на основании заключения эксперта организации, проводящей СОУТ, на 

одну степень в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализаций 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

По согласованию с территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по организации и 

осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, по месту нахождения соответствующих рабочих мест допускается 

снижение класса (подкласса) условий труда более чем на одну степень в 

соответствии с методикой, указанной в ч. 6 ст. 14 Закона о СОУТ. 

В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, снижение класса (подкласса) условий труда может осуществляться в 

соответствии с отраслевыми особенностями, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

 

5.2.8. Результаты специальной оценки условий труда. 

Организация, проводящая СОУТ, составляет отчет о ее проведении, в который 

включаются следующие результаты проведения СОУТ: 

а) сведения об организации, проводящей СОУТ, с приложением копий 

документов, подтверждающих ее соответствие установленным требованиям; 
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б) перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ, с указанием 

вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы 

на данных рабочих местах; 

в) карты СОУТ, содержащие сведении об установленном экспертом 

организации, проводящей СОУТ, классе (подклассе) условий труда на конкретных 

рабочих местах; 

г) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; 

д) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

е) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 

исследований (испытаний) и измерений (при наличии такого решения); 

ж) сводная ведомость СОУТ; 

з) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, 

на рабочих местах которых проводилась СОУТ; 

и) заключения эксперта организации, проводящей СОУТ. 

Отчет о проведении СОУТ подписывается всеми членами комиссии и 

утверждается председателем комиссии. Член комиссии, который не согласен с 

результатами проведения СОУТ, имеет право изложить в письменной форме 

мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчету. 

Форма отчета о проведении СОУТ и инструкция по ее заполнению 

утверждены Приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н. 

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

производственные факторы не идентифицированы, в отчете о проведении СОУТ 

указываются предусмотренные законом сведения. 

Работодатель организует ознакомление работников с результатами 

проведения СОУТ на их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем 30 

календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ. В указанный 

срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника, 

нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтового отдыха. 

Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных и законодательства Российской Федерации о 

государственной и об иной охраняемой законом тайне организует размещение на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения 

СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах 

и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась СОУТ, в срок не позднее чем в течение 30 

календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ. 

 

5.2.9. Внеплановая специальная оценка условий труда. 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона о СОУТ внеплановая СОУТ 

должна проводиться в следующих случаях: 

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

2) получение работодателем предписания государственного инспектора труда 

о проведении внеплановой СОУТ в связи с выявленными в ходе проведения 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, нарушениями требований Закона о СОУТ или государственных 
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нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации; 

3) изменение технологического процесса, замена производственного 

оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных 

и (или) опасных производственных факторов на работников; 

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных 

оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников; 

5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, 

способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников; 

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за 

исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих 

лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причинами которых явилось 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов; 

7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных 

профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о 

проведении внеплановой СОУТ, в том числе подготовленных по замечаниям и 

возражениям работника относительно результатов СОУТ, проведенной на его 

рабочем месте, представленных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 Закона 

о СОУТ в письменном виде в выборный орган первичной профсоюзной 

организации или иной представительный орган работников. 

Внеплановая СОУТ проводится на соответствующих рабочих местах в 

течение двенадцати месяцев со дня наступления случаев, указанных в отмеченных 

выше пунктах 1) и 3), и в течение шести месяцев со дня наступления случаев, 

указанных в отмеченных выше пунктах 2), 4) – 7). 

В случае изменения имени, фамилии или отчества (при наличии) работодателя 

- индивидуального предпринимателя, реорганизации работодателя - юридического 

лица или изменения наименования рабочего места, не повлекших за собой 

наступления оснований для проведения внеплановой СОУТ, предусмотренных 

отмеченными выше пунктами 3) – 5) и 7), внеплановая СОУТ может не 

проводиться. Решение о непроведении внеплановой СОУТ должно приниматься 

комиссией. 

В случае проведения внеплановой СОУТ, предусмотренном пунктом 2), на 

период до утверждения отчета о ее проведении не допускается ухудшение 

положения работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых 

проводится внеплановая СОУТ, в части предоставляемых им гарантий и 

компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда по 

сравнению с их положением до проведения СОУТ, результаты которой получены с 

нарушениями требований Закона о СОУТ. 

 

5.2.10. Экспертиза качества специальной оценки условий труда. 

Экспертиза качества СОУТ осуществляется органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда в рамках 

государственной экспертизы условий труда, предусмотренной Трудовым кодексом 

РФ. 
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Порядок проведения государственной экспертизы условий труда 

регламентируется Приказом Минтруда России от 12.08.2014 № 549н «Об 

утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда». 

Государственная экспертиза условий труда (далее – ГЭУТ) осуществляется в 

целях оценки качества проведения СОУТ, правильности предоставления 

работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, фактических условий труда работников. 

Основания для экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

Экспертиза качества СОУТ осуществляется на основании: 

а) обращений органов исполнительной власти, работодателей, их 

объединений, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также иных страховщиков, 

организаций, проводивших СОУТ (в случае проведения государственной 

экспертизы в целях оценки качества проведения СОУТ); 

б) определений судебных органов; 

в) представлений территориальных органов Федеральной службы по труду и 

занятости (государственных инспекций труда) в связи с осуществлением 

мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением 

требований Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О СОУТ», в том числе 

на основании заявлений работников, профессиональных союзов, их объединений, 

иных уполномоченных работниками представительных органов, а также 

работодателей, их объединений, страховщиков, органов исполнительной власти, 

организаций, проводивших СОУТ (в случае проведения государственной 

экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения СОУТ); 

г) по представлениям федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, в связи с осуществлением мероприятий по 

государственному контролю (надзору) за соблюдением требований 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Если заявителем является работник, то государственная экспертиза условий 

труда проводится только в отношении условий труда на его рабочем месте. 

Государственная экспертиза по заявлениям работников, профессиональных 

союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных 

органов, а также работодателей и их объединений осуществляется на платной 

основе за счет средств заявителя. Методические рекомендации по определению 

размера платы за проведение экспертизы качества СОУТ утверждаются 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти. 

Рассмотрение оснований для проведения государственной экспертизы 

условий труда. 

В течение 7 рабочих дней со дня регистрации в органе ГЭУТ оснований для 

проведения государственной экспертизы условий труда государственным 

экспертом (экспертной комиссией) рассматриваются данные основания, 

определяется полнота содержащихся в них сведений об объектах государственной 

экспертизы условий труда, их достаточности для ее проведения и вносится 
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предложение руководителю государственной экспертизы о проведении или 

непроведении государственной экспертизы условий труда. 

Государственная экспертиза условий труда не проводится: 

а) при отсутствии в заявлении предусмотренных сведений; 

б) при непредставлении заявителем в случае, если заявителем является 

работодатель, предусмотренных документов, прилагаемых к заявлению; 

в) при представлении подложных документов или заведомо ложных сведений. 

Руководитель государственной экспертизы информирует заявителя о 

непроведении государственной экспертизы условий труда в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления к нему документов от государственного эксперта 

(экспертной комиссии) посредством направления соответствующего уведомления 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий в случае 

направления заявления и документов в виде электронного документа. 

Заявителю возвращаются документы, представленные на бумажном носителе, 

а также обеспечивается возврат денежных средств, внесенных в счет оплаты 

государственной экспертизы условий труда (за исключением случая представления 

подложных документов или заведомо ложных сведений). 

Процедуры государственной экспертизы условий труда. 

Государственная экспертиза условий труда проводится путем реализации 

следующих процедур: 

1) Рассмотрение оснований для государственной экспертизы условий труда в 

целях определения полноты содержащихся в них сведений об объектах 

государственной экспертизы условий труда и их достаточности для ее проведения. 

2) Проведение экспертной оценки объекта государственной экспертизы 

условий труда. 

3) Проведение при необходимости исследований (испытаний) и измерений 

факторов производственной среды и трудового процесса с привлечением 

аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий (центров). 

4) Оформление результатов государственной экспертизы условий труда. 

Сроки проведения процедур государственной экспертизы условий труда. 

Срок проведения государственной экспертизы условий труда определяется 

руководителем государственной экспертизы в зависимости от трудоемкости 

экспертных работ и не должен превышать 30 рабочих дней со дня регистрации в 

органе ГЭУТ оснований для государственной экспертизы условий труда. 

Срок проведения государственной экспертизы условий труда может быть 

продлен руководителем органа ГЭУТ, но не более чем на 60 рабочих дней. 

Результаты проведения экспертизы качества СОУТ, рассмотрения 

разногласий по вопросам проведения этой экспертизы и результатам ее проведения 

являются обязательными для исполнения всеми участниками СОУТ, в том числе 

сторонами, имеющими разногласия. Сведения о результатах проведенной 

государственной экспертизы качества СОУТ направляются органом 

государственной экспертизы условий труда в Федеральную государственную 

информационную систему учета результатов проведения СОУТ. 

Разногласия по вопросам проведения государственной экспертизы 

условий труда. 
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Разногласия по вопросам проведения государственной экспертизы условий 

труда в целях оценки качества проведения СОУТ и ее результатам рассматриваются 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации бесплатно. 

Разногласия по вопросам проведения государственной экспертизы условий 

труда в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и 

компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и 

фактических условий труда работников рассматриваются в судебном порядке, а 

также в досудебном порядке в соответствии с законодательством об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Заключение о рассмотрении разногласий по вопросам проведения 

государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения 

СОУТ является обязательным к исполнению всеми сторонами разногласий. 

 

5.3. Режим труда и отдыха 

 

5.3.1. Соблюдение режима труда и отдыха. 

Режим труда и отдыха складывается из рабочего времени и времени отдыха. 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

 

5.3.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

а) для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в 

неделю; 

б) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 

35 часов в неделю; 

в) для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более 35 

часов в неделю; 

г) для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, – не более 36 часов в неделю в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

5.3.3. Неполное рабочее время. 

По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или 

неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий 

день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
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медицинским заключением. При работе на условиях неполного рабочего времени 

оплата труда работника производится пропорционально отработанному им 

времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

 

5.3.4. Продолжительность ежедневной работы (смены). 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

а) для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 5 часов, в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 7 часов; 

б) для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет – 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет – 4 часов; 

в) для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

установленном порядке. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, 

максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не 

может превышать: 

а) при 36-часовой рабочей неделе – 8 часов; 

б) при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов. 

Коллективным договором может быть предусмотрено увеличение 

продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению с 

продолжительностью ежедневной работы (смены), установленной для работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при условии 

соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени 

(ч.1 ст. 92 Трудового кодекса РФ) и гигиенических нормативов условий труда, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

5.3.5. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и 

выходных дней. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В 

непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный 

день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного 

времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 

сверхурочной работы. Накануне выходных дней продолжительность работы при 

шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов. 

 

5.3.6. Работа в ночное время. 

Ночное время – время с 22 часов до 6 часов. Продолжительность работы 

(смены) в ночное время сокращается на один час без последующей отработки. Не 

сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, 
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которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также 

для работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не 

предусмотрено коллективным договором. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо 

по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе 

с одним выходным днем. Список указанных работ может определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом.  

К работе в ночное время не допускаются:  

а) беременные женщины;  

б) инвалиды;  

в) работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и 

других категорий работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, работники, имеющие детей-

инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, 

воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 

опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время 

только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена 

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

указанные работники должны быть ознакомлены (в письменной форме) со своим 

правом отказаться от работы в ночное время. 

 

5.4. Порядок обеспечения работников средствами защиты 

 

5.4.1. Общие положения о средствах индивидуальной защиты. 

Под средствами индивидуальной защиты (СИЗ) понимается средства, 

используемые работниками для предотвращения или уменьшения воздействия 

вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Средства индивидуальной защиты применяют в тех случаях, когда 

безопасность труда не может быть обеспечена конструкцией оборудования, 

организацией производственного процесса, архитектурно-планировочными 

решениями и средствами коллективной защиты. 

Согласно разным источникам, от 10 до 15% всех травм со смертельным 

исходом происходит из-за отсутствия, неприменения или технического 

несовершенства СИЗ. При этом 14% острых профессиональных отравлений 

происходит из-за неприменения СИЗ, что лишний раз подтверждает 

необходимость использования СИЗ при работах во вредных и опасных условиях. 

При проведении работ в нормальном режиме средства индивидуальной 

защиты чаще всего используются как дополнительные вспомогательные средства 

общего комплекса средств защиты, но при проведении аварийных, аварийно-

спасательных, ремонтных работ и выполнении работ в экстремальных условиях, 

например, при низких и повышенных температурах, средства индивидуальной 

защиты выступают как основное, а зачастую и единственное средство обеспечения 

безопасности работающего в общей системе организации безопасного ведения 

работ. 
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5.4.2. Требования к средствам индивидуальной защиты. 

Одним из важнейших требований к средствам индивидуальной защиты, 

помимо надежного снижения до допустимых величин или полного предотвращения 

влияния опасных и вредных производственных факторов на организм человека, 

является отсутствие или минимально возможный уровень отрицательного влияния 

самих средств индивидуальной защиты на жизненно важные функциональные 

системы организма и на результативность трудового процесса. Средства 

индивидуальной защиты не должны вызывать дополнительное напряжение 

адаптационных возможностей человека. 

Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия средств 

индивидуальной защиты. Сертификация СИЗ – это процедура подтверждения 

соответствия средств индивидуальной защиты установленным нормам. 

Средства индивидуальной защиты должны обеспечивать предотвращение или 

уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов. Выбор 

конкретного типа СИЗ работающих должен осуществляться с учетом требований 

безопасности для данного процесса или вида работ. 

Средства индивидуальной защиты не должны изменять своих свойств при их 

стирке, химчистке и обеззараживании, должны подвергаться оценке по защитным, 

физиолого-гигиеническим и эксплуатационным показателям, иметь инструкцию с 

указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения. 

 

5.4.3. Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты. 

Работодатель обязан: 

1) обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными сроками; 

2) заменить пришедшие средства индивидуальной защиты в негодность до 

окончания срока пользования по причинам, не зависящим от работника (пропажа, 

порча); 

3) соблюдать сроки периодических испытаний и проверки исправности 

технических средств индивидуальной защиты (респираторов, противогазов, 

предохранительных поясов); 

4) осуществлять контроль за правильным использованием и обязательным 

применением выданных средств индивидуальной защиты.  

Работники не должны допускаться к работе без положенных средств 

индивидуальной защиты, в неисправной, загрязненной специальной одежде или 

обуви, с неисправными или не прошедшими очередное испытание или проверку 

техническими средствами индивидуальной защиты. 

Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

средств индивидуальной защиты, прошедших в установленном порядке 

сертификацию или декларирование соответствия в соответствии с типовыми 

нормами, организацию контроля за правильностью их применения работниками, а 

также за хранение и уход за средствами индивидуальной защиты возлагается на 

работодателя. 

Если работник не обеспечен сертифицированными и исправными средствами 

индивидуальной защиты, которые положены ему в соответствии с нормами, 
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работодатель не вправе требовать от него выполнения трудовых обязанностей и 

обязан оплатить возникший по этой причине простой (ст. 220 ТК РФ). 

 

5.4.4. Обязанности работников по применению средств индивидуальной 

защиты. 

Работник обязан: 

1) правильно применять средства индивидуальной защиты, выданные ему в 

установленном порядке. В случае необеспечения работника, занятого на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также с особыми температурными 

условиями или связанных с загрязнением, СИЗ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации он вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, 

а работодатель не имеет права требовать от работника их исполнения и обязан 

оплатить возникший по этой причине простой; 

2) ознакомиться при заключении трудового договора с «Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты», а также с соответствующими его 

профессии и должности типовыми нормами выдачи СИЗ; 

3) своевременно с окончанием соответствующего периода года сдавать для 

хранения до следующего периода года средства индивидуальной защиты, 

предназначенные для использования в особых температурных условиях, 

обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры; 

4) своевременно проходить инструктажи при применении средств 

индивидуальной защиты, применение которых требует от работников практических 

навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, 

накомарники и др.), о правилах применения указанных СИЗ, простейших способах 

проверки их работоспособности и исправности, а также тренировку по их 

применению. 

5) своевременно ставить в известность работодателя (или его представителя) о 

выходе из строя (неисправности) средств индивидуальной защиты; 

6) своевременно сдавать средства индивидуальной защиты для стирки, 

обеспыливания и др.; 

7) не выносить средства индивидуальной защиты по окончании рабочего дня за 

пределы территории работодателя или территории выполнения работ работодателем 

– индивидуальным предпринимателем. 

 

5.4.5. Классификация средств индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты подразделяются на три группы: 

1) специальная одежда и специальная обувь; 

2) технические средства; 

3) смывающие и обезвреживающие средства. 

Специальная одежда и специальная обувь предназначены для защиты 

работающих от загрязнений, механического травмирования, избыточного тепла и 

холода, агрессивных жидкостей (комбинезоны, халаты, костюмы, сапоги, ботинки, 

валенки, косынки, кепи). 

Технические средства индивидуальной защиты предназначены для защиты 

органов дыхания (маски, респираторы, противогазы), слуха (бируши, наушники, 

антифоны), зрения (очки, щитки, маски) от вибрации (виброзащитные рукавицы), 

от поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, галоши, коврики), 
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от механического травмирования (каски, страховочные пояса, рукавицы, перчатки) 

и других опасных и вредных факторов. 

Смывающие и обезвреживающие средства предназначены для защиты кожи 

рук и лица от химических веществ и загрязнений (пасты, мази, моющие средства). 

Классификация СИЗ по назначению в зависимости от защитных свойств. 

Классификация СИЗ по назначению в зависимости от защитных свойств 

приведена в приложении № 2 к Техническому регламенту Таможенного союза «О 

безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденному 

решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 и вступившему в силу с 

01.06.2012. Данная классификация включает в себя группы и подгруппы средств 

индивидуальной защиты. 

1) Первая группа защиты - от механических воздействий: 

1.1. от истирания, проколов, порезов, вибрации, шума, ударов в разные части 

тела, возможного захвата движущимися частями, падения с высоты и средства 

спасения с высоты; 

1.2. от общих производственных загрязнений; 

1.3. от воды и растворов нетоксичных веществ – от растворов поверхностно-

активных веществ, водонепроницаемая, водоупорная; 

1.4. от нетоксичной пыли – пыли стекловолокна, асбеста, взрывоопасной 

пыли, дисперсной пыли; 

1.5. от скольжения по поверхностям, загрязненным жирами и маслами или 

обледенелым. 

2) Вторая группа защиты – от химических факторов: 

2.2.  от твердых, жидких, газообразных токсических веществ и аэрозолей 

токсичных веществ; 

2.3. от растворов кислот – подгруппы защиты от разных концентраций;  

2.4. от щелочей – подгруппы защиты от разных концентраций; 

2.5. от органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе – 

органических растворителей, ароматических и неароматических веществ, 

хлорированных углеводородов; 

2.6. от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров – сырой нефти, продуктов 

легкой фракции, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, растительных и 

животных масел и жиров, твердых нефтепродуктов. 

3) Третья группа защиты – от биологических факторов: 

3.1. от вредных биологических факторов - микроорганизмов, насекомых и 

паукообразных. 

4) Четвертая группа защиты – от радиационных факторов. 

4.1. от радиоактивных загрязнений и ионизирующих излучений. 

5) Пятая группа защиты – от повышенных (пониженных) температур, искр и 

брызг расплавленного металла: 

5.1. от повышенных температур, обусловленных климатом, теплового 

излучения, открытого пламени, искр, брызг и выплесков расплавленного металла, 

окалины, контакта с нагретыми поверхностями свыше 45 °С, от 40 до 100 °С, от 

100 до 400 °С, выше 400 °С, конвективной теплоты; 

5.2. от пониженных температур воздуха и ветра до - 20 °С, до -30 °С, до -40 

°С, до -50 °С, контакта с охлажденными поверхностями. 
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6) Шестая группа защиты – от термических рисков электрической дуги, 

неионизирующих излучений, поражений электротоком, воздействия статического 

электричества: 

6.1. от термических рисков электрической дуги; 

6.2. от поражения электрическим током - электротока напряжением до 1000 В 

и свыше 1000 В; 

6.3. от электрических зарядов и полей; 

6.4. от электрических и электромагнитных полей. 

7) Седьмая группа защиты – одежда специальная, сигнальной повышенной 

видимости. 

8) Восьмая группа защиты – комплексные средства индивидуальной 

защиты. 

9) Девятая группа защиты – средства индивидуальной защиты 

дерматологические: защитные средства гидрофильного, гидрофобного, 

комбинированного действия; защитные средства от воздействия низких 

температур, высоких температур, ветра; защитные средства от воздействия 

ультрафиолетового излучения диапазонов A, B, С; защитные средства от 

воздействия биологических факторов - насекомых, микроорганизмов; очищающие 

средства; регенерирующие, восстанавливающие средства. 

 

5.4.6. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты. 

Трудовой кодекс РФ предусматривает в числе основных направлений 

государственной политики в области охраны труда установление порядка 

обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты за 

счет средств работодателей. 

В соответствии со ст. 221 Трудового кодекса РФ на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно 

выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в 

соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации. 

Приобретение средств индивидуальной защиты осуществляется за счет 

средств работодателя. Допускается приобретение работодателем средств 

индивидуальной защиты во временное пользование по договору аренды. 

Предоставление работникам средств индивидуальной защиты, в том числе 

приобретенных работодателем во временное пользование по договору аренды, 

осуществляется в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, прошедших 

в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

своего финансово-экономического положения устанавливать локальные нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами 

защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 
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факторов, а также особых температурных условий или загрязнения, а также 

заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми 

нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и 

вредных производственных факторов. 

Приобретение (в том числе, по договору аренды) и выдача работникам 

средств индивидуальной защиты, не имеющих декларации о соответствии и (или) 

сертификата соответствия либо имеющих декларацию о соответствии и (или) 

сертификат соответствия, срок действия которых истек, не допускается. 

Порядок выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты регулируются Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н. Действие Межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты распространяется на работников всех 

организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм. 

Нормы выдачи работникам средств индивидуальной защиты устанавливаются 

Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Типовые отраслевые 

нормы предусматривают обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты независимо от того, к какой отрасли экономики относятся производства, 

цехи, участки и виды работ, а также независимо от форм собственности 

организаций и их организационно-правовых форм. 

Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, должны 

соответствовать их полу, росту, размерам, а также характеру и условиям 

выполняемой ими работы. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и 

контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в установленные 

сроки. 

Сроки пользования средств индивидуальной защиты исчисляются со дня 

фактической выдачи их работникам и не должны превышать нормативных сроков, 

которые определены Типовыми нормами. Работодатель не имеет права 

пересматривать сроки использования средств индивидуальной защиты в сторону 

увеличения (например, в связи с продолжительными периодами неиспользования 

СИЗ по причине болезни работника, дополнительных отпусков, простоев). Выдача 

работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны фиксироваться 

записью в личной карточке учета выдачи СИЗ. 

Средства индивидуальной защиты могут быть списаны с учета как до, так и 

после истечения нормативного срока их использования по решению 

инвентаризационной комиссии, обследующей состояние СИЗ. Пригодность средств 

индивидуальной защиты к дальнейшему использованию, в том числе процент их 

износа, устанавливает уполномоченное работодателем должностное лицо или 

комиссия по охране труда организации (при наличии) и фиксирует в журнале учета 

выдачи средств индивидуальной защиты. 

Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам 

и подручным рабочих, профессии которых указаны в соответствующих типовых 

нормах, выдаются те же средства индивидуальной защиты, что и работникам 

соответствующих профессий. 
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Предусмотренные в типовых нормах средства индивидуальной защиты 

рабочих, специалистов и других служащих должны выдаваться указанным 

работникам и в том случае, если они по занимаемой профессии и должности 

являются старшими и выполняют непосредственно те работы, которые дают право 

на получение этих средств индивидуальной защиты. 

Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо 

выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной профессии, должны 

дополнительно выдаваться в зависимости от выполняемых работ и другие виды 

СИЗ, предусмотренные соответствующими типовыми нормами для совмещаемой 

профессии (совмещаемому виду работ). 

Средства индивидуальной защиты, предназначенные для использования в 

особых температурных условиях, должны выдаваться работникам с наступлением 

соответствующего периода года, а с его окончанием должны быть сданы 

работодателю для организованного хранения до следующего сезона. Время 

пользования указанными видами средствами индивидуальной защиты 

устанавливается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

местных климатических условий. В сроки носки средств индивидуальной защиты, 

применяемых в особых температурных условиях, включается время их 

организованного хранения. 

При выдаче работнику специальной одежды, взятой работодателем в аренду, 

за работником закрепляется индивидуальный комплект средств индивидуальной 

защиты, для чего на него наносится соответствующая маркировка. Сведения о 

выдаче данного комплекта заносятся в личную карточку учета и выдачи СИЗ 

работника. 

Работодатель за счет собственных средств обязан организовать надлежащий 

уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно 

осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, 

обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также их ремонт и замену. В этих 

целях работодатель вправе выдавать работникам два комплекта соответствующих 

средств индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки. 

Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты 

работодатель предоставляет в соответствии с требованиями строительных норм и 

правил специально оборудованные помещения (гардеробные). 

 

5.4.7. Обеспечение дежурными средствами индивидуальной защиты. 

Такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, страховочная 

привязь, удерживающая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические 

галоши и перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, 

фильтрующие СИЗ органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми 

фильтрами, изолирующие СИЗ органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, 

накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники, 

противошумные вкладыши, светофильтры, виброзащитные рукавицы или перчатки 

и т.п. выдаются на основании результатов специальной оценки условий труда для 

периодического использования при выполнении отдельных видов работ, как 

дежурные. 
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Дежурные средства индивидуальной защиты общего пользования выдаются 

работникам только на время выполнения тех работ, для которых они 

предназначены. Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и 

индивидуальных особенностей работников закрепляются за определенными 

рабочими местами и передаются от одной смены к другой. 

При этом противошумные вкладыши, подшлемники, а также СИЗ органов 

дыхания, не допускающие многократного применения и выдаваемые в качестве 

дежурных, выдаются в виде одноразового комплекта перед рабочей сменой в 

количестве, соответствующем числу занятых на данном рабочем месте. 

 

5.4.8. Порядок выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств. 

На работах, связанных с загрязнениями, работникам бесплатно должны 

выдаваться мыло или жидкие моющие средства как для мытья рук, так и для мытья 

тела, на работах, связанных с трудносмываемыми устойчивыми загрязнениями, 

маслами, смазками, нефтепродуктами, клеями, битумом, химическими веществами 

раздражающего действия и др., должны выдаваться дополнительно защитные, 

регенерирующие и восстанавливающие кремы, очищающие кремы, гели и пасты 

для рук. 

Все смывающие и (или) обезвреживающие средства должны пройти 

обязательную сертификацию. Приобретение смывающих и (или) 

обезвреживающих средств осуществляется за счет средств работодателя. 

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств утверждены приказом Минздравсоцразвития России от  

17.12.2010 № 1122н. 

Правила приобретения, выдачи, применения и организации хранения 

смывающих и (или) обезвреживающих средств установлены стандартом 

«Обеспечения работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами», 

который утвержден тем же документом. 

Виды смывающих и (или) обезвреживающих средств: 

1) защитные средства; 

2) очищающие средства; 

3) средства восстанавливающего (регенерирующего) действия. 

Выдача работникам смывающих и обезвреживающих средств. 

Для мытья рук ежемесячно на человека должно выдаться 200 г мыла 

туалетного или 250 мл жидкого моющего средства в дозирующих устройствах. Для 

мытья тела ежемесячно на человека должно выдаваться 300 г мыла туалетного или 

500 мл жидкого моющего средства в дозирующих устройствах. 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель 

имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а 

обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или 

дозаторов с жидким смывающим веществом. 

Защитный крем для рук гидрофильного действия (впитывающий влагу, 

увлажняющий кожу) выдается ежемесячно в количестве 100 мл на человека на 

работах, связанных с использованием органических растворителей, технических 

масел, нефтепродуктов, лаков и красок. 
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Защитный крем для рук гидрофобного действия (отталкивающий влагу, 

сушащий кожу) выдается ежемесячно в количестве 100 мл на человека на работах, 

связанных с использованием водных растворов кислот, щелочей и солей. 

Средства комбинированного действия для рук (работы при по-переменном 

воздействии водорастворимых и водонерастворимых материалов и веществ) 

выдаются ежемесячно в количестве 100 мл на человека. 

Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от 

раздражения и повреждения кожи) выдаются ежемесячно в количестве 100 мл на 

человека при наружных, сварочных и других работах, связанных с воздействием 

ультрафиолетового излучения или воздействия пониженных температурах, ветрах 

и т.д. Защитные кремы должны наноситься на чистые руки до начала работы. 

Очищающая паста для рук выдается ежемесячно в количестве 200 мл на 

человека на работах, связанных с использованием трудно смываемых загрязнений 

– масел, смазок, нефтепродуктов, клея, битума. 

Регенерирующий восстанавливающий крем (эмульсия) для рук выдается 

ежемесячно в количестве 100 мл на человека на работах, связанных с 

использованием химических веществ раздражающего действия. 

Работодатель вправе с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, улучшающие 

по сравнению с Типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих 

местах вредных и (или) опасных производственных факторов, особых 

температурных условий, а также загрязнений. 

Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств 

осуществляется по условиям труда и в соответствии с Типовыми нормами. Выдача 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, как правило, 

осуществляется руководителем структурного подразделения. Работодатель обязан 

организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств в установленные сроки. 

Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств 

исчисляются со дня фактической выдачи их работникам и не должны превышать 

сроков годности, указанных производителем. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна 

фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств. 

Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств, за организацию контроля 

правильности их применения работниками, а также за хранение смывающих и 

(или) обезвреживающих средств возлагается на работодателя. 

 

5.5. Обеспечение работников молоком, другими равноценными пищевыми 

продуктами и лечебно-профилактическим питанием 

 

5.5.1. Обеспечение работников молоком и другими равноценными 

пищевыми продуктами. 
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В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса РФ на работах с вредными 

условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам 

молоко или другие равноценные пищевые продукты. 

Далее по тексту под термином «молоко», «кисломолочный продукт», «йогурт» 

и «сыр» используются понятия, установленные техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 

033/2013), принятым решением Совет Евразийской экономической комиссии от 

09.10.2013 № 67. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н утверждены: 

 Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов; 

 Порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов 

(далее – Порядок компенсации);  

 Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов (далее – Перечень ВПФ). 

Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов 

производится работникам в дни фактической занятости на работах с вредными 

условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных 

производственных факторов, предусмотренных Перечнем ВПФ. 

Выдача и употребление молока или других равноценных пищевых продуктов 

должны осуществляться в буфетах, столовых или в помещениях, специально 

оборудованных в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от 

продолжительности смены. Если время работы во вредных условиях труда меньше 

установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при 

выполнении работ в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей 

смены. 

Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями цветных 

металлов (кроме соединений алюминия, кальция и магния), дополнительно к молоку 

выдается 2 г пектина в составе обогащенных им пищевых продуктов: напитков, 

желе, джемов, мармеладов, соковой продукции из фруктов и (или) овощей и 

консервов (фактическое содержание пектина указывается изготовителем). 

Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми и (или) 

овощными соками с мякотью в количестве 300 мл. 

При постоянном контакте с неорганическими соединениями цветных металлов 

(кроме соединений алюминия, кальция и магния) вместо молока выдаются 

кисломолочные продукты или продукты для диетического (лечебного и 

профилактического) питания при вредных условиях труда. 

Выдача обогащенных пектином пищевых продуктов, напитков, желе, джемов, 

мармеладов, соковой продукции из фруктов и (или) овощей и консервов должна 

быть организована перед началом работы, а кисломолочных продуктов - в течение 

рабочего дня. 

Работникам, занятым производством или переработкой антибиотиков, вместо 

свежего молока выдаются кисломолочные продукты, обогащенные пробиотиками 



137 
 

(бифидобактерии, молочнокислые бактерии), или приготовленный на основе 

цельного молока колибактерин. 

Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, другими 

продуктами (кроме равноценных, предусмотренных нормами бесплатной выдачи 

равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо 

молока), а также выдача молока или других равноценных пищевых продуктов за 

одну или несколько смен вперед, равно как и за прошедшие смены. 

Замена молока равноценными пищевыми продуктами допускается с согласия 

работников и с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников. 

Замена молока на продукты для диетического (лечебного и профилактического) 

питания при вредных условиях труда допускается только при положительном 

заключении на их применение федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка. 

Выдача работникам по установленным нормам молока или других 

равноценных пищевых продуктов может быть заменена по письменным заявлениям 

работников компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока 

или других равноценных пищевых продуктов, которая производится в соответствии 

с Порядком компенсации. 

Допускается замена компенсационной выплаты на молоко или другие 

равноценные продукты по письменным заявлениям работников. 

Работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое питание в 

связи с особо вредными условиями труда, молоко или другие равноценные пищевые 

продукты не выдаются. 

Ответственность за обеспечение бесплатной выдачи работникам молока и 

равноценных пищевых продуктов, а также за соблюдение норм и условий их выдачи 

возлагается на работодателя. 

В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, 

подтвержденных результатами проведения специальной оценки условий труда, 

работодатель принимает решение о прекращении бесплатной выдачи молока или 

других равноценных пищевых продуктов с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников. 

Основанием для принятия работодателем решения о прекращении бесплатной 

выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам являются: 

1) наличие результатов проведения специальной оценки условий труда; 

2) согласие первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников (при их наличии у работодателя) на прекращение бесплатной 

выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам по 

результатам проведения на их рабочих местах специальной оценки условий труда. 

 

5.5.2. Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, 

которые могут выдаваться работникам вместо молока. 

К другим равноценным пищевым продуктам (выдаваемым вместо молока) 

относятся: 
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а) кисломолочные жидкие продукты, в том числе обогащенные, с 

содержанием жира до 3,5% (кефир разных сортов, простокваша, ацидофилии, 

ряженка), йогурт с содержанием жира до 2,5% – 500 г; 

б) творог не более 9 %-ной жирности – 100 г; 

в) сыр не более 24 %-ной жирности – 60 г. 

Продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания при 

вредных условиях труда устанавливаются в заключении, разрешающем их 

применение. 

Замена молока вышеуказанными равноценными продуктами допускается, 

когда по тем или иным причинам невозможна выдача работникам молока, с 

согласия работников с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного 

уполномоченною работниками органа. 

 

5.5.3. Замена молока денежной компенсацией. 

В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса РФ выдача работникам по 

установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов может 

быть заменена по письменным заявлениям работников компенсационной выплатой в 

размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 

продуктов, если это предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым 

договором. 

Размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным стоимости 

молока жирностью не менее 2,5% или равноценных пищевых продуктов в 

розничной торговле по месту расположения работодателя на территории 

административной единицы субъекта Российской Федерации. 

Стоимость молока и других равноценных пищевых продуктов определяется на 

основании официальной статистической информации о средних потребительских 

ценах на молоко питьевое цельное пастеризованное или стерилизованное 2,5-3,2% 

жирности, а также на другие равноценные пищевые продукты, размещенной в 

открытом доступе на официальном сайте Росстата. 

Работникам, получающим вместо молока равноценные пищевые продукты, 

размер компенсационной выплаты устанавливается исходя из стоимости 

равноценных пищевых продуктов. 

Компенсационная выплата должна производиться не реже 1 раза в месяц. 

Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее индексации 

устанавливаются работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников и включаются в 

коллективный договор. При отсутствии у работодателя представительного органа 

работников указанные положения включаются в заключаемые с работниками 

трудовые договоры. 

Индексация компенсационной выплаты производится пропорционально росту 

цен на молоко и другие равноценные пищевые продукты в розничной торговле по 

месту расположения работодателя на территории административной единицы 

субъекта Российской Федерации на основе данных компетентного структурного 

подразделения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 

5.5.4. Обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием. 
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В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса РФ на работах с особо 

вредными условиями труда предоставляется бесплатно по установленным нормам 

лечебно-профилактическое питание. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 46н утверждены: 

 Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право 

на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо 

вредными условиями труда (далее – Перечень производств); 

 Рационы лечебно-профилактического питания; 

 Нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов; 

 Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания. 

Лечебно-профилактическое питание выдается работникам в соответствии с 

установленными требованиями в целях укрепления здоровья и предупреждения 

профессиональных заболеваний. 

Лечебно-профилактическое питание выдается бесплатно только тем 

работникам, для которых это питание предусмотрено Перечнем производств 

независимо от вида экономической деятельности и организационно-правовых форм 

и форм собственности работодателей. 

Лечебно-профилактическое питание выдается работникам в дни фактического 

выполнения ими работы в производствах, профессиях и должностях, 

предусмотренных Перечнем производств, при условии занятости на такой работе не 

менее половины рабочего дня, а также в период профессионального заболевания 

указанных работников с временной утратой трудоспособности без госпитализации. 

Лечебно-профилактическое питание выдается также: 

а) работникам, привлекаемым к выполнению предусмотренных Перечнем 

работ на полный рабочий день, и работникам, занятым на строительных, 

строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работах 

полный рабочий день в предусмотренных Перечнем производствах, в которых 

лечебно-профилактическое питание выдается основным работникам и ремонтному 

персоналу; 

б) работникам, имеющим право на бесплатное получение лечебно- 

профилактического питания и выполняющим работу вахтовым методом; 

в) работникам, производящим чистку и подготовку оборудования к ремонту 

или консервации в цехе (на участке) организации, для работников которого 

Перечнем предусмотрена выдача лечебно-профилактического питания; 

г) работникам, имеющим право на бесплатное получение лечебно- 

профилактического питания и признанным инвалидами вследствие 

профессионального заболевания, вызванного характером выполняемой работы, в 

течение срока инвалидности, но не более одного года со дня ее установления; 

д) работникам, имеющим право на бесплатное получение лечебно- 

профилактического питания и на срок не более одного года временно переведенным 

на другую работу в связи с установлением признаков профессионального 

заболевания, связанного с характером работы; 

е) женщинам на период отпусков по беременности и родам, а также по уходу за 

ребенком в возрасте до полутора лет, имевшим до наступления указанного отпуска 

право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания. 

Если беременные женщины, имевшие право на бесплатное получение лечебно-

профилактического питания, в соответствии с медицинским заключением 

переводятся на другую работу с целью устранения влияния вредных 
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производственных факторов до наступления отпуска по беременности и родам, 

лечебно-профилактическое питание выдается им в течение всего периода с момента 

перевода на другую работу до окончания отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

полутора лет. 

Выдача лечебно-профилактического питания производится перед началом 

работы в виде горячих завтраков или специализированных вахтовых рационов (для 

труднодоступных регионов при отсутствии столовых) перед началом работы. В 

отдельных случаях выдача лечебно-профилактического питания в обеденный 

перерыв допускается по согласованию с медико-санитарной службой работодателя, 

а при ее отсутствии - с территориальными органами Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Лечебно-профилактическое питание не выдается: 

а) в нерабочие дни; 

б) в дни отпуска, кроме предусмотренного подпунктом е) пункта 6 Правил; 

в) в дни служебных командировок; 

г) в дни учебы с отрывом от производства; 

д) в дни выполнения работ на участках, где бесплатная выдача лечебно-

профилактического питания не установлена; 

е) в дни выполнения работ, связанных с исполнением общественных и 

государственных поручений; 

ж) в период временной нетрудоспособности при заболеваниях общего 

характера; 

з) в дни пребывания на лечении в медицинском учреждении, в том числе 

санаторного типа. 

9. Работникам выдаются бесплатно только витаминные препараты в составе 

продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания при вредных 

условиях труда в случае их занятости в следующих производствах: 

а) доменное производство; 

б) сталеплавильное и ферросплавное производства; 

в) прокатное и трубное производство; 

г) хлебопекарное производство; 

д) табачно-махорочное производство. 

Не допускается выдача лечебно-профилактического питания, не полученного 

своевременно имеющими на это право работниками, а также выплата денежных 

компенсаций за неполученное своевременно лечебно-профилактическое питание, за 

исключением случаев неполучения лечебно-профилактического питания вследствие 

действий работодателя. 

Порядок возмещения работникам не полученного своевременно лечебно-

профилактического питания вследствие действий работодателя разрабатывается с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников и включается в коллективный (трудовой) договор. 

Организации общественного питания, где производится выдача лечебно-

профилактического питания и витаминных препаратов, должны соответствовать 

действующим нормативным правовым актам в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

Приготовление и выдача лечебно-профилактического питания и витаминных 

препаратов производятся в соответствии с утвержденными рационами лечебно-

профилактического питания. 
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Ознакомление работников, пользующихся правом на получение лечебно-

профилактического питания, с правилами его бесплатной выдачи должно 

включаться в программу обязательного вводного инструктажа по охране труда. 

Выдача молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, 

получающим лечебно-профилактическое питание, не производится. 

Ответственность за обеспечение работников лечебно-профилактическим 

питанием и за соблюдение Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания возлагается на работодателя. 

Контроль за организацией выдачи лечебно-профилактического питания 

имеющим на это право работникам осуществляется государственными инспекциями 

труда в субъектах Российской Федерации, территориальными органами 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, соответствующими профсоюзными или иными представительными 

органами работников. 

 

5.6. Обязательные и периодические медицинские осмотры, психиатрическое 

освидетельствование работников 

 

5.6.1. Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 

Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотрено статями 212 и 213 Трудового кодекса РФ. 

Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н утвержден: 

 Порядок проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 

Трудового кодекса РФ (далее – Порядок проведения медосмотров); 

 Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

Приказом Минтруда России № 988н и Минздрава России № 1420н от 

31.12.2020 утвержден Перечень вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры. 

Порядок проведения медосмотров устанавливает правила проведения 

обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в 

том числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а 

также работников организаций пищевой промышленности, общественного питания 

и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских 

учреждений, а также некоторых других работодателей, которые проходят указанные 

медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний. 

Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

поступлении на работу (далее – предварительные осмотры) проводятся с целью 

определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, 

поручаемой ему работе. 
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Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее – 

периодические осмотры) проводятся в целях динамического наблюдения за 

состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм 

профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на 

состояние здоровья работников в целях формирования групп риска развития 

профессиональных заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к 

осуществлению отдельных видов работ. 

Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими 

организациями любой организационно-правовой формы, имеющие право на 

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (далее - 

медицинские организации). 

Периодичность и объем медицинских осмотров устанавливается в соответствии 

с приложением к Порядку проведения медосмотров. 

Периодический осмотр работников может проводиться мобильными 

медицинскими бригадами врачей-специалистов медицинской организации. 

Работники перед проведением периодических осмотров мобильными медицинскими 

бригадами врачей-специалистов проходят в медицинских организациях 

диагностические исследования. 

Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской 

организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия. 

В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачи-

специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по 

специальности "профпатология" или имеющие действующий сертификат по 

специальности "профпатология". 

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог. 

Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) 

руководителя медицинской организации. 

Обязанности по организации проведения предварительных и периодических 

осмотров в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ работников 

возлагаются на работодателя. 

При проведении предварительного или периодического осмотра работника 

(лица, поступающего на работу) учитываются результаты ранее проведенных (не 

позднее одного года) предварительного или периодического осмотра, 

диспансеризации, иных медицинских осмотров, подтвержденных медицинскими 

документами, в том числе полученных путем электронного обмена между 

медицинскими организациями, за исключением случаев выявления у него 

симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских 

показаний для повторного проведения исследований либо иных медицинских 

мероприятий в рамках предварительного или периодического осмотра. 

Медицинские организации, проводящие предварительные или периодические 

осмотры, вправе получать необходимую информацию о состоянии здоровья 

работника или лица, поступающего на работу, с использованием медицинской 

информационной системы из медицинской организации, к которой работник 

прикреплен для медицинского обслуживания. 

 

5.6.2. Проведение предварительных медицинских осмотров. 
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Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на 

основании направления на медицинский осмотр (далее – направление), выданного 

лицу, поступающему на работу, работодателем (его уполномоченным 

представителем). 

Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка 

лиц, поступающих на работу, подлежащих предварительным осмотрам (далее – 

список лиц). 

Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с 

указанием его должности, фамилии, инициалов (при наличии). 

Направление выдается лицу, поступающему на работу, под роспись. 

Направление может быть сформировано в электронном виде с использованием 

электронных подписей работодателя и лица, поступающего на работу. 

Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных 

направлений, в том числе в электронном виде. 

В списке лиц указываются: 

а) наименование профессии (должности) работника согласно штатному 

расписанию; 

б) наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с 

приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, 

установленных в результате специальной оценки условий труда. 

Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, 

представляет в медицинскую организацию, в которой проводится предварительный 

осмотр, следующие документы: 

1) направление; 

2) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета, или документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета в форме электронного документа или на бумажном носителе; 

3) паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 

4) решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое 

освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации); 

5) полис обязательного (добровольного) медицинского страхования. 

Медицинская организация, проводящая медицинский осмотр, может получить 

в рамках электронного обмена медицинскими документами результаты ранее 

проведенной диспансеризации и других медицинских осмотров лица, поступающего 

на работу, до его явки на медицинский осмотр. 

Лицо, поступающее на работу, вправе предоставить выписку из медицинской 

карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(далее – медицинская карта), медицинской организации, к которой он прикреплен 

для медицинского обслуживания, с результатами диспансеризации (при наличии). 

Стоимость услуг, оказываемых при проведении диспансеризации (первого 

этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского осмотра и 

оплачиваемых за счет средств обязательного медицинского страхования, не 

учитывается в оплате по договору, заключенному с работодателем на проведение 

предварительного осмотра. 

На лицо, поступающее на работу, проходящего предварительный осмотр, в 

медицинской организации оформляется медицинская карта, в которую вносятся 
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заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований, 

заключение по результатам предварительного осмотра, ведение которой может 

осуществляться в форме электронного документа. 

Предварительный осмотр является завершенным в случае наличия заключений 

врачей-специалистов и результатов лабораторных и функциональных исследований 

в объеме, установленном договором между медицинской организацией и 

работодателем, в соответствии с приложением к Порядку проведения медосмотров, с 

учетом результатов ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских 

осмотров, диспансеризации. 

В случаях затруднения в оценке результатов осмотра лицу, поступающему на 

работу, в связи с имеющимся у него заболеванием выдается справка о 

необходимости дополнительного медицинского обследования. Работодателю 

направляется информация о выдаче такой справки, а лицо, поступающее на работу, 

считается не прошедшим предварительный осмотр с учетом выявленных 

заболеваний (состояний) и медицинских противопоказаний к осуществлению 

отдельных видов работ. Проведение экспертизы профессиональной пригодности 

проводится в таких случаях лицом, поступающим на работу, самостоятельно в 

рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (Приказ Минздрава России от 05.05.2016 № 282н). 

По окончании прохождения работником предварительного осмотра 

медицинской организацией оформляется заключение по его результатам (далее – 

Заключение). 

Заключение подписывается председателем врачебной комиссии с указанием 

его фамилии и инициалов и заверяется печатью (при наличии) медицинской 

организации, проводившей медицинский осмотр. 

Допускается выдача заключения в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством 

передачи по защищенным каналам связи, исключающим возможность 

несанкционированного доступа к информации третьих лиц, и с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных. 

Заключение составляется в трех экземплярах, один экземпляр которого не 

позднее 5 рабочих дней выдается лицу, поступающему на работу, второй экземпляр 

Заключения приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской 

организации, в которой проводился предварительный осмотр, третий - направляется 

работодателю. 

При наличии доступа у медицинской организации в единую государственную 

информационную систему в сфере здравоохранения заключение в форме 

электронного документа в соответствии с порядком организации системы 

документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской 

документации в форме электронных документов вносится медицинской 

организацией не позднее 5 рабочих дней в единую государственную 

информационную систему в сфере здравоохранения. 

Заключение в форме электронного документа может передаваться по 

защищенным каналам связи, с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о защите персональных данных. 

 

5.6.3. Проведения периодических медицинских осмотров. 
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Частота проведения периодических медицинских осмотров определяется 

типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на 

работника, или видами выполняемых работ. Периодические осмотры проводятся не 

реже чем в сроки, предусмотренные приложением к Порядку проведения 

медосмотров. 

Работники в возрасте до 21 года, занятые на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, проходят периодические осмотры ежегодно. 

Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании 

выданного работодателем направления на внеочередной медицинский осмотр при 

наличии медицинских рекомендаций по итогам медицинских осмотров и (или) после 

нетрудоспособности работника. 

Периодические медицинские осмотры проходят работники: 

а) занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том 

числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением 

транспорта; 

б) организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, 

водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а 

также некоторых других работодателей; 

в) выполняющие работы, предусмотренные приложением к Порядку 

проведения медосмотров. 

На основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам, 

составляются поименные списки работников, подлежащих периодическим осмотрам 

(далее – поименные списки). 

Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его 

уполномоченным представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с 

медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра и 

направляются работодателем в указанную медицинскую организацию, если иной 

срок не установлен договором между работником и работодателем. 

Перед проведением периодического осмотра работодатель (его 

уполномоченный представитель) обязан вручить работнику, направляемому на 

периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр. 

Медицинская организация в срок не позднее 10 рабочих дней с момента 

получения от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 рабочих 

дней до согласованной с работодателем даты начала проведения периодического 

осмотра) на основании поименного списка составляет календарный план проведения 

периодического осмотра (далее – календарный план). 

Календарный план согласовывается медицинской организацией с 

работодателем (его представителем) и утверждается руководителем медицинской 

организации. 

Работодатель не позднее чем за 10 рабочих дней до согласованной с 

медицинской организацией даты начала проведения периодического осмотра обязан 

ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным 

планом. 

Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в 

поименном списке вредных и (или) опасных производственных факторов или работ 

с учетом результатов ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного 

или периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров, 

подтвержденных документами, в том числе полученных с применением 
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электронного обмена между медицинскими организациями, поступающему на 

работу, определяет необходимость участия в периодических осмотрах 

соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы необходимых 

лабораторных и функциональных исследований в соответствии с приложением с 

приложением к Порядку проведения медосмотров. 

Для прохождения периодического медицинского осмотра работник обязан 

прибыть в медицинскую организацию в день, установленный календарным планом, 

и предъявить в медицинской организации необходимые документы (те же, что 

предусмотрены при проведении предварительного медицинского осмотра). 

Периодический осмотр является завершенным в случае наличия заключений 

врачей-специалистов и результатов лабораторных и функциональных исследований 

в объеме, установленном договором между медицинской организацией и 

работодателем, в соответствии с приложением к Порядку проведения медосмотров, с 

учетом результатов ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских 

осмотров, диспансеризации. 

В случаях затруднения в оценке результатов осмотра и определении 

профессиональной пригодности работника в связи с имеющимся у него 

заболеванием работнику выдается справка о необходимости дополнительного 

медицинского обследования. Работодателю направляется информация о выдаче 

такой справки, работник считается не прошедшим периодический осмотр с учетом 

выявленных заболеваний (состояний) и медицинских противопоказаний к 

осуществлению отдельных видов работ. 

Указанные в абзаце выше дополнительные обследования не входят в 

медицинский осмотр и осуществляются в соответствии с законодательством об 

охране здоровья граждан за счет средств обязательного медицинского страхования. 

По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской 

организацией оформляется Заключение по его результатам. 

Заключение составляется в пяти экземплярах, один экземпляр которого не 

позднее 5 рабочих дней выдается работнику. Второй экземпляр Заключения 

приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской организации, в 

которой проводился периодический осмотр, третий - направляется работодателю, 

четвертый - в медицинскую организацию, к которой работник прикреплен для 

медицинского обслуживания, пятый - по письменному запросу в Фонд социального 

страхования с письменного согласия работника. 

В случае выявления медицинских противопоказаний к работе работник 

направляется в медицинскую организацию для проведения экспертизы 

профессиональной пригодности. 

На основании результатов периодического осмотра работнику даются 

рекомендации по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных 

заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, 

лечению и медицинской реабилитации, которые оформляются в медицинской карте 

в медицинской организации, в которой проводился медицинский осмотр. Результаты 

медицинского осмотра могут использоваться работодателем при установлении 

принадлежности работника к одной из групп риска развития профессиональных 

заболеваний. 

Для работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях 

труда, первый периодический осмотр в центре профпатологии проводится при стаже 

работы 5 лет во вредных (опасных) условиях труда (подклассы 3.1 - 3.4 класс 4), 
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последующие периодические осмотры у данных категорий работников в центре 

профпатологии проводятся один раз в пять лет. 

Работники, имеющие стойкие последствия несчастных случаев на 

производстве, один раз в пять лет проходят периодические осмотры в центрах 

профпатологии. 

Работники, имеющие заключения о предварительном диагнозе 

профессионального заболевания, в месячный срок, с момента получения 

заключения, должны направляться медицинской организацией в центр 

профпатологии. 

В год проведения данного осмотра периодический осмотр в другой 

медицинской организации не проводится. 

В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением 

на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих профилю данных 

специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также к работам, при выполнении которых 

обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, указанные лица в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, направляются для освидетельствования 

во врачебной комиссии, уполномоченной на то федеральным органом 

исполнительной власти в сфере здравоохранения или органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

В случае установления предварительного диагноза о наличии у работника 

профессионального заболевания, медицинская организация осуществляет действия, 

в соответствии с Положением о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.12.2000 № 967. 

В случаях затруднения определения профессиональной пригодности работника 

в связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональной 

пригодности медицинская организация направляет работника в центр 

профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую 

право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией и 

профессиональной пригодности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Медицинские организации, проводившие периодические осмотры, по их 

окончании: 

а) выдают работнику на руки выписку из медицинской карты, в которой 

отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных 

исследований, заключение по результатам периодического осмотра, а также 

рекомендации по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных 

заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, 

лечению и медицинской реабилитации; 

б) направляют копию выписки в медицинскую организацию, к которой  

работник прикреплен для медицинского обслуживания, с письменного согласия 

работника. 

 

5.6.4. Психиатрическое освидетельствование работников. 

Порядок проведения обязательного психиатрического освидетельствования, 

регламентируют следующие нормативные документы: 
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 Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности, утвержденный Постановлением 

Совета Министров – Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона 

Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании» (далее – Перечень психиатрических противопоказаний). 

 Правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающими в условиях повышенной опасности, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 (далее – Правила психиатрического 

освидетельствования). 

 Инструкция по организации проведения врачебными комиссиями 

медицинских организаций, подведомственных Федеральному медико-

биологическому агентству (ФМБА) России, обязательного психиатрического 

освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в 

том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с 

влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а 

также работающих в условиях повышенной опасности, утвержденная приказом 

Федерального медико-биологического агентства России от 09.06.2018 № 121 (далее 

– Инструкция по проведению освидетельствования). 

Должности и профессии, подлежащие прохождению обязательного 

психиатрического освидетельствования, определяются согласно Перечню 

медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных 

видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности, утвержденному Постановлением Совета Министров – 

Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона Российской 

Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании».  

Стоит отметить, что нормативными документами понятия «Вредные вещества 

и неблагоприятные производственные факторы», а также «Виды профессиональной 

деятельности в условиях повышенной опасности» не определены. 

Согласно Правилам психиатрического освидетельствования психиатрическое 

освидетельствование проводится врачебной комиссией, создаваемой органом 

управления здравоохранением. 

Инструкция по проведению психиатрического освидетельствования, 

определяет следующие требования: 

Персональный состав врачебной комиссии формируется из врачей-

специалистов медицинской организации Федерального медико-биологического 

агентства России и утверждается приказом руководителя медицинской организации. 

В состав врачебной комиссии включаются врачи-специалисты (не менее 3 

членов): врачи-психиатры, врач-психиатр - нарколог. 

Врачебная комиссия уполномочена: 

а) предлагать работнику при невозможности принятия решения по результатам 

психиатрического освидетельствования, прохождение углубленного (стационарного) 

обследования с последующим освидетельствованием; 



149 
 

б) запрашивать у медицинских организаций в установленном порядке 

дополнительные сведения о состоянии здоровья работника с его информированного 

согласия; 

в) рекомендовать работнику при выявлении у него медицинских 

противопоказаний к осуществлению отдельных видов деятельности, а также работ в 

условиях повышенной опасности, освидетельствование в установленном порядке 

медико-социальной экспертной комиссией для решения вопроса о переводе 

работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением; 

г) работник имеет право получать у членов врачебной комиссии разъяснения 

по вопросам обязательного психиатрического освидетельствования, в случае 

несогласия с решением врачебной комиссии обжаловать его в установленном 

порядке. 

Обязательное психиатрическое освидетельствование работников проводится: 

а) с целью определения их пригодности по состоянию психического здоровья к 

осуществлению отдельных видов деятельности, а также к работе в условиях 

повышенной опасности, предусмотренных Перечнем медицинских психиатрических 

противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной 

деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, 

утвержденным постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее - 

Перечень). 

б) на добровольной основе в соответствии со статьями 4 и 6 Федерального 

Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании». 

в) при условии информированного добровольного согласия на обязательное 

психиатрическое освидетельствование, обработку персональных данных работника, 

на предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, по рекомендуемой 

форме согласно приложению № 1 к Инструкции по проведению 

освидетельствования. 

г) в срок не позднее 15 дней с момента обращения работника во врачебную 

комиссию. 

Обязательное психиатрическое освидетельствование проводится до 

прохождения предварительного, периодического медицинских осмотров, 

предусмотренных приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда». 

Периодичность обязательного психиатрического освидетельствования не реже 

одного раза в 5 лет. 

В случае выявления признаков психических и поведенческих расстройств у 

работника при прохождении им периодического медицинского осмотра или при 

оказании ему медицинской помощи в медицинской организации, работник 

направляется на внеочередное обязательное психиатрическое освидетельствование. 
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В случае отказа работника от прохождения обязательного психиатрического 

освидетельствования, отказ оформляется по рекомендуемой форме (приложение № 2 

к Инструкции по проведению освидетельствования) и регистрируется в Журнале 

учета работы врачебной комиссии по обязательному психиатрическому 

освидетельствованию работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, 

а также работу в условиях повышенной опасности (далее - Журнал учета работы 

врачебной комиссии по обязательному психиатрическому освидетельствованию 

работников), по рекомендуемой форме согласно приложению № 3 к Инструкции. 

Далее информация об отказе работника от прохождения обязательного 

психиатрического освидетельствования направляется работодателю. 

Для прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 

работник представляет врачебной комиссии: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 

б) направление от работодателя на прохождение обязательного 

психиатрического свидетельствования, в котором указаны вид деятельности и 

условия труда работника, предусмотренные Перечнем (рекомендуемая форма 

направления - приложение № 4 к Инструкции по проведению освидетельствования); 

в) медицинские документы (при наличии): медицинская карта пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у); 

карта предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований); 

справка из психоневрологического учреждения по месту постоянной регистрации 

для работника, имеющего временную регистрацию и проживающего вне места 

постоянной регистрации; медицинское заключение по результатам предыдущего 

освидетельствования. 

В случае необходимости врачебная комиссия в целях освидетельствования с 

согласия работника запрашивает у медицинских организаций дополнительные 

сведения о состоянии его психического здоровья. Решение врачебной комиссии 

выносится не позднее 10 дней после получения дополнительных сведений из 

медицинских организаций по конкретному работнику. 

В процессе психиатрического освидетельствования в обязательном порядке 

освидетельствуемый осматривается врачами-психиатрами и проводится 

функциональное исследование - электроэнцефалография. 

Дополнительные осмотры и исследования, в т.ч. экспресс-тест мочи на наличие 

психоактивных веществ, проводятся по показаниям. 

Врачебная комиссия оформляет данные психиатрического освидетельствования 

в Протоколе обязательного психиатрического освидетельствования по 

рекомендуемой форме согласно приложению № 5 к Инструкции. 

По результатам обязательного психиатрического освидетельствования 

врачебная комиссия выносит заключение об отсутствии (наличии) у работника 

противопоказаний, предусмотренных Перечнем, к осуществлению отдельных видов 

деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности, указанных в 

направлении на освидетельствование. 

Заключение врачебной комиссии по обязательному психиатрическому 

освидетельствованию работника оформляется в 2-х экземплярах по рекомендуемой 

форме (приложение № 6 к Инструкции по проведению освидетельствования). Один 

экземпляр заключения выдается работнику под роспись в течение 3 дней после 

вынесения заключения врачебной комиссией об отсутствии (наличии) 

противопоказаний к выполнению отдельных видов деятельности (работы в условиях 
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повышенной опасности), факт выдачи заключения фиксируется в Журнале учета 

работы врачебной комиссии по обязательному психиатрическому 

освидетельствованию работников, второй экземпляр заключения остается в 

медицинской организации. В этот же срок работодателю направляется уведомление 

по рекомендуемой форме о дате выдачи заключения работнику. 

Направление работника на обязательное психиатрическое 

освидетельствование, протокол обязательного психиатрического 

освидетельствования работника, второй экземпляр заключения врачебной комиссии 

по обязательному психиатрическому освидетельствованию работника, результаты 

функциональных и лабораторных исследований, выполненных в процессе 

освидетельствования, вкладываются в медицинскую документацию 

освидетельствуемого (медицинская карта пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях форма № 025/у). 

Журнал учета работы врачебной комиссии по обязательному 

психиатрическому освидетельствованию работников хранится в архиве 

медицинской организации в течение 10 лет, после чего уничтожается в 

установленном порядке. 

Часто путают психиатрическое медицинское освидетельствование с 

посещением психиатра в рамках медицинского осмотра. Обязательное 

психиатрическое освидетельствование является отдельным и самостоятельным 

видом медицинского освидетельствования работников и проводится независимо от 

результатов медицинского осмотра. 

Обязательное психиатрическое освидетельствование работника проводится на 

добровольной основе с учетом положений Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

Соответственно, если работник отказывается пройти обязательное 

психиатрическое освидетельствование, работодатель не вправе заставить его. Вместе 

с тем, в силу абзаца 13 части 2 статьи 212, абзаца 4 части 1 статьи 76 ТК РФ в 

указанном случае работодатель обязан отстранить сотрудника от работы до 

прохождения им такого освидетельствования. 

Работник не может быть допущен к исполнению трудовых обязанностей, если 

он не прошел обязательное психиатрическое освидетельствование. При таких 

условиях отказ или уклонение без уважительных причин от освидетельствования 

является нарушением трудовой дисциплины (подпункт «в» пункта 35 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2), которое может служить 

основанием для расторжения трудового договора. 

Согласно разъяснениям Роструда (письмо Роструда от 14.10.2016 № ПГ/27356-

03-3) работа с применением персонального компьютера не является основанием для 

направления работников на обязательное психиатрическое освидетельствование. 

 

 

5.7. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 

условиями труда 

 

5.7.1. Гарантии и компенсации. 

Гарантии (ст. 164 ТК РФ) – средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений. 
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Компенсации (ст. 164 ТК РФ) – денежные выплаты, установленные в целях 

возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими федеральными 

законами. 

Гарантии и компенсации – обязательства государства и работодателей, при 

выполнении которых реализуются законные права работников определены в 

разделе VII Трудового кодекса РФ. 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда (ст. 220 ТК РФ). 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с административным 

приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда не по вине работника за 

ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами) работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 

жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 

При повреждении здоровья работника (или в случае его смерти) вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания ему (его 

семье) возмещается его утраченный заработок (доход), а также связанные с 

повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со 

смертью работника (ст. 184 ТК РФ). Виды, объемы, условия и порядок 

предоставления работникам гарантий и компенсаций в указанных случаях 

определяются Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

К числу гарантий и компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда относятся: 
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а) повышенная оплата труда работников, занятых в указанных условиях (ст. 

146, 147 ТК РФ); 

б) пенсионное обеспечение на основании соответствующих Списков 

производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих  

в) право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденных постановлением 

Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10, постановлениями Правительства 

РФ от 01.03.1992 № 130, от 24.04.1992 № 272 и № 273, от 03.02.1994 № 85; 

г) сокращение продолжительности рабочего дня и предоставление 

дополнительного оплачиваемого отпуска (ст. 92, 117 ТК РФ); 

д) бесплатное предоставление работникам молока или других равноценных 

пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания (ст. 222 ТК РФ). 

В ст. 224 Трудового кодекса РФ определены дополнительные гарантии 

отдельным категориям работников. В случаях, предусмотренных законами и 

иными нормативными правовыми актами, работодатель обязан: 

а) соблюдать установленные для отдельных категорий работников 

ограничения на привлечение их к выполнению тяжелых работ и работ с вредными 

условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным 

работам; 

б) осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в 

предоставлении им более легкой работы, на другую работу (по медицинским 

заключениям) с соответствующей оплатой; 

в) устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; 

г) создавать условия труда для инвалидов в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

д) проводить другие мероприятия. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации 

работникам не устанавливаются. 

 

5.7.2. Оплата труда: основные понятия и определения. 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной 

платы - минимальный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 
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работника государственного или муниципального учреждения, осуществляющего 

профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности 

служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную 

группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

 

5.7.3. Оплата труда в случаях выполнения работы в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится в повышенном размере. 

В повышенном размере оплачивается также труд работников, занятых на 

работах в местностях с особыми климатическими условиями. 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере (ст. 147 ТК РФ). 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4% тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

Доплаты устанавливаются на конкретных рабочих местах и начисляются 

рабочим только за время фактической занятости на этих рабочих местах. Размер 

доплат в зависимости от фактического состояния условий труда на рабочих местах 

может быть определен от 4 до 24% к тарифной ставке (окладу). 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных 

нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 

Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими 

условиями производится в порядке и размерах не ниже установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. Размеры выплат, установленные 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором, не могут быть ниже установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

 

5.7.4. Сверхурочная работа. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
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оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и 

нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо 

компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 

153 Трудового кодекса РФ, не учитывается при определении продолжительности 

сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере. 

 

5.7.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

а) сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

б) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

в) работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников, трудовым договором. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 

выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 

(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в 

выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

 

5.7.6. Работа в ночное время. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 
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принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором. 

 

5.7.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Статья 92 Трудового кодекса РФ устанавливает сокращенную 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю – для 

работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 

опасным условиям труда. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 

соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки 

условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, продолжительность 

рабочего времени может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с 

выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в порядке, 

размерах и на условиях, которые установлены отраслевыми (межотраслевыми) 

соглашениями, коллективными договорами. 

В соответствии со ст. 94 Трудового кодекса РФ для работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе – 8 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов. 

Отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором, а 

также при наличии письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, может быть 

предусмотрено увеличение максимально допустимой продолжительности 

ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжительностью ежедневной 

работы (смены), установленной для работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, при условии соблюдения предельной 

еженедельной продолжительности рабочего времени: 

при 36-часовой рабочей неделе – до 12 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее – до 8 часов. 

 

5.7.8. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

В соответствии со ст. 117 Трудового кодекса РФ работникам, условия труда 

которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Его минимальная 

продолжительность составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 
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На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных 

договоров, а также письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную 

продолжительность данного отпуска, может быть заменена отдельно 

устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, 

которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными 

договорами. 

 

5.7.9. Досрочное назначение трудовой пенсии. 

Досрочное назначение трудовой пенсии предусмотрено ст. 27 и 27.1 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». В указанных 

статьях определены категории работников, имеющих право на назначение 

трудовой пенсии по старости до достижения возраста 60 лет для мужчин и 55 для 

женщин. 

Списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назначается 

трудовая пенсия по старости досрочно, правила исчисления периодов работы 

(деятельности) и назначения указанной пенсии при необходимости утверждаются 

Правительством РФ. В настоящее время действуют следующие:  

 Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 «О списках работ, 

профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых 

досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об 

утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.06.2002 № 437 «Об утверждении 

Списка должностей работников Государственной противопожарной службы 

(пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

пользующихся правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.07.2002 № 537 «О Списках 

производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об 

утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской 

авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации». 

6. Гарантии охраны труда отдельным категориям работников 

 

6.1.1. Особенности регулирования труда женщин. 

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

сформулированы в Главе 41 Трудового кодекса РФ. 
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Так, ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за 

исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 

обслуживанию. 

Приказом Минтруда России от 18.07.2019 № 512н утвержден Перечень 

производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, 

на которых ограничивается применение труда женщин. 

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них 

нормы. Постановлением Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 «О новых нормах 

предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную» установлены следующие нормы: 

а) подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 

двух раз в час) – 10 кг
1
; 

б) подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены – 7 кг; 

в) величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа 

рабочей смены, не должна превышать с рабочей поверхности – 1750 кг, а с пола – 

875 кг. 

г) при перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое 

усилие не должно превышать – 10 кг. 

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их 

заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины 

переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов с сохранением среднего заработка по прежней работе. 

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит 

освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные 

вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя. 

При прохождении обязательного диспансерного наблюдения в медицинских 

учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту 

работы. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 

невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. 

Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном 

порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и 

родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении 

двух или более детей – 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по 

государственному социальному страхованию в установленном федеральными 

законами размере. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до 

родов. 

                                                 
1
 В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки. 
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По заявлению женщины, во время нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком, она может работать на условиях неполного рабочего времени или на 

дому с сохранением права на получение пособия по государственному 

социальному страхованию. 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный 

трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев 

назначения трудовой пенсии по старости). 

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерывов для отдыха и питания дополнительные 

перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые 3 (три) часа 

продолжительностью не менее 30 (тридцати) минут каждый. 

При наличии у работающей женщины двух или более детей в возрасте до 

полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не 

менее 1 (одного) часа. По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка 

(детей) присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном 

виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с 

соответствующим его (ее) сокращением.  

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и 

подлежат оплате в размере среднего заработка. 

Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни беременных женщин. 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного 

согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными актами Российской Федерации. При этом женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной 

форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Вышеперечисленные гарантии предоставляются также матерям и отцам, 

воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 (пяти) лет, 

работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за 

больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением. 

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него 

либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у 

данного работодателя. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной 

женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 

предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, 

продлить срок действия трудового договора до окончания беременности. 

Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания 
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беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще, чем 1 (один) раз в три 

месяца, представлять медицинскую справку, подтверждающую состояние 

беременности. 

Если при этом женщина фактически продолжает работать после окончания 

беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в 

связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель 

узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 

по его письменному заявлению предоставляются 4 (четыре) дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 

указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 

письменному заявлению 1 (один) дополнительный выходной в месяц без 

сохранения заработной платы. 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до 14 лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться 

ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное 

для них время продолжительностью до 14 (четырнадцати) календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен 

к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо 

по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством 

(ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам 

в выходные и нерабочие праздничные дни, направление и служебные 

командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление льготных 

режимов труда и другие гарантии и льготы, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами), распространяются на отцов, воспитывающих 

детей без матери, а также на опекунов (попечителей) несовершеннолетних. 

 

6.1.2. Особенности регулирования наемного труда молодежи. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет 

регламентированы статьями 205 и 272 Трудового кодекса РФ. 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на 

работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному 

развитию (игорный бизнес, работа в ночных клубах, производство, перевозка и 

торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными 

токсическими препаратами). 

Запрещается переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет 

тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. 

Постановлением Минтруда России от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении норм 

предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную» установлены предельные массы подъема и 

перемещения груза вручную, а именно: 

Постоянно в течение рабочей смены: 

для юношей: 14-15 лет – 3 кг; 16-17 лег – 4 кг; 
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для девушек: 14-15 лет – 2 кг; 16-17 лет – 3 кг. 

В течение не более 1/3 рабочей смены постоянно (более двух раз в час): 

для юношей 14,15,16,17 лет соответственно 6, 7, 11, 13 кг; 

для девушек 14, 15,16,17 лет соответственно 3, 4, 5, 6 кг. 

В течение не более 1/3 рабочей смены при чередовании с другой работой (до 

двух раз в час): 

для юношей 14, 15, 16, 17 лет соответственно 12, 15, 20, 24 кг; 

для девушек 14, 15, 16, 17 лет соответственно 4, 5, 7, 8 кг. 

Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в 

дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат обязательному 

осмотру (обследованию) за счет средств работодателя. 

Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни работников в возрасте до 18 лет. 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо 

соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Для работников в возрасте до 18 лет нормы выработки устанавливаются 

исходя из общих норм выработки пропорционально установленной для этих 

работников сокращенной продолжительности рабочего времени. 

Для работников в возрасте до 18 лет, поступающих на работу после окончания 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений начального 

профессионального образования, а также прошедших профессиональное обучение 

на производстве, в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового нрава, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором могут устанавливаться пониженные нормы выработки. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них 

время. 

 

 

7. Опасные и вредные производственные факторы 

 

7.1. Общие понятия и определения об опасных и 

вредных производственных факторах 

 

7.1.1. Определения опасных и вредных производственных факторов. 

Первопричиной всех травм и заболеваний, связанных с процессом труда, 

является неблагоприятное воздействие на организм занятого трудом человека тех 

или иных факторов производственной среды и трудового процесса. Это воздействие, 

приводящее в различных обстоятельствах к различным результирующим 

последствиям, зависит от наличия в условиях труда того или иного фактора, его 

потенциально неблагоприятных для организма человека свойств, возможности его 



162 
 

прямого или опосредованного действия на организм, характера реагирования 

организма в зависимости от интенсивности и длительности воздействия 

(экспозиции) данного фактора. 

Производственные факторы являются частным случаем факторов окружающей 

человека среды обитания и человеческой деятельности, связанных и (или) 

порождаемых производственной и трудовой деятельностью. 

Характер и результаты воздействия производственного фактора на жизнь и 

здоровье занятого трудом человека в каждом случае конкретны и многовариантны, а 

в ряде случаев и уникальны, и зависят от взаимодействия множества условий и 

обстоятельств. Построенные на этих множествах классификации зачастую не 

образуют иерархически вложенных друг в друга подмножеств, а являются в 

определенном смысле независимыми. Для упорядочения производственных 

факторов при их классификации должны быть использованы шкалы наименований и 

порядка, поскольку само по себе наименование производственного фактора (да еще 

краткое) не позволяет судить о его потенциале причинения вреда занятому трудом 

человеку. 

Практика давно уже выявила и закрепила выделение из всей совокупности 

производственных факторов два наиболее важных и наиболее общих типа 

неблагоприятно действующих производственных факторов – опасные 

производственные факторы (ОПФ) и вредные производственные факторы (ВПФ). 

Сущностная основа такого выделения достаточно сложна и неоднозначна, 

поскольку одни факторы изначально являются неблагоприятными для человека, а 

другие, благоприятные или нейтральные в иных обстоятельствах, - лишь становятся 

ими при определенных условиях, меняя характер своего воздействия, причем до 

такой степени, что при определенных обстоятельствах вредные производственные 

факторы становятся опасными. 

Полная характеристика потенциала причинения вреда производственным 

фактором включает в себя источник возникновения и форму существования, 

характер распространения, зону и условия воздействия, характер действия 

(длительность и интенсивность), природу воздействия на организм, возможные 

результаты воздействия. 

Все это требует более детальной классификации совокупности неблагоприятно 

действующих опасных и вредных производственных факторов. Поскольку тяжесть 

последствий воздействия опасных производственных факторов, как правило, 

намного выше тяжести воздействия вредных производственных факторов, то 

опасные производственные факторы ставятся на первое место при перечислении, как 

требующие первоочередных мероприятий по защите от риска их воздействия. 

В ГОСТ 12.0.002-2014. «Система стандартов безопасности труда. Термины и 

определения» изложена единая терминологическая система, описывающая систему 

понятий сферы безопасности трудовой деятельности, включая охрану труда, и 

безопасности производственной деятельности.  

Опасные и вредные производственные факторы согласно ГОСТ 12.0.002-2014 

определены следующим образом: 

Производственный фактор: Фактор производственной среды или трудового 

процесса. 

Опасный производственный фактор: Фактор производственной среды и (или) 

трудового процесса, воздействие которого в определенных условиях на организм 

работающего может привести к травме, в том числе смертельной. 
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Вредный производственный фактор: Фактор производственной среды и (или) 

трудового процесса, воздействие которого в определенных условиях на организм 

работающего может сразу или впоследствии привести к заболеванию, в том числе 

смертельному, или отразиться на здоровье потомства пострадавшего, или в 

отдельных специфичных случаях перехода в опасный производственный фактор - 

вызвать травму. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов приведена в 

ГОСТ 12.0.003-2015. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация» 

 

7.1.2. Основные подходы при классификации опасных и вредных 

производственных факторов. 

Все производственные факторы по сфере своего происхождения подразделяют 

на следующие две основные группы: 

а) факторы производственной среды; 

б) факторы трудового процесса. 

Из всей совокупности производственных факторов для целей безопасности 

труда по критерию возможности причинения вреда организму работающего 

человека выделяют: 

а) неблагоприятные производственные факторы; 

б) производственные факторы, не являющиеся неблагоприятными, то есть 

нейтрального или благоприятного действия. 

Неблагоприятные производственные факторы по результирующему 

воздействию на организм работающего человека подразделяют: 

а) на вредные производственные факторы, то есть факторы, приводящие к 

заболеванию, в том числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания; 

б) опасные производственные факторы, то есть факторы, приводящие к травме, 

в том числе смертельной. 

При этом один и тот же по своей природе неблагоприятный производственный 

фактор при различных характеристиках воздействия может оказаться либо вредным, 

либо опасным, а потому логическая граница между ними условна. 

Выражение «опасные и вредные производственные факторы» описывает всю 

совокупность неблагоприятных производственных факторов и подчеркивает 

большую значимость «опасных» факторов, могущих привести к внезапной смерти, 

по сравнению с «вредными» факторами. Это выражение традиционно. 

Выражение «вредные и (или) опасные производственные факторы» также 

описывает всю совокупность неблагоприятных производственных факторов, но 

подчеркивает не только различие между «вредными» или «опасными» факторами, 

но и возможность перехода «вредных» факторов в «опасные». 

Вредные производственные факторы по воздействию на организм работающего 

человека подразделяют: 

а) на факторы, приводящие к хроническим заболеваниям, в том числе 

усугубляющие уже имеющиеся заболевания, за счет длительного относительно 

низкоинтенсивного воздействия; 

б) факторы, приводящие к острым заболеваниям (отравлениям, поражениям) 

или травмам за счет кратковременного (одиночного и (или) практически 

мгновенного) относительно высокоинтенсивного воздействия. 
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Опасные производственные факторы по воздействию на организм работающего 

человека подразделяют: 

а) на факторы, приводящие к смертельным травмам (летальному исходу, 

смерти); 

б) факторы, приводящие к несмертельным травмам. 

Опасные и вредные производственные факторы по характеру своего 

происхождения подразделяют: 

а) на факторы, порождаемые физическими свойствами и характеристиками 

состояния материальных объектов производственной среды; 

б) факторы, порождаемые химическими и физико-химическими свойствами 

используемых или находящихся в рабочей зоне веществ и материалов; 

в) факторы, порождаемые биологическими свойствами микроорганизмов, 

находящихся в биообъектах и (или) загрязняющих материальные объекты 

производственной среды; 

г) факторы, порождаемые поведенческими реакциями и защитными 

механизмами живых существ (укусы, ужаливания, выброс ядовитых или иных 

защитных веществ и т.п.); 

д) факторы, порождаемые социально-экономическими и организационно-

управленческими условиями осуществления трудовой деятельности (плохая 

организация работ, низкая культура безопасности и т.п.); 

е) факторы, порождаемые психическими и физиологическими свойствами и 

особенностями человеческого организма и личности работающего (плохое 

самочувствие работника, нахождение работника в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения или абсистенции, потеря концентрации 

внимания работниками и т.п.). 

Опасные и вредные производственные факторы по характеру их изменения во 

времени подразделяют: 

а) на постоянные, в том числе квазипостоянные; 

б) переменные, в том числе периодические; 

в) импульсные, в том числе регулярные и случайные. 

Опасные и вредные производственные факторы по характеру их действия во 

времени подразделяют: 

а) на постоянно действующие; 

б) периодически действующие, в том числе интермиттирующие; 

в) апериодически действующие, в том числе стохастические. 

Опасные и вредные производственные факторы по характеру их действия в 

пространстве подразделяют: 

а) на постоянно локализованные в источнике своего возникновения; 

б) локализованные при нормальных ситуациях, но разлетающиеся 

(движущиеся, распространяющиеся) в пространстве производственной среды при 

аварийных ситуациях; 

в) распространяющиеся (движущиеся) вместе с движением воздуха в 

производственной среде; 

г) распространяющиеся (движущиеся) через производственную среду или иное 

пространство в виде материальных объектов, включая газовые струи; 

д) распространяющиеся (пронизывающие) производственную среду излучения 

и волны. 
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Опасные и вредные производственные факторы по характеру их 

пространственного распределения подразделяют: 

а) на пространственно распределенные (в поле действия которых находится 

человек, его рабочее место и т.п.); 

б) взвешенные или растворенные в воздухе (либо способные перейти в 

газообразное или аэрозольное состояние) и являющиеся его компонентой; 

в) взвешенные или растворенные в жидкости и являющиеся ее компонентой; 

г) образующие локально ограниченные твердые макрообъемные объекты; 

д) содержащиеся в ограничивающих их локальных макрообъемных объектах. 

Опасные и вредные производственные факторы по непосредственности своего 

воздействия подразделяют: 

а) на непосредственно воздействующие на организм занятого трудом человека; 

б) опосредованно воздействующие на организм занятого трудом человека через 

другие порождаемые ими и непосредственно воздействующие на организм занятого 

трудом человека факторы. 

Опасные и вредные производственные факторы по характеру взаимного 

действия при многофакторном воздействии на организм человека подразделяют: 

а) на независимо действующие; 

б) суммарно действующие; 

в) синергетически действующие; 

г) антагонистически действующие. 

Опасные и вредные производственные факторы по характеру обнаружения их 

организмом подразделяют: 

а) на обнаруживаемые органолептически (например, свет/темнота, шум, 

вибрация, запах, вкус, тепло/холод, тяжесть, скользкость, шероховатость и т.п.); 

б) необнаруживаемые органолептически (например, газообразные вещества без 

вкуса, цвета, запаха; электрический потенциал и т.п.). 

Опасные и вредные производственные факторы производственной среды по 

источнику своего происхождения подразделяют: 

а) на природные (включая климатические и погодные условия на рабочем 

месте); 

б) технико-технологические; 

в) эргономические (то есть связанные с физиологией организма человека). 

Опасные и вредные производственные факторы производственной среды по 

природе их воздействия на организм работающего человека подразделяют: 

а) на факторы, воздействие которых носит физическую природу; 

б) факторы, воздействие которых носит химическую природу; 

в) факторы, воздействие которых носит биологическую природу. 

Опасные и вредные производственные факторы трудового процесса по 

источнику своего происхождения подразделяют: 

а) на психофизиологические; 

б) организационно-управленческие; 

в) личностно-поведенческие (то есть связанные с самим работающим); 

г) социально-экономические. 

 

 

7.2. Опасные и вредные производственные факторы 
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7.2.1. Физические производственные факторы. 

Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами 

физического воздействия на организм работающего человека, разделены на 

следующие типичные группы: 

1. Опасные и вредные производственные факторы, связанные с силами и 

энергией механического движения, в том числе в поле тяжести: 

а) невесомость, то есть отсутствие нормального значения силы тяжести, 

меняющее динамику и кинематику движения, а также характер механической 

работы внутренних органов человеческого организма; 

б) перегрузка, то есть присутствие дополнительных к силе тяжести 

инерционных массовых сил, меняющее динамику и кинематику движения, а также 

характер механической работы внутренних органов человеческого организма; 

в) действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вызвать падение 

твердых, сыпучих, жидких объектов на работающего; 

г) действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вызвать падение 

работающего, стоящего на опорной поверхности, на эту же опорную поверхность; 

д) действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вызвать падение 

работающего с высоты; 

е) неподвижные режущие, колющие, обдирающие, разрывающие (например, 

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования) части твердых объектов, воздействующие на 

работающего при соприкосновении с ним, а также жала насекомых, зубы, когти, 

шипы и иные части тела живых организмов, используемые ими для защиты или 

нападения, включая укусы; 

ж) струи жидкости, воздействующие на организм работающего при 

соприкосновении с ним; 

з) поверхности твердых или жидких объектов, о которые ударяются 

движущиеся части тела работающего; 

и) движущиеся (в том числе разлетающиеся) твердые, жидкие или 

газообразные объекты, наносящие удар по телу работающего (в том числе 

движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного 

оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся 

конструкции; обрушивающиеся горные породы; падающие деревья и их части; 

струи и волны, включая цунами; ветер и вихри, включая смерчи и торнадо); 

к) ударные волны воздушной среды.  

2. Опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерно 

высокой или низкой температурой материальных объектов производственной 

среды, могущих вызвать ожоги (обморожения) тканей организма человека. 

3. Опасные и вредные производственные факторы, связанные с резким 

изменением (повышением или понижением) барометрического давления воздуха 

производственной среды на рабочем месте или с его существенным отличием от 

нормального атмосферного давления (за пределами его естественной 

изменчивости). 

4. Опасные и вредные производственные факторы, связанные с аномальными 

микроклиматическими параметрами воздушной среды на местонахождении 

работающего: температурой и относительной влажностью воздуха, скоростью 

движения (подвижностью) воздуха относительно тела работающего, а также с 
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тепловым излучением окружающих поверхностей, зон горения, фронта пламени, 

солнечной инсоляции. 

5. Опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерным 

загрязнением воздушной среды в зоне дыхания, то есть с аномальным физическим 

состоянием воздуха (в том числе пониженной или повышенной ионизацией) и 

(или) аэрозольным составом воздуха. 

Опасность и вредность воздействия газовых компонентов (включая пары), 

загрязняющих чистый природный воздух примесей, на организм работающего 

зависят от их содержания (концентрации) и токсичности, то есть химических 

свойств данных газов и паров. 

Опасность и вредность воздействия аэрозолей, загрязняющих чистый 

природный воздух, на организм работающего зависят от их содержания 

(концентрации), дисперсности респирабельной фракции, химических свойств, 

включая токсичность и фиброгенность, то есть способность вызывать фиброз 

легочных тканей, а для биоаэрозолей - способность вызывать заболевания. 

6. Опасные и вредные производственные факторы, связанные с 

механическими колебаниями твердых тел и их поверхностей и характеризуемые: 

а) повышенным уровнем общей вибрации; 

б) повышенным уровнем локальной вибрации. 

7. Опасные и вредные производственные факторы, связанные с 

акустическими колебаниями в производственной среде и характеризуемые: 

а) повышенным уровнем и другими неблагоприятными характеристиками 

шума; 

б) повышенным уровнем инфразвуковых колебаний (инфразвука); 

в) повышенным уровнем ультразвуковых колебаний (воздушного и 

контактного ультразвука). 

8. Опасные и вредные производственные факторы, связанные с 

электрическим током, вызываемым разницей электрических потенциалов, под 

действие которого попадает работающий, включая действие молнии и 

высоковольтного разряда в виде дуги, а также электрического разряда живых 

организмов. 

9. Опасные и вредные производственные факторы, связанные с 

электромагнитными полями, неионизирующими ткани тела человека: 

а) постоянного характера, связанного с: 

 повышенным образованием электростатических зарядов; 

 наличием электростатического поля, чрезмерно отличающегося от поля 

Земли; 

 наличием постоянного магнитного поля, чрезмерно отличающегося от 

геомагнитного поля Земли; 

б) переменного характера, связанного с: 

 наличием электромагнитных полей промышленных частот (порядка 50 – 

60 Гц); 

 наличием электромагнитных полей радиочастотного диапазона. 

10. Опасные и вредные производственные факторы, связанные со световой 

средой (некогерентными неионизирующими излучениями оптического диапазона 

электромагнитных полей) и характеризуемые чрезмерными (аномальными 

относительно природных значений и спектра) характеристиками световой среды, 

затрудняющими безопасное ведение трудовой и производственной деятельности: 
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а) отсутствие или недостаток необходимого естественного освещения; 

б) отсутствие или недостатки необходимого искусственного освещения; 

в) повышенная яркость света; 

г) пониженная световая и цветовая контрастность; 

д) прямая и отраженная блесткость; 

е) повышенная пульсация светового потока. 

11. Опасные и вредные производственные факторы, связанные с 

неионизирующими излучениями, такими как: 

а) инфракрасное излучение; 

б) ультрафиолетовое излучение; 

в) лазерное излучение. 

12. Опасные и вредные производственные факторы, связанные с 

повышенным уровнем ионизирующих излучений, вызванным: 

а) коротковолновым электромагнитным излучением (потоком фотонов 

высоких энергий) - рентгеновским излучением и гамма-излучением; 

б) потоками частиц: 

 бета-частиц (электронов и позитронов); 

 альфа-частиц (ядер атома гелия-4); 

 нейтронов; 

 протонов, других ионов, мюонов и др.; 

 осколков деления (тяжелых ионов, возникающих при делении ядер); 

в) радиоактивным загрязнением (выше природного фона), в том числе 

загрязнением техногенными радионуклидами: 

 радиоактивное загрязнение воздуха рабочей зоны работающих (из-за 

наличия радиоактивных газов радона, торона, актинона, продуктов их 

радиоактивного распада, аэрозолей, содержащих радионуклиды); 

 радиоактивное загрязнение поверхностей и материалов производственной 

среды, включая средства защиты работающих и их кожные покровы. 

 

7.2.2. Воздушная среда. 

Воздушная среда из всех элементов, составляющих среду обитания и 

деятельности человека, является важнейшей. Из всех сред, окружающих человека, 

она одна служит действительно «окружающей средой», ибо непосредственно 

окружает человеческий организм (за исключением случаев неестественного для 

человека нахождения под водой). Но не только этим воздушная среда выделяется 

из остальных сред. Человеческий организм нуждается в кислороде воздуха 

постоянно и на протяжении всей своей жизни, которая просто невозможна без 

дыхания. 

Потребность человека в воздухе составляет в состоянии покоя – 5-10 л/мин; 

при усилиях – около 30 л/мин; при больших усилиях – до 100 л/мин. Большая 

поверхность легких (до 90 кв. м) позволяет осуществлять требуемый для живого 

организма газообмен – поглощение кислорода и выделение углекислого газа. При 

этом в легких воздух нагревается и увлажняется, из него удаляются посторонние 

частицы. 

Природный воздух представляет собой сложную динамическую систему, 

образованную различными газами (и парами) и находящимися во взвешенном 

состоянии мельчайшими твердыми и жидкими частицами – аэрозолями (пыль, 

дым, туман, вирусы, бактерии, споры, пыльца). 
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«Чистый воздух», т.е. смесь основных газов, лишенная аэрозольных и 

газообразных «загрязнений», является научной абстракцией, идеализацией, не 

встречающейся в природе, но необходимой для понимания всех других реальных 

состояний воздушной среды. 

Важнейшей характеристикой воздушной среды является барометрическое 

давление, ибо разница барометрического давления и давления воздуха в альвеолах 

легких определяет величину газообмена. Барометрическое давление считается и 

называется нормальным на уровне моря (одна атмосфера) и экспоненциально 

убывает с высотой. 

Человеческий организм естественным образом приспособлен для дыхания 

атмосферным кислородом (20,94%) на уровне моря. Поэтому работа при 

пониженном / повышенном барометрическом давлении меняет уровень 

поступления кислорода в организм и представляет опасность. 

Помимо газового состава и барометрического давления важнейшей 

характеристикой воздушной среды служит температура воздуха. В сочетании с 

подвижностью (скоростью) движения воздуха относительно тела человека 

температура воздуха определяет характер теплообмена – нагрев или охлаждение 

тела человека. Заметим, что, нагрев или охлаждение тела определяются еще 

соотношением температуры поверхности тела и температуры окружающих тел, 

составляющих лучистый нагрев. Охлаждение тела зависит также от потоотделения, 

в свою очередь зависящего от относительной влажности воздуха. 

Температура, подвижность и относительная влажность воздуха, а также 

лучистый теплообмен определяют тепловой комфорт / дискомфорт человека, 

находящегося в воздушной среде. 

Нормальное функционирование организма без напряжения механизма 

терморегуляции происходит при температуре воздуха, не превышающей 27°С. 

Считается, что границей ухудшения умственной работоспособности является 

температура 28-30°С, выше которой возрастает число ошибочных реакций у 

операторов. При температуре 40°С и относительной влажности 70-80% темп 

выполнения умственной работы сокращается в два раза, резко падает 

сосредоточенность внимания с увеличением количества ошибок в 5-10 раз, при 

дальнейшем повышении температуры воздуха нарушается координация движений. 

Физическая работоспособность в условиях высоких температур воздуха снижается 

позже (начиная с температуры 35-36°С), чем умственная. 

Тепловой режим помещений во многом зависит от температуры воздуха в них. 

В настоящее время 85% людей – уроженцев средней полосы России оценивают 

температуру воздуха 22°С как комфортную (в США тепловой комфорт 

соответствует температуре 25,5°С). 

При нормировании относительной влажности в помещениях оптимальными 

считаются значения от 40 до 60%, допустимыми – до 75%. Превышение этих 

значений – как при высоких, так и при низких температурах воздуха – приводит к 

неблагоприятным последствиям. 

Выше уже упоминалось, что неотъемлемой частью воздуха являются 

витающие в нем твердые и жидкие аэрозольные частицы, в большинстве своем не 

видимые не только невооруженным глазом, но и вообще любым оптическим 

прибором. 

Аэрозольные частички попадают в воздушную среду разными путями: при 

помощи непосредственного (первичного) образования и при вовлечении 



170 
 

(взметывании) уже существующих частиц в движение воздуха (вторичное 

образование). 

Различают два механизма первичного образования аэрозольных частиц: при 

разрушении (дезинтеграции, диспергировании) сплошности твердых и жидких 

веществ и при соединении (конденсации) молекул ранее испарившегося вещества. 

Процессы образования твердых аэрозольных частиц (пыли) при шлифовке 

или дроблении из-за относительной крупности частиц и благодаря отличной их 

видимости невооруженным глазом хорошо известны всем. Практически не видны 

процессы образования пыли при разрушении волокон ткани, наших собственных 

волос, бумаги и других материалов и предметов. 

При разбрызгивании (диспергировании) жидких веществ образуется 

мельчайший аэрозоль из капелек жидкости, видимый в самых крупных каплях, но 

не имеющий своего названия в русском языке. В английском языке такой аэрозоль 

называется «спрей» (spray). В последние годы с появлением импортных 

дезодорантов и освежителей воздуха термин «спрей» все чаще стал встречаться в 

русской речи. 

Процессы образования конденсации аэрозоля чаще всего недоступны глазу 

человека (и оптическим средствам его усиления). Однако высокое содержание в 

воздухе аэрозоля конденсации с относительно крупными частицами мы либо 

ощущаем как запах, либо видим как дым (твердые частицы) или туман (жидкие 

частицы). Аэрозоль конденсации паров металлов образуется при сварке и является 

очень опасным для здоровья человека. 

Мельчайшие живые организмы и их части также могут содержаться в воздухе 

– они называются биоаэрозолями. 

Любое вещество в форме аэрозоля проявляет свои свойства, полезные или 

вредные, в гораздо большей степени, чем в исходном состоянии, – из-за высокой 

химической активности и большой суммарной поверхности взаимодействия. 

Рассмотренная выше картина будет неполной, если не учитывать 

электрическое состояние атмосферы и связанные с ней ионизацию воздуха и 

электрическую заряженность аэрозолей. 

 

7.2.3. Производственная пыль. 

Под загрязнением воздуха понимается прямое или косвенное введение в него 

любого вещества в таком количестве, которое изменяет качество и состав чистого 

атмосферного воздуха, нанося вред людям, живой и неживой природе. 

Важнейшим газообразным веществом, определяющим качество воздуха, 

является водяной пар. Чем сильнее нагрет воздух, тем большее количество 

водяного пара он может содержать. Отношение содержащегося водяного пара к 

тому предельному количеству, которое может содержаться в воздухе при данной 

температуре, называется относительной влажностью. 

Важнейшей характеристикой воздушной среды является барометрическое 

давление, поскольку разница барометрического давления и давления воздуха в 

альвеолах легких определяет величину газообмена. Барометрическое давление 

считается и называется нормальным на уровне моря (одна атмосфера) и 

экспоненциально убывает с высотой. 

Пыль – это аэродисперсная система, в которой дисперсионной средой 

является воздух, а дисперсной фазой пылевые частицы. Пылевые частицы 
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находятся в твердом состоянии и имеют размеры от десятых долей миллиметра до 

долей микрометра. 

Производственная пыль классифицируется следующим образом: 

а) по происхождению – органическая, неорганическая, смешанная; 

б) по способу образования – аэрозоли дезинтеграции, конденсации; 

в) по размеру частиц – видимая (более 10 мкм), микроскопическая (0,25-10 

мкм) и ультрамикроскопическая (менее 0,25 мкм). 

Источниками загрязнения воздуха производственных помещений являются 

производственные процессы, в ходе которых выделяются технологическая пыль и 

аэрозоли. 

Пыль может оказывать на организм различное действие. По конечному 

повреждающему действию производственные аэрозоли можно разделить на 

аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) и аэрозоли, 

оказывающие преимущественно общетоксическое, раздражающее, канцерогенное, 

мутагенное действие, а также влияющие на репродуктивную функцию 

(производственные яды). Особое место занимают аэрозоли биологически 

высокоактивных веществ: витаминов, гормонов, антибиотиков, веществ белковой 

природы. 

Фиброгенное действие пыли – это действие, при котором в легких происходит 

разрастание соединительной ткани, нарушающее нормальное строение и функции 

органа. 

Воздействие АПФД на организм человека: 

а) затрудняет дыхание, вызывает кашель и чихание; 

б) токсичная пыль может привести к отравлению, удушью и др.; 

в) ухудшает видимость, приводит к раздражению слизистой оболочки глаз и 

повышенному слезотечению; 

г) вызывает раздражение кожи; 

д) при ухудшении видимости повышается риск травмирования.  

В нашей стране гигиенические регламенты содержания пыли установлены по 

гравиметрическим (весовым) показателям, выраженным в миллиграммах на 

кубический метр (мг/м3), характеризующим всю массу присутствующей в зоне 

дыхания пыли. 

Приборы для пылевого контроля условно можно разделить на пылесборники 

(устройства для отбора проб витающей пыли) и пылемеры (приборы для измерения 

концентрации пыли в воздухе). 

Защита от аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. 

К мероприятиям по снижению воздействия аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия относятся: 

1. Оборудование рабочих мест вентиляционными системами и установками. 

Основной задачей вентиляции в производственных помещениях является 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к качеству воздушной среды 

непосредственно на рабочем месте. 

2. Модернизация и разработка новых технологических процессов и 

производственного оборудования. Комплекс мероприятий по модернизации и 

разработке новых технологических процессов и производственного оборудования 

включает в себя: 

- замену технологических процессов и операций, связанных с возможным 

поступлением опасных и вредных производственных факторов, процессами и 
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операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или имеют допустимые 

параметры; 

- замену токсичных веществ на менее токсичные, ограничение содержания 

примесей вредных веществ в исходном сырье и конечных продуктах, выпуск 

продукции в непылящих формах, герметизированных упаковках и др.; 

- применение технологий производства, исключающих непосредственный 

контакт работающих с вредными производственными факторами; 

- применение в производственном оборудовании конструктивных решений и 

средств защиты, направленных на уменьшение интенсивности выделения и 

локализацию вредных производственных факторов; 

- установку систем автоматического контроля, сигнализации и управления 

технологическим процессом при возможности внезапного загрязнения воздуха 

рабочей зоны веществами, которые могут вызвать острые отравления. 

3. Применение систем пылеподавления и пылеудаления. Пылеподавление 

осуществляется путем гидрообеспыливания. Гидрообеспыливание – снижение 

содержания пыли в воздухе путем применения различных мокрых способов борьбы 

со взвешенной пылью, отложившейся на различных поверхностях, но способной 

подняться. 

4. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожных 

покровов. Использование СИЗ органов дыхания является эффективным способом 

улучшения условий труда на нестационарных рабочих местах большой 

протяженности, на которых установка вентиляционных систем невозможна. К 

средствам индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) относятся 

респираторы, полумаски и маски со сменными фильтрами, противогазы. 

5. Паспортизация и ремонт вентиляционных установок. Паспортизация 

вентиляционных установок включает в себя следующий перечень работ: 

- определение фактического состояния вентиляционного оборудования и его 

соответствия проектным показателям; 

- обследование состояния рабочей зоны вентилируемых помещений с 

составлением дефектной ведомости; 

- составление заключения с оценкой фактической эффективности 

вентиляционных систем и рекомендациями по оптимизации их работы и 

повышению эксплуатационной надежности; 

- составление отчетной документации (паспорта). 

Вентиляция. 
Вентиляция – это обмен воздуха в помещении для нормализации его 

температуры, влажности и чистоты. 

Вентиляция различается: 

а) по способу перемещения воздуха – на естественную и механическую; 

б) по форме организации воздухообмена – на местную и общеобменную. 

Типы вентиляционных установок бывают: 

а) вытяжные (предназначенные для удаления воздуха) – местные и общие; 

б) приточные (осуществляют подачу воздуха) – местные (воздушные души, 

завесы, оазисы) и общие (рассеянный или сосредоточенный приток). 

Естественная вентиляция. Воздухообмен происходит за счет теплового и 

ветрового напора. Действие этих факторов тем больше, чем больше разница 

температур в верхней и нижней зонах помещения и чем больше высота помещения. 
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Естественная вентиляция помещений может быть неорганизованной и 

организованной. 

При неорганизованной вентиляции (проветривании) поступление и удаление 

воздуха происходит через окна, форточки, специальные проемы, а также через 

неплотности наружных ограждений (инфильтрация). 

Организованная (регулируемая) естественная вентиляция производственных 

помещений называется аэрацией. Она осуществляется с помощью специально 

создаваемых конструктивных элементов промышленных зданий – аэрационных 

фонарей или с помощью специальных каналов или шахт, функционирующих под 

действием теплового напора. С целью повышения эффективности ветрового напора 

эти шахты снабжаются специальными насадками – дефлекторами. 

Механическая вентиляция, в отличие от естественной, позволяет 

производить предварительную обработку приточного воздуха – увлажнение, 

нагрев или охлаждение и очистку от пыли, газов и других примесей. 

К установкам местной механической вентиляции относятся местные отсосы 

открытого типа, включающие защитно-обеспыливающие кожухи, вытяжные 

шкафы, бортовые отсосы, шарнирно-телескопические отсосы (встроенные в 

рабочие места, инструменты), перемещаемые отсосы, а также вытяжные зонты, 

укрытия-боксы, камеры и кабины. 

Общеобменная вентиляция применяется в тех случаях, когда вредные 

вещества, избыточное (преимущественно конвекционное) тепло и влага 

выделяются рассредоточено по всему рабочему помещению и удалить их с 

помощью местных отсосов технически не представляется возможным, а также в 

тех случаях, когда необходимо разбавить до ПДК остатки воздуха, не удаляемого 

местными отсосами. Принцип действия общеобменной вентиляции основан на 

разбавлении загрязненного, перегретого или переувлажненного воздуха до 

уровней, соответствующих гигиеническим требованиям, что является менее 

эффективным и менее экономичным. 

Приточная вентиляция. Приточный воздух необходимо подвергать 

обработке: подогреву или охлаждению, очистке от пыли, а в некоторых случаях – 

увлажнению. 

Рециркуляция воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции 

применяется в холодное и переходное время года в целях экономии тепла, 

затрачиваемого на подогрев воздуха. При рециркуляции часть воздуха, удаляемого 

из помещения после соответствующей очистки от вредных веществ, снова 

направляется в помещение. 

Кондиционирование воздуха – создание и автоматическое регулирование в 

помещениях заданных параметров микроклимата и санитарно-гигиенических 

параметров (температуры, влажности, подвижности воздуха). Системами 

кондиционирования должен подаваться воздух, очищенный от пыли. Иногда 

предъявляются требования по очистке воздуха от бактерий, по его ионизации, 

дезодорации или ароматизации. 

В помещениях объемом более 40 м
3
 на каждого работающего при наличии 

окон (или окон и фонарей) и при отсутствии выделения вредных или неприятно 

пахнущих веществ допускается периодически устраивать проветривание. 

В помещениях без естественной вентиляции подача воздуха на 1 человека 

должна составлять не менее 60 м
3
/ч. 
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7.2.4. Микроклимат производственных помещений. 

Помимо газового состава и барометрического давления, важнейшей 

характеристикой воздушной среды служит температура воздуха. В сочетании с 

подвижностью (скоростью) движения воздуха относительно тела человека 

температура воздуха определяет характер теплообмена – нагрев или охлаждение 

тела человека. 

Под микроклиматом производственных помещений понимается климат 

окружающей человека внутренней среды этих помещений, который определяется 

действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и 

скорости движения воздуха, а также температуры окружающих его поверхностей. 

Показатели микроклимата: 

1) температура воздуха; 

2) относительная влажность воздуха; 

3) скорость движения воздуха; 

4) мощность теплового излучения. 

Микроклимат производственных помещений, в основном, влияет на тепловое 

состояние организма человека и его теплообмен с окружающей средой. 

Несмотря на то, что параметры микроклимата производственных помещений 

могут значительно колебаться, температура тела человека остается постоянной 

(36,6 °С). Свойство человеческого организма поддерживать тепловой баланс 

называется терморегуляцией. Нормальное протекание физиологических процессов 

в организме возможно лишь тогда, когда выделяемое организмом тепло 

непрерывно отводится в окружающую среду за счет системы терморегуляции и 

деятельности других функциональных систем: сердечно-сосудистой, 

выделительной, эндокринной и систем, обеспечивающих энергетический, водно-

солевой и белковый обмен. 

Для сохранения постоянной температуры тела организм должен находиться в 

термостабильном состоянии, которое оценивается по тепловому балансу. Тепловой 

баланс достигается координацией процессов теплопродукции и теплоотдачи. 

Отдача теплоты организмом человека во внешнюю среду происходит тремя 

основными способами (путями): конвекцией, излучением и испарением. 

Снижение температуры при всех других одинаковых условиях приводит к 

росту теплоотдачи путем конвекции и излучения и может привести к 

переохлаждению организма. 

При высокой температуре практически все тепло, которое выделяется, 

отдается в окружающую среду испарением пота. Если микроклимат 

характеризуется не только высокой температурой, но и значительной влажностью 

воздуха, то пот не испаряется, а стекает каплями с поверхности кожи. 

Недостаточная влажность приводит к интенсивному испарению влаги со 

слизистых оболочек, их пересыханию и эрозии, загрязнению болезнетворными 

микробами. Вода и соли, выделяемые из организма потом, должны замещаться, 

поскольку их потеря приводит к сгущиванию крови и нарушению деятельности 

сердечно-сосудистой системы. 

Повышение скорости движения воздуха способствует усилению процесса 

теплоотдачи конвекцией и испарением пота. Длительное влияние высокой 

температуры в сочетании со значительной влажностью может привести к 

накоплению тепла в организме и к состоянию гипертермии, при котором 

температура тела повышается до 38…40 °С. 
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При низкой температуре, значительной скорости и влажности воздуха 

возникает переохлаждение организма (гипотермия). Вследствие воздействия 

низких температур могут возникнуть холодовые травмы. Параметры микроклимата 

оказывают также существенное влияние на производительность труда и на 

травматизм. 

Микроклимат по степени влияния на тепловой баланс человека 

подразделяется на: 

а) нейтральный; 

б) нагревающий; 

в) охлаждающий. 

Нейтральный микроклимат – это такое сочетание его составляющих, которое 

при воздействии на человека в течение рабочей смены обеспечивает тепловой 

баланс организма, разность между величиной теплопродукции и суммарной 

теплоотдачей находится в пределах ± 2 Вт, доля теплоотдачи испарением влаги не 

превышает 30%. 

Охлаждающий микроклимат – это сочетание параметров, при котором имеет 

место превышение суммарной теплоотдачи в окружающую среду над величиной 

теплопродукции организма, приводящее к образованию общего и (или) локального 

дефицита тепла в теле человека (> 2 Вт). 

Охлаждающий микроклимат приводит к обострению язвенной болезни, 

радикулита, обусловливает возникновение заболеваний органов дыхания, 

сердечно-сосудистой системы. Охлаждение человека (как общее, так и локальное) 

приводит к изменению его двигательной реакции, нарушает координацию и 

способность выполнять точные операции, вызывает тормозные процессы в коре 

головного мозга, что может быть причиной возникновения различных форм 

травматизма. При локальном охлаждении кистей снижается точность выполнения 

рабочих операций. 

Нагревающий микроклимат – сочетание его параметров, при котором имеет 

место изменение теплообмена человека с окружающей средой, проявляющееся в 

накоплении тепла в организме (> 2 Вт) и / или в увеличении доли потерь тепла 

испарением влаги (>30%). 

Воздействие нагревающего микроклимата вызывает нарушение состояния 

здоровья, снижение работоспособности и производительности труда. Нагревающий 

микроклимат может привести к заболеванию общего характера, которое 

проявляется чаще всего в виде теплового коллапса. Он возникает вследствие 

расширения сосудов и уменьшения давления в них крови. Обморочному состоянию 

предшествует головная боль, чувство слабости, головокружение, тошнота. 

Тепловой удар очень опасен. Даже при раннем выявлении каждый пятый 

случай является смертельным. При общем тепловом застое значительно 

повышается температура тела, что приводит к прямому повреждению тканей, 

особенно центральной нервной системы. Тошнота и рвота предшествуют шоковой 

стадии с глубокой потерей сознания, иногда сопровождающейся судорогами. 

Вследствие расстройства центра терморегуляции снижается потообразование. 

Кожа горячая, сухая, сначала имеет красный цвет, а потом приобретает серую 

окраску. Смертность тем выше, чем выше температура тела. 

В результате солнечного удара в первую очередь нарушаются функции 

головного мозга из-за местного перегревания незащищенной от солнца головы. 
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Тепловое состояние человека – это функциональное состояние организма, 

обусловленное его теплообменом с окружающей средой, характеризующееся 

содержанием и распределением тепла в глубоких и поверхностных тканях 

организма, а также степенью напряжения механизмов терморегуляции. 

Теплового состояние человека классифицируется на: 

1) оптимальное; 

2) допустимое; 

3) предельно допустимое; 

4) недопустимое. 

Разработан метод оценки теплового состояния в целях обоснования 

гигиенических требований к микроклимату рабочих мест, а также меры 

профилактики по защите работающих от возможного охлаждения и перегревания. 

По степени влияния на самочувствие человека, его работоспособность 

микроклиматические условия подразделяются на: 

1) оптимальные; 

2) допустимые; 

3) вредные; 

4) опасные. 

Нормативные гигиенические требования к отдельным показателям 

микроклимата, их сочетаниям, разработанные на основе изучения теплообмена и 

теплового состояния организма человека в микроклиматических камерах и в 

производственных условиях, а также на основе клинических и эпидемиологических 

исследований, изложены в СанПиН 2.2.4.548-96. 

Защита работников от перегревания и переохлаждения. 

Профилактика перегрева организма работника в нагревающем микроклимате 

включает следующие мероприятия: 

а) нормирование верхней границы внешней термической нагрузки на 

допустимом уровне применительно к восьмичасовой рабочей смене; 

б) установка и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

в) защита фасада здания (кроме северного) защитными устройствами от 

солнца; 

г) использование увлажнителей воздуха; 

д) воздушное душирование рабочих мест; 

е) использование специальных средств коллективной и индивидуальной 

защиты, уменьшающих поступление тепла извне к поверхности тела человека и 

обеспечивающих допустимый тепловой режим. 

Защита от охлаждения осуществляется посредством: 

а) одежды, изготовленной в соответствии с требованиями государственных 

стандартов; 

б) оборудования зданий и помещений системами обогрева. К системам 

обогрева относят: 

 радиаторы и конвекторы; 

 системы с тепловентиляторами; 

 воздушное отопление; 

 системы лучистого обогрева; 

 системы кабельного обогрева. 

в) установки стационарных и мобильных пунктов обогрева.  

К организационно-техническим мероприятиям следует отнести следующие: 



177 
 

а) рациональное размещение оборудования. Основные источники тепла 

располагают непосредственно под аэрационным фонарем, у наружных стен здания 

и в один ряд, чтобы тепловые потоки от них не перекрещивались на рабочих 

местах; 

б) проведение работ с использованием дистанционного управления и 

дистанционного наблюдения (защита «расстоянием»); 

в) внедрение рациональных технологических процессов и оборудования 

(замена горячего способа обработки металла холодным, пламенного нагрева - 

индукционным и т.п.); 

г) использование тепловой изоляции оборудования различными видами 

теплоизоляционных материалов; 

д) использование теплозащитных экранов; 

е) использование водяных завес, которое представляет собой 

мелкодисперсное распыление пыли. 

К организационным также относятся мероприятия по защите «временем» 

(разработка оптимального режима труда и отдыха работающих). 

 

7.2.5. Освещение. 

Практически всю информацию из внешнего мира человек получает с 

помощью зрения. Восприятие света является важнейшим элементом нашей 

способности действовать, поскольку позволяет оценивать местонахождение, форму 

и цвет окружающих нас предметов. Даже такие элементы человеческого 

самочувствия, как душевное состояние или степень усталости, зависят от 

освещения и цвета окружающих предметов. 

Все окружающие нас тела и предметы делятся на светящиеся и 

несветящиеся. Светящиеся природные и искусственно созданные тела испускают 

электромагнитные излучения с различными длинами волн, но только излучения с 

длиной волны от 380 до 780 нм вызывают у нас ощущение света и цвета. Поэтому 

светом называют характеристику светового стимула, создающего определенное 

зрительное ощущение, а излучения указанного диапазона длин волн – видимым 

участком спектра. 

Подавляющее большинство окружающих нас предметов не имеет 

собственного свечения. Собственного света они не излучают, и мы можем видеть 

их только в отраженном ими свете. 

Цвет несветящихся непрозрачных предметов обусловлен спектральным 

составом отраженного от них светового потока, а прозрачных предметов – 

составом прошедшего через них излучения. 

Все цвета делятся на две группы – ахроматические и хроматические. К 

ахроматическим относятся белые, серые и черные цвета. 

Тела, имеющие ахроматический цвет, обладают неизбирательным отражением 

или пропусканием падающих на них лучей, т.е. они в равной степени отражают или 

пропускают излучения всех длин волн видимой части спектра, отличаясь только 

коэффициентом отражения/пропускания. Считается, что белые тела имеют 

коэффициент отражения выше 60%, черные – меньше 10%. 

Всякий светящийся предмет излучает энергию, которая в форме 

электромагнитных волн распространяется в разные стороны. 

Для оценки зрительного восприятия потока световой энергии используются 

понятия: световой поток, сила света, яркость, освещенность. 
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Световым потоком называют поток световой энергии, оцененный по его 

воздействию на глаз человека. 

Силой света называют пространственную плотность светового потока, т.е. 

отношение светового потока точечного источника света к величине телесного угла, 

в котором этот поток распространяется. 

Яркостью (или фотометрической яркостью) называют силу света в 

определенном направлении (в глаз наблюдателя), отнесенную к единице площади 

видимой светящейся поверхности, расположенной перпендикулярно направлению 

распространения света. 

Освещенностью называют поверхностную плотность светового потока, т.е. 

световой поток, отнесенный к единице площади освещаемой поверхности. 

Контрастом называют разницу яркостей объекта наблюдения и его 

окружения (фона) или между различными частями объекта. 

Ахроматические цвета характеризуют коэффициентом отражения, т.е. 

отношением отраженного светового потока к падающему. Хроматические цвета 

характеризуют тремя колориметрическими величинами: цветовым тоном 

(доминирующей длиной волны), чистотой (насыщенность) цвета и яркостью или 

светлотой. Яркость определяется для характеристики цвета светящихся тел, 

светлота (или относительная яркость) – для характеристики цвета несветящихся 

тел. 

К функциям зрения, особенно необходимым для безопасности и 

результативности труда, относятся: контрастная чувствительность, острота 

зрения, быстрота различения деталей, устойчивость ясного видения, цветовая 

чувствительность. 

Способность глаза различать минимальные значения разности яркости 

объекта (детали) и фона называется контрастной (различительной) 

чувствительностью. Установлена зависимость контрастной чувствительности от 

условий освещения объекта и яркости, к которой глаз предельно адаптировался. 

Максимально контрастная чувствительность достигается при определенной 

яркости фона, а при меньших и больших яркостях контрастная чувствительность 

понижается. Заметим, что даже мгновенное попадание в поле зрение предметов 

больших яркостей может вызвать не только временное ослепление, но и привести к 

повреждению светочувствительных элементов сетчатки. 

Острота зрения – это максимальная способность различать отдельные 

объекты. Нормальный глаз может различить две точки, видимые под углом в 1 

градус. Большое влияние на остроту зрения оказывает освещенность. С ростом 

освещенности до определенного уровня растет и острота зрения. 

Важно отметить, что человеческий глаз при разглядывании чего-либо не 

зафиксирован строго в одной точке, а постоянно «сканирует» рассматриваемые 

предметы. Поэтому в процессе работы, особенно при необходимости различения 

мелких предметов и отдельных деталей, важна скорость их различения – скорость 

зрительного восприятия. Эта функция (как и острота зрения) находится в прямой 

зависимости от величины освещенности и растет с ростом освещенности. 

Способность удерживать отчетливое изображение рассматриваемой 

детали принято называть устойчивостью ясного видения. Устойчивость ясного 

видения определяется как отношение времени ясного видения к общему времени 

рассматривания детали. Наблюдается заметное повышение устойчивости ясного 

видения при увеличении величины освещенности и ее снижение в процессе работы 
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в результате развития зрительного утомления. При одинаковых условиях 

освещенности устойчивость ясного видения при менее напряженной работе будет 

выше, чем при более напряженной. 

Определенная роль при выполнении зрительной работы принадлежит такой 

зрительной функции, как цветоощущение. Значение этой функции возрастает при 

выполнении производственных операций, связанных с необходимостью 

цветоразличения. 

С позиции безопасности труда организация правильного освещения, зрительная 

способность и зрительный комфорт чрезвычайно важны. Необходимыми для 

зрительного комфорта условиями являются: достаточное однородное освещение с 

оптимальной яркостью и отсутствием бликов, соответствующая контрастность 

предметов различения и фона, правильная цветовая гамма и отсутствие 

стробоскопического эффекта или мерцания света. 

Каждый вид деятельности, связанный с необходимостью различения того или 

иного объекта, требует определенного уровня освещенности на том участке, где эта 

деятельность осуществляется. Обычно чем сильнее затруднено зрительное 

восприятие, тем выше должен быть средний уровень освещенности. 

Недостаточная освещенность рабочей зоны и пониженная контрастность 

вызывают напряженность зрительного анализатора, что в свою очередь может 

привести к нарушениям зрения. 

В условиях, когда общая освещенность отсутствует, выполнение работ 

невозможно без индивидуальных головных или ручных светильников. 

Вместе с тем, чрезмерная локальная яркость может вызывать ослепление. 

Когда в поле зрения попадает яркий источник света, глаз на какое-то время теряет 

способность различать предметы. Человеческий глаз защищается от поражения 

слишком ярким светом с помощью мигательного рефлекса, однако ослепление от 

сварочной дуги может быть преодолено только с помощью средств 

индивидуальной защиты. 

Для создания нормальной световой среды применяют различные системы 

освещения. 

Естественное освещение – освещение помещений светом, исходящим от 

неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в 

наружных ограждающих конструкциях. Подразделяется на боковое, верхнее и 

комбинированное. Нормируемой характеристикой является коэффициент 

естественной освещенности. Боковое естественное освещение – естественное 

освещение помещения через световые проемы в наружных стенах. Верхнее 

естественное освещение – естественное освещение помещения через фонари, 

световые проемы в стенах (в местах перепада высот здания). Комбинированное 

естественное освещение – сочетание верхнего и бокового естественного 

освещения. 

Искусственное освещение – освещение помещений и других мест, где 

недостаточно естественного освещение. Подразделяется на рабочее, аварийное, 

охранное, дежурное, общее, местное и комбинированное. При необходимости 

часть светильников рабочего или аварийного освещения используется для 

дежурного освещения. 

Рабочее освещение обеспечивают во всех помещениях, а также на участках 

открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения 

транспорта. Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного 
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освещения и с разными режимами работы, предусматривается раздельное 

управление рабочим освещение. 

Аварийное освещение – освещение объектов различного назначения, не 

прекращающееся или автоматически вводимое в действие при внезапном 

отключении рабочих (основных) источников света. Предназначено для 

обеспечения эвакуации людей или временного продолжения работы на объектах, 

где внезапное отключение освещение создает опасность травматизма или 

недопустимого нарушения технологического процесса. 

Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств 

охраны) предусматривается вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время. 

Дежурное освещение – освещение в нерабочее время. Область применения, 

величины освещенности, равномерность и требования к качеству не нормируются. 

Общее освещение – освещение, при котором светильники размещаются в 

верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или 

применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение). 

Местное освещение – освещение, дополнительное к общему, создаваемое 

светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих 

местах. 

Комбинированное освещение – освещение, при котором к общему 

освещение добавляется местное. 

Совмещенное освещение – освещение, при котором недостаточное по 

нормам естественное освещение дополняется искусственным. 

Эвакуационное освещение – освещение для эвакуации людей из помещений 

при аварийном отключении нормального освещение. 

Основные источники искусственного освещения. 

Лампа накаливания: 

Лампа накаливания – это традиционный источник света с многолетней 

историей. 

Цветовая температура  2200…3000К; 

эффективность примерно 12,5…13,5 Лм/Вт; 

срок службы всего 1000 часов; 

абсолютный индекс цветопередачи, Ra=100%. 

Основными достоинствами ламп накаливания можно считать невысокую 

цену, удобство и простоту эксплуатации, практически полное отсутствие 

пульсации излучаемого ими светового потока.  

К недостаткам этого типа световых источников можно отнести:  

а) низкое значение световой отдачи; 

б) непродолжительный срок службы; 

в) определенная хрупкость; 

г) чувствительность к колебаниям напряжения. 

Сегодня лампы накаливания считаются "уходящей натурой", повсеместно 

вытесняемой с рынка другими источниками света. Они уходят потому, что они 

морально устарели, а главное, имеют низкую эффективность и поэтому потребляют 

много электроэнергии. 

Ртутная газоразрядная лампа: 

Дуговой ртутной люминесцентной лампой (ДРЛ) называют ртутные лампы 

высокого давления (РЛВД), в которых для улучшения цветопередачи излучаемым 

светом, на внутреннюю сторону колбы наносят специальный люминофор. 
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Лампы типа ДРЛ выпускаются мощностью 80, 125, 250, 400, 700, 1000 Вт. 

Цветовая температура  3800°К; 

эффективность примерно 40 Лм/Вт; 

срок службы  10000 часов; 

низкий индекс цветопередачи, Ra = 45%. 

ДРЛ широко используют в общем освещении улиц, промышленных цехов и 

территорий, любых малолюдных или безлюдных помещений - там, где требования 

к качеству цветопередачи низкие, а к энергосбережению - высокие. Этим 

требованиям вполне удовлетворяют ДРЛ - эти лампы имеют достаточно высокую 

эффективность. 

За это достоинство им прощаются многочисленные недостатки, указать на 

которые мы считаем необходимым. 

К одним из существенных недостатков ламп ДРЛ следует отнести 

интенсивное образование озона при их горении. 

Включение ламп в сеть осуществляют при помощи специальных 

пускорегулирующих устройств: в обычных условиях с лампой ДРЛ 

последовательно включают дроссель, в случае температур ниже минус 25 градусов 

по Цельсию в схему необходимо включить автотрансформатор. 

Сам процесс включения ламп ДРЛ сопровождается большим пусковым током. 

Полное зажигание может занять 7 и более минут, а для повторного ее включения 

потребуется остудить лампу, выдержав ее незажженной в течение 10-15 минут. 

Прочие недостатки ламп ДРЛ: 

а) низкий коэффициент цветопередачи - 45%; 

б) низкая цветовая температура - 3800°К; 

в) продолжительное зажигание при включении (примерно 7-10 минут); 

г) повторное зажигание ДОЛ после ее отключения допустимо лишь после 

обязательной выдержки для охлаждения в течение не менее 10-20 минут; 

д) лампа ДРЛ может не зажечься, а горящая - погаснуть, если напряжение в 

сети питания упадет на двадцать или даже менее процентов; 

е) зависимость от температуры окружающей среды (проблемы с запуском при 

температуре ниже -20°С, снижение срока службы); 

ж) при горении лампы ДРЛ ее колба разогревается до температуры порядка 

100°С; 

з) у ДРЛ очень высокий коэффициент пульсаций; 

и) после 3-6 месяцев службы, что соответствует примерно 2000 часам работы 

лампы, световая отдача ДРЛ снижается вдвое; 

к) в излучение ДРЛ преобладает сине-зеленая часть спектра, что ведет к 

неудовлетворительной цветопередаче, а, значит, исключает возможность 

применения лампы в случаях, когда объектами освещения являются лица людей, 

окрашенные и цветные поверхности, мелкие или движущиеся предметы; 

л) необходимость включения через специальный балластный дроссель; 

м) высокая концентрация паров ртути в лампе ДРЛ (от 0,2 до 0,9 мг) 

достаточна для отравления людей при случайном повреждении колбы в закрытом 

помещении объемом 1500 кубических метров (это, например, может быть склад с 

высотой потолка в 3 метра и площадью в 500 м
2
). 

Люминесцентная лампа: 

Люминесцентная лампа - это газоразрядный источник света, в котором 

электрический разряд в парах ртути создаёт ультрафиолетовое излучение, которое 
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преобразовывается в видимый свет с помощью люминофора - смеси фосфора с 

другими элементами. 

Цветовая температура  2700…6500°К; 

эффективность (световая отдача) 40…100 Лм/Вт; 

срок службы  2000…20000 часов; 

высокий индекс цветопередачи, Ra  до 85%. 

Световая отдача люминесцентной лампы в несколько раз больше, чем у ламп 

накаливания аналогичной мощности. 

Срок службы люминесцентных ламп может в 10 раз превышать срок службы 

ламп накаливания при условии обеспечения достаточного качества 

электропитания, балласта и соблюдения ограничений по числу включений и 

выключений. 

Традиционно сравнение люминесцентных ламп с лампами накаливания. Итак, 

преимущества люминесцентных ламп: 

а) большая светоотдача: люминесцентная лампа мощностью 20 Вт дает 

освещенность, соответствующую освещенности лампы накаливания в 100 Вт; 

б) спектр излучения близок естественному; 

в) возможность разнообразия световых оттенков; 

г) рассеянный свет; 

д) более длительный срок службы (правда, при условии достаточно 

качественного электропитания, а также соблюдения ограничений на число циклов 

включения/выключения). 

Недостатки люминесцентных ламп: 

а) высокая степень химической опасности (лампа содержат от 10 мг до  

1 грамма ртути); 

б) дискретность линейчатого спектра излучения, вредного для глаз; 

в) деградация люминофора неизбежно ведет к искажению спектра излучения 

и уменьшает светоотдачу, а значит и КПД; 

г) характерное мерцание ламп с частотой питающей сети (применение ЭПРА 

не снимает эту проблему, так как сохраняются пульсации выпрямленного тока на 

конденсаторе с частотой 100 Герц); 

д) наличие обязательного дополнительного оборудования для пуска лампы - 

пускорегулирующего аппарата (часто это достаточно громоздкий шумный 

дроссель с ненадёжным стартером или же дорогой ЭПРА); 

е) выход из строя стартера приводит к эффекту «фальстарта» лампы 

(зрительно это выглядит как повторяющиеся вспышки света, предшествующие 

стабильному режиму), который заметно сокращает срок службы нитей накала; 

ж) очень низкий коэффициент мощности ламп - такие лампы являются 

неудачной для электросети нагрузкой (нивелируется применением ЭПРА). 

Светодиоды: 

Первое отличие светодиодов от других источников света – это низкое 

потребление электроэнергии, экономичность светодиодных светильников. В 

основе светодиодной технологии лежит совершенно иной принцип излучения, на 

несколько порядков экономичней, например, технологии люминесцентных ламп. 

Другим важным преимуществом светодиодных светильников является 

качество света, излучаемого светодиодом. Светодиодные лампы производят свет 

близкий к естественному, дневному свету, обеспечивая, таким образом, 
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комфортные условия работы и отдыха для человека. Светодиоды отличает высокая 

степень цветопередачи, близкая к естественной. 

Светодиодные лампы экологически чисты, так как не содержат в себе никаких 

вредных веществ и не связаны с процессами, при которых могут выделяться какие-

либо вредные вещества. 

Сейчас светодиодные лампы вполне доступны по цене, хотя этот параметр не 

является главным аргументом в пользу выбора источников света именно этой 

технологии. 

Стоит отметить, что у светодиода отсутствует такой, обязательный для всех 

остальных видов светильников, элемент как тело накала. Вследствие этого 

светодиодам присущ необычайно длительный срок службы. 

Цветовая температура  2700…6000°К; 

эффективность (световая отдача) 10…200 Лм/Вт; 

срок службы  80 000…100 000 часов; 

высокий индекс цветопередачи, Ra = 85%. 

При использовании светодиодов исключается возможность перегрузки 

муниципальных и городских сетей при наступлении сумерек, когда массово 

включается большое количество светильников. Ток, потребляемый светодиодной 

лампой, колеблется от 0,3 до 1,1 ампера, в зависимости от ее мощности. Ток, 

потребляемый газоразрядной лампой, составляет от 2,2 до 4,5 (в момент пуска) 

ампер. Экономия от применения светодиодов может достигаться не только за счет 

снижения потребления энергии, но и благодаря использованию токоподводящих 

кабелей меньшего сечения. 

Светодиодные светильники практически мгновенно выходят на 

максимальную силу света. Это их свойство не зависит от температуры воздуха, они 

легко зажигаются и нормально работают даже при экстремальной температуре в  

- 60°С. Газоразрядные лампы (ДРЛ, ДНАТ), как известно, набирают номинальную 

силу света постепенно. Кроме того, они очень плохо запускаются при пониженном 

напряжении и низкой температуре воздуха. 

Высокий КПД. Светодиодные прожекторы имеют высокий процент 

использования светового потока (близкий к 100%), в отличие от обычных уличных 

светильников, для которых этот параметр составляет 60-75%. 

Преимущества светодиодов: 

а) низкое энергопотребление - не более 10% от потребления при 

использовании ламп накаливания; 

б) долгий срок службы - до 100 000 часов; 

в) высокий ресурс прочности - ударная и вибрационная устойчивость; 

г) чистота и разнообразие цветов, направленность излучения; 

д) регулируемая интенсивность; 

е) низкое рабочее напряжение; 

ж) экологическая и противопожарная безопасность. Они не содержат в своем 

составе ртути и почти не нагреваются. 

И последнее. Еще одним отличием светодиодных светильников от источников 

света любого другого вида является то, что у них фактически нет недостатков, или, 

по крайней мере, они на сегодняшний день не выявлены. 

Мероприятия по улучшению освещения. 

1. Мероприятия, направленные на снижение степени вредности условий труда 

из-за недостатка или отсутствия естественного освещения. 
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На рабочих местах, где отсутствует естественное освещение и условия 

освещения в целом оценены классом 3.2, можно снизить или устранить 

«вредность» за счет выполнения следующих мероприятий: 

а) защита временем (в случае пребывания работника в помещении без 

естественного освещения менее 25% рабочей смены, условия труда по 

естественному освещению оцениваются как допустимые (класс 2), а от 25% до 75% 

- как вредные 1-й степени (класс 3.1); 

б) улучшение условий, создаваемых искусственным освещением (при 

фактическом обеспечении повышенного на ступень уровня нормированной 

освещенности и надлежащем качестве искусственного освещения условия 

освещения в целом оцениваются классом 3.1, а не 3.2); 

в) профилактическое ультрафиолетовое (УФ) облучение работающих даже 

при оценке искусственного освещения классом 3.1, а естественного освещения 

классом 3.2, позволяет снизить степень вредности естественного освещения и 

оценить освещение в целом классом 3.1. 

2. Мероприятия по обеспечению нормированных уровней освещенности: 

а) установка более мощных ламп в светильник; 

б) установка дополнительного количества светильников; 

в) установка дополнительного светильника для местного освещения рабочей 

поверхности; 

г) использование маломощных и более эффективных светодиодных ламп. 

3. Мероприятия по обеспечению нормативных требований к показателю 

ослепленности (прямой блескости): 

а) увеличением высоты установки светильников; 

б) уменьшением яркости светильников путем закрытия источников света 

светорассеивающими стеклами; 

в) использованием светильников с отражателями, решетками в продольной и 

поперечной плоскостях; 

г) ограничением силы света в направлениях, образующих значительные углы 

с вертикалью путем применения светильников с достаточным защитным углом; 

д) уменьшением мощности каждого отдельного светильника за счет 

соответствующего увеличения их числа, что, однако, связано с удорожанием 

установки; 

е) увеличением коэффициентов отражения всех поверхностей помещения, 

находящихся в поле зрения; 

ж) устранением нерационального размещения светильников, особенно в тех 

случаях, когда они не используются по назначению. 

4. Мероприятия по устранению отраженной блескости: 

а) рабочие столы размещать таким образом, чтобы мониторы были 

ориентированы боковой стороной к световым проемам, а естественный свет падал 

преимущественно слева; 

б) при системе комбинированного освещения применять светильники 

местного освещения, оборудованные непрозрачным отражателем с защитным 

углом не менее 40 градусов; 

в) общее освещение выполнять с использованием светильников с 

люминесцентными лампами с защитным углом не менее 40 градусов, 

расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователей 
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при рядном расположении видеодисплейных терминалов или локализовано над 

рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к пользователю; 

г) использовать для внутренней отделки помещений и применяемой мебели 

диффузно отражающие материалы;  

д) оконные проемы в помещениях с компьютерами оборудовать 

регулируемыми устройствами типа жалюзи, занавесей и др. 

5. Мероприятия по ограничению пульсации освещенности: 

а) включение ламп в светильниках с люминесцентными лампами по схемам, 

обеспечивающим питание части ламп отстающим, а части ламп опережающим 

током; 

б) поочередным присоединением соседних светильников в ряду (реже 

соседних рядов) к разным фазам сети; 

в) установкой в одной точке двух или трех светильников разных фаз (лампы 

типов ДРЛ и ДРИ); 

г) питанием различных ламп в многоламповых люминесцентных 

светильниках от разных фаз; 

д) высокочастотным питанием источников света; 

е) применение светодиодных светильников. 

 

7.2.6. Неионизирующие излучения. 

Неионизирующие излучения – это электромагнитные излучения различной 

частоты, не вызывающие ионизацию атомов и молекул вещества. 

Основным свойством всех волн, независимо от их природы, является перенос 

энергии без переноса вещества. Электромагнитные волны также переносят 

энергию, тем большую, чем больше их частота. Энергия электромагнитных волн 

воздействует на организм человека. 

Распространение через вещество электромагнитных полей является 

потенциально опасным для человека. Электромагнитные поля разной частоты 

несут разную энергию и по-разному действуют на вещество биологических тканей 

организма человека. 

Электромагнитное излучение характеризуется частотой, длиной волны и 

мощностью переносимой энергии. 

Частота электромагнитного излучения (волны) - это количество полных 

колебаний электрического и магнитного полей за одну секунду. Измеряется 

частота в герцах (Гц). 1 Гц – это одно колебание в секунду. Скорость 

распространения электромагнитных волн приблизительно равна 300 000 км/с. 

Длина волны равна отношению скорости распространения электромагнитной 

волны к ее частоте. Например, частоте 1 МГц соответствует длина волны около  

300 м. С увеличением частоты длина волны уменьшается. 

На биологическую реакцию влияют следующие параметры 

электромагнитного поля (далее – ЭМП): 

а) частота излучения; 

б) интенсивность ЭМП; 

в) продолжительность излучения; 

г) модуляция (изменения амплитуды, частоты или фазы колебаний) сигнала; 

д) периодичность действия; 

е) сочетания частот ЭМП. 
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Неионизирующие излучения делятся на виды в зависимости от частоты 

излучения и того воздействия, которое они оказывают на человека. Вследствие 

физических особенностей и различного влияния на организм человека 

электромагнитных излучений разной частоты принято раздельное нормирование 

диапазонов неионизирующих излучений, а также статического, электрического и 

постоянного магнитного полей, которые не считаются излучениями. 

 

Вид излучения 
Измеряемые 

частоты 

Измеряемая 

характеристика 

излучения 

Единицы 

измерения 

Электростатическое поле - 

Напряженность 

электростатического 

поля 

кВ/м 

Постоянное магнитное поле - 

Напряженность 

постоянного магнитного 

поля 

кА/м 

Электрические поля 

промышленной частоты (50 

Гц) 

50 Гц 
Напряженность 

электрического поля 
В/м 

Магнитные поля 

промышленной частоты (50 

Гц) 

50 Гц 

Напряженность 

периодического 

магнитного поля 

А/м 

Электромагнитные 

излучения радиочастотного 

диапазона: 0,01 – 0,03МГц 

От 0,01МГц до 

0,03МГц 

Напряженность 

электрического поля 

Напряженность 

магнитного поля 

В/м 

А/м 

Электромагнитные 

излучения радиочастотного 

диапазона: 0,03 – 3МГц 

От 0,03 МГц 

до 3МГц 

Напряженность 

электрического поля 

Напряженность 

магнитного поля 

В/м 

А/м 

Электромагнитные 

излучения радиочастотного 

диапазона: 3 – 30 МГц 

От 3МГц до 30 

МГц 

Напряженность 

электрического поля 
В/м 

Электромагнитные 

излучения радиочастотного 

диапазона: 30 – 300 МГц 

От 30МГц до 

300 МГц 

Напряженность 

электрического поля 
В/м 

Электромагнитные 

излучения радиочастотного 

диапазона: 300МГц – 300 

ГГц 

От 300МГц до 

300 ГГц 

Плотность потока 

энергии 

Вт/м2; 

мкВт/см2 

Лазерное излучение 
От 300 ГГц 

До 750 ТГц 

Энергетическая 

экспозиция 

Облученность 

Дж•м2 

Вт•м2 

Ультрафиолетовое 

излучение 

От 1013 

До 1016 Гц 

Интенсивность 

облучения 
Вт/м2 

 

Спектр электромагнитных излучений включает в себя высокочастотные 

энергетически мощные ионизирующие излучения (гамма-излучение, рентгеновские 

лучи). Затем идут ультрафиолетовое излучение, видимый свет и инфракрасное 

излучение. За ними располагается широкий диапазон радиочастот, включающий (в 

нисходящем порядке) микроволны, сотовую радиотелефонию, телевидение, 
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коротковолновое радио, средне- и длинноволновое радио, короткие волны, 

использующиеся в диэлектрических и индукционных нагревателях, и поля токов так 

называемой промышленной частоты (50 либо 60 Гц). 

В пределе нулевой частоты электромагнитное поле расщепляется на 

статические электрическое и магнитное поля. 

 

 

Мероприятия по защите от неионизирующего излучения. 
По своему назначению защита может быть коллективной, 

предусматривающей мероприятия для групп персонала, и индивидуальной – для 

каждого специалиста в отдельности. В основе каждой из них лежат 

организационные и инженерно-технические мероприятия. 

Организационные меры защиты направлены на: выбор рациональных 

режимов работы оборудования, ограничение места и времени нахождения 

персонала в зоне воздействия электромагнитных излучений (защита «расстоянием» 

и «временем») и т.п.  

Организационные меры коллективной и индивидуальной защиты основаны на 

одних и тех же принципах и в некоторых случаях относятся к обеим группам. 

Отличие в том, что первые направлены на нормализацию электромагнитной 

обстановки для целых коллективов, на больших производственных площадях, а 

вторые – уменьшают излучения при индивидуальном характере труда. Защита 

«расстоянием» подразумевает определение санитарно-защитных зон, зон 

недопустимого пребывания на этапах проектирования. В этих случаях для 

определения степени снижения воздействия в каком-то пространственном объеме 

используют специальные расчетные, графоаналитические, а на стадии 

эксплуатации – инструментальные методы. 

Защита «временем» предусматривает нахождение в контакте с излучением 

только по служебной необходимости с четкой регламентацией по времени и 

пространству совершаемых действий; автоматизацию работ; уменьшение времени 

настроечных работ и т. д. В зависимости от воздействующих уровней 

(инструментальный и расчетный методы оценки) время контакта с ними 

определяется в соответствии с действующими нормативными документами. 

К организационным мерам защиты следует отнести и проведение ряда 

лечебно-профилактических мероприятий. Это, прежде всего, обязательное 

медицинское освидетельствование при приеме на работу, последующие 

периодические медицинские обследования, что позволяет выявить ранние 

нарушения в состоянии здоровья персонала, отстранить от работы при 

выраженных изменениях состояния здоровья. В каждом конкретном случае оценка 

риска здоровью работающих должна базироваться на качественной и 

количественной характеристике факторов. Существенным с позиции влияния на 

организм является характер профессиональной деятельности и стаж работы. 

Важную роль играют индивидуальные особенности организма, его 

функциональное состояние. 

 

7.2.7. Электростатические поля. 

Электростатические поля – поля неподвижных электрических зарядов или 

стационарные электрические поля постоянного тока. 
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Измеряемая величина - напряженность электростатического поля, единицы 

измерения кВ/м. 

Напряженность электростатического поля показывает, с какой силой 

электростатическое поле действует на единичный положительный электрический 

заряд, помещенный в данную точку поля. 

Электростатическое поле возникает там, где на поверхностях предметов 

скапливаются заряженные частицы. Заряженные частицы появляются на 

поверхностях предметов из-за трения поверхностей, при наличии источников 

высокого напряжения и пониженной влажности воздуха, либо создаются 

специально в технологическом процессе. 

Электростатические поля используются для газоочистки, электростатической 

сепарации руд и материалов, электростатического нанесения лакокрасочных и 

полимерных материалов. В целом ряде производств и технологических процессов 

по изготовлению, обработке и транспортировке диэлектрических материалов 

отмечается образование электростатических полей, вызванных электризацией 

перерабатываемого продукта (текстильная, деревообрабатывающая, целлюлозно-

бумажная, химическая промышленности и др.). Электростатические поля 

образуются в энергосистемах вблизи работающих электроустановок, 

распределительных устройств и линий электропередачи постоянного тока 

высокого напряжения. 

Электростатические поля обладают сравнительно низкой биологической 

активностью и не вызывают заметных функциональных изменений в организме 

человека. Но накапливающиеся электрические заряды (статическое электричество) 

при разряде могут вызвать взрыв и/или пожар, нарушить технологию; они 

неприятны для человека. 

Защита от действия статических электрических полей. 

При технологических процессах, связанных с воздействием на персонал 

статических электрических полей, защита обеспечивается путем заземления или 

экранирования источников поля или работающего, применения нейтрализаторов, 

антистатических препаратов, увлажнения легко электризующихся материалов или 

замены их на неэлектризующиеся, использования средств индивидуальной защиты 

(антистатическая обувь, одежда). Также для защиты от действия статического 

электричества, кроме средств коллективной защиты, применяются специальные 

«антистатические» средства индивидуальной защиты типа слаботокопроводящей 

одежды и обуви, не позволяющих скапливаться зарядам большой мощности. 

 

7.2.8. Постоянное магнитное поле. 

Постоянное магнитное поле - не изменяющееся со временем магнитное поле. 

Магнитное поле создается движущимися электрическими зарядами и 

изменяющимися электрическими полями. 

Интенсивность магнитного поля, т.е. способность его производить работу, 

определяется величиной, называемой магнитной индукцией. Чем сильнее 

магнитное поле, созданное постоянным магнитом или электромагнитом, тем 

большую индукцию оно имеет. Магнитную индукцию В можно характеризовать 

плотностью силовых магнитных линий, т. е. числом силовых линий, проходящих 

через площадь 1 м
2
 или 1 см

2
, расположенную перпендикулярно магнитному полю. 

Измеряемая величина - напряженность постоянного магнитного поля, 

единицы измерения - кА/м. 



189 
 

Источниками магнитного поля являются намагниченные тела, проводники с 

током и движущиеся электрически заряженные тела. Природа этих источников 

едина: магнитное поле возникает в результате движения заряженных частиц 

(электронов, протонов, ионов), а также благодаря наличию у частиц собственного 

магнитного момента. 

Источниками постоянных магнитных полей (ПМП) на рабочих местах 

являются постоянные магниты, электромагниты, сильноточные системы 

постоянного тока (линии передачи постоянного тока, электролитные ванны и 

другие электротехнические устройства). 

Постоянные магниты и электромагниты используются в приборостроении, в 

магнитных шайбах подъемных кранов и других фиксирующих устройствах, в 

магнитных сепараторах, в устройствах для магнитной обработки воды, в 

магнитогидродинамических генераторах, в физиотерапевтической практике. 

Высокие уровни ПМП создаются в салонах транспортных средств на магнитной 

подушке. 

К воздействию ПМП у человека наиболее чувствительны системы, 

выполняющие регуляторные функции (нервная, сердечно-сосудистая, 

нейроэндокринная и др.). 

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях:  

Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям производственных воздействий ЭМП, которые должны 

соблюдаться при проектировании, реконструкции, строительстве 

производственных объектов, при проектировании, изготовлении и эксплуатации 

отечественных и импортных технических средств, являющихся источниками ЭМП. 

Защита от магнитных полей. 

При работах с источниками постоянных магнитных полей ограничение 

неблагоприятного влияния фактора достигается путем использования 

манипуляторов, захватов из немагнитных материалов, автоматизации и 

механизации производственных процессов, организации хранения и переноски 

магнитов и намагниченных изделий в специальной таре из немагнитных 

материалов, или «ярмах». 

Защитные мероприятия от воздействия магнитных полей в основном 

включают экранирование и защиту «временем». Экраны должны быть замкнутыми 

и изготавливаться из магнитомягких материалов. В ряде случаев достаточно 

выведения работающего из зоны воздействия магнитного поля, так как с удалением 

источника постоянного и переменного магнитного поля их значения быстро 

убывают. 

Как средства индивидуальной защиты от действия магнитных полей можно 

использовать различные дистанционные средства управления, деревянные клещи и 

другие манипуляторы дистанционного принципа действия. В ряде случаев могут 

применяться различные блокирующие устройства, предотвращающие нахождение 

персонала в магнитных полях с индукцией выше ПДУ. 

 

7.2.9. Электрические поля промышленной частоты. 

Электромагнитные поля промышленной частоты - электромагнитные поля с 

частотой 50 Гц. Измеряемые величины: напряженность электрического поля Е 

[В/м] и напряженность магнитного поля Н [А/м]. 
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Основными источниками электромагнитных полей промышленной частоты 

являются различные типы промышленного и бытового электрооборудования 

переменного тока частоты 50 Гц, в первую очередь, подстанции и воздушные 

линии электропередачи сверхвысокого напряжения, а также электробытовые 

приборы и электроинструмент, работающие от сети, электропроводка внутри 

зданий, станки и конвейерные линии, осветительная сеть, офисная техника, 

электротранспорт и т.п. 

Основную опасность для человека представляет влияние на возбудимые 

структуры (нервная, мышечная ткани) наведенного электромагнитными полями 

промышленной частоты электрического тока. При этом для электрических полей 

рассматриваемого диапазона характерно слабое проникновение в тело человека, а 

для магнитных полей – организм практически прозрачен. 

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях: 

Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям производственных воздействий ЭМП, которые должны 

соблюдаться при проектировании, реконструкции, строительстве 

производственных объектов, при проектировании, изготовлении и эксплуатации 

отечественных и импортных технических средств, являющихся источниками ЭМП.  

Защита от действия электромагнитных излучений промышленной 

частоты. 

Организационные меры коллективной и индивидуальной защиты от действия 

ЭМИ промышленной частоты (ЭМИ ПЧ) имеют тот же характер, что и при защите 

от ЭМИ РЧ и ЭМИ СВЧ, и представлены выше. 

Распространенными коллективными средствами защиты от действия ЭМИ ПЧ 

являются следующие: 

а) экранирующие навесы. Экранирующие навесы изготавливаются из 

параллельных проводников (диаметр 3 – 5 мм, расстояние между ними 20 см) и 

располагаются на высоте 2,5 м над пешеходными дорожками. 

б) экранирующие козырьки. Экранирующие козырьки, используемые в 

качестве защиты, изготавливаются в виде сеток из такого же материала с размером 

ячеек 5 – 10 см. 

в) экранирующие ограждения. Для прохода людей, проезда автомашин, 

сельскохозяйственной техники под высоковольтными линиями электропередач 

организуют приспособления, относящиеся к коллективным средствам защиты. В 

частности, к ним относятся сокращение расстояний между опорами, применение 

экранирующих тросов, навесов, натянутых на заземленных опорах. В ряде случаев 

на установках 400 и 500 кВ на расстоянии 4,5 м и 750 кВ на расстоянии 6 м до 

токоведущих частей устанавливаются экраны. 

 

7.2.10. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона. 

Возникновение электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМИ 

РЧ) обусловлено действием электромагнитных излучений с частотой от 10 000 Гц  

(0,01 МГц) до 3 000 000 000 Гц (300 ГГц). 

Источниками ЭМИ РЧ являются: аппаратура радиостанций, телевизионные 

передатчики, аппаратура систем сотовой связи, систем мобильной радиосвязи, 

спутниковой связи, радиорелейной связи, технологическое оборудование 

различного назначения, использующее сверхвысокочастотное излучение, 

медицинские терапевтические и диагностические установки.  
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Биологическое действие электромагнитных излучений радиочастотного 

диапазона (ЭМИ РЧ) зависит от частоты излучения, режима генерации 

(непрерывный, импульсный), условий воздействия на организм (постоянное, 

прерывистое, общее, местное, интенсивность, длительность).  

Поражения, вызываемые ЭМИ РЧ, могут быть острыми и хроническими. 

Острые поражения возникают при действии значительных тепловых 

интенсивностей ЭМИ. Они встречаются крайне редко – при авариях, грубых 

нарушениях техники безопасности. 

Для профессиональных условий характерны хронические поражения. Они 

выявляются, как правило, после нескольких лет работы с источниками ЭМИ 

диапазона < 30 МГц при уровнях воздействия, составляющих от десятых долей до 

нескольких мВт/см
2
. Симптомы и течение хронических форм радиоволновых 

поражений не имеют строго специфических проявлений. 

Защита от действия электромагнитных излучений радиочастотного и 

сверхчастотного диапазонов. 

К организационным мерам коллективной защиты от действия 

электромагнитных излучений радиочастотного (ЭМИ РЧ) и 

сверхвысокочастотного (ЭМИ СВЧ) диапазонов относятся: 

а) мероприятия лечебно-профилактического характера (использование 

средств наглядного предупреждения о наличии ЭМИ: плакаты, памятки с перечнем 

основных мер предосторожности; проведение лекций по безопасности труда при 

работе с источниками ЭМИ и профилактике переоблучений от их воздействия; 

снижение уровня воздействия сопутствующих производственных факторов); 

б) мероприятия по защите «временем» (разработка оптимального режима 

труда и отдыха коллектива с организацией рабочего времени с минимально 

возможным контактом по времени с ЭМИ); 

в) мероприятия по защите «расстоянием» (рациональное размещение 

облучающих и облучаемых объектов: увеличение расстояний между ними, подъем 

антенн или диаграмм направленности и т.д.) 

Инженерно-технические меры коллективной защиты от действия ЭМИ РЧ и 

ЭМИ СВЧ включают в себя следующее: 

а) мероприятия лечебно-профилактического характера (проведение 

медицинского освидетельствования при приеме на работу, периодические 

медицинские обследования и врачебные наблюдения за персоналом, объективная 

информация об уровне интенсивностей на рабочем месте и четкое представление 

об их возможном влиянии на состояние здоровья работающих, проведение 

инструктажа по правилам техники безопасности при работе в условиях 

воздействия ЭМИ); 

б) мероприятия по защите «временем» (нахождение в контакте с ЭМИ только 

по служебной необходимости с четкой регламентацией по времени и пространству 

совершаемых действий); 

в) мероприятия по защите «расстоянием» (организация рабочего места с 

целью создания условий с минимальными уровнями воздействующих ЭМИ). 

Защита от импульсных электромагнитных полей. 

Организационные мероприятия включают в себя: 

а) удаление рабочего места на максимально возможное расстояние от 

источника ИЭМП; 
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б) использование минимально необходимой для решения поставленных задач 

интенсивности излучения источника ИЭМП; 

в) организацию системы оповещения о работе источника ИЭМП. 

В перечень инженерно-технических мероприятий входят: 

а) организация дистанционного управления аппаратурой; 

б) заземление металлических труб отопления, водоснабжения и т.д., а также 

вентиляционных устройств; 

в) экранирование отдельных блоков или всей излучающей аппаратуры; 

г) усиление экранирующих свойств ограждающих конструкций, путем 

покрытия стен, пола и потолка помещений, в которых размещены источники 

ИЭМП, радиопоглощающими материалами; 

д) экранирование рабочего места. 

 

7.2.11. Лазерное излучение. 

Природой лазерного излучения является электромагнитное излучение с 

частотой в диапазоне от 300 ГГц до 750 ТГц. Источниками лазерного излучения 

являются промышленные, научные, медицинские лазеры – оптические квантовые 

генераторы, вырабатывающие узконаправленное, когерентное световое излучение 

высокой энергии. Лазеры применяются в технологических процессах термической 

обработки, сварки, резки деталей, получения отверстий малого диаметра в 

сверхтвердых материалах, в спектроскопии и т. д., в медицине используются 

лазерные скальпели, широкое распространение получили лазерные записывающие 

и проигрывающие устройства.  

Лазерное излучение - вынужденное (посредством лазера) испускание атомами 

вещества порций-квантов электромагнитного излучения. Слово "лазер" - 

аббревиатура, образованная из начальных букв английской фразы Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation (усиление света с помощью 

индуцированного излучения). Следовательно, лазер (оптический квантовый 

генератор) - это генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, 

основанный на использовании вынужденного (стимулированного) излучения. 

Закрытые лазерные установки - установки с экранированным пучком лазерного 

излучения, при работе которых исключено воздействие на человека лазерного 

излучения любых уровней. 

Открытые лазерные установки - установки, конструкция которых допускает 

выход излучения в рабочую зону. 

Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются энергетическая 

экспозиция и облученность, усредненные по ограничивающей апертуре. 

Апертура - отверстие в защитном корпусе лазера, через которое испускается 

лазерное излучение. 

Облученность - отношение потока излучения, падающего на малый участок 

поверхности, содержащий рассматриваемую точку, к площади этого участка. 

Энергетическая экспозиция - физическая величина, определяемая интегралом 

облученности по времени. 

В зависимости от типа конструкции и целевого назначения лазеров и 

лазерных установок на работников могут воздействовать следующие опасные и 

вредные факторы: 

а) собственно лазерное излучение (прямое, отраженное и рассеянное); 
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б) сопутствующие ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучения от 

источников накачки, плазменного факела и материалов мишени; 

в) токсические газы и пары от лазерных систем с прокачкой, хладагентов и 

др.; 

г) продукты взаимодействия лазерного излучения с обрабатываемыми 

материалами; 

д) повышенная температура поверхностей лазерного изделия; 

е) опасность взрыва в системах накачки лазеров. 

ж) высокое напряжение в цепях управления и источниках электропитания; 

з) электромагнитное излучение промышленной частоты и радиочастотного 

диапазона; 

и) рентгеновское излучение от газоразрядных трубок и других элементов, 

работающих при анодном напряжении более 5 кВ; 

к) шум; 

л) вибрация. 

При эксплуатации и разработке лазеров необходимо также учитывать 

возможность взрывов и пожаров при попадании лазерного излучения на горючие 

материалы. 

Биологические эффекты воздействия лазерного излучения на организм 

определяются механизмами взаимодействия излучения с тканями (тепловой, 

фотохимический, ударно-акустический и др.) и зависят от длины волны излучения, 

длительности импульса (воздействия), частоты следования импульсов, площади 

облучаемого участка, а также от биологических и физико-химических 

особенностей облучаемых тканей и органов. 

Лазерное излучение с длиной волны от 380 до 1400 нм наибольшую опасность 

представляет для сетчатой оболочки глаза, а излучение с длиной волны от 180 до 

380 нм и свыше 1400 нм – для передних сред глаза. Повреждение кожи может быть 

вызвано лазерным излучением любой длины волны спектрального диапазона (180 – 

510 нм). 

По степени опасности генерируемого излучения лазеры подразделяются на 

четыре класса. 

К лазерам I класса относят полностью безопасные лазеры, то есть такие 

лазеры, выходное коллимированное излучение которых не представляет опасности 

при облучении глаз и кожи. 

Лазеры II класса – это лазеры, выходное излучение которых представляет 

опасность при облучении кожи или глаз человека коллимированным пучком; 

однако диффузно отраженное излучение безопасно как для кожи, так и для глаз. 

К лазерам III класса относятся такие лазеры, выходное излучение которых 

представляет опасность при облучении глаз не только коллимированным, но и 

диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от отражающей 

поверхности и (или) при облучении кожи коллимированным излучением. При этом 

диффузно отраженное излучение не представляет опасности для кожи. Этот класс 

вводится для лазеров, генерирующих излучение в определенном спектральном 

диапазоне. 

Четвертый (IV) класс включает лазеры, диффузно отраженное излучение 

которых представляет опасность для глаз и кожи на расстоянии 10 см от 

отражающей поверхности. 

Классифицирует лазеры предприятие-изготовитель. 
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Дозиметрический контроль лазерного излучения заключается в оценке 

характеристик его способности вызывать биологические эффекты в их 

сопоставлении с нормируемыми величинами. 

Следует различать 2 формы дозиметрического контроля: 

1) предупредительный (оперативный) дозиметрический контроль; 

2) индивидуальный дозиметрический контроль. 

Предупредительный дозиметрический контроль заключается в определении 

максимальных уровней энергетических параметров лазерного излучения в точках 

на границе рабочей зоны. 

Индивидуальный дозиметрический контроль заключается в измерении 

уровней энергетических параметров излучения, воздействующего на глаза (кожу) 

конкретного работника в течение рабочего дня. 

Предупредительный дозиметрический контроль проводится в соответствии с 

регламентом, утвержденным работодателем, но не реже одного раза в год в 

порядке текущего контроля, а также в следующих случаях: 

а) при приемке в эксплуатацию новых лазерных изделий II-IV классов; 

б) при внесении изменений в конструкцию действующих лазерных изделий; 

в) при изменении конструкции средств коллективной защиты; 

г) при проведении экспериментальных и наладочных работ; 

д) при аттестации рабочих мест; 

е) при организации новых рабочих мест. 

Для проведения дозиметрического контроля работодатель назначает 

специальное лицо из числа инженерно-технических работников. Одновременно 

должна быть разработана должностная инструкция, определяющая его права и 

обязанности. Лицо, назначенное для проведения дозиметрического контроля, 

должно пройти специальное обучение. 

Кроме того, при эксплуатации лазерных изделий II-IV класса назначается 

инженерно-технический работник, прошедший специальное обучение, отвечающий 

за обеспечение безопасных условий работы. 

Лазерные изделия III-IV класса до начала их эксплуатации должны быть 

приняты комиссией. Комиссия устанавливает выполнение требований безопасной 

эксплуатации, решает вопрос о вводе лазерных изделий в эксплуатацию. Решение 

комиссии оформляется актом. 

Безопасность на рабочих местах при эксплуатации лазерных изделий должна 

обеспечиваться конструкцией изделия. 

Для предотвращения пожара при эксплуатации лазерных изделий IV класса в 

качестве ограничителей следует применять хорошо охлаждаемые неплоские 

металлические мишени или огнеупорные материалы достаточной толщины. При 

этом следует соблюдать осторожность, так как оплавление этих материалов может 

приводить к зеркальному отражению излучения. 

Безопасность при работе с открытыми лазерными изделиями обеспечивается 

путем применения средств индивидуальной защиты. 

Персонал, допускаемый к работе с лазерными изделиями, обязан пройти 

инструктаж и специальное обучение безопасным приемам и методам работы. Лица, 

временно привлекаемые к работе с лазерами, должны быть ознакомлены с 

инструкцией по технике безопасности и производственной санитарии при работе с 

лазерами и прикреплены к ответственному лицу из постоянного персонала 

подразделения. 
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Персоналу запрещается: 

а) осуществлять наблюдение прямого и зеркально отраженного лазерного 

излучения при эксплуатации лазеров II-IV класса без средств индивидуальной 

защиты; 

б) размещать в зоне лазерного пучка предметы, вызывающие его зеркальное 

отражение, если это не связано с производственной необходимостью. 

Персонал, связанный с обслуживанием и эксплуатацией лазеров, должен 

проходить предварительные и периодические медицинские осмотры 1 раз в год. 

При этом обследование глаз должно выполняться специально подготовленными 

офтальмологами с обязательным включением дополнительных методов 

исследований. 

Защита от лазерного излучения. 

Средствами защиты от излучения лазеров являются оградительные устройства 

и знаки безопасности. Оградительные устройства и знаки запрещают нахождение 

людей в опасной зоне. 

Для установки лазеров предусматриваются отдельные, специально 

оборудованные помещения.  

Индивидуальными средствами защиты являются: защитные очки со 

светофильтрами, защитные щитки, халат и перчатки. 

 

7.2.12. Ультрафиолетовое излучение. 

Ультрафиолетовое излучение представляет собой форму оптического излучения 

с более короткой длиной волны и большей энергией фотонов (частиц излучения), чем 

видимый свет. Обычно ультрафиолетовое излучение невидимо и может быть 

обнаружено по свечению ряда материалов под его действием. 

Ультрафиолетовое излучение (УФИ) – это электромагнитное излучение 

оптического диапазона с длиной волны от 200до 400 нм и частотой от 1013 до 1016 

Гц, подразделяемые в зависимости от биологической активности на области: 

УФ-А (400-320 нм, длинноволновое УФИ); 

УФ-В (320-280 нм, средневолновое УФИ); 

УФ-С (280-200 нм, коротковолновое УФИ). 

Измеряемой величиной УФ является интенсивность облучения, измеряемая в 

Вт/м
2
. На открытой территории главным источником УФИ является Солнце, до 

поверхности Земли доходит УФИ в диапазоне 288-400 нм, более короткие волны 

УФИ поглощаются озоном стратосферы.  

Воздействие УФИ от искусственных источников в производственных 

условиях может быть либо сопутствующим, когда источники испускают его в виде 

побочного продукта, либо основным, если источники специально предназначены 

для генерации УФИ с целью использования его свойств.  

Основное УФИ создается, как правило, различными газоразрядными и 

флуоресцентными лампами и используется в дефектоскопии, для специальной 

сушки материалов, в полиграфической промышленности, химическом и 

деревообрабатывающем производствах, в сельском хозяйстве, в здравоохранении, 

при кино- и телесъемках.  

Промышленными процессами, где УФИ выступает в виде побочного 

продукта, являются сварка, работа с плазменной горелкой, работа с горячим 

металлом и стеклом у печи и т. д.  
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Общеизвестное действие ультрафиолетового излучения состоит в эритеме, 

или «солнечном ожоге», проявляющемся в виде покраснения кожи обычно через 4–

8 ч после воздействия ультрафиолетового излучения и постепенно бледнеющем 

после нескольких дней. Серьезный солнечный ожог может повлечь за собой 

образование пузырей на коже и ее шелушение. 

В результате воздействия ультрафиолетового излучения на глаза человека в 

течение нескольких часов могут возникнуть острые воспалительные реакции, 

обычно длящиеся несколько дней. 

Долговременное воздействие ультрафиолетового излучения (в течение 

десятилетий) может внести свой вклад в возникновение катаракты. 

Поэтому при проведении сварки обязательна защита глаз и кожи средствами 

индивидуальной защиты. 

Защита от ультрафиолетового излучения. 

Для защиты от избытка ультрафиолетового излучения (УФИ) применяют 

различные экраны, отражающие, поглощающие или рассеивающие лучи. 

На производстве широко используются средства индивидуальной защиты. К 

ним относятся: 

а) специальная одежда, изготовленная из тканей, наименее пропускающих 

УФИ (например, из поплина). 

б) средства защиты глаз и лица. В производственных условиях используют 

очки или щитки со светофильтрами. Полную защиту от УФИ всех длин волн 

обеспечивает флинтглаз (стекло, содержащее окись свинца) толщиной 2 мм. 

в) дерматологические средства индивидуальной защиты кожи: защитные 

крема с защитным фактором, поглощающим ультрафиолетовое облучение групп А, 

В, С не менее 18 единиц. 

 

7.2.13. Инфракрасное излучение. 

Инфракрасное излучение, часто называемое тепловым излучением, или 

лучистым теплом, испускается всеми телами. Оно становится существенным при 

высокой температуре поверхности тела (горячие двигатели, расплавленный металл 

и другие источники, связанные с литейным производством, термически 

обработанные поверхности, электрические лампы накаливания, системы выработки 

лучистого тепла и т.д.). 

Естественная защитная реакция глаз, прекращающая рассматривание 

источников яркого света в 0,25 секунд, не срабатывает для инфракрасного 

излучения, не обладающего соответствующим зрительным раздражителем. 

Поэтому глаз не чувствует нагрева, что приводит к его неблагоприятному 

воздействию, особенно на хрусталик глаза и сетчатку. 

При интенсивном инфракрасном излучении, связанном, как правило, с 

использованием лазеров или с очень сильными источниками излучения 

(ксеноновая дуга), могут возникнуть термические повреждения глаз. При этом в 

слепом пятне сетчатки возникает местный ожог (скотома). 

При длительном воздействии инфракрасного излучения с длинами волн 

приблизительно 800–3000 нм возможно помутнение хрусталика (катаракта). 

Для предотвращения возникновения этих повреждений должны применяться 

средства индивидуальной защиты для глаз. 

Для защиты от теплового действия инфракрасного излучения применяют 

экранирование и специальную одежду. 
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Защита от инфракрасного излучения. 

При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и 

ультрафиолетового излучения, защита обеспечивается путем организации 

дистанционного управления процессами и оборудованием, экранирования 

источников излучения, применения средств индивидуальной защиты. Выбор 

материалов для экранов определяется требуемой эффективностью защиты и 

спектральной характеристикой излучения. 

 

 

 

7.2.14. Ионизирующие излучения. 

Ионизирующим излучением называют потоки корпускул (элементарных 

частиц) и потоки фотонов (квантов электромагнитного поля), которые при 

движении через вещество ионизируют его атомы и молекулы. 

Наиболее известны альфа-частицы (представляющие собой ядра гелия и 

состоящие из двух протонов и двух нейтронов), бета-частицы (представляющие 

собой электрон) и гамма-излучение (представляющее собой кванты 

электромагнитного поля определенного диапазона частот).  

Дуализм «частица – волна» квантового мира позволяет говорить об альфа-

излучении и бета-излучении. Ионизирующими являются также рентгеновское, 

тормозное и космическое излучения, потоки протонов, нейтронов и позитронов. 

Биологическое действие ионизирующего излучения заключается в том, что 

поглощенная веществом энергия проходящего через него излучения расходуется на 

разрыв химических связей атомов и молекул, что нарушает нормальное 

функционирование клеток живой ткани. 

Различают следующие эффекты воздействия ионизирующего излучения на 

организм человека: соматические – острая лучевая болезнь, хроническая лучевая 

болезнь, местные лучевые поражения; сомато-стохастические (злокачественные 

опухоли, нарушения развития плода, сокращение продолжительности жизни) и 

генетические (генные мутации, хромосомные аберрации). 

Если источники радиоактивного излучения находятся вне организма человека и 

тем самым человек облучается снаружи, то говорят о внешнем облучении. 

Если радиоактивные вещества, находящиеся в воздухе, пище, воде, попадают 

внутрь организма человека, то источники радиоактивного излучения оказываются 

внутри организма и свидетельствуют о внутреннем облучении. 

Обеспечение радиационной безопасности требует комплекса многообразных 

защитных мероприятий, зависящих от конкретных условий работы с источниками 

ионизирующих излучений, а также от типа источника. 

Все работы с источниками радиоактивных излучений подразделяют на два 

вида: работу с закрытыми источниками ионизирующих излучений и работу с 

открытыми радиоактивными источниками. 

Закрытыми источниками ионизирующих излучений называются любые 

источники, устройство которых исключает попадание радиоактивных веществ в 

воздух рабочей зоны. Открытые источники ионизирующих излучений способны 

загрязнять воздух рабочей зоны.  

Главной опасностью закрытых источников ионизирующих излучений 

является внешнее облучение, определяемое видом излучения, активностью 
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источника, плотностью потока излучения и создаваемой им дозой облучения и 

поглощенной дозой. 

Основные принципы обеспечения радиационной безопасности: уменьшение 

мощности источников до минимальных величин (защита количеством); 

сокращение времени работы с источниками (защита временем); увеличение 

расстояния от источника до работающих (защита расстоянием) и экранирование 

источников излучения материалами, поглощающими ионизирующие излучения 

(защита экранами). 

Защита количеством подразумевает проведение работы с минимальными 

количествами радиоактивных веществ, в итоге пропорционально сокращается 

мощность излучения. 

Защита временем основана на сокращении времени работы с источником, что 

позволяет уменьшить дозы облучения персонала. 

Защита расстоянием – достаточно простой и надежный способ защиты от 

излучений. Это связано со способностью излучения терять свою энергию во 

взаимодействиях с веществом: чем больше расстояние от источника, тем больше 

процессов взаимодействия излучения с атомами и молекулами, что в конечном 

итоге приводит к снижению дозы облучения персонала. 

Защита экранами – наиболее эффективный способ защиты изготовления 

экранов применяют различные материалы, а их толщина определяется мощностью 

излучения. 

По своему назначению защитные экраны условно разделяются на пять групп: 

1) защитные экраны-контейнеры, в которые помещаются радиоактивные 

препараты; они широко используются при транспортировке радиоактивных 

веществ и источников излучений; 

2) защитные экраны для оборудования; в этом случае экранами полностью 

окружают все рабочее оборудование при нахождении радиоактивного препарата в 

рабочем положении или при включении высокого (или ускоряющего) напряжения 

на источнике ионизирующей радиации; 

3) передвижные защитные экраны; этот тип защитных экранов применяется 

для защиты рабочего места на различных участках рабочей зоны; 

4) защитные экраны, монтируемые как части строительных конструкций 

(стены, перекрытия полов и потолков, специальные двери и т.д.); такой вид 

защитных экранов предназначается для защиты помещений, в которых постоянно 

находится персонал, и прилегающей территории; 

5) экраны индивидуальных средств защиты (щиток из оргстекла, смотровые 

стекла пневмокостюмов, просвинцованные перчатки и др.). 

Защита от открытых источников ионизирующих излучений предусматривает 

как защиту от внешнего облучения, так и защиту персонала от внутреннего 

облучения, связанного с возможным проникновением радиоактивных веществ в 

организм через органы дыхания, пищеварения или через кожу.  

Все виды работ с открытыми источниками ионизирующих излучений 

разделены на три класса. Чем выше класс выполняемых работ, тем жестче 

гигиенические требования по защите персонала от внутреннего переоблучения. 

Способы защиты персонала при этом следующие: 

1) использование принципов защиты, применяемых при работе с источниками 

излучения в закрытом виде; 
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2) герметизация производственного оборудования с целью изоляции 

процессов, которые могут явиться источниками поступления радиоактивных 

веществ во внешнюю среду; 

3) мероприятия планировочного характера. Планировка помещений 

предполагает максимальную изоляцию работ с радиоактивными веществами от 

других помещений и участков, имеющих иное функциональное назначение. 

Помещения для работ I класса должны размещаться в отдельных зданиях или 

изолированной части здания, имеющей отдельный вход. Помещения для работ II 

класса должны размещаться изолированно от других помещений; работы III класса 

могут проводиться в отдельных специально выделенных комнатах; 

4) применение санитарно-гигиенических устройств и оборудования, 

использование специальных защитных материалов; 

5) использование средств индивидуальной защиты персонала. Все средства 

индивидуальной защиты, используемые для работы с открытыми источниками, 

разделяются на пять видов: спецодежда, спецобувь, средства защиты органов 

дыхания, изолирующие костюмы, дополнительные защитные приспособления; 

6) выполнение правил личной гигиены. Эти правила предусматривают 

личностные требования к работающим с источниками ионизирующих излучений: 

запрещение курения в рабочей зоне, тщательная очистка (дезактивация) кожных 

покровов после окончания работы, проведение дозиметрического контроля 

загрязнения спецодежды, спецобуви и кожных покровов. Все эти меры 

предполагают исключение возможности проникновения радиоактивных веществ 

внутрь организма. 

Требования по защите людей от радиационного воздействия источников 

ионизирующего излучения определяются документом СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010). 

Технические требования по защите от ионизирующих излучений содержатся в 

ГОСТ 12.4.120-83 «Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений. 

Общие технические требования». 

 

7.2.15. Шум. 

Шум - это беспорядочные колебания различной физической природы, 

отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. С 

физиологической точки зрения шум - это всякий неблагоприятный 

воспринимаемый звук. 

Звук - это упругие волны, продольно распространяющиеся в среде и 

создающие в ней механические колебания; в узком смысле - субъективное 

восприятие этих колебаний специальными органами чувств человека. 

Длительное воздействие шума может привести к ухудшению слуха, а в 

отдельных случаях – к глухоте. Шумовое воздействие на рабочем месте 

неблагоприятно отражается на работающих и приводит к: 

а) снижению внимания; 

б) увеличению расхода энергии при одинаковой физической нагрузке; 

в) замедлению скорости психических реакций и т.п.; 

г) снижению производительности труда и качество выполняемой работы. 

Кроме специфического действия на органы слуха, шум оказывает и 

неблагоприятное общебиологическое действие, вызывая сдвиги в различных 

функциональных системах организма. Так, под влиянием шума возникают 
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вегетативные реакции, обусловливающие нарушение периферического 

кровообращения за счет сужения капилляров, а также изменение артериального 

давления (преимущественно повышение). Шум вызывает снижение 

иммунологической реактивности и общей сопротивляемости организма, что 

проявляется в повышении уровня заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. 

Понятие звук, как правило, ассоциируется со слуховыми ощущениями 

человека, обладающего нормальным слухом. Слуховые ощущения вызываются 

колебаниями упругой среды, которые представляют собой механические 

колебания, распространяющиеся в газообразной, жидкой или твердой среде и 

воздействующие на органы слуха человека. При этом колебания среды 

воспринимаются как звук только в определенной области частот (20 Гц - 20 кГц) и 

при звуковых давлениях, превышающих порог слышимости человека. 

Ухо человека может воспринимать и анализировать звуки в широком 

диапазоне частот и интенсивностей. Область слышимых звуков ограничена двумя 

кривыми: нижняя кривая определяет порог слышимости, т.е. силу едва слышимых 

звуков различной частоты, верхняя – порог болевого ощущения, т.е. такую силу 

звука, при которой нормальное слуховое ощущение переходит в болезненное 

раздражение органа слуха. 

В качестве характеристик постоянного шума на рабочих местах, а также для 

определения эффективности мероприятий по ограничению его неблагоприятного 

влияния принимаются уровни звуковых давлений (в дБ) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. 

Области восприятия уровней интенсивности звука: 

I область – включает диапазон уровней от порога слуха до 40 дБ и охватывает 

ограниченное количество сигналов, вследствие чего у человека отсутствует 

повседневная тренировка к восприятию подобных звуков; при этом способность 

дифференциации звуков ограничена. 

II область – включает уровни от 40 до 80 – 90 дБ и охватывает основную массу 

полезных сигналов, в эту область укладываются уровни интенсивности речи от 

шепота до самой громкой радиопередачи, музыкальные звуки и т.д. Здесь 

отмечается способность к тонкой дифференциации и анализу качества звука (и по 

частоте и интенсивности). Человек наиболее приспособлен к восприятию звуков 

этой области. 

III область – охватывает уровни от 80 – 90 дБ до порога неприятного ощущения 

– 120 – 130 дБ. В этой области функции слухового анализатора имеют значительные 

отличия в зависимости от частоты, интенсивности и времени воздействия звука. 

Уровень звукового давления L, дБ - величина, равная десяти десятичным 

логарифмам квадрата отношения среднеквадратичного звукового давления, 

измеренного при стандартных временной и частотной характеристиках 

измерительной системы, к опорному звуковому давлению. 

Корректированный уровень звукового давления - уровень звукового давления, 

корректированный по заданной частотной характеристике шумомера. Например, 

корректированный по частотной характеристике A уровень звукового давления 

называют уровнем звука A и выражают в дБА. 

Эквивалентный уровень звука непостоянного шума - величина, рассчитываемая 

как десять десятичных логарифмов отношения квадрата среднеквадратичного 

звукового давления на заданном временном интервале, измеренного при 



201 
 

стандартной частотной характеристике шумомера, к квадрату опорного звукового 

давления. Эквивалентный уровень звукового давления также называют усредненным 

по времени уровнем звукового давления. Эквивалентный шум имеет размерность 

[дБА]. 

По временным характеристикам шум подразделяют на: 

-постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за 

время измерения изменяется во времени не более чем на 5 дБА, при измерениях на 

временной характеристике шумомера «медленно». Постоянный шум производит 

оборудование, работающее непрерывно в одном режиме, например, вентиляторы, 

трансформаторы, насосы и вычислительное оборудование;   

-непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую 

смену или во время измерения изменяется во времени более чем на 5 дБА, при 

измерениях на временной характеристике шумомера «медленно».  

Непостоянные шумы в свою очередь подразделяют на: 

-колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно 

изменяется во времени; 

-прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5дБА и 

более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается 

постоянным, составляет 1 с и более; 

-импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, 

каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАI и дБА, измеренные 

соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно», 

отличаются не менее чем на 7 дБ. Наиболее распространенными источниками 

импульсного шума являются взрывы в рудниках и карьерах, стрельба из оружия 

(например, из танковых или артиллерийских орудий, минометов, пуски ракет), 

взрывы бомб, соударения буферов вагонов при маневровых работах на 

сортировочных станциях, кузнечно-прессовое, штамповочное оборудование, 

различные установки типа гильотинных ножниц для раскройки крупногабаритных 

листов металла, ручные машины и инструменты (рубильные, отбойные, слесарные 

молотки и т.п.). 

Мероприятия по защите от повышенного уровня шума. 

Для снижения шума в производственных помещениях применяют различные 

методы коллективной защиты: уменьшение уровня шума в источнике его 

возникновения; рациональное размещение оборудования; борьбу с шумом на путях 

его распространения, в том числе изменение направленности излучения шума, 

использование средств звукоизоляции, звукопоглощения и установку глушителей 

шума, акустическую обработку поверхностей помещения. 

На рабочих местах промышленных предприятий защита от шума должна 

обеспечиваться строительно-акустическими методами: 

а) рациональным, с акустической точки зрения, решением генерального плана 

объекта, рациональным архитектурно-планировочным решением зданий; 

б) применением ограждающих конструкций зданий с тре-буемой 

звукоизоляцией; 

в) применением звукопоглощающих конструкций (звуко-поглощающих 

облицовок, кулис, штучных поглотите-лей); 

г) применением звукоизолирующих кабин наблюдения и дистанционного 

управления; 

д) применением звукоизолирующих кожухов на шумных агрегатах; 
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е) применением акустических экранов; 

ж) применением глушителей шума в системах вентиляции, 

кондиционирования воздуха и в аэрогазодинамических установках; 

з) виброизоляцией технологического оборудования. 

Акустическое благоустройство, создание оптимальных акустических условий 

в аудиториях, зрительных залах театров, кинотеатров, дворцов культуры, 

спортивных залах, залах ожидания и операционных залах железнодорожных, аэро- 

и автовокзалов должно обеспечиваться: 

а) рациональным объемно-планировочным решением зала (соотношение 

объемно-линейных размеров); 

б) применением звукопоглощающих материалов и конструкций; 

в) применением звукоотражающих и звукорассеивающих конструкций; 

г) применением ограждающих конструкций, обеспечивающих требуемую 

звукоизоляцию от внутренних и внешних источников шума; 

д) применением глушителей шума в системах принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

е) применением систем звукоусиления, оповещения и передачи информации. 

Для защиты от шума также широко применяются различные средства 

индивидуальной защиты: противошумные наушники, закрывающие ушную 

раковину снаружи; противошумные вкладыши, перекрывающие наружный 

слуховой проход или прилегающие к нему; противошумные шлемы и каски; 

противошумные костюмы (ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ «Средства и методы защиты 

от шума. Классификация»). 

 

7.2.16. Инфразвук. 

Инфразвук - акустические колебания с частотой ниже 20 Гц. Физическая 

природа звука и инфразвука одна и та же, выделение инфразвука в отдельный 

диапазон обусловлено тем, что этот частотный диапазон лежит ниже порога 

слышимости и человеческое ухо не способно воспринимать колебания указанных 

частот. 

Развитие техники и транспортных средств, совершенствование 

технологических процессов и оборудования сопровождаются увеличением 

мощности и габаритов машин, что обусловливает тенденцию повышения 

низкочастотных составляющих в спектрах и появление инфразвука. 

Производственный инфразвук возникает в тех же процессах, что и шум слышимых 

частот. Вследствие этого инфразвук, как правило, сопровождается слышимым 

шумом. В настоящее время максимальные уровни низкочастотных акустических 

колебаний от промышленных и транспортных источников достигают 100-110 дБ. К 

объектам, на которых инфразвуковая область акустического спектра преобладает 

над звуковой, относятся автомобильный и водный транспорт, конвертерные и 

мартеновские цехи металлургических производств, компрессорные 

газоперекачивающих станций, портовые краны и др. 

Особенности инфразвука. 

Инфразвук, как физическое явление, подчиняется общим закономерностям, 

характерным для звуковых волн, однако обладает целым рядом особенностей, 

связанных с низкой частотой колебаний упругой среды: 

а) имеет во много раз большие амплитуды колебаний, чем акустические 

волны при равных мощностях источников звука; 
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б) распространяется на большие расстояния от источника генерирования 

ввиду слабого поглощения его атмосферой. 

Большая длина волны делает характерным для инфразвука явление 

дифракции (от лат. diffraclus - разломанный) – огибание волнами различных 

препятствий, если размеры препятствия около длины волны или больше. 

Инфразвук проникает в помещения и обходит преграды, задерживающие 

слышимые звуки. Инфразвуковые колебания способны вызвать вибрацию крупных 

объектов вследствие явлений резонанса. Указанные особенности инфразвука 

затрудняют борьбу с ним. 

Исследования биологического действия инфразвука на организм показали, что 

при уровне от 110 до 150 дБ и более он может вызывать у людей неприятные 

субъективные ощущения, изменения в центральной нервной, сердечно-сосудистой 

и дыхательной системах, вестибулярном анализаторе. Имеются данные о том, что 

инфразвук вызывает снижение слуха преимущественно на низких и средних 

частотах. Выраженность этих изменений зависит от уровня интенсивности 

инфразвука и длительности действия фактора. Кратковременное интенсивное 

инфразвуковое воздействие может обусловить головокружение, тошноту, давление 

на барабанные перепонки, ознобоподобный тремор тела, резко выраженную 

общую слабость, головную боль, удушье, кашель, чувство страха, беспокойства. 

Действующими санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-

96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на 

территории жилой застройки» установлены предельно допустимые уровни 

инфразвука на рабочих местах с учетом тяжести и напряженности выполняемой 

работы: 

а) для работ различной степени тяжести в производственных помещениях и на 

территории организаций предельно допустимые уровни инфразвука составляют 

100 дБ Лин; 

б) для работ различной степени интеллектуально-эмоциональной 

напряженности – 95 дБ Лин; 

в) для колеблющегося во времени и прерывистого инфразвука уровни 

звукового давления не должны превышать 120 дБ Лин. 

Основные методы и средства защиты от инфразвука. 

Снижение интенсивности инфразвука, генерируемого технологическими 

процессами и оборудованием, следует достигать за счет применения комплекса 

мероприятий, включающих: 

а) ослабление мощности инфразвука в источнике его образования на стадии 

проектирования, конструирования, проработки архитектурно-планировочных 

решений, компоновки помещений и расстановки оборудования; 

б) изоляцию источников инфразвука в отдельных помещениях; 

в) использование кабин наблюдения с дистанционным управлением 

технологическим процессом; 

г) уменьшение интенсивности инфразвука в источнике путем введения в 

технологические цепочки специальных демпфирующих устройств малых 

линейных размеров, перераспределяющих спектральный состав инфразвуковых 

колебаний в область более высоких частот; 

д) укрытие оборудования кожухами, имеющими повышенную звукоизоляцию 

в области инфразвуковых частот; 
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е) отделку поверхностей производственных помещений конструкциями, 

имеющими высокий коэффициент звукопоглощения в области инфразвуковых 

частот; 

ж) снижение вибрации оборудования, если инфразвук имеет вибрационное 

происхождение; 

з) установку специальных, снижающих инфразвук глушителей на 

воздухозаборные шахты, выбросные отверстия компрессоров и вентиляторов; 

и) увеличение звукоизоляции ограждающих конструкций помещений в 

области инфразвуковых частот путем повышения их жесткости с помощью 

применения неплоских элементов; 

к) заделку отверстий и щелей в ограждающих конструкциях 

производственных помещений; 

л) использование глушителей инфразвука интерференционного типа. 

 

 

 

7.2.17. Ультразвук. 

Ультразвук – это упругие волны с частотой колебаний от 20 кГц и до 1 ГГц, 

которые не слышимы человеческим ухом. Источниками ультразвука являются все 

виды ультразвукового технологического оборудования; ультразвуковые приборы и 

аппаратура промышленного, медицинского и бытового назначения, которые 

генерируют ультразвуковые колебания в диапазоне от 18 кГц до 100 МГц и выше. 

Различают следующие виды ультразвука: 

а) низкочастотные (до 100 кГц) ультразвуковые колебания, которые 

распространяются контактным и воздушным путем; 

б) высокочастотные (100 кГц-100 МГц и выше) ультразвуковые колебания, 

которые распространяются исключительно контактным путем. 

Источником ультразвука является производственное оборудование, в котором 

генерируется ультразвук для выполнения технологических процессов (очистки, 

обеззараживания, сварки, пайки, механической и термической обработки 

материалов сверхтвердых сплавов, алмазов, керамики и др.), коагуляции аэрозолей, 

для неразрушающего контроля и измерений контроля, и производственное 

оборудование, при эксплуатации которого ультразвук возникает как 

сопутствующий фактор, а также медицинское ультразвуковое оборудование 

(ультразвуковые  хирургические инструменты, установки для стерилизации, 

диагностика и лечение различных заболеваний). 

Неблагоприятному воздействию ультразвука подвергаются дефектоскописты, 

операторы очистных, сварочных, ограночных агрегатов, медицинский персонал 

физиокабинетов и отделений, работники учреждений здравоохранения, 

проводящие ультразвуковые исследования и др. Установлено, что работающие с 

технологическими и медицинскими ультразвуковыми источниками подвергаются 

воздействию ультразвука с частотой колебаний 18 кГц-20 МГц и интенсивностью 

50-160 дБ. 

Ультразвуковые волны способны вызывать разнонаправленные 

биологические эффекты, характер которых определяется интенсивностью 

ультразвуковых колебаний, частотой, временными параметрами колебаний 

(постоянный, импульсный), длительностью воздействия, чувствительностью 

тканей. 
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Ультразвук обладает главным образом локальным действием на организм, 

поскольку передается при непосредственном контакте с ультразвуковым 

инструментом, обрабатываемыми деталями или средами, где возбуждаются 

ультразвуковые колебания. Ультразвуковые колебания, генерируемые 

ультразвуком низкочастотным промышленным оборудованием, оказывают 

неблагоприятное влияние на организм человека. Длительное систематическое 

воздействие ультразвука, распространяющегося воздушным путем, вызывает 

изменения нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, слухового и 

вестибулярного анализаторов. Наиболее характерным является наличие 

вегетососудистой дистонии и астенического синдрома. При действии локального 

ультразвука возникают явления вегетативного полиневрита рук (реже ног) разной 

степени выраженности, вплоть до развития пареза кистей и предплечий, 

вегетативно-сосудистой дисфункции. Характер изменений, возникающих в 

организме под воздействием ультразвука, зависит от дозы воздействия. 

При систематическом воздействии интенсивного низкочастотного 

ультразвука, если его уровень превышает предельно допустимый, у работников 

могут наблюдаться функциональные изменения центральной и периферической 

нервной системы, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, слухового и 

вестибулярного анализаторов, гуморальные нарушения, головная боль, 

головокружения, общая слабость, быстрая утомляемость, расстройства сна и т.п. 

Данные о действии высокочастотного ультразвука на организм человека 

свидетельствуют о полиморфных изменениях почти во всех тканях, органах и 

системах. Происходящие под воздействием ультразвука (воздушного и 

контактного) изменения подчиняются общей закономерности: малые 

интенсивности стимулируют, активируют. Средние и большие – угнетают, 

тормозят и могут полностью подавлять функции. С 1989 года вегето-сенсорная 

полиневропатия рук (ангионевроз), развивающаяся у работников при воздействии 

контактного ультразвука, признана профессиональным заболеванием и внесена в 

список профзаболеваний. 

Профилактика неблагоприятного воздействия ультразвука. 

Гигиеническое нормирование воздушного и контактного ультразвука 

направлено на оптимизацию и оздоровление условий труда работников, занятых 

выполнением трудовых функций с технологическими и медицинскими 

ультразвуковыми источниками. Санитарные правила и нормы СаиПиН 

2.2.4/2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками 

воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового 

назначения» устанавливают гигиеническую классификацию ультразвука, 

воздействующего на человека – оператора, нормируемые параметры и предельно 

допустимые уровни ультразвука для работающих и населения, требования к 

контролю воздушного и контактного ультразвука, а также меры профилактики. 

При совместном воздействии контактного и воздушного ультразвука следует 

применять понижающую поправку (5 дБ) к предельно допустимому уровню 

контактного ультразвука, обладающего более высокой биологической 

активностью. Уровни воздушного и контактного ультразвука от источников 

бытового назначения (стиральные машины, устройства для отпугивания 

насекомых, грызунов, собак, охранная сигнализация и т.д.), которые работают на 

частотах ниже 100 кГц, не должны превышать 75 дБ на рабочей частоте. 
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В целях профилактики неблагоприятного воздействия на работников 

ультразвука следует также руководствоваться ГОСТ 12.4.077-79 «ССБТ. 

Ультразвук. Методы измерения звукового давления на рабочих местах», ГОСТ 

12.2.051-80 «ССБТ. Оборудование технологическое ультразвуковое. Требования 

безопасности», ГОСТ 12.1.001-89 «ССБТ. Ультразвук. Общие требования 

безопасности» и другими нормативно-методическими документами. 

Защита от неблагоприятного воздействия ультразвука. 

Защита работников от неблагоприятного воздействия ультразвука достигается 

путем: 

а) использование в оборудовании более высоких рабочих частот, для которых 

допустимые уровни звукового давления выше; 

б) применение звукоизолирующих кожухов. Оборудование, излучающее 

ультразвук воздушный, необходимо заключать в звукоизолирующие кожухи, 

выполненные из стального листа или дюралюминия толщиной 0,7 - 1 мм с 

оклейкой внутренней поверхности кожуха резиной, тонким (5 - 10 мм) слоем 

звукопоглощающего материала (эффект установки таких кожухов составляет 50-

70 дБ), возможно применение эластичных кожухов, изготовленных из двух-трех 

слоев резины общей толщиной 4 - 5 мм; 

в) использование акустических экранов. Между работающими и 

оборудованием устанавливать экраны из прозрачных материалов; 

г) использование ограждающих конструкций. Размещать ультразвуковое 

оборудование необходимо в специальных помещениях, кабинах, выгородках, если 

применение перечисленных выше мер невозможно или не обеспечивает 

необходимой защиты; 

д) проведения предварительных и периодических медосмотров; 

е) физиопрофилактических процедур (тепловые воздушные с микромассажем 

и тепловые гидропроцедуры для рук, массаж верхних конечностей и др.), 

ж) рефлексопрофилактики; 

з) гимнастических упражнений; 

и) психофизической разгрузки; 

к) витаминизации, сбалансированного питания; 

л) организации рационального режима труда и отдыха и др. 

 

7.2.18. Вибрация. 

Вибрация – механические колебания, передаваемые по жидким или твердым 

средам, по физической природе аналогична шуму. 

С физической точки зрения между шумом и вибрацией принципиальных 

различий нет. Разница заключается в восприятии: вибрация воспринимается 

вестибулярным аппаратом и средствами осязания, а шум органами слуха. 

Колебания механических тел с частотой менее 20 Гц воспринимаются как 

вибрация, более 20 Гц - как вибрация и звук. Вибрацию применяют на 

предприятиях стройиндустрий при уплотнении и укладки бетонной смеси, 

дроблении и сортировке инертных материалов, разгрузке и транспортировании 

сыпучих материалов и т.д. Вибрация возникает в большинстве случаев при 

эксплуатации производственного оборудования, железнодорожного, авиа- и 

автотранспорта, при использовании электрического, пневматического и 

механического ручного инструмента. 
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Вибрация относится к факторам высокой биологической активности. Местная 

вибрация малой интенсивности может оказывать благоприятное воздействие на 

организм человека, восстанавливая трофические изменения, улучшая 

функциональное состояние центральной нервной системы, ускоряя заживление ран 

и т. д. Но при увеличении интенсивности колебаний и длительности их 

воздействия в организме человека наблюдается изменение сердечной деятельности, 

нервной системы, спазм сосудов, изменения в суставах, приводящие к 

ограничению их подвижности. Длительное воздействие вибраций приводит к 

профессиональному заболеванию - вибрационной болезни. Важное гигиеническое 

значение имеет частота вибраций. Частоты порядка 35-250 Гц наиболее 

характерные при работе с ручным инструментом, могут вызвать вибрационную 

болезнь со спазмой сосудов. Частоты ниже 35 Гц вызывают изменения в нервно-

мышечной системе и суставах. Наиболее опасны производственные вибрации 

равные или близкие к частоте колебания человеческого организма или отдельных 

органов и равные 6-10 Гц (собственная частота колебаний рук и ног 2-8 Гц, живота 

2-3 Гц, груди 1-12 Гц). Колебания с такой частотой влияют и на психологическое 

состояние человека. 

По статистическим данным, 1/4 выявленных профессиональных заболеваний 

связано с воздействием вибрации и шума. Наиболее высокая заболеваемость 

вибрационной болезнью регистрируется в тяжелом, энергетическом, транспортном 

машиностроении, угольной промышленности и цветной металлургии. 

Неблагоприятное воздействие вибрации на работающих усугубляется 

влиянием сопутствующих факторов производственной среды: интенсивного шума, 

охлаждающего микроклимата, вынужденного положения тела, смачивания рук и 

т.д. Чрезвычайно существенным фактором, усугубляющим воздействие вибрации 

на организм человека при работе ручными машинами, является статическое 

мышечное напряжение (удержание машины, рукояти, приложение усилия при 

выполнении работы). 

В соответствии СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация 

в помещениях жилых и общественных зданий», по способу передачи механических 

колебаний на человека различают: 

а) общую вибрацию, передаваемую на тело стоящего, сидящего или лежащего 

человека в точках его опоры (ступни ног, ягодицы, спина, голова); 

б) локальную вибрацию, передаваемую через кисти рук человека в местах 

контакта с управляемой машиной или обрабатываемым изделием. 

По источнику возникновения вибраций различают: 

а) общую вибрацию 1 категории – транспортную вибрацию. Воздействующую 

на человека на рабочих местах самоходных и прицепных машин, транспортных 

средств при движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их 

строительстве); 

б) общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическую вибрацию, 

воздействующую на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по 

специально подготовленным поверхностям производственных помещений, 

промышленных площадок, горных выработок; 

в) общую вибрацию 3 категории – технологическую вибрацию, 

воздействующую на человека на рабочих местах стационарных машин или 

передающуюся на рабочие места, неимеющие источников вибрации; 
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г) локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного 

механизированного инструмента (с двигателями), органов ручного управления, 

машинами и оборудованием; 

д) локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного 

немеханизированного инструмента (без двигателей), например, рихтовочных 

молотков и от обрабатываемых деталей. 

По временным характеристикам вибрации выделяют: 

а) постоянную вибрацию, для которой величина нормируемых параметров 

изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения; 

б) непостоянную вибрацию, для которой величина нормируемых параметров 

изменяется не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 10 мин 

при измерении с постоянной времени 1с. 

Непостоянные вибрации подразделяются на: 

а) колеблющиеся во времени, для которых величина нормируемых 

параметров непрерывно изменяется по времени; 

б) прерывистые вибрации, когда контакт человека с вибрирующей 

поверхностью прерывается, причем длительность интервалов, в течение которых 

имеет место контакт, составляет более 1с; 

в) импульсные вибрации, состоящие из одного или нескольких вибрационных 

действий (например, ударов), каждый длительностью менее 1с. 

Колебательное движение твердого тела может быть полностью описано в виде 

комбинации шести простейших типов движения: поступательного в трех взаимно 

перпендикулярных направлениях (х, у, z в декартовых координатах) и 

вращательного относительно трех взаимно перпендикулярных осей (Ох, Оу, Оz). 

Любое сложное перемещение тела можно разложить на эти шесть составляющих. 

Поэтому о таких телах говорят, что они имеют шесть степеней свободы. 

По направлению действия общую вибрацию подразделяют на вертикальную, 

распространяющуюся по оси Z, перпендикулярной к опорной поверхности; 

горизонтальную, распространяющуюся по оси X от спины к груди; 

горизонтальную, распространяющуюся по оси Y от правого плеча к левому.  

Локальную вибрацию подразделяют на действующую вдоль оси Xл 

параллельна оси места охвата источника вибрации, оси Yл перпендикулярна 

ладони и оси Zл лежит в плоскости, образованной осью Xл и направлением подачи 

или приложения силы. 

Профилактические мероприятия по снижению уровней вибрации. 

Комплекс профилактических мероприятий, снижающих уровни вибрации 

оборудования, сокращающих время контакта с ним и ограничивающим влияние 

неблагоприятных сопутствующих факторов производственной сферы включает 

гигиеническое нормирование, организационно-технические и лечебно-

профилактические меры. 

Основным документом, регламентирующим параметры производственных 

вибраций, являются Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная 

вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». В них 

содержится классификация вибрации, методы гигиенической оценки вибрации, 

нормируемые параметры и их допустимые величины. 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические 

требования к ручным инструментам и организации работ» установлены требования 

к ручным машинам (массе), весу, воспринимаемому руками оператора при 
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выполнении рабочих операций, силе нажатия, необходимой для работы в 

номинальном режиме, усилию нажатия пусковых устройств. В названном 

документе также содержатся правила организации работ с ручными 

инструментами и профилактические мероприятия. 

Имеется ряд государственных стандартов, которые регламентируют 

гигиенические параметры вибрации машин и оборудования. 

Основные методы и средства защиты от вибрации. 

Основными методами и средствами защиты от вибрации являются: 

а) устранение непосредственного контакта с вибрирующим оборудованием 

путем применения дистанционного управления, промышленных роботов, 

автоматизации; 

б) уменьшение интенсивности вибрации непосредственно в источнике; 

в) применение вибродемфирования, динамического виброгашения, активной и 

пассивной виброизоляции; 

г) рациональная организация режима труда и отдыха; 

д) создание комплексных бригад с взаимозаменяемостью профессий; 

е) использование средств индивидуальной защиты; 

ж) организация активной дифференцированной диспансеризации работников 

виброопасных профессий; 

з) тепловые процедуры для рук в виде гидропроцедур или сухого воздушного 

обогрева; 

и) взаимомассаж и самомассаж рук и плечевого пояса; 

к) производственная гимнастика; 

л) ультрафиолетовое облучение; 

м) витаминопрофилактика. 

 

7.2.19. Химические факторы. 

Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами 

химического воздействия на организм работающего человека, называемые для 

краткости химическими веществами, представляют из себя физические объекты 

(или их составные компоненты) живой и неживой природы, находящиеся в 

определенном физическом состоянии и обладающие такими химическими 

свойствами, которые при взаимодействии с организмом человека в рамках 

биохимических процессов его функционирования приводят к повреждению 

целостности тканей организма и (или) нарушению его нормального 

функционирования. 

Химические вещества могут находиться в твердом, пастообразном, 

порошкообразном, жидком, парообразном, газообразном, аэрозольном состояниях, 

в том числе наноразмеров. 

Химический фактор (ст. 13 426-ФЗ) – химические вещества и смеси, 

измеряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе 

некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, 

ферменты, белковые препараты), которые получают химическим синтезом и (или) 

для контроля содержания которых используют методы химического анализа. 

Природа химического фактора чрезвычайно разнообразна, достаточно сказать, 

что в настоящее время известно 7 млн. химических веществ и соединений, из 

которых 60 тыс. находят применение в деятельности человека. На международном 

рынке ежегодно появляется 500...1000 новых химических соединений и смесей. В 
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Российской Федерации в настоящее время функционирует свыше 10 тыс. 

потенциально опасных химических объектов, относящихся к топливно-

энергетическому комплексу, цветной и черной металлургии, химической, 

целлюлозно-бумажной, горнодобывающей и перерабатывающей, пищевой и 

другим отраслям промышленности и сельского хозяйства (при этом 70 процентов 

из них расположены в 146 городах с населением более 100 тыс. человек). 

Подавляющее большинство этих объектов было построено и введено в 

эксплуатацию 40 - 50 лет назад. При нормативном сроке эксплуатации до 15 лет 

химико-технологическое оборудование к настоящему времени многократно 

выработало свои ресурсы, морально и физически устарело, изношено. Практически 

невозможно перечислить все химические соединения, контакт с которыми может 

неблагоприятно сказаться на здоровье работающих. Особенность химической 

технологии, токсичность и взрывоопасность продуктов производства, обусловили 

ряд специфических черт в техническом оформлении химических предприятий и 

организации труда на них. Техническое состояние производств не всегда 

обеспечивает снижение интенсивности воздействия вредных факторов среды (в 

том числе химического), не позволяет создать безопасные условия на всех этапах 

производства. 

При таком разнообразии и порой необдуманном применении, естественно 

возникает вопрос о необходимости классификации и защиты человека от их 

вредного воздействия. 

Вредное вещество - вредными являются вещества, которые при контакте с 

организмом человека в случае нарушения требований безопасности могут вызвать 

производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в 

состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе 

работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений 

(ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования 

безопасности»). 

Запрещаются применение в производстве вредных или опасных веществ, 

материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для которых не разработаны 

методики и средства метрологического контроля, а также токсикологическая 

(санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка которых не проводилась. 

(ст. 215 ТК РФ). 

Степень опасности химических веществ связана с путями их попадания в 

организм человека, которые подразделяют на следующие группы проникновения: 

а) через органы дыхания (ингаляционный путь); 

б) через желудочно-кишечный тракт (пероральный путь); 

в) через кожные покровы и слизистые оболочки (кожный путь); 

г) через открытые раны; 

д) при проникающих ранениях; 

е) при внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекциях. 

По характеру результирующего химического воздействия на организм 

человека химические вещества подразделяют на: 

а) токсические (ядовитые); 

б) раздражающие; 

в) сенсибилизирующие; 

г) канцерогенные; 

д) мутагенные; 
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е) влияющие на репродуктивную функцию. 

В целях разработки средств защиты выделяют отдельные группы химических 

веществ, связанных с химической продукцией и специфично воздействующих на 

человека: 

а) вещества, обладающие острой токсичностью по воздействию на организм 

(ядовитые вещества/химикаты/химическая продукция); 

б) вещества, вызывающие поражение (некроз/омертвление или раздражение) 

кожи; 

в) вещества, вызывающие серьезные повреждения или раздражение глаз; 

г) мутагенные вещества; 

д) канцерогенные вещества; 

е) сенсибилизирующие (аллергенные) вещества; 

ж) вещества, воздействующие на функцию воспроизводства; 

з) вещества, обладающие избирательной токсичностью на органы-мишени и 

(или) системы при однократном воздействии; 

и) вещества, обладающие избирательной токсичностью на органы-мишени и 

(или) системы при многократном или продолжительном воздействии; 

к) вещества, представляющие опасность при аспирации (проникновение 

опасных веществ в дыхательные пути при вдохе). 

Вредное действие могут оказывать практически все химические вещества. 

Еще знаменитый врач древности Парацельс отмечал, что яд от лекарства отличает 

только доза. Например, поваренная соль, которую большинство людей ежедневно 

употребляет в пищу, служила средством самоубийства в Древнем Китае. Человеку 

достаточно съесть 500 г соли, чтобы наступила смерть от сильнейшего 

обезвоживания организма. 

Вредные вещества могут поступать в организм человека через дыхательные 

пути, желудочно-кишечный тракт, неповрежденную кожу и слизистые оболочки 

глаз. Через дыхательные пути вредные вещества проникают в организм в виде 

газов, паров, аэрозолей. Большая часть производственных отравлений (95-98%) 

возникает в результате вдыхания вредных веществ. Этому способствует большая 

поверхность пузырьков легочной ткани - альвеол (по подсчетам она составляет 

100-120 м2), толщина же альвеолярных мембран колеблется в пределах 0,001-0,004 

мм, поэтому вредные вещества быстро поступают в кровь, которая транспортирует 

вредное вещество по всему организму. 

Попадание вредных веществ через желудочно-кишечный тракт в 

производственных условиях наблюдается сравнительно редко. В полость рта 

вредные вещества чаще всего попадают при несоблюдении правил личной 

гигиены: с загрязненных рук при приеме пищи или курении. Возможно 

заглатывание вредных веществ из воздуха, если они задерживаются на слизистых 

оболочках носоглотки и полости рта. 

Через неповрежденную кожу проникают вещества, хорошо растворимые в 

жирах и липоидах, в частности органические растворители (ацетон, бензол и др.), 

метанол, фенол, тетраэтилсвинец. 

В идеале содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать установленных ПДК. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) - это Государственный 

гигиенический норматив для использования при проектировании 

производственных зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции, 
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для контроля качества производственной среды и профилактики неблагоприятного 

воздействия на здоровье работающих.  

ПДК - концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе 

в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в 

течение всего рабочего стажа не могут вызывать заболеваний или отклонений в 

состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в 

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих 

поколений.  

Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится 

большую часть своего рабочего времени (более 50 % или более 2 ч непрерывно). 

Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, 

постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона. 

Для химических веществ и АПФД существуют ПДК максимально разовые и 

среднесменные. 

Максимальная (максимально разовая) концентрация (ПДКмр) - концентрация 

вредного вещества при выполнении операций (или на этапах технологического 

процесса), сопровождающихся максимальным выделением вещества в воздух 

рабочей зоны, усредненная по результатам непрерывного или дискретного отбора 

проб воздуха за 15 мин для химических веществ и 30 мин для аэрозолей 

преимущественно фиброгенного действия (АПФД).  

Для веществ, опасных для развития острого отравления (с остронаправленным 

механизмом действия, раздражающие вещества), максимальную концентрацию 

определяют из результатов проб, отобранных за возможно более короткий 

промежуток времени, как это позволяет метод определения вещества. 

Вещества с остронаправленным механизмом действия – это вещества, 

опасные для развития острого отравления при кратковременном воздействии 

вследствие выраженных особенностей механизма действия: гемолитические, 

антиферментные (антихолинэстеразные, ингибиторы ключевых ферментов, 

регулирующих дыхательную функцию и вызывающих отек легких, остановку 

дыхания, ингибиторы тканевого дыхания), угнетающие дыхательный и 

сосудодвигательные центры и др. 

По степени воздействия на организм человека все вредные вещества 

подразделяются на четыре класса опасности (ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности»): 

1) вещества чрезвычайно опасные (3,4-бенз(а)пирен, тетраэтилсвинец, ртуть, 

озон, фосген и др.); 

2) вещества высоко опасные (бензол, сероводород, оксиды азота, марганец, 

медь, хлор и др.); 

3) вещества умеренно опасные (нефть, метанол, ацетон, сернистый ангидрид); 

4) вещества мало опасные (бензин, керосин, метан, этанол и др.). 

Следует отметить, что и малоопасные вещества в больших концентрациях 

могут вызвать тяжелые отравления. 

Класс опасности вредного вещества устанавливают в зависимости от 

величины 7 показателей токсикометрии. 

Показатели токсикометрии - это количественные показатели токсичности и 

опасности вредного вещества. При оценке опасности для одного и того же 

вещества по ряду показателей можно получить разные классы, но определяющим 
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должен быть показатель, значение которого соответствует наиболее высокому 

классу опасности. 

Большинство промышленных вредных веществ обладает общетоксическим 

действием. К их числу относятся ароматические углеводороды и их производные 

(бензол, толуол, ксилол, нитробензол, анилин) ртуть и фосфорорганические 

соединения, тетраэтилсвинец, метиловый спирт, оксид углерода и т.д. 

Раздражающим действием обладают различные химические вещества. Одни 

вызывают воспаление верхних дыхательных путей (сероводород, хлор, аммиак), 

другие - глубоких дыхательных путей, т.е. легочной ткани (оксид азота, 

ароматические углеводороды). Сильные кислоты и щелочи, многие ангидриды 

кислот оказывают местное действие на кожу, вызывая ее омертвление. Нефть и 

продукты ее переработки (бензин, керосин и др.), попадая на кожу обезжиривают и 

сушат ее, вызывая различные кожные заболевания (экземы, дерматиты). 

Сенсибилизирующее действие вещества вызывают повышенную 

чувствительность (аллергические реакции) организма человека. При каждом 

повторном даже кратковременном контакте эффект действия на человека 

увеличивается, приводя к астматическим проявлениям, кожным реакциям, 

изменениям состава крови. К веществам, вызывающим сенсибилизацию, относятся 

формальдегид, ароматические нитро-, нитрозо- аминосоединения, карбонилы 

никеля, железа, кобальта, некоторые антибиотики, например, эритромицин и др. 

Канцерогенные вещества, попадая в организм человека, вызывают 

образование, как правило, злокачественных или доброкачественных опухолей. 

Канцерогенная опасность зависит от уровней и длительности воздействия 

конкретных веществ. 

В санитарных правилах СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и 

основные требования к профилактике канцерогенной опасности» приведен 

перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных 

факторов, канцерогенных для человека. Перечень подразделяется на 2 раздела: 

1) вещества, продукты, производственные процессы и факторы с доказанной 

для человека канцерогенностью; 

2) вещества, продукты, лекарственные препараты и производственные 

процессы, вероятно канцерогенные для человека. 

В раздел 1 входят асбесты, бензол, бенз(а)пирен, бериллий и его соединения, 

каменноугольные и нефтяные смолы, минеральные масла неочищенные и не 

полностью очищенные, сажи бытовые, этилена оксид и др. Производство кокса, 

переработка каменноугольной, нефтяной и сланцевой смол, газификация угля, 

производство резины и резинотехнических изделий и др. К бытовым и природным 

факторам с доказанной канцерогенностью относятся солнечная радиация и 

табачный дым, поскольку в нем содержится бенз(а)пирен. 

В раздел 2 «Перечня» включены вещества и факторы, канцерогенность 

которых согласно данным МАИР (международного агентства по изучению рака) 

доказана на животных, а доказательства канцерогенности для человека 

недостаточны. Это, например, отработавшие газы дизельных двигателей, 

формальдегид и др. 

Мутагенные вещества вызывают изменение генетического кода клеток, 

наследственной информации. Это может вызвать снижение иммунитета организма, 

раннее старение, развитие заболеваний. Действие мутагенных веществ может 

сказаться на потомстве, не всегда первого, а возможно второго и третьего 
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поколений. Мутагенной активностью обладают формальдегид, этилена оксид, 

радиоактивные и наркотические вещества. 

К веществам, влияющим на репродуктивную (детородную) функцию, относят 

бензол и его производные, сероуглерод, соединения ртути, радиоактивные 

вещества и др. 

Среди веществ, влияющих на репродуктивную функцию, выделяется особая 

группа веществ, обладающих тератогенным действием. Тератогенные вещества 

вызывают дефекты развития ребенка в организме матери. К таким веществам 

относятся, например, талидомид, никотин, наркотики и некоторые вирусы, 

например, вирус гепатита и т.д. 

Существуют и другие классификации вредных веществ, например, по их 

преимущественному избирательному патологическому действию на определенные 

органы или системы организма человека: 

нервные (нейротропные), вызывающие расстройства функций центральной 

нервной системы, судороги, паралич (пары металлической ртути, марганец, 

соединения мышьяка, сероуглерод, углеводороды предельного, непредельного и 

циклического ряда, сероводород, тетраэтилсвинец, наркотические вещества и др.); 

печеночные (гепатотропные), вызывающие структурные изменения в ткани 

печени (хлорированные углеводороды - метилхлорид, метиленхлорид, хлороформ, 

четыреххлористый углерод, дихлорэтан и др.); 

кровяные, нарушающие процессы кроветворения (бензол, свинец и его 

неорганические соединения и др.) или взаимодействующие с гемоглобином крови 

(оксид углерода с образованием карбоксигемоглобина, а некоторые органические 

нитраты и нитриты с образованием метгемоглобина. Образовавшиеся соединения 

лишают гемоглобин его роли - переносчика кислорода из легких в ткани, 

вследствие чего развивается глубокая кислородная недостаточность, способная 

привести к летальному исходу); 

ферментные, нарушающие структуру ферментов, дезактивирующие их 

(синильная кислота и ее соли, мышьяк и его соединения, соли ртути, 

фосфорорганические соединения и др.); 

сердечные, обладающие кардиотоксическим действием (соли бария, кобальта, 

кадмия и др.); 

почечные, вызывающие патологические процессы в почках (ртуть, свинец, 

кадмий, литий, висмут и их соединения, соединения мышьяка, органические 

растворители и др.); 

раздражающие, преимущественно поражающие органы дыхания (хлор, 

аммиак, диоксид серы, оксиды азота, фосген и др.). 

Ферменты микробного происхождения - органические вещества белковой 

природы, которые синтезируются в клетках и во много раз ускоряют протекающие 

в них реакции, не подвергаясь при этом химическим превращениям. Вещества, 

оказывающие подобное действие, существуют и в неживой природе и называются 

катализаторами. Ферменты (от лат. fermentum - брожение, закваска) иногда 

называют энзимами (от греч. en - внутри, zyme - закваска). 

Заметим, что один и тот же опасный и вредный производственный фактор по 

природе своего действия может относиться одновременно к различным типам. 

Чаще всего работающий человек подвергается действию вредных веществ, 

называемых еще ксенобиотиками. Классическим примером ксенобиотиков являются 

промышленные яды. 
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Случаи воздействия одного ксенобиотика на организм человека встречаются 

довольно редко. В реальных условиях современного производства организм 

человека, в основном, подвергается одновременному воздействию различных 

ксенобиотиков. Еще чаще на работника действует целый комплекс вредных 

производственных факторов. При этом изменяется и результат воздействия на 

организм человека. 

Человек в условиях современного производства часто подвергается 

комбинированному действию вредных веществ.  

Комбинированное действие - это одновременное или последовательное 

действие на организм нескольких вредных веществ при одном и том же пути 

поступления. Различают несколько видов комбинированного действия. 

Аддитивное действие (от англ. аddition - сложение, дополнение) - суммарный 

эффект смеси равен сумме эффектов действующих компонентов. Аддитивность 

характерна для веществ однонаправленного действия, когда компоненты смеси 

оказывают влияние на одни и те же системы организма, причем при количественно 

одинаковой замене компонентов друг другом токсичность смеси не меняется.  

Примером аддитивности является наркотическое действие смеси 

углеводородов. 

Потенцированное действие (синергизм) - усиление эффекта, действие 

больше, чем аддитивное (от англ. роtent; - сильнодействующий). Компоненты 

смеси действуют так, что одно вещество усиливает действие другого. Примером 

синергизма является действие сероводорода в смеси с углеводородами 

(характерный состав сероводородсодержащего природного газа). ПДК 

сероводорода составляет 10 мг/м
3
, а для сероводорода в смеси с углеводородами 

С1-С5 уменьшена до 3 мг/м
3
. 

Диоксид углерода значительно усиливает токсические свойства 

ароматических углеводородов, поэтому в производствах, где используются эти 

вещества, нельзя газировать питьевую воду. Синергизм отмечен при совместном 

действии сернистого ангидрида и хлора, оксидов углерода и азота (продукты 

сгорания топлива). Алкоголь усиливает токсическое действие анилина, ртути и 

других веществ. 

Антагонистическое действие - эффект комбинированного действия меньше 

ожидаемого. Компоненты смеси действуют так, что одно вещество ослабляет 

действие другого, эффект - меньше аддитивного. Примером может служить 

антидотное (обезвреживающее) взаимодействие между эзерином и атропином. 

Независимое действие - компоненты смеси действуют на разные системы, 

токсические эффекты не связаны друг с другом. Преобладает эффект наиболее 

токсичного вещества. Комбинации веществ с независимым действием встречаются 

достаточно часто, например, бензол и раздражающие газы, смесь продуктов 

сгорания и пыли. 

На практике часто встречается ситуация, когда воздействие ксенобиотика 

имеет «перемежающийся» или «прерывистый» характер. Из физиологии известно, 

что максимальный эффект любого воздействия наблюдается в начале и в конце 

воздействия раздражителя. Переход от одного состояния к другому требует 

приспособления, а потому частые и резкие колебания уровня раздражителя ведут к 

более сильному воздействию его на организм. 

Работник соприкасается с ксенобиотиками, как правило, при выполнении 

физической работы. Физическая нагрузка, оказывающая мощное и разностороннее 
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влияние на все органы и системы организма, отражается на условиях всасывания, 

распределения, превращения и выделения ксенобиотиков, а в конечном итоге – на 

течении интоксикации. 

К профессиональным заболеваниям, обусловленным воздействием 

химического фактора, относятся: 

а) острые и хронические интоксикации и их последствия, протекающие с 

изолированным или сочетанным поражением различных органов и систем; 

б) болезни кожи (эпидермоз, контактный дерматит, фотодерматит, онихии и 

паронихии, токсическая меланодермия, масляные фолликулиты); 

в) металлическая лихорадка, фторопластовая (тефлоновая) лихорадка и т.д. 

Вредное воздействие факторов на здоровье работника присутствует: 

а) в воздухе кабин автомобилей определяется содержание оксида углерода и 

оксида азота (в пересчёте на NO2) (отбор воздуха производится в движении при 

закрытых окнах); 

б) на рабочем месте монтеров пути при подбивке пути на щебеночном 

балласте и при работе около путеремонтных машин в воздухе определяют кремний 

диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70%, на балласте с 

асбестом – пыль асбестового балласта; при выгрузке и укладке новых шпал 

пропитанных антисептиком – фенол, нафталин и канцерогены (антрацен, 

бенза(а)пирен); 

в) на рабочем месте машиниста стационарной компрессорной установки 

оцениваются масла минеральные нефтяные, оксид углерода, оксиды азота (в 

пересчёте на NO2), углеводороды алифатические предельные, акролеин; 

г) на рабочем месте сливщиков-разливщиков нефтепродуктов оцениваются 

углеводороды алифатические предельные; 

д) на рабочем месте лаборанта химического анализа – щелочи едкие, кислоты, 

при использовании хромпика – неорганические соединения хрома; 

е) на рабочем месте маляра и работников других профессий, использующих 

лакокрасочные материалы, оцениваются в воздухе рабочей зоны высокотоксичные 

и легколетучие компоненты лакокрасочных материалов (растворители, 

разбавители, отвердители, ускорители, тяжелые металлы (пигменты), 

пластификаторы, и др.), соотношения которых значительно варьируют в 

зависимости от марки применяемого материала; 

ж) на рабочем месте аккумуляторщика определяются пары серной кислоты 

или щелочи едкой в зависимости от того, с какими растворами имеет дело рабочий; 

з) на рабочем месте электросварщика при использовании электродов ОЗС: 

дижелезо триоксид, марганец в сварочных аэрозолях, углерода оксид, азота оксиды 

(полный список веществ зависит от типа электродов, состава стальной основы, 

обмазки, флюса и т.д., в ряде случаев могут определяться фтористый водород, 

молибден, торий, бериллий, перечень определяемых веществ см. «Методические 

указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле» от 22.12.1988 

№ 4945-88); 

и) на рабочем месте заточника при заточке деталей с использованием «белых 

кругов» определяется корунд белый, с использованием «серых кругов» – 

электрокорунд; 

к) на рабочих местах профессий, выполняющих работы на 

деревообрабатывающих станках, определяется «пыль растительного и животного 

происхождения: древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2 %)». 
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Мероприятия по снижению воздействия вредных химических факторов. 

Мероприятия по снижению воздействия вредных химических можно 

объединить в следующие основные группы: 

а) контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

б) инженерно-технические мероприятия, направленные на замену старых и 

внедрение новых технологических процессов и оборудования, способствующих 

оздоровлению неблагоприятных условий труда: автоматизация, механизация и 

дистанционное управление производственных процессов, протекающих в 

неблагоприятных для организма человека параметрах микроклимата, 

сопровождающихся выделением вредных веществ; 

в) гигиенические и санитарно-технические мероприятия направлены на 

создание безвредных условий труда в действующем производстве: гигиеническая 

стандартизация, контроль за состоянием воздушной среды, соблюдение 

гигиенических требований в условиях повышенной опасности действия ядов 

(аварийные ситуации, ремонтные работы), применение средств защиты, 

вентиляция, профилактика отравлений с помощью соответствующих планировки и 

отделки зданий, санитарный инструктаж рабочих; 

г) лечебно-профилактические мероприятия направлены на предупреждение 

возникновения производственных отравлений и заболеваний: обязательный 

предварительный при поступлении на работу и последующие периодические 

медицинские осмотры, организация дополнительного и специального питания; 

витаминизация; ультрафиолетовое облучение работающих; щелочные ингаляции, 

дыхательная гимнастика; 

д) проведение работающим с токсичными веществами специального 

санитарного инструктажа; 

е) использование соответствующих видов планировки, отделки помещений и 

расположения оборудования в зависимости от особенностей технологии, 

оборудования, степени токсичности перерабатываемых продуктов. Например, 

оборудование, являющееся источником выделения опасных ядовитых веществ, 

изолируют от работающих, а управление им ведется дистанционно. Во избежание 

сорбции токсичных веществ стенами, деревянными ограждениями окон, полами 

используют материалы, непоглощающие токсические вещества (керамическая 

плитка, пластмасса и т.п.); 

ж) приобретение и установка систем пылеподавления и пылеудаления; 

з) устройство общеобменной вентиляции, позволяющей создавать избыточное 

давление в помещениях с целью предотвращения проникновения в них веществ из 

соседних помещений, а также обеспечивать разбавление вредных выделений до 

безопасных концентраций; 

и) устройство местной вытяжной вентиляции, улавливающей вредные 

вещества у мест их выделения; 

к) паспортизация и ремонт вентиляционных установок; 

л) использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания. 

 

7.2.20. Биологические факторы. 

Для целей специальной оценки условий труда на рабочих местах 

биологические факторы-это микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, 

содержащиеся в бактериальных препаратах, возбудители инфекционных 

заболеваний. 



218 
 

В природной среде существуют биологические факторы, вызывающие у 

человека различные заболевания. Это болезнетворные микроорганизмы, вирусы. 

Наиболее опасны возбудители инфекционных заболеваний. К числу особо опасных 

карантинных заболеваний в международном масштабе относятся: чума, оспа, 

холера, желтая лихорадка, ВИЧ-инфекция и малярия. Важнейшей особенностью 

инфекционных болезней является то, что непосредственной причиной их 

возникновения служит внедрение в организм человека вредоносного (патогенного) 

микроорганизма. 

Непатогенные микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, 

содержащиеся в бактериальных препаратах обладают общетоксическим и 

аллергическим действием на организм человека. 

Микроорганизмы подразделяются на патогенные и непатогенные: 

1. Патогенные микроорганизмы подразделяются на: 

а) Возбудители особо опасных инфекций (инфекции с высокой заразностью, 

быстро распространяющиеся, вызывая эпидемии). Всемирная организация 

здравоохранения объявила карантинными инфекциями международного значения 4 

болезни: чуму, холеру, натуральную оспу (с 1980 года считается искорененной на 

Земле) и желтую лихорадку (а также сходные с ней лихорадки Эбола и Марбург). У 

нас в стране соответствующие эпидемиологические правила распространяются 

также на туляремию и сибирскую язву; 

б) Возбудители других инфекционных заболеваний. 

Патоген (от греч. παθογένεια — греч. πάθος — «страдание» и греч. γἰγνομαι — 

«порождающий») — любой микроорганизм (включая грибы, вирусы, бактерии, и 

проч.), а также особый белок — прион, способный вызывать патологическое 

состояние (болезнь) другого живого существа. 

2. Непатогенные микроорганизмы – это все микроорганизмы, разрешенные 

Министерством здравоохранения России в качестве промышленных штаммов, 

относятся к непатогенным или условно-патогенным и относятся к III и IV классам 

опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ «Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности». 

Для целей идентификации опасностей и оценки риска биологические объекты, 

обладающие биологическим воздействием на организм работающего, 

подразделяют на: 

а) микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в 

бактериальных препаратах; 

б) патогенные микроорганизмы - возбудители особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

в) патогенные и условно-патогенные микроорганизмы - возбудители иных 

(помимо особо опасных) инфекционных заболеваний; 

г) условно-патогенные микроорганизмы - возбудители неинфекционных 

заболеваний (аллергозов и т.п.). 

Для целей охраны труда, медицины труда, гигиены труда и производственной 

санитарии биологические объекты, обладающие биологическим воздействием на 

организм работающего, подразделяют по характеру результирующего воздействия 

на организм человека на вызывающие: 

а) острые заболевания, приводящие к летальному исходу; 

б) острые заболевания, приводящие к инвалидности; 
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в) иные острые или хронические заболевания, причина которых может быть 

так или иначе связана с условиями труда (производственно обусловленные и 

профессиональные заболевания); 

г) иные острые или хронические заболевания, причина которых не может 

быть однозначно связана с условиями труда (общие заболевания). 

Для целей медицины труда, гигиены труда и производственной санитарии 

биологические объекты, обладающие биологическим воздействием на организм 

работающего, подразделяют по характеру проникновения в организм работающего 

человека на попадающие в него: 

а) с воздухом; 

б) с пищей и (или) водой, а также из-за загрязненных рук; 

в) с укусами насекомых или животных; 

г) при соприкосновении поврежденной кожи или слизистой оболочки с 

зараженными биосредами; 

д) при инъекционном и (или) ином насильственном проникновении (в том 

числе при травмировании) зараженных биосред внутрь тканей организма человека. 

Для целей оценки риска воздействия и выработки мер защиты биологические 

объекты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, 

подразделяют на: 

а) возбудители инфекционных заболеваний человека; 

б) возбудители инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, 

с которыми в контакте находится работающий; 

в) возбудители инфекционных заболеваний человека, носителями которых 

являются животные и (или) насекомые, с которыми в контакте находится 

работающий. 

Для целей оценки риска воздействия и выработки мер защиты биологические 

объекты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, 

подразделяют на следующие группы: 

а) повсеместно (убиквитарно) распространенные, контакт с которыми 

общедоступен и непроизволен; 

б) локально распространенные, контакт с которыми обусловлен только 

пересечением местонахождения работающего человека и ареала заражения; 

в) локализованные специально, контакт с которыми обусловлен только 

случайным или целенаправленным разрушением средств локализации. 

Для целей оценки риска воздействия и выработки мер защиты биологические 

объекты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, 

подразделяют на следующие группы: 

а) способные/неспособные к широко распространенной контаминации; 

б) способные/неспособные к устойчивому существованию в окружающей 

среде, сырье, материалах, полуфабрикатах и готовой продукции; 

в) способные/неспособные к устойчивому существованию при применении к 

ним основных мер санитарии и деконтаминации (уничтожении микроорганизмов в 

целях обеспечения инфекционной безопасности). 

Мероприятия по снижению воздействия биологического фактора. 

Данный фактор считается неустранимым, а для снижения его воздействия на 

организм человека используются мероприятия, предусмотренные для химических 

факторов и АПФД. 

 



220 
 

7.2.21. Тяжесть трудового процесса. 

Физические перегрузки, связанные с тяжестью трудового процесса, являются 

опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами 

психофизиологического воздействия на организм человека. 

Физические перегрузки, связанные с тяжестью трудового процесса 

подразделяют на: 

а) статические, связанные с рабочей позой; 

б) динамические нагрузки, связанные с массой поднимаемого и 

перемещаемого вручную груза; 

в) динамические нагрузки, связанные с повторением стереотипных рабочих 

движений. 

Физические перегрузки организма работающего, связанные с тяжестью 

трудового процесса, в целях оценки условий труда, разработки и принятия 

мероприятий по их улучшению характеризуются такими показателями, как: 

а) физическая динамическая нагрузка; 

б) масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 

в) стереотипные рабочие движения; 

г) статическая нагрузка; 

д) рабочая поза; 

е) наклоны корпуса тела работника; 

ж) перемещение в пространстве. 

Чрезмерно тяжелый физический труд определяет:  

а) высокую степень утомления и переутомления работника; 

б) преждевременный износ всего организма; 

в) раннее формирование различных заболеваний;  

г) раннюю инвалидность и смертность в трудоспособном возрасте. 

Если физическая динамическая нагрузка будет чрезмерной, работник быстро 

устанет и снизит производительность своего труда. 

Если усталость будет повторяться ежесменно в течение длительного времени, 

то у работника 

а) накопится утомление, 

б) разовьется переутомление,  

в) будет плохое самочувствие,  

г) раздражительность,  

д) бессонница ночью и повышенная сонливости днем,  

е) снизится мотивация к труду,  

ж) увеличится частота ошибочных действий,  

з) повысится мелкий и средний травматизм. 

Превышающая гигиенические нормативы масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вызывает:  

а) перенапряжение косно-мышечной системы и системы кровообращения, 

б) радикулиты и радикулопатии,  

в) повышение артериального давления,  

г) позвоночные грыжи,  

д) грыжи и выпадения внутренних органов (например, выпадение матки у 

женщин, занятых очень тяжелым физическим трудом), 

е) легочно-сердечная недостаточность, 

ж) инвалидность как по профессиональному, так и по общему заболеванию.  
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Аналогично негативное воздействие на организм статической нагрузки, т.е. 

необходимости длительного удержания груза или усилия в статическом 

положении. 

Стереотипные рабочие движения характерны для определенных видов 

трудовой деятельности:  

а) ткацкое производство,  

б) операторы ЭВМ, набирающих тексты,  

в) дояры ручной дойки,  

г) лепщики пельменей вручную и др. 

У этих работников могут развиваться профессиональные заболевания от 

локального перенапряжения мышц и суставов: 

а) различные миозиты,  

б) тендовагиниты,  

в) эпикондилиты и другие близкие к ним заболевания.  

Чаще всего поражаются мышцы и суставы кистей рук. 

При длительном пребывании в неудобной позе:  

а) формируются локальные очаги нарушения кровоснабжения и иннервации,  

б) развиваются радикулиты, радикулопатии, артриты и артрозы, коленных или 

тазобедренных суставов.  

Работа стоя может привести к закупорке магистральных сосудов ног, что, в 

конечном счете может привести к ампутации конечности и инвалидности. 

Мероприятия по снижению воздействия тяжести трудового процесса. 
Снижение физического напряжения у работающих, повышение безопасности 

и эффективности труда возможно реализовать путем выполнения следующих 

мероприятий: 

Механизация работ. При реализации данного мероприятия необходимо 

обратить внимание на основные показатели комплексной механизации и 

закономерности, которые характеризуют эффективность средств механизации, 

методику и порядок выбора машин для ведущих и не ведущих операций; 

определить схемы организации технологических процессов, руководствуясь 

организационно-технологической документацией: технологические карты и 

расчеты, карты трудовых процессов, схемы операционного контроля качества 

работ, нормокомплекты для проведения работ, калькуляции трудовых расходов. 

Приобретение и своевременный ремонт средств малой механизации. К 

средствам малой механизации относятся приспособления, рабочий инструмент, 

оборудование, машины и механизмы для механизации вспомогательных и 

малообъемных строительных и монтажных работ. 

Внедрение в производственную деятельность наиболее целесообразного 

режима труда и отдыха (рациональной системы чередования периодов работы 

и перерывов между ними). Кроме регламентированных перерывов используются 

микропаузы – перерывы продолжительностью от нескольких секунд до 1 мин. 

Микропаузы обязательны в любом трудовом процессе, например, в форме пауз для 

органов или мышц (кратковременные паузы для перестройки процессов 

возбуждения и торможения отдельных функциональных систем или органов без 

общего прерывания трудового процесса). 

Производственная гимнастика. Она является профилактическим 

мероприятием для нормализации мышечного утомления, а также функций 

кровообращения и дыхания. В основе производственной гимнастики лежит 
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феномен активного отдыха – утомленные мышцы быстрее восстанавливают свою 

работоспособность не при полном покое, а при работе других мышечных групп. В 

результате производственной гимнастики увеличивается жизненная емкость 

легких, улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы, повышается 

функциональная возможность анализаторных систем, увеличивается мышечная 

сила и выносливость. 

 

7.2.22. Напряженность трудового процесса. 

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отражающая 

нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, 

эмоциональную сферу труда. 

Умственный труд связан с восприятием и переработкой большого количества 

информации. Умственный труд объединяет работы, связанные с приемом и 

передачей информации, требующие активизации процессов мышления, внимания, 

памяти. Данный вид труда характеризуется значительным снижением 

двигательной активности. Основным показателем умственного труда является 

напряженность, отражающая нагрузку на центральную нервную систему. 

Энергозатраты при умственном труде составляют 2 500 – 3 000 ккал в сутки. 

Но затраты энергии меняются в зависимости от рабочей позы. Так, при 

рабочей позе сидя затраты энергии превышают на 5 – 10 % уровень основного 

обмена; стоя – на 10 - 25%, при вынужденной неудобной позе – на 40-50%. При 

интенсивной интеллектуальной работе потребность мозга в энергии составляет 15 

– 20% общего обмена в организме. Повышение суммарных энергетических затрат 

при умственной работе определяется степенью нервно-эмоциональной 

напряженности. Суточный расход энергии при умственном труде повышается на 

48% при чтении вслух сидя, на 90% – при чтении лекций, на 90 – 100% – у 

операторов ЭВМ. Кроме того, мозг склонен к инерции, так как после прекращения 

работы мыслительный процесс продолжается, что приводит к большому 

утомлению и истощению ЦНС, чем при физическом труде. 

Умственная работа связана с нервным напряжением, которое зависит от 

значимости, опасности и ответственности работы. При нервном напряжении 

возникает тахикардия, рост кровяного давления, изменение ЭКГ, увеличение 

потребления кислорода. Для правильной организации умственной деятельности 

необходимо: постепенно «входить» в работу, соблюдать ритм, систематичность. 

Данный вид труда характеризуется значительным снижением двигательной 

активности (гипокинезией), что приводит к сердечно-сосудистой патологии; 

длительная умственная нагрузка угнетает психику, ухудшает функции внимания, 

памяти. 

Нервно-психические перегрузки, связанные с напряженностью трудового 

процесса подразделяют на: 

а) умственное перенапряжение, в том числе вызванное информационной 

нагрузкой; 

б) перенапряжение анализаторов, в том числе вызванное информационной 

нагрузкой; 

в) монотонность труда, вызывающая монотонию, эмоциональные перегрузки. 

Нервно-психические перегрузки организма работающего, связанные с 

напряженностью трудового процесса, в целях оценки условий труда, разработки и 
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принятия мероприятий по их улучшению характеризуются такими показателями, 

как: 

а) длительность сосредоточенного наблюдения; 

б) активное наблюдение за ходом производственного процесса; 

в) число производственных объектов одновременного наблюдения; 

г) плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени; 

д) нагрузка на слуховой анализатор; 

е) нагрузка на голосовой аппарат; 

ж) работа с оптическими приборами. 

Мероприятия по снижению воздействия напряженности трудового 

процесса. 
Для поддержания высокого уровня работоспособности при умственном труде 

необходимо соблюдать ряд условий.  

Постепенное вхождение в работу после сна или летнего отдыха обеспечивает 

последовательное включение физиологических механизмов, определяющих 

высокий уровень работоспособности. Необходимо соблюдать определенный ритм 

работы, что способствует выработке навыков и замедляет развитие утомления. 

Соблюдение привычной последовательности и систематичности в работе 

обеспечивает более длительное сохранение рабочего динамического стереотипа. 

Правильное чередование умственного труда и отдыха, чередование 

умственного труда с физическим предупреждает развитие утомления, повышает 

работоспособность.  

Высокая работоспособность сохраняется и при систематических упражнениях 

в умственном труде. Хорошим отдыхом не только для глаз, но и для головного 

мозга, является закрытие глаз на несколько минут, глубокое ритмичное дыхание, 

умеренная мышечная нагрузка в паузах, длительный, спокойный сон. 

8. Обеспечение требований охраны труда и 

безопасного производства работ 

 

8.1. Основы предупреждения производственного травматизма 

 

8.1.1. Основные причины производственных травм. 

Травмой (от греческого «траума» – нарушение) называется нарушение 

анатомической целостности или физиологических функций тканей, или органов 

человека, вызванное внезапным внешним воздействием. Это воздействие несет с 

собой энергию, необходимую для травмирования. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, смертность от 

несчастных случаев в настоящее время занимает третье место после сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний. Однако если от этих заболеваний 

умирают, главным образом, люди старшего возраста, то от несчастных случаев 

гибнут преимущественно трудоспособные люди молодого и среднего возраста. 

Согласно статистики у мужчин в возрасте от 15 до 36 лет наиболее 

распространенной причиной смерти является несчастный случай и в двух из трех 

несчастных случаях главным виновником является не техника, не технологический 

процесс, а сам работающий человек, который, по тем или иным причинам, не 

соблюдал правила безопасности, нарушал нормальное течение трудового процесса, 

не использовал предусмотренные средства защиты и т.п. 
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Практически в любом случае основным виновником происшествия 

оказывается человек, поскольку именно он что-то не сделал или сделал не то. 

К основным видам происшествия, приведшего к несчастному случаю на 

производстве, относятся: 

а) дорожно-транспортное происшествие (ДТП); 

б) падение с высоты; 

в) падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.п.; 

г) воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и 

деталей; 

д) поражение электрическим током; 

е) воздействие экстремальных температур; 

ж) воздействие вредных веществ; 

з) воздействие ионизирующих излучений; 

и) физические перегрузки; 

к) повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и 

пресмыкающимися; 

л) утопление; 

м) убийство; 

н) повреждение при стихийных бедствиях и пр. 

Возможность возникновения конкретной производственной травмы 

(несчастного случая на производстве) зависит от характера рабочего места, 

характера труда, характера работника и сочетания целого ряда других конкретных 

условий труда. 

Исходя из типа энергетического воздействия на организм (механического, 

электрического и электромагнитного, температурного, радиационного или 

химического) можно построить и своеобразную классификацию травм: 

механические, электрические, световые, тепловые (холодовые), радиационные. Это 

удары, падения, порезы, ранения, переломы, разможжения, ожоги, обморожения, 

электрический удары, электрошоки, ослепления, тепловые удары и т.п. 

Травмы могут быть получены в результате нанесения телесных повреждений 

другим лицом или животными, укусов насекомых и пресмыкающихся. 

Травмы могут быть получены в результате взрывов, аварий, разрушения 

зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций. 

Удушья (асфиксии), возникающие из-за отсутствия кислорода или попадания 

посторонних предметов в легкие, в том числе из-за утопления, разнообразные 

острые отравления также являются формами травмы, поскольку приводят к 

быстрому нарушению нормального функционального или структурного состояния 

организма, как и при травме, вызванной физическими факторами. 

Своеобразным источником энергии для травмирования зачастую выступает 

сам человек (вес его тела или мышечная энергия). Прямо хождение физически 

неустойчиво, и малейшая потеря равновесия кончается падением. Запнулся, 

поскользнулся, сорвался, упал…  

Вообще падение является наиболее распространенным видом «несчастного 

случая», ибо в ходе своей трудовой деятельности человек часто поднимается на 

лестницу. 

Мелкие порезы, растяжения и другие сравнительно легкие, но гораздо более 

частые производственные травмы, называют микротравмами. 
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С позиции охраны труда важны не только факты возникновения травм, но и 

их медицинская тяжесть, и их долгосрочные социальные последствия. 

Медицинская тяжесть травмы может быть оценена по ряду критериев, 

включая анатомические (объем и природа поражения тканей на различных 

участках тела), физиологические (вероятность летального исхода, судя по 

жизненным признакам организма), утрата трудоспособности, снижение качества 

жизни, прямые и косвенные затраты. Существенное значение в глазах врачей имеет 

характер анатомического поражения. Важно и то, как последствия травмы 

скажутся на здоровье пострадавшего спустя много лет. С этой точки зрения очень 

опасными являются ушибы. Вначале они кажутся достаточно безобидными, так как 

работоспособность либо практически не нарушается, либо быстро 

восстанавливается, но… спустя много лет они могут привести к стойкой потере 

трудоспособности. 

Степень тяжести повреждения может быть различной и повлечь за собой либо 

оказание первой помощи на месте, либо обращение в лечебное учреждение, 

длительную нетрудоспособность, инвалидность или смерть. 

Хотя сама по себе травма человеческого организма представляет собой чисто 

медицинское явление, травма наемных работников, полученная во время или из-за 

выполнения ими трудовых обязанностей оказывается явлением медико-

социальным, а потому принятый подход к классификации производственных травм 

испытывает влияние социальных норм. 

С этой точки зрения из всех возможных травм выделяются производственные 

травмы, полученные в результате несчастного случая на производстве, который 

признан таким на основании проведенного расследования и который повлек за 

собой либо смерть работника, либо необходимость его перевода на другую работу 

(на срок не менее одного дня), либо временную или стойкую потерю работником 

трудоспособности на срок не менее одного дня. 

Все остальные травмы являются с юридической точки зрения 

«непроизводственными» и до известной степени охраной труда не 

рассматриваются. 

Основными причинами производственного травматизма являются следующие: 

а) конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность 

машин, механизмов, оборудования; 

б) эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования; 

в) несовершенство технологического процесса; 

г) нарушение технологического процесса; 

д) нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 

средств; 

е) нарушение правил дорожного движения; 

ж) неудовлетворительная организация производства работ; 

з) неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 

мест; 

и) неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территорий; 

к) недостатки в обучении безопасным приемам труда; 

л) неприменение средств индивидуальной защиты; 

м) неприменение средств коллективной защиты; 

н) нарушение трудовой и производственной дисциплины; 
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о) использование рабочего не по специальности и пр. 

Возможность возникновения конкретной травмы (несчастного случая) зависит 

от характера труда или другой деятельности, характера работника и сочетания 

целого ряда других конкретных условий труда. Хотя общепринятой классификации 

причин травматизма в настоящее время нет, все перечисленные выше причины 

производственного травматизма можно разделить на три типа причин. 

Во-первых, это технические причины, которые можно охарактеризовать как 

причины, зависящие от «несовершенства» технологических процессов, 

конструктивных недостатков и технического состояния оборудования, зданий и 

сооружений, инструмента и средств коллективной и индивидуальной защиты, 

недостаточной механизации тяжелых работ, в том числе несовершенство ограждений, 

предохранительных устройств, средств сигнализации и блокировок; наличие 

прочностных дефектов материалов и «усталости» конструкций; неизвестные ранее 

опасные свойства используемых веществ и т.п. Эти причины еще называют 

конструкторскими или инженерными. К ним тесно примыкают, образуя своеобразную 

подгруппу, причины, связанные с несоблюдением санитарно-гигиенических норм, к 

которым можно отнести повышенное (выше ПДК) содержание в воздухе рабочих зон 

вредных веществ; недостаточное или нерациональное освещение; повышенные 

уровни шума, вибраций; неблагоприятные метеорологические условия; наличие 

различных излучений выше допустимых значений и т. п. 

Во-вторых, это организационные причины, которые целиком зависят от 

уровня организации труда и жизнедеятельности. К ним относятся: недостатки в 

содержании территории, проездов, проходов; нарушение правил эксплуатации 

оборудования, транспортных средств, инструмента; недостатки в организации 

рабочих, учебных и игровых мест; нарушение правил и норм транспортировки, 

складирования и хранения; нарушение норм и правил планово-предупредительного 

ремонта оборудования, транспортных средств и инструмента; недостатки в 

обучении рабочих безопасным методам труда; недостатки в организации 

групповых работ; слабый надзор за опасными работами; использование машин, 

механизмов и инструмента не по назначению; отсутствие или несовершенство 

ограждений мест работы; отсутствие, неисправность или неприменение средств 

индивидуальной защиты и т.п. 

В-третьих, это личностные (психологические и психофизиологические) 

причины, к которым условно можно отнести физические и нервно-психические 

перегрузки, приводящие к ошибочным действиям человека. Человек может 

совершать ошибочные действия из-за утомления, вызванного большими 

физическими (статическими и динамическими) перегрузками, умственным 

перенапряжением, перенапряжением анализаторов (зрительного, слухового, 

тактильного), монотонностью труда, стрессовыми ситуациями, болезненным 

состоянием. Работник часто получает травму из-за невнимательности. К травме 

может привести несоответствие анатомо-физиологических и психических 

особенностей организма человека характеру выполняемой работы. 

Практически все несчастные случаи вызываются множественными причинами 

и «случайным» совпадением событий, но в первую очередь допущенными 

нарушениями требований безопасности. В современном мире подготовленный 

человек все реже может попасть в непредвиденную ситуацию с «неизвестными» 

требованиями безопасности, но, как это не парадоксально и не печально, все чаще 
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либо открыто нарушает правила безопасности, либо своим «неразумным» 

поведением создает опасную ситуацию. 

В современном сложном и опасном для человека мире сочетание безопасных 

по отдельности факторов может в определенных условиях привести к 

возникновению опасности, а связующим звеном такого сочетания является, как 

правило, человек, поведение которого меняется в зависимости от ситуации. 

Важно различать факторы, связанные с человеческим фактором (действиями 

непосредственного исполнителя), организацией работ (действиями совокупного 

исполнителя – исполнителей, специалистов и руководителей – работников 

работодателя) и техническими проблемами (отказами и дефектами оборудования). 

В любом случае основным виновником происшествия оказывается человек, кем бы 

он не был – исполнителем, специалистом, мастером, проектировщиком, 

обучающимся. Фактически чисто технических причин несчастного случая не 

существует. Технический аспект – лишь промежуточный этап между 

неправильными действиями и их последствиями. 

Нельзя забывать, что безопасный труд и безопасная деятельность 

предполагают физическую и психологическую готовность человека действовать 

«по правилам» и выполнять свои функции в соответствии с требованиями 

безопасности, располагая достаточным уровнем грамотности и осознанной 

мотивации. 

Необходимо различать «технические» ошибки типа случайных промахов или 

неумышленных действий, которые чаще всего встречаются в неоднократно 

повторяющихся (привычных, стандартных) ситуациях и «случайно» возникают 

(например, из-за потери внимания) при многократно отработанных или 

автоматических по природе действиях, от «интеллектуальных» ошибок типа 

неправильных действий, которые чаще всего встречаются в нестандартных 

(непривычных, неординарных) ситуациях. 

Ошибки первого типа требуют доведенного до автоматизма «умения», а 

ошибки второго типа требуют теоретической подготовки и умения пользоваться 

«знаниями» для выбора правильного поведения в нестандартных условиях. 

Людям от рождения присущ инстинкт самосохранения и если человек 

психически нормален, то он без повода никогда не станет стремиться к травме. 

Большинство несчастных случаев происходит либо по независящим от человека 

причинам, либо тогда, когда его побуждают к нарушению правил определенные 

обстоятельства. В целях предупреждения появление подобных происшествий, 

необходимо, прежде всего, выявить эти побудители и по возможности уменьшить 

их воздействие. 

При рассмотрении закономерностей технологического прогресса установлено, 

что обстоятельства, способствующие возникновению несчастных случаев и аварий, 

возникают по вполне объективным причинам. 

Привыкание человека к опасности является одной из основных причин 

производственного травматизма. Используя технику, и привыкая к ней, человек 

постепенно забывает, что техника является источником высокой опасности, а 

интенсивное использование ее повышает возможность реализации этой опасности. 

Постоянное взаимодействие с опасным оборудованием и неосведомленность о 

массовости несчастных случаев ведут к тому, что человек перестает бояться того, 

что на самом деле является очень опасным. К счастью, далеко не каждое 

нарушение влечет за собой несчастный случай. Но это «к счастью» имеет и 
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оборотную сторону. Люди, однажды безнаказанно нарушив правила и получив за 

счет этого какую-то мелкую выгоду, повторяют подобные нарушения. Постепенно 

происходит адаптация не только к опасности, но и привычка к нарушениям правил. 

Помимо общих причин, обнаруживается много разнообразных 

индивидуальных факторов, главным образом психологического порядка, 

способствующих преднамеренным нарушениям правил безопасности труда и росту 

числа несчастных случаев (показная смелость, недисциплинированность, 

склонность к риску и многие другие). 

Причины неправильных, ошибочных действий человека многообразны. Это 

могут быть субъективные факторы: отсутствие у человека необходимых для 

данной работы качеств психологического или физиологического порядка, 

недостаток знаний или опыта, нарушение физического или эмоционального 

состояния и пр. Внутренние факторы могут порождаться и внешними 

обстоятельствами. Например, внешние физические воздействия, которые вытекают 

из условий труда, и могут сказываться на внутреннем состоянии человека и быть 

первопричиной несчастных случаев. На несчастные случаи влияют и многие 

социальные факторы, такие как психологический климат в коллективе, принятая 

система стимулирования труда, условия жизни. 

В силу многообразных причин (организационных, технических и (или) 

личностных) нормальный рабочий процесс может быть нарушен нештатным 

событием - опасной ситуацией, которая, по определению, создает повышенную 

угрозу для работника; опасная ситуация может перейти в инцидент, аварию, 

несчастный случай. 

В подобных ситуациях работник, кроме профессиональных знаний, навыков, 

способностей к оперативному мышлению и др. (необходимых при нормальном 

течении рабочего процесса), должен владеть специальными знаниями и навыками 

действий применительно к данной опасной ситуации, не впадать в панику, 

проявлять волю и т.д. 

Определенную часть рабочего времени работник находится вне рабочего 

места: передвигается по территории предприятия, административным, бытовым 

помещениям, посещает столовую, медпункт. Несоблюдение установленных 

требований безопасности работником (или другими лицами) также может 

создавать угрозу его жизни или здоровья. 

Труд, трудовая деятельность человека - это непрерывная цепь 

целенаправленных сенсорных, умственных и моторных действий. Естественно, что 

цель, нужный результат труда, безопасность будут достигнуты, если в цепи не 

произойдет разрывов, сбоев, отклонений. 

В реальных производственных условиях, где участвует человек, обеспечить 

идеальное протекание трудовой деятельности пока не удается. В силу уже 

обозначенных и более детально рассмотренных ниже причин, человек допускает 

неправильные (неточные, ошибочные, несвоевременные) действия, пропуск 

необходимых действий, опрометчивые поступки и т.д. Часть из них не оказывает 

заметного влияния на показатели труда; другая часть сказывается на качестве 

выполняемой работы; третья – создает опасную ситуацию, от которой до 

несчастного случая или аварии один шаг. Эта часть неправильных действий 

назовем «опасные действия». 

Анализ материалов расследования несчастных случаев и аварий позволяет 

выделить и сгруппировать по фазам психомоторных актов характерные опасные 
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действия работников. При этом установлены определенные различия в «наборе» и 

содержании этих действий у рабочих и должностных лиц (руководителей и 

специалистов), что объясняется различием задач и функций, выполняемых 

названными категориями работников (таблицы 1 и 2). 

 

Таблица 1. Опасные действия рабочих. 

Фазы психомоторных актов Виды опасных действий 

1. Восприятие объекта, 

ситуации. 

1. Не восприятие или неправильное (ошибочное, 

замедленное) восприятие сигнала, признаков опасности. 

2. Мышление: а) анализ и 

оценка ситуации; 

б) принятие решения. 

2. Неправильная оценка ситуации. 

3. Неправильное или несвоевременное решение. 

4. Непринятие решения. 

3. Действие (психомоторный 

акт). 

5. Пропуск (невыполнение положенного действия, 

операции). 

6. Неправильное (неточное, ошибочное) выполнение 

действия (операции). 

7. Несвоевременное действие. 

8. Применение опасного приема, запрещенное действие. 

9. Импульсные (аффективные, панические) действия. 

10. Прострация (ступор). 

 

Любое опасное действие может быть следствием одной или группы причин. 

Например, неправильная оценка состояния обслуживаемой установки может быть 

результатом недостатка профессиональных знаний или болезненного состояния 

работника, или отсутствия нужного времени для этой операции, или просто 

игнорирования работником требований о проверке состояния установки. 

Обобщение материалов расследований производственных несчастных случаев и 

аварий позволяет все многообразие непосредственных причин опасных действий 

свести к 4-м группам (классам) причин: 

Таблица 2. Опасные действия руководителей и специалистов. 
Стадии деятельности Виды неадекватный действий 

1. Восприятие (при обследовании 

производственных объектов, рабочих 

мест). 

1. Не восприятие или неправильное (ошибочное, 

замедленное) восприятие признаков опасности. 

2. Мышление – «осмысливание» 

ситуации, состояние объекта, 

поступившей информации: 

-анализ ситуации, состояния объекта, 

информации; 

- оценка ситуации, состояния объекта; 

- формулировка проблемы; прогноз. 

2. Некачественный анализ. 

3. Неправильная оценка ситуации, состояния 

объекта. 

4. Неправильная формулировка проблемы. 

5. Некачественный прогноз, отсутствие прогноза. 

3. Выработка и принятие решения 

(плана мероприятий, графика работ, 

порядка действий, регламента и др.). 

6. Неправильное решение. 

7. Несвоевременное решение. 

8. Непринятие решения. 

4. Реализация решений (плана 

мероприятий, графика работ, порядка 

действий, регламента и др.) 

9. Отсутствие или несвоевременная выдача 

соответствующих распоряжений. 

10. Неправильные, ошибочные распоряжения. 

11. Неисполнение, некачественное или 

несвоевременное исполнение распоряжений. 

5. Контроль за выполнением решения 12. Некачественный или несвоевременный 
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Стадии деятельности Виды неадекватный действий 

(плана мероприятий, графика работ, 

порядка действий, регламента и др.). 

контроль. 

13. Несвоевременная (неточная, ложная) 

информация о результатах контроля. 

14. Отсутствие или несвоевременная реакция по 

результатам. 

 

А. Не умеет - это означает, что работник не владеет необходимыми для 

данной работы знаниями; не овладел соответствующими навыками, методами, 

приемами, способами. 

Б. Не хочет, то есть работник умеет качественно и безопасно выполнять 

данную работу (операцию), однако у него нет желания соблюдать требования 

безопасности, иначе говоря, - нет мотивации, не развита психологическая 

установка на соблюдение этих требований. 

В. Не может - это означает, что работник находится в таком физическом или 

психологическом состоянии, что, несмотря на умение, несмотря на желание, 

допускает опасное действие. 

Г. Не обеспечен. Работник не исполняет предписанное действие из-за 

необеспечения его необходимыми условиями – инструментами, материалами, 

приборами, информацией и т.д. 

Первые три группы причин (А, Б, В) обусловлены индивидуальными и 

личностными особенностями (качествами) работника. В целом, эти причины 

именуются человеческим фактором. 

Четвертая группа непосредственных причин является внешним по отношению 

к работнику фактором, иначе говоря, – это производственная среда, в которой 

протекает деятельность работника. 

Все четыре выделенные группы непосредственных причин опасных действий, в 

свою очередь, следствие причин более высокого уровня, который следует отнести к 

сфере организации и управления производством. Обычно эти причины определяют, 

как организационные. 
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Таблица 3. Причины опасных действий рабочих. 

Классы 

причин 
Непосредственные причины 

Причины более высоких уровней 

(организационные причины) 

А  

Не умеет 

Не владеет необходимыми (для 

данной профессии, работы) 

профессиональными знаниями.  

Не владеет специальными 

методами, приемами, навыками.  

Не способен к обучению, 

самообучению, запоминанию. 

Отсутствие квалификационного 

обучения. 

Неэффективная система 

обучения, инструктажа, 

тренировок, контроля знаний и 

умений. 

Личные качества работника. 

Б  

Не хочет 

Негативная установка на 

выполнение требований безопасности. 

Недобросовестность. 

Безответственность. 

Недисциплинированность.  

Пассивность.  

Предрасположенность к риску. 

Неэффективная система 

профессионального отбора. 

Неэффективная система 

стимулирования. 

Неэффективная система 

пропаганды, воспитания. 

Несерьезное отношение 

работника к работе. 

В  

Не может 

Мотивация, побуждающая к 

нарушениям требований 

безопасности.  

Временное или хроническое 

недомогание, усталость, нервный 

срыв и т.п.  

Эмоциональная неустойчивость. 

Импульсивность. Боязнь.  

Растренированность. 

Рассеянность.  

Алкогольное (наркотическое) 

опьянение.  

Физическая слабость. 

Замедленность психомоторных 

реакций.  

Недостатки зрения. 

Неразвитый глазомер. 

Дальтонизм. 

Тугоухость. Не способен 

дифференцировать звуки. 

Слабая память.  

Слабое оперативное мышление. 

Ненормальный психологический 

климат в коллективе (в семье). 

Неэффективная (по критериям 

безопасности) система организации 

и оплаты труда.  

Низкая культура производства.  

Неэффективная система 

профессионального отбора. 

Неэффективная система 

лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий. 

Отсутствие отдыха перед 

работой, не по вине работодателя. 

Личные недостатки, скрытые от 

руководителя. 

Г  

Не 

обеспечен 

Необеспеченность средствами 

индивидуальной и (или) коллективной 

защиты. 

Необеспеченность инструментами, 

материалами и др. средствами.  

Несоответствие условий на 

рабочем месте санитарно-

гигиеническим требованиям.  

Недостаток времени.  

Не обеспечение информацией об 

обстановке на рабочем месте, об 

опасностях предстоящей работы и т.п. 

Недостаточное финансирование 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

Неудовлетворительная 

организация труда. 

Неэффективная система 

обеспечения и контроля состояния 

рабочих мест. 

Неэффективная система 

обеспечения оперативной 

информацией. 
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Таблица 4. Причины опасных действий специалистов. 

Классы 

причин 
Непосредственные причины 

Причины более высоких уровней 

(организационные причины) 

А 

Не умеет 

Недостаточные профессиональные 

знания. 

Не владеет специальными 

методами.  

Не владеет специальными 

методами, приемами, навыками. 

Не способен к обучению, 

самообучению. 

Некачественное 

(отсутствующее) 

профессиональное образование. 

Неэффективная система 

профессионального образования. 

Неэффективная система 

повышения квалификации.  

Неэффективная система 

профессионального отбора. 

Б 

Не хочет 

Негативная психологическая 

установка. 

Недостаточная мотивация.  

Недобросовестность. 

Безответственность.  

Недисциплинированность.  

Пассивность.  

Предрасположенность к риску. 

Мотивация, побуждающая к 

нарушениям требований 

безопасности. 

Неэффективная система 

стимулирования. 

Неэффективная система 

пропаганды, воспитания. 

Неэффективная система 

профессионального отбора. 

Неэффективная (по критериям 

безопасности) система организации 

и оплаты труда. 

Несерьезное отношение 

работника к работе. 

В 

Не может 

Временное или хроническое 

недомогание, усталость, нервный 

срыв и т.п. 

Эмоциональная неустойчивость. 

Импульсивность. 

Нерешительность, боязнь, 

безволие.  

Растренированность. 

Рассеянность. 

Алкогольное (наркотическое) 

опьянение.  

Недостаточный уровень 

интеллектуальных способностей и 

волевых качеств. 

Неэффективная система 

профессионального отбора. 

Неэффективная система 

лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий.  

Ненормальный 

психологический климат в 

коллективе (в семье). 

Отсутствие отдыха перед 

работой, не по вине работодателя. 

Личные недостатки, скрытые от 

руководителя. 

Г 

Не 

обеспечен 

Не обеспечен необходимой 

информацией, нормативными или 

технологическими документами. 

Необеспеченность оргсредствами и 

средствами коммуникации. 

Недостаток времени. 

Несоответствие условий труда 

санитарно-гигиеническим 

требованиям.  

Неудовлетворительная 

организация труда специалистов. 

Неэффективная система 

управления производством, в 

частности не определены (или 

неправильно определены) 

обязанности, права и 

ответственность. 

Неэффективная система 

обеспечения и контроля состояния 

рабочих мест. 

 

В таблицах 3 и 4 приведена классификация непосредственных и 

организационных причин опасных действий рабочих и руководителей 

(специалистов). 
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Безопасный труд - это деятельность, при которой обеспечиваются безопасные 

условия труда; работник целесообразно и безопасно действует как при выполнении 

рабочих операций, так и при возникновении опасных ситуаций; физическое и 

психическое состояние работника соответствует норме. 

Общие принципы технического (научно-естественного) и организационного 

обеспечения безопасности труда основаны на том бесспорном факте, что, несмотря 

на обилие опасностей, их можно предвидеть и предотвратить. 

 

8.1.2. Технические мероприятия по профилактике несчастных случаев на 

производстве. 

Опыт показывает, что общей причиной всех производственных травм и 

профессиональных заболеваний является непосредственный контакт с 

материальным носителем опасности. 

Поэтому основным и наиболее общим принципом технического обеспечения 

безопасности труда является приведение характера производственной 

деятельности в соответствие с природой человека и его естественной среды 

обитания.  

Другим основным и достаточно общим принципом обеспечения безопасности 

является предотвращение возможного физического контакта опасного или вредного 

производственного фактора с работником. Это достигается пространственным и 

(или) временным разделением рабочей зоны (или зоны работника) и зоны опасности. 

Таким образом, основные принципы обеспечения профилактики 

производственного травматизма, безопасности труда работников реализуются 

через применение следующих мер: 

а) устранение непосредственного контакта работников с исходными 

материалами, заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, 

готовой продукцией и отходами производства, оказывающими опасное и вредное 

воздействие; 

б) замена технологических процессов и операций, связанных с 

возникновением опасных и вредных производственных факторов, процессами и 

операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или не превышают 

предельно допустимых концентраций, уровней; 

в) комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного 

управления технологическими процессами и операциями при наличии опасных и 

вредных производственных факторов; 

г) герметизация оборудования; 

д) применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников; 

е) разработка обеспечивающих безопасность систем управления и контроля 

производственного процесса, включая их автоматизацию; 

ж) применение мер, направленных на предотвращение проявления опасных и 

вредных производственных факторов в случае аварии; 

з) применение безотходных технологий, а если это невозможно, то 

своевременное удаление, обезвреживание и захоронение отходов, являющихся 

источником вредных производственных факторов; 

и) использование сигнальных цветов и знаков безопасности. 
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8.1.3. Организационные мероприятия по профилактике несчастных 

случаев на производстве. 

Следует отметить, что, несмотря на крайнюю изношенность оборудования на 

наших предприятиях, в структуре причин травматизма львиную долю составляют 

организационные причины и так называемый «человеческий фактор». 

Статистика свидетельствует, что основной причиной травматизма является 

падение на ровном месте или с незначительной высоты, в том числе с основных 

лестниц зданий и сооружений и с раскладных (приставных) лестниц при работе с 

ними. 

Поэтому большое внимание следует уделить проблеме «скользких» полов, 

ступеней, выбоин, правильному использованию лестниц. 

Российские погодные условия, слякоть, гололед требуют хорошего 

содержания проходов на территории организации, ограничения ненужного 

хождения из корпуса в корпус. 

Очень опасна уборка снега и льда с крыш зданий. Большую опасность 

представляют работы, связанные с огнем, сваркой, резкой металла и т.п. 

К основным организационным мероприятиям по предупреждению 

производственного травматизма следует относить своевременное и качественное 

проведение: 

а) обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, 

безопасных методов и приемов выполнения работы; 

б) всех видов инструктажей по охране труда и противопожарных 

инструктажей; 

в) стажировки и дублирования; 

г) противоаварийных и противопожарных тренировок; 

д) специальной подготовки; 

е) повышения квалификации работников; 

ж) применение рациональных режимов труда и отдыха. 

 

8.1.4. Психологические мероприятия по профилактике несчастных 

случаев на производстве. 

Психологические методы (мероприятия), которые направлены на обеспечение 

безопасного поведения работника, состоят в психологическом воздействии на 

работника, которое осуществляется системно, непрерывно и целесообразно через 

следующие формы работы с персоналом: 

а) профессиональный отбор; 

б) обучение, проверка знаний; 

в) пропаганда и воспитание; 

г) стимулирование; 

д) лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия. 

 

8.1.5. Необходимые и достаточные условия для безопасного труда. 

Безопасные условия труда являются необходимыми, но недостаточными для 

безопасного труда. Многое зависит от работника: от его квалификации, поведения, 

физического и психического состояния. 

Выше рассмотрены четыре группы причин опасных действий работников: не 

умеет; не хочет; не может; не обеспечен. 
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Для безопасного труда эти причины должны быть устранены. Поэтому 

формула необходимых и достаточных условий для безопасного труда конкретного 

работника может быть представлена в виде, приведенном на рисунке ниже. 

 

 

 
 

Рис. 1. Необходимые и достаточные условия для безопасного труда работника. 

 

В свою очередь: 

1. Умеет   =    а) обладает профессиональными знаниями   +   б) владеет 

соответствующими профессии (должности, выполняемой работе) навыками, 

методами, приемами, способами. 

2. Хочет   =   а) выработана психологическая установка на выполнение 

требований безопасности   +   б) сформирована положительная мотивация. 

3. Может   =   а) способен физически   +   б) в состоянии психически. 

4. Обеспечен   =   санитарно-гигиенические и материально-технические 

условия труда соответствуют требованиям охраны труда и научной организации 

труда. 

Первые три элемента в своем единстве – то, что называют «человеческий 

фактор», - формируют безопасное поведение (действия, деятельность) работника. 

Четвертый элемент формулы («обеспечен») относится к области организации 

и управления производством. 

 

8.1.6. Требования к организации рабочего места. 

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. 

Постоянное рабочее мест – место, на котором работник находится большую 

часть (более 50% или более 2 часов непрерывно) своего рабочего времени. 

Рабочая зона – пространство высотой до 2 м от уровня пола или площадки, на 

котором находятся места постоянного или временного пребывания работников. 
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Находясь на своем рабочем месте, т.е. в производственной среде, человек 

может подвергаться действию целого ряда опасных и (или) вредных 

производственных факторов, от действия которых он должен быть максимально 

защищен. В соответствии с ГОСТ 12.2.061-81 «Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности к рабочим местам» рабочее оборудование, 

инструмент, приспособления должно полностью отвечать требованиям 

безопасности, окружающая производственная среда соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям и, кроме того, рабочее место должно быть 

организовано таким образом, чтобы человек при выполнении работы затрачивал 

минимальное количество энергии. Соблюдение этих условий будет способствовать 

постоянно высоко производительному безопасному труду. Правильная 

организация рабочего места подразумевает знание и выполнение эргономических 

требований, которые определяются существующими стандартами. Так ГОСТ 

12.2.032-78. «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 

эргономические требования» определяет общие эргономические требования к 

рабочему месту при выполнении работ сидя, а ГОСТ 12.2.033-78. «ССБТ. Рабочее 

место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования» – при 

выполнении работ стоя. 

Рабочее место при выполнении работ сидя организуют при легкой работе, не 

требующей свободного передвижения работающего, а также при работе средней 

тяжести в случаях, обусловленных особенностями технологического процесса. 

Конструкция рабочего места и взаимное расположение всех его элементов 

(сидение, органы управления, средства отображения информации и т.д.) должны 

соответствовать антропометрическим, физиологическим и технологическим 

требованиям, а также характеру работы. 

Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение трудовых 

операций в пределах зоны досягаемости моторного поля в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях для средних размеров тела человека. 

Выполнение трудовых операций «часто» и «очень часто» должно быть 

обеспечено в пределах зоны легкой досягаемости и оптимальной зоны моторного 

поля. Напомним, что частоту выполнения операций принимают: «очень часто» – две 

и более операций в 1 мин; «часто» – менее двух операций в 1 мин, но более двух 

операций в 1 час и «редко»» – не более двух операций в 1 час. 

При проектировании оборудования и рабочего места следует учитывать 

антропометрические показатели женщин (если работают только женщины) и 

мужчин (если работают только мужчины): если оборудование обслуживают 

женщины и мужчины – общие средние показатели женщин и мужчин. 

Конструкцией производственного оборудования и рабочего места должно 

быть обеспечено оптимальное положение работающего, которое достигается 

регулированием: 

а) высоты рабочей поверхности и пространства для ног; 

б) высоты сидения и подставки для ног (при нерегулируемой высоте рабочей 

поверхности). 

Регулируемые параметры выбираются по рекомендациям ГОСТа. При этом во 

втором случае высоту рабочей поверхности принимают для работающего ростом 

180 см. Оптимальная рабочая поза для работающих более низкого роста 

достигается за счет увеличения высоты сидения и подставки для ног на величину, 

равную разности между высотой рабочей поверхности для работающего ростом 
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180 см и высотой рабочей поверхности, оптимальной для роста данного 

работающего. 

В тех случаях, когда невозможно осуществить регулирование высоты рабочей 

поверхности и подставки для ног, допускается проектировать и изготовлять 

оборудование с нерегулируемыми параметрами рабочего места, а числовые 

значения этих параметров принимать по рекомендациям ГОСТа. Кроме 

перечисленных требований при организации рабочего места ГОСТ 12.2.032-78 

одержит требования к размещению органов управления и средств отображения 

информации. 

Рабочее место для выполнения работ стоя (ГОСТ 12.2.033-78) организуют при 

физической работе средней тяжести и тяжелой, а также при технологически 

обусловленной величине рабочей зоны, превышающей ее параметры при работе 

сидя ГОСТ содержит общие требования к конструкции оборудования, размерным 

характеристикам рабочего места, взаимному расположению элементов рабочего 

места, органов управления, средств отображения информации и т.д. 

Учет всех требований ГОСТа при организации рабочих мест позволяет 

реально уменьшить биомеханическое напряжение при выполнении работы, а, 

следовательно, защитить человека от вредного воздействия факторов 

психофизиологической группы. 

Совершенно очевидно, что при организации рабочего места должна 

учитываться необходимость обеспечения работника средствами индивидуальной 

защиты с учетом условия выполнения работ. 

 

8.2. Обеспечение безопасности производственной деятельности 

 

8.2.1. Общие понятия о производственных процессах. 

Любое производство представляет собой совокупность самых разных 

процессов, среди которых особо выделяют процессы, непосредственно связанные с 

производством продукции. 

Эти процессы разделяют по принципу их роли в изготовлении конечного 

продукта на: 

а) основные процессы – это технологические процессы, в ходе которых 

происходят изменения геометрических форм, размеров и физико-химических 

свойств продукции; 

б) вспомогательные процессы – это процессы, которые обеспечивают 

бесперебойное протекание основных процессов (изготовление и ремонт 

инструментов, оборудования); подачу и отключение энергии; 

в) обслуживающие процессы – это процессы, связанные с обслуживанием как 

основных, так и вспомогательных (хранение, транспортировка, технический 

контроль и т.д.) процессов. 

Для временной характеристики технологических процессов их, как правило, 

делят на фазы. 

Фаза технологического процесса – комплекс работ, выполнение которых 

характеризует завершение определенной части технологического процесса и 

связано с переходом предмета труда из одного качественного состояния в другое. 

Каждая фаза технологического процесса состоит из последовательно 

выполняемых над данным предметом труда технологических действий – операций. 
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Операция – часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем 

месте (станке, стенде, агрегате и т.д.), состоящая из ряда действий над каждым 

предметом труда или группой совместно обрабатываемых предметов. 

Операции в зависимости от применяемых средств труда подразделяются на: 

а) ручные – выполняемые без применения машин, механизмов и 

механизированного инструмента; 

б) машинно-ручные – выполняемые с помощью машин или ручного 

инструмента при непрерывном участии рабочего; 

в) машинные – выполняемые на станках, установках, агрегатах при 

ограниченном участии рабочего (например, установка, закрепление, пуск и 

остановка станка, раскрепление и снятие детали и т.д.); 

г) автоматизированные – выполняемые на автоматическом оборудовании или 

автоматических линиях. 

В ходе производственного процесса возникает вероятность воздействия на 

человека тех или иных опасных и вредных производственных факторов. 

 

8.2.2. Основные направления обеспечения безопасности 

производственных процессов. 

К основным направлениям обеспечения безопасности производственных 

процессов на всех этапах их жизненного цикла традиционно относят следующие. 

На стадии проектирования (реконструкции, модернизации): 

Проектирование отдельных технологических операций и технологического 

процесса в целом с учетом всех требований безопасности. 

Проектирование размещения оборудования в помещениях, в зданиях и на 

промплощадке в целом с учетом всех требований безопасности. 

Разработка технологических регламентов и правил технической эксплуатации. 

На стадии эксплуатации: 

Строгое соблюдение правил эксплуатации оборудования, использования 

инструмента, течения технологического процесса. 

Техническое обслуживание оборудования. 

Периодическое диагностирование состояние инструмента и СИЗ, поверка 

приборов контроля и управления, наблюдение или мониторинг (в том числе, 

непрерывное) протекания технологического процесса и условий труда. 

На стадии консервации и ликвидации: 

Строгое соблюдение правил безопасности, связанных с процессами 

остановки, консервации и ликвидации (частичной или полной) того или иного 

производства.  

Периодическое или постоянное диагностирование технического состояния 

зданий и сооружений, оборудования. 

Подчеркнем, что в основном специалисты по охране труда служб охраны 

труда заняты обеспечением охраны труда при эксплуатации действующего 

производства. Более редко приходится следить за соблюдением охраны труда 

работников, связанных с остановкой, консервацией и ликвидацией производства. 

Зачастую этим заняты специализированные организации.  

Практика давно уже выделила из всех этих вопросов: 

а) безопасную эксплуатацию: 

 промплощадки и транспортных путей; 

 зданий и сооружений, их помещений; 
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 оборудования и инструмента; 

б) безопасное использование сырья, промежуточных продуктов и готовой 

продукции; 

в) безопасные условия труда на рабочем месте. 

При этом всегда следует предусматривать нарушение «штатного» течения 

технологических процессов производства, возникновение аварийных ситуаций, что 

требует готовности персонала к действиях в таких условиях. 

 

8.2.3. Основные требования к проектам промышленных предприятий и 

производств. 

Проектирование промышленных предприятий и производств – сложный 

процесс, регламентированный целым сводом нормативных документов, 

включающих правила, нормы, инструкции, обеспечивающие безопасность 

дальнейшего функционирования предприятия, нормальное протекание 

технологического процесса будущего производства, создание безопасных условий 

труда работников.  

Эти вопросы в значительной мере решаются на стадии разработки проекта, 

они неразрывны и подразумевают надлежащее размещение зданий, сооружений и 

путей внутризаводского транспорта на территории промышленного предприятия, 

рациональную организацию рабочих мест, необходимость обеспечения 

работающих санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной и 

индивидуальной защиты и т.д. 

Проектирование производственных зданий, помещений и сооружений должно 

осуществляться так, чтобы персонал, не занятый обслуживанием технологических 

процессов и оборудования, не подвергался воздействию вредных факторов выше 

нормируемых параметров.  

При проектировании производств с возможным выделением вредных веществ 

1-го и 2-го классов опасности остронаправленного действия внутри помещений 

следует предусматривать устройство изолированных кабин, помещений или 

операторских зон с оптимальными условиями труда для дистанционного 

управления оборудованием. 

Проектирование безоконных и бесфонарных зданий, а также размещение 

производственных помещений с постоянными рабочими местами в подвальных и 

цокольных этажах с недостаточным естественным освещением должно 

осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами. 

При размещении технологического, энергетического, санитарно-технического 

оборудования на открытых площадях необходимо предусматривать помещения для 

размещения пультов управления этим оборудованием, а также помещения для 

обогрева работающих. 

Проектирование наружных ограждений отапливаемых производственных 

помещений должно исключать возможность образования конденсата на 

внутренней поверхности стен и потолков. Отступление от этого требования 

допустимо только для помещений с технологическими процессами, являющимися 

источниками выделения влаги. 

При проектировании новых и реконструкции существующих зданий и 

сооружений должны предусматриваться мероприятия, направленные на 

уменьшение поступления избыточного тепла или холода в рабочую зону через 
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наружные ограждения, в том числе и остекленные, а также от технологических 

источников. 

При проектировании помещений для работы с источниками 

электромагнитных полей (ЭМП) радиочастотного диапазона необходимо 

предусматривать их изоляцию от других производственных помещений. 

При проектировании и реконструкции действующих производственных 

объектов, где располагаются источники шума, необходимо предусматривать 

архитектурно-строительные мероприятия, направленные на снижение до 

допустимых уровней шума внутри помещений на рабочих местах, а также на 

территории промплощадок. 

Проектная документация в соответствии с требованиями законодательства 

проходит несколько видов экспертиз, в том числе экспертизу условий труда. Ее 

проводит, как правило, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, в ведении которого находятся вопросы государственной экспертизы 

условий труда. Вопросы создания и обеспечения безопасных условий труда для 

работающих освещаются в разделе проекта «Управление производством, 

предприятием и организация условий и охраны труда рабочих и служащих». 

Проектная документация в случаях, определенных Федеральным законом «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» подлежит 

экспертизе промышленной безопасности. 

 

8.2.4. Разработка технологических регламентов. 

Технологический регламент – основной технический документ, определяющий 

режим и порядок проведения операций технологического процесса. 

Все технологические регламенты составляются по правилам и формам, 

предусмотренным требованиями действующего законодательства. 

Технологические регламенты утверждают руководители предприятия или 

вышестоящей организации. Руководитель предприятия обязан обеспечить точное 

соблюдение утвержденного технологического регламента с максимальным 

использованием современных средств технического контроля и автоматического 

регулирования процесса. 

Лица, виновные в нарушении действующего технологического регламента, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности, если последствия этого 

нарушения не требуют применения к ним иного наказания. 

Каждый технологический регламент состоит из следующих разделов: 

а) общая характеристика производства; 

б) характеристика изготовляемой продукции; 

в) характеристика исходного сырья, материалов и полуфабрикатов; 

г) описание технологического процесса; 

д) нормы технологического режима; 

е) возможные неполадки, их причины и способы устранения; 

ж) ежегодные нормы расхода сырья и энергоресурсов; 

з) контроль производства; 

и) основные правила безопасности ведения процесса; 

к) отходы производства, сточные воды и выбросы в атмосферу;  

л) перечень обязательных инструкций; 

м) материальный баланс; 

н) технологическая схема производства; 
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о) спецификация основного технологического оборудования. 

Основные аспекты обеспечения безопасности технологического процесса 

заложены в ряде разделов регламента. 

Нарушение параметров технологического режима – одна из основных причин 

аварийных ситуаций на производстве. 

Перечень показателей, описываемых в разделах технологического регламента, 

содержит в себе все основные требования безопасности, предъявляемые к 

технологическому процессу. 

 

8.2.5. Безопасность эксплуатации зданий и сооружений. 

Безопасность эксплуатации производственных зданий обеспечивается путем 

организации и осуществления постоянного контроля за состоянием зданий, 

проведения планово-предупредительных ремонтов зданий и сооружений. 

Система планово-предупредительного ремонта производственных зданий и 

сооружений представляет собой совокупность организационно-технических 

мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонта, осуществляемых в 

соответствующем плановом порядке. 

Производственные здания и сооружения в процессе эксплуатации должны 

находиться под систематическим наблюдением инженерно-технических 

работников, ответственных за сохранность этих объектов. 

В зависимости от размеров и структуры предприятия или организации 

обязанности по наблюдению за эксплуатацией зданий и сооружений должны 

возлагаться или на специальную службу – Отдел эксплуатации и ремонта зданий и 

сооружений предприятия, или на ОКС, строительный отдел, строительную группу, 

а также соответствующие эксплуатационные службы: отдел главного энергетика, 

транспортный отдел и др. 

Кроме систематического наблюдения за эксплуатацией зданий и сооружений 

специально на то уполномоченными лицами, все производственные здания и 

сооружения подвергаются периодическим техническим осмотрам. Осмотры могут 

быть общими и частными. 

Как правило, очередные общие технические осмотры зданий проводятся два 

раза в год – весной и осенью. 

Состояние противопожарных мероприятий во всех зданиях и сооружениях – 

как при периодических, так и при текущих осмотрах – проверяется с 

представителями пожарной охраны предприятия в сроки, зависящие от 

специфических условий эксплуатации производственных зданий, но не реже 

одного раза в месяц. 

Текущий осмотр основных конструкций зданий с тяжелым крановым 

оборудованием или зданий и сооружений, эксплуатирующихся в сильно 

агрессивной среде, проводится один раз в десять дней. Здания и сооружения, 

эксплуатирующиеся в агрессивной среде, не реже одного раза в год должны 

подвергаться обследованию специализированными организациями, с 

обстоятельными отметками в техническом журнале о техническом состоянии 

конструкций и мерах по проведению необходимых работ по поддержанию 

строительных конструкций в первоначальном эксплуатационном качестве. 

Кроме очередных осмотров, могут быть внеочередные осмотры зданий и 

сооружений после стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, больших 
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ливней или снегопадов, после колебаний поверхности земли в районах с 

повышенной сейсмичностью и т.д.) или аварий. 

Особо жесткий режим всех видов осмотров должен устанавливаться для 

производственных зданий и сооружений, возведенных на подработанных подземными 

горными выработками территориях, на просадочных грунтах и в районах долголетней 

мерзлоты, а также эксплуатируемых при постоянной вибрации. 

При наблюдении за сохранностью зданий и сооружений необходимо: 

1) ежегодно проводить с помощью геодезических инструментов проверку 

положения основных конструкций производственных зданий и сооружений, 

возведенных в районах долголетней мерзлоты, на территориях, подрабатываемых 

горными выработками, на просадочных грунтах, а также на основаниях, 

подвергающихся постоянной вибрации; 

2) поддерживать в надлежащем состоянии планировку земли у здания и 

сооружения для отвода атмосферной воды. Спланированная поверхность земли 

должна иметь уклон от стен здания. Отмостка вокруг здания должна быть в 

исправном состоянии. Щели между асфальтовыми или бетонными отмостками 

(тротуарами) и стенами здания должны расчищаться, а затем заделываться горячим 

битумом, цементным раствором, смолой или мятой глиной; 

3) не допускать складирования материалов, отходов производства и мусора, а 

также устройства цветников и газонов непосредственно у стен здания; 

4) следить за исправным состоянием кровли и устройства по отводу 

атмосферных и талых вод с крыши здания; 

5) своевременно удалять снег от стен и с покрытий зданий и сооружений; при 

очистке кровли запрещается применять ударные инструменты, вызывающие порчу 

кровельных материалов; 

6) не допускать выброса у стен зданий отработанных воды и пара; 

7) не допускать распространения в зданиях сырости, возникающей из-за 

повреждения гидроизоляции фундаментов; 

8) следить за исправным состоянием внутренних сетей водоснабжения, 

канализации и теплоснабжения, не допуская течи в соединениях и через трещины 

стенок труб, фасонных частей и приборов; 

9) следить за нормальной работой вентиляционных систем; 

10) следить за плотностью примыкания кровель к стенам, парапетам, трубам, 

вышкам, антенным устройствам и другим выступающим конструкциям; 

11) периодически контролировать состояние деревянных ферм, перекрытий и 

других ответственных конструкций зданий и сооружений из дерева; обеспечивать 

постоянное проветривание подпольных пространств в зданиях; 

12) уделять особое внимание элементам деревянных конструкций, 

соприкасающихся с грунтом, заделанным в кирпичную кладку или бетон, а также в 

местах значительных температурных перепадов; 

13) в случаях появления в каменных или бетонных стенах, в железобетонных 

колоннах, прогонах, фермах, балках и плитах трещин немедленно устанавливать на 

них маяки и проводить тщательное наблюдение за поведением трещин и 

конструкций в целом; 

14) следить за вертикальностью стен и колонн; 

15) организовать постоянное наблюдение за состоянием защитного слоя в 

железобетонных конструкциях, особенно находящихся в агрессивной среде; 
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16) постоянно следить за состоянием швов и соединений металлических 

конструкций (сварных, клепаных, болтовых); 

17) организовать тщательное наблюдение за состоянием стыков сборных 

железобетонных конструкций; 

18) не допускать пробивки отверстий в перекрытиях, балках, колоннах и 

стенах без письменного разрешения лиц, ответственных за правильную 

эксплуатацию здания или сооружения; 

19) уделять особое внимание наблюдению за конструкциями, которые 

подвержены динамическим нагрузкам, термическим воздействиям или находятся в 

агрессивной среде; 

20) не допускать перегрузок строительных конструкций. 

Технические и технико-экономические сведения о зданиях, которые могут 

повседневно требоваться при их эксплуатации, должны быть сосредоточены в 

техническом паспорте и техническом журнале по эксплуатации. 

Технический паспорт составляется на каждое здание и сооружение, принятое 

в эксплуатацию. 

Паспорт является основным документом по объекту, содержащим его 

конструктивную и технико-экономическую характеристику, составляемую с 

учетом всех архитектурно-планировочных и конструктивных изменений. 

Ремонт производственных зданий и сооружений представляет собой комплекс 

технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление 

первоначальных эксплуатационных качеств как здания и сооружения в целом, так и 

их отдельных конструкций. 

По производственным зданиям и сооружениям всех отраслей экономики 

ремонтные работы подразделяются на два вида: 

1) текущий; 

2) капитальный. 

Для зданий и сооружений опасного производственного объекта 

предусмотрена экспертиза промышленной безопасности, правила и порядок 

проведения которой определен документами Ростехнадзора. 

 

8.2.6. Содержание производственных и вспомогательных помещений. 

Требования к производственным зданиям предприятий изложены в 

положении ПОТ РО 14000-004-98 «Положение. Техническая эксплуатация 

промышленных зданий и сооружений». В соответствии с ним производственные 

здания и помещения, их объемно-планировочные и конструктивные решения 

должны соответствовать требованиям действующих стандартов, строительных 

норм и правил, норм технологического проектирования, противопожарных норм и 

санитарных норм проектирования промышленных предприятий. 

Производственные здания должны иметь паспорта с указанием расстановки 

оборудования. Площадки, предназначенные для обслуживания оборудования, 

должны иметь ограждения по периметру высотой не менее 1 м со сплошной 

обшивкой по низу не менее 0,15 м. 

При эксплуатации зданий и сооружений запрещается: 

1) превышать предельные нагрузки на полы, перекрытия и площадки; 

2) устанавливать, подвешивать или крепить производственное оборудование, 

транспортные средства, трубопроводы, устройства, в т.ч. и временные, для 

производства ремонтных и строительно-монтажных работ, не предусмотренные 
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проектом. В случае необходимости дополнительные нагрузки могут быть 

допущены только после проверочного расчета строительных конструкций и 

усиления этих конструкций; 

3) пробивать отверстия в перекрытиях, балках, колоннах и стенах без 

письменного разрешения лиц, ответственных за правильную эксплуатацию, 

сохранность и ремонт зданий и сооружений. 

На каждом предприятии должна быть составлена инструкция по надзору за 

эксплуатацией зданий и сооружений, межэтажных перекрытий с указанием 

предельных нагрузок по отдельным зонам площадок и полов и определена 

периодичность обследования несущих конструкций. 

Известно, что долговечность и эксплуатационная надежность 

производственных зданий и сооружений зависит от воздействия на них наружных 

факторов и внутренних факторов, связанных с процессом производства. Поэтому 

при проектировании производственных зданий и сооружений предусматриваются 

меры защиты от агрессивного воздействия среды: химической агрессии, влаги, 

избыточного тепловыделения, вибрации и ударов. 

Для обеспечения бесперебойной работы производства, увеличения 

межремонтного периода зданий, сооружений и снижения эксплуатационных 

расходов на их содержание на предприятии организуется надзор за состоянием 

зданий и сооружений. 

Все производственные здания и сооружения не реже двух раз в год (весной и 

осенью) должны подвергаться техническим осмотрам, которые проводятся 

комиссией, назначаемой руководителем предприятия. Результаты осмотра должны 

оформляться актами, в которых указываются меры и сроки для устранения 

обнаруженных дефектов. Повреждения аварийного характера, создающие опасность 

для работающего персонала, должны устраняться немедленно. До устранения 

аварийных повреждений производственные процессы должны быть прекращены, а 

обслуживающий персонал удален в безопасное место. 

Для ведения этой работы целесообразно назначение специальных лиц, 

ответственных за состояние зданий. 

На крупных предприятиях может создаваться специальное бюро, на мелких – 

обязанности смотрителя возлагаются на инженерно-технического работника по 

совместительству. 

Ежегодно каждое производственное здание и сооружение, а также 

вспомогательные строения осматриваются смотрителем или сотрудником бюро. 

Один раз в 5 лет осмотр производится комиссией. В комиссию обязательно 

включается представитель проектной организации, имеющий лицензию на этот вид 

деятельности. 

Через 20 лет эксплуатации по каждому зданию и сооружению необходимо 

заключение специализированной организации с инструментальными замерами 

состояния наиболее ответственных нагруженных узлов и несущих конструкций. 

Каждое отдельно стоящее здание или сооружение должно иметь паспорт 

установленного образца. К паспорту прилагается соответствующая документация. В 

паспорте ежегодно за подписью смотрителя отмечаются результаты всех 

проведенных осмотров, результаты 5-летних комиссионных проверок, протоколы 

инструментальных проверок, проводимых специализированными организациями. На 

основании записей в паспортах составляется ежегодный план планово-

предупредительных ремонтов зданий и сооружений (ППР). 
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Для организации безопасной эксплуатации зданий и сооружений необходима 

следующая документация: 

а) перечень организаций, принимавших участие в строительстве, с указанием 

видов выполненных ими работ, с фамилиями инженерно-технических работников, 

ответственных за выполнение этих работ; 

б) комплект рабочих чертежей с надписями на каждом листе о соответствии 

чертежам выполненных в натуре работ или внесенным изменениям, подписанных 

ответственными за производство этих работ; 

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие 

качество материалов, конструкций, деталей, акты на скрытие работы и акты 

промежуточных приемок отдельных ответственных конструкций (опор, пролетных 

арок, сводов, подпорных стен, несущих металлоконструкций, сборных 

железобетонных узлов); 

г) акты испытаний смонтированного оборудования, технических 

трубопроводов, внутренних систем газопроводов, отопления, вентиляции, 

наружных систем водоснабжения, теплоснабжения, дренажных устройств; 

д) акты испытаний наружных и внутренних электросетей; 

е) акты испытаний систем сигнализации, автоматизации, телефонизации; 

ж) журнал производства работ и авторского надзора. 

Траншеи, подземные коммуникации на территории организации должны 

закрываться или ограждаться. На ограждениях должны устанавливаться 

предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. 

Входы и выходы, проходы и проезды как внутри зданий (сооружений) и 

производственных помещений (производственных площадок), так и снаружи на 

примыкающей к ним территории должны оборудоваться освещением и 

освобождаться для безопасного передвижения работников и проезда транспортных 

средств. 

Загромождение проходов и проездов или использование их для размещения 

грузов запрещается. 

Переходы, лестницы, площадки и перила к ним необходимо содержать в 

исправном состоянии, а расположенные на открытом воздухе - очищать в зимнее 

время от снега и льда и обрабатывать противоскользящими средствами. 

Настилы площадок и переходов, а также перила к ним должны быть надежно 

укреплены. На период ремонта вместо снятых перил должно делаться временное 

ограждение. Перила и настилы, снятые на время ремонта, после его окончания 

должны быть установлены на место. 

Проходы и проезды внутри производственных помещений должны иметь 

обозначенные габариты, отмеченные на полу разметкой при помощи краски, 

металлических утопленных шашек либо иных четко различимых указателей. 

Ширина проездов внутри производственных помещений должна 

соответствовать габаритам транспортных средств или транспортируемых грузов. 

В производственных помещениях, где по условиям работы накапливаются 

жидкости, полы должны выполняться непроницаемыми для жидкости и имеющими 

необходимый уклон и каналы для стока. На рабочих местах должны 

устанавливаться подножные решетки. Каналы в полах для стока жидкости или 

прокладки трубопроводов должны перекрываться сплошными или решетчатыми 

крышками заподлицо с уровнем пола. Отверстия в полах для пропуска приводных 

ремней, транспортеров должны выполняться минимальных размеров и ограждаться 
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бортами высотой не менее 20 см вне зависимости от наличия общего ограждения. 

В тех случаях, когда по условиям технологического процесса каналы, желоба и 

траншеи невозможно закрыть, они должны ограждаться перилами высотой не 

менее 1,1 м с обшивкой по низу на высоту не менее 0,15 м от пола. 

 

8.2.7. Безопасность производственного оборудования и транспортных 

средств. 

Основными требованиями охраны труда, предъявляемыми при 

проектировании машин и механизмов являются безопасность для человека, 

надежность и удобство эксплуатации. 

Общие требования безопасности производственного оборудования всех 

отраслей экономики определяются ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности» и др. 

Оборудование должно обеспечивать требования безопасности при монтаже, 

демонтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении, при 

использовании отдельно или в составе комплексов и технологических систем. 

Безопасность оборудования должна обеспечиваться: 

а) выбором принципа действия, конструктивных схем, безопасных элементов 

конструкции и т.п.; 

б) применением в конструкции средств механизации, автоматизации и 

дистанционного управления; 

в) применением в конструкции средств защиты; 

г) выполнением эргономических требований; 

д) включением требований безопасности в техническую документацию по 

монтажу, эксплуатации, ремонту, транспортированию и хранению; 

е) применением в конструкции соответствующих материалов. 

Производственное оборудование при эксплуатации в условиях, 

установленных эксплуатационной и ремонтной документацией, не должно 

создавать опасности в результате воздействия влажности, солнечной радиации, 

механических колебаний, высоких и низких давлений и температур, агрессивных 

веществ, ветровых нагрузок, обледенения, микроорганизмов, грибков, насекомых и 

т.п. Производственное оборудование должно быть пожаро- и взрывобезопасным. 

Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности в течение 

всего срока службы. 

В настоящее время на практике сформировались три основных типа 

технического обслуживания: аварийное (по факту), профилактическое 

(превентивное в целом), предупреждающее (предсказанное на основе точных 

знаний о состоянии объекта обслуживания).  

Техническое состояние машин и оборудования с точки зрения его безопасности 

должно контролироваться на стадии пуско-наладочных работ, а также в процессе 

эксплуатации в соответствии с техническим регламентом. В соответствии с 

требованиями инструкции по охране труда работник, обслуживающий машины и 

любое оборудование, обязан сообщать непосредственному руководителю работ о 

всех замеченных неполадках в работе машин или оборудования. 

Важную роль в обеспечении безопасности труда и производства играет 

исправное состояние и безопасная эксплуатация транспортных средств. 

Должностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние и 

эксплуатацию транспортных средств, запрещается:  
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а) выпускать на линию транспортные средства, имеющие неисправности, с 

которыми запрещается их эксплуатация или переоборудование без 

соответствующего разрешения, или не зарегистрированные в установленном 

порядке, или не прошедшие государственный технический осмотр;  

б) допускать к управлению транспортными средствами водителей, 

находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под 

воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в 

болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность 

движения, а также лиц, не имеющих права управления транспортным средством 

данной категории. 

Требования безопасности важны и при эксплуатации внутризаводского 

транспорта. Движение транспортных средств на территории организации 

определяется основными технологическими грузовыми потоками.  

С целью избежания травмирования людей внутризаводским транспортом у 

проходных предприятий и во всех цехах должны быть вывешены схемы 

пешеходного движения на территории предприятия и цехов и схемы движения 

транспортных средств, устанавливаемые на щитах на видных местах: у въездных 

ворот, в транспортом цехе, на магистральных развязках и в других местах 

интенсивного движения транспортных средств. В этих же местах надлежит 

устанавливать знаки, организующие в нужном режиме движение транспорта и 

работников. На территории предприятия для безопасного и свободного 

передвижения работающих должны быть устроены тротуары и переходные 

галереи. 

Для передвижения сторонних лиц, находящихся на территории предприятия 

(естественно, с разрешения руководства и по производственной необходимости), 

должны быть выделены сопровождающие из числа работников предприятия. 

Повышенные требования предъявляются к оборудованию, предназначенному 

для использования на опасных производственных объектах. В данном случае оно 

называется техническим устройством. 

В технической документации на техническое устройство, в том числе 

иностранного производства, организация-изготовитель (поставщик) указывает 

условия и требования безопасной эксплуатации, методику проведения 

контрольных испытаний (проверок) этого устройства и его основных узлов, ресурс 

и срок эксплуатации, порядок технического обслуживания, ремонта и 

диагностирования. 

Технические устройства, в том числе иностранного производства, должны 

быть сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности 

и требованиям нормативных документов по стандартизации организациями, 

аккредитованными Ростехнадзором, и подлежат экспертизе промышленной 

безопасности. 

Размещение производственного оборудования должно обеспечивать 

безопасность и удобство его эксплуатации, обслуживания и ремонта с учетом: 

а) снижения воздействия на работающих опасных и вредных 

производственных факторов до значений, установленных стандартами и 

санитарными нормами; 

б) безопасного передвижения работающих, быстрой их эвакуации в 

экстренных случаях, а также кратчайших подходов к рабочим местам, по 

возможности не пересекающих транспортные пути; 
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в) кратчайших путей движения предметов труда и производственных отходов 

с максимальным исключением встречных грузопотоков; 

г) безопасной эксплуатации транспортных средств, средств механизации и 

автоматизации производственных процессов; 

д) использования средств защиты работающих от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов; 

е) рабочих зон, необходимых для свободного и безопасного выполнения 

трудовых операций, размеров используемых инструментов и приспособлений, мест 

для установки, снятия и временного размещения исходных материалов, заготовок, 

полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, а также запасных и 

демонтируемых узлов и деталей; 

ж) площадей для размещения запасов обрабатываемых заготовок, исходных 

материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства, 

технологической тары и аналогичных вспомогательных зон; 

з) площадей для размещения стационарных площадок, лестниц, устройств для 

хранения и перемещения материалов, инструментальных столов, электрических 

шкафов, пожарного инвентаря и аналогичных зон стационарных устройств; 

и) площадей для размещения коммуникационных систем и вспомогательного 

оборудования, подпольных инженерных сооружений (коммуникаций) со съемными 

или открывающимися ограждениями и аналогичными зонами коммуникаций. 

 

8.2.8. Безопасная эксплуатация приспособлений, инвентаря, 

транспортных средств, предохранительных и оградительных устройств. 

Для обеспечения удобства работы и безопасности работающих широко 

используются различные приспособления. Требования безопасности, 

предъявляемые к конструкции приспособлений и безопасной эксплуатации 

определяются ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности», ГОСТ 12.2.029-88 «Приспособления станочные. 

Требования безопасности» и рядом других нормативно-технических документов. 

Эти приспособления фактически являются средствами коллективной защиты от 

действия (в основном механических) факторов. 

Одно из основных требований, предъявляемых к приспособлениям – они не 

должны быть источником опасных и вредных производственных факторов. Кроме 

того, приспособления, применяемые во взрывоопасных помещениях должны быть 

выполнены из материалов, исключающих при их использовании возможность 

искрообразования. 

К приспособлениям относятся лестницы, лестницы – стремянки, трапы, 

мостики, леса, подмости, сходни, слеги, накаты, подвесные площадки, люльки, 

различные станочные приспособления (кондукторы, патроны, планшайбы, 

магнитные плиты, оправки) и др. 

Дополнительные требования безопасности, не предусмотренные выше 

упомянутыми стандартами, должны предусматриваться в рабочих чертежах, в 

текстовых документах на изготовление, эксплуатацию и ремонт приспособлений. 

Технические защитные устройства применяются как средства коллективной 

защиты работающих от действия опасных и вредных производственных факторов. 

По принципу действия и конструкции устройства подразделяются (ГОСТ 

12.4.125-83 ССБТ «Средства коллективной защиты работающих от воздействия 

механических факторов. Классификация») на следующие виды: 
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а) оградительные; 

б) предохранительные (блокировочные и ограничительные); 

в) тормозные; 

г) автоматического контроля и сигнализации; 

д) дистанционного управления; 

е) знаки безопасности. 

Оградительные устройства устанавливаются между опасным 

производственным фактором и работающими. К ним относятся щиты, экраны, 

кожухи, козырьки, планки и т.п. По способу установки они конструируются 

стационарными, передвижными, откидными, съемными. 

Основные требования к конструкции и применению содержатся в ГОСТ 

12.2.062-81. ССБТ «Оборудование производственное. Ограждения защитные». 

Ограждения могут выполняться сплошными и не сплошными (сетчатыми, 

решетчатыми, перфорированными). 

Предохранительные устройства предназначены для ликвидации опасного 

производственного фактора в источнике его возникновения. Подразделяются на 

блокировочные и ограничительные. 

Блокировочные устройства срабатывают при ошибочных действиях 

работающего. По принципу действия блокировочные устройства подразделяются 

на механические, электрические, электромагнитные, гидравлические, оптические, 

комбинированные и другие. 

Ограничительные устройства срабатывают при нарушении параметров 

технологического процесса или режима работы технологического оборудования. 

По конструктивному исполнению подразделяются на: муфты, штифты, клапаны, 

шпонки, мембраны, пружины, сильфоны и шайбы. 

Тормозные устройства предназначены для замедления и установки 

производственного оборудования при возникновении опасного производственного 

фактора. По конструктивному исполнению они подразделяются на колодочные, 

дисковые, конические и клиновые. По способу срабатывания на: ручные, 

автоматические и полуавтоматические. По назначению на – рабочие, резервные, 

стояночные и экстренного торможения. 

Устройства автоматического контроля и сигнализации предназначены для 

контроля передачи и воспроизведения информации (цветовой, звуковой, световой и 

др.) с целью привлечения внимания работающих и принятия решения при 

появлении или возможном возникновении опасного производственного фактора. 

По способу срабатывания на – автоматические и полуавтоматические. По 

характеру сигнала на – звуковые, цветовые, знаковые и комбинированные. По 

характеру сигнала на – постоянные и пульсирующие. Устройство дистанционного 

управления предназначено для управления производственным управлением за 

пределами опасной зоны. По конструктивному исполнению они могут быть 

стационарными и передвижными. 

Знаки безопасности подразделяются по ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». 

Заметим, что на опасных производственных объектах обязательно 

применение и содержание в исправном состоянии средств противоаварийной 

защиты, а также аварийной сигнализации. 
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8.2.9. Требования к хранению и транспортированию исходных 

материалов, готовой продукции и отходов производства. 

Исходные материалы и заготовки, предназначенные для реализации 

технологического процесса, готовая продукция должны соответствовать 

безопасному ведению технологического процесса. Поэтому необходимо 

соблюдение следующих условий. 

Хранение исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой 

продукции и отходов производства должно предусматривать применение способов 

хранения, исключающих возникновение опасных и вредных производственных 

факторов. При этом необходимо использовать безопасные устройства для хранения 

перечисленных объектов, а также механизацию и автоматизацию погрузочно-

разгрузочных работ. 

При транспортировании исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, 

готовой продукции и отходов производства необходимо обеспечивать 

использование безопасных транспортных коммуникаций, средств 

транспортировки, исключающих возникновение опасных и вредных 

производственных факторов, а также применение механизации и автоматизации 

транспортирования, использование средств автоматического контроля и 

диагностики для предотвращения образования взрывоопасной среды. 

На производстве должен быть полный перечень используемого сырья 

основных и вспомогательных материалов, который включает в себя: 

а) описание сырья и материалов с указанием их названия, номера 

государственной регистрации, маркировки, возможных поставщиков; 

б) требования к качеству сырья и материалов, включая дополнительные с 

учетом специфики производства; 

в) условия и сроки хранения, меры безопасного обращения с сырьем и 

материалами. 

Если производство многопрофильное, аналогичный перечень составляется по 

отдельным цехам, технологическим процессам. 

Кроме того, предприятие должно иметь утвержденную в установленном 

порядке документацию, санитарно-эпидемиологические заключения на все виды 

исходного сырья и материалов, используемых в технологическом процессе. 

Исходные материалы и заготовки, предназначенные для ведения 

технологического процесса, готовая продукция должны соответствовать 

безопасному ведению технологического процесса. Для материалов, доставляемых 

обычно навалом (щебень, гравий, песок, глина и др.), необходимо использовать 

механизированные способы погрузки и разгрузки. Порошковые и сыпучие 

материалы (цемент, гипс, фосфоритная мука и др.) транспортируются в специальных 

железнодорожных вагонах и автомашинах типа цементовозов, обеспечивающих 

беспыльную загрузку, транспортировку и разгрузку материалов. 

Тара для транспортировки порошковых и сыпучих материалов должна 

изготавливаться из прочных материалов, обеспечивающих ее целостность при 

погрузочно-разгрузочных операциях. На таре для перевозки сырья, материалов 

(мешки, бочки, контейнеры и т.д.) должна иметься четкая, соответствующая 

маркировка. 

Для транспортировки токсичных и агрессивных жидких веществ должны 

использоваться специальные цистерны. Подача веществ в производственные 

помещения должна осуществляться по трубопроводам, изготовленным из 
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материалов, стойких к действию химических соединений и обеспеченных 

надежными фланцами и арматурой, исключающих просачивание указанных 

веществ через неплотности. 

Доставку агрессивных жидкостей следует осуществлять в специальной 

стеклянной или пластиковой таре, снабженной оплеткой. Транспортирование в цеха 

этих жидкостей должно производиться на специальных тележках. 

Для транспортировки сжиженных газов в больших количествах (более 5 т) 

следует использовать специальный транспорт. В цеха, при большом количестве 

потребления, газы должны подаваться из складских емкостей по трубопроводам, а 

при малом расходе допускается их подача в баллонах. 

Транспортировка пылящих материалов должна осуществляться по вакуум-

пневматическим системам или с помощью транспортеров, полностью укрытых и 

снабженных местной вытяжной вентиляцией. 

Приемные резервуары для технических жидких веществ и сжиженных газов 

должны превышать объем транспортных цистерн с тем, чтобы все содержимое 

заполняло резервуар, без добавочных операций, связанных с переключением 

сливных труб. 

Емкости для приема жидких токсичных веществ оборудуются уровнемерами и 

другими устройствами, обеспечивающими автоматическими закрывающимися 

клапанами и сигнализацией для предупреждения их переполнения. 

Предприятие должно иметь достаточной мощности склады, оборудованные 

подъемно-транспортными средствами, позволяющими полностью механизировать и 

обезопасить операции разгрузки и погрузки сырья и материалов. Складские 

помещения должны быть чистыми, сухими, с исправными крышами и полами, иметь 

освещенные проходы и проезды между стеллажами, секциями, входными и 

выходными проемами, регулярно убираться и ремонтироваться. 

Помещения для хранения химических веществ оборудуются стеллажами, 

поддонами, снабжаются инвентарем, приспособлениями, СИЗ, необходимыми для 

безопасного обращения с химическими веществами. Полы и стены в них должны 

допускать влажную уборку и быть кислото- и щелочестойкими. 

Хранение сыпучих материалов осуществляется в закрытых, защищенных от 

ветра складах. Допускается устройство открытых складов для материалов, 

поступающих навалом, при этом площадка для их хранения должна иметь твердое 

покрытие. 

Подачу порошковых материалов в склады и разгрузку их необходимо 

осуществлять системами пневматических желобов, шнеков и пневмотранспорта, 

обеспеченных установками обеспыливания. Аспирационный воздух от этих систем 

перед выбросом наружу следует очищать от пыли. 

Хранение исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой 

продукции и отходов производства должно предусматривать применение способов 

хранения, исключающих возникновение опасных и вредных производственных 

факторов.  

Склады для малотоннажных изделий обеспечиваются транспортными 

средствами и подъемными механизмами в зависимости от габаритов, веса и 

назначения складируемых изделий. 

Склады токсичных веществ с механизированной подачей должны быть связаны 

прямым телефоном или другой системой сигнализации с цехами. 
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Склады хранения токсичных отходов первого класса опасности в 

обязательном порядке оборудуются автоматическими газоанализаторами контроля 

воздушной среды, сблокированными с системами вентиляции и звуковой 

сигнализации. 

 

 

 

8.2.10. Организация рабочих мест при работе с инструментом и 

приспособлениями. 

Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н утверждены Правила по 

охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Требования 

отмеченных Правил приведены в нижеследующих подразделах раздела 8.2 

настоящего учебного пособия. 

Рабочие места в зависимости от вида работ должны оборудоваться 

верстаками, стеллажами, столами, шкафами, тумбочками для удобного и 

безопасного выполнения работ, хранения инструмента, приспособлений и деталей. 

Верстаки, стеллажи, столы, шкафы, тумбочки должны быть прочными и 

надежно установленными на полу. 

Размеры полок стеллажей должны соответствовать габаритам укладываемых 

инструмента и приспособлений и иметь уклон внутрь. 

Поверхность верстаков должна покрываться гладким материалом (листовой 

сталью, алюминием или другим гладким негорючим материалом), не имеющим 

острых кромок и заусенцев. 

Тиски на верстаках должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 м один 

от другого и закрепляться так, чтобы их губки находились на уровне локтя 

работающего. 

Тиски должны быть исправными и обеспечивающими надежный зажим 

изделия. На рукоятке тисков и на стальных сменных плоских планках не должно 

быть забоин и заусенцев. 

Необходимо следить, чтобы подвижные части тисков перемещались без 

заеданий, рывков и надежно фиксировались в требуемом положении. Тиски 

должны оснащаться устройством, предотвращающим полное вывинчивание 

ходового винта. 

Для защиты работника от отлетающих частиц обрабатываемого материала в 

случае риска причинения вреда здоровью работника должен быть установлен 

защитный экран высотой не менее 1 м. 

Столы и верстаки, за которыми проводятся паяльные работы, должны 

оборудоваться местной вытяжной вентиляцией. 

Пол у верстака должен быть ровный и сухой. Использование подножной 

решетки на полу перед верстаком должно быть обосновано работодателем в рамках 

проведенных процедур системы управления охраной труда. 

Инструмент и приспособления на рабочем месте должны располагаться таким 

образом, чтобы исключалась возможность их скатывания и падения. 

Размещать инструмент и приспособления на перилах ограждений, 

неогражденных краях площадок лесов и подмостей, иных площадок, на которых 

выполняются работы на высоте, а также открытых люков, колодцев запрещается. 
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При транспортировке инструмента и приспособлений их травмоопасные 

(острые, режущие) части и детали должны изолироваться в целях обеспечения 

безопасности работников. 

 

8.2.11. Требования охраны труда при эксплуатации инструмента и 

приспособлений. 

Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое 

освидетельствование инструмента и приспособлений должны осуществляться в 

соответствии с требованиями технической документации организации-

изготовителя. 

Осмотр, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование 

инструмента и приспособлений (за исключением ручного инструмента) должны 

выполняться квалифицированными работниками, назначенными работодателем 

ответственными за содержание в исправном состоянии конкретных видов 

инструмента, либо должны осуществляться по договорам, заключаемым со 

специализированными организациями. 

На малых предприятиях и микропредприятиях ответственным за содержание 

всех видов инструмента в исправном состоянии может быть один работник. 

Результаты осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических 

освидетельствований инструмента (за исключением ручного инструмента), 

проведенных с периодичностью, установленной организацией-изготовителем, 

заносятся работником, ответственным за содержание инструмента в исправном 

состоянии, в журнал, в котором рекомендуется отражать следующие сведения: 

1) наименование инструмента; 

2) инвентарный номер инструмента; 

3) дату последнего ремонта, проверки, испытания, технического 

освидетельствования инструмента (осмотра, статического и динамического 

испытания), дату очередного ремонта, проверки, испытания, технического 

освидетельствования инструмента; 

4) результаты внешнего осмотра инструмента и проверки работы на холостом 

ходу; 

5) обозначение типоразмера круга, стандарта или технического условия на 

изготовление круга, характеристика круга и отметка о химической обработке или 

механической переделке, рабочая скорость, частота вращения круга при испытании 

(для абразивного и эльборового инструмента); 

6) результаты испытания изоляции повышенным напряжением, измерения 

сопротивления изоляции, проверки исправности цепи заземления (для 

электрифицированного инструмента, за исключением аккумуляторного 

инструмента); 

7) соответствие частоты вращения шпинделя паспортным данным (для 

пневматического инструмента и инструмента с приводом от двигателя внутреннего 

сгорания); 

8) грузоподъемность (для гидравлического инструмента); 

9) фамилия работника, проводившего осмотр, ремонт, проверку, испытание и 

техническое освидетельствование инструмента, подтверждаемая личной подписью 

работника. 

В журнале могут отражаться другие сведения, предусмотренные технической 

документацией организации-изготовителя. 
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При работе с инструментом и приспособлениями работник обязан: 

1) выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению которой 

работник прошел инструктаж по охране труда; 

2) работать только с тем инструментом и приспособлениями, по работе с 

которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ; 

3) правильно применять средства индивидуальной защиты. 

 

 

 

8.2.12. Требования охраны труда при работе с ручным инструментом и 

приспособлениями. 

Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ 

работник должен осматривать ручной инструмент и приспособления и в случае 

обнаружения неисправности немедленно извещать своего непосредственного 

руководителя. 

Во время работы работник должен следить за отсутствием: 

1) сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд; 

2) трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и 

кувалд; 

3) трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте ударного 

действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в 

металле, бетоне, дереве; 

4) вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических 

ручек клещей; 

5) сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей; 

6) забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков; 

7) искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей; 

8) забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях 

сменных головок и бит. 

При работе клиньями или зубилами с помощью кувалд должны применяться 

клинодержатели с рукояткой длиной не менее 0,7 м. 

При использовании гаечных ключей запрещается: 

1) применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных 

ключей и головками болтов или гаек; 

2) пользование дополнительными рычагами для увеличения усилия затяжки. 

В необходимых случаях должны применяться гаечные ключи с удлиненными 

ручками. 

С внутренней стороны клещей и ручных ножниц должен устанавливаться 

упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук. 

Перед работой с ручными рычажными ножницами они должны надежно 

закрепляться на специальных стойках, верстаках, столах. 

Запрещается: 

1) применение вспомогательных рычагов для удлинения ручек рычажных 

ножниц; 

2) эксплуатация рычажных ножниц при наличии дефектов в любой части 

ножей, а также при затупленных и неплотно соприкасающихся режущих кромках 

ножей. 
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Работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия 

необходимо в средствах индивидуальной защиты глаз (очков защитных) и 

средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий. 

Необходимость использования при работе с ручным инструментом и 

приспособлениями ударного действия средств индивидуальной защиты лица 

(щитки защитные лицевые) устанавливается работодателем в рамках проведенных 

процедур СУОТ. 

При работе с домкратами должны соблюдаться следующие требования: 

1) домкраты, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться 

периодическому техническому освидетельствованию после ремонта или замены 

ответственных деталей в соответствии с технической документацией организации-

изготовителя. На корпусе домкрата должны указываться инвентарный номер, 

грузоподъемность, дата следующего технического освидетельствования; 

2) при подъеме груза домкратом под него должна подкладываться деревянная 

выкладка (шпалы, брусья, доски толщиной 40 - 50 мм) площадью больше площади 

основания корпуса домкрата; 

3) домкрат должен устанавливаться строго в вертикальном положении по 

отношению к опорной поверхности; 

4) головку (лапу) домкрата необходимо упирать в прочные узлы 

поднимаемого груза во избежание их поломки, прокладывая между головкой 

(лапой) домкрата и грузом упругую прокладку; 

5) головка (лапа) домкрата должна опираться всей своей плоскостью в узлы 

поднимаемого груза во избежание соскальзывания груза во время подъема; 

6) все вращающиеся части привода домкрата должны свободно (без заеданий) 

проворачиваться вручную; 

7) все трущиеся части домкрата должны периодически смазываться 

консистентной смазкой; 

8) во время подъема необходимо следить за устойчивостью груза; 

9) по мере подъема под груз вкладываются подкладки, а при его опускании - 

постепенно вынимаются; 

10) освобождение домкрата из-под поднятого груза и перестановка его 

допускаются лишь после надежного закрепления груза в поднятом положении или 

укладки его на устойчивые опоры (шпальную клеть). 

При работе с домкратами запрещается: 

1) нагружать домкраты выше их грузоподъемности, указанной в технической 

документации организации-изготовителя; 

2) применять удлинители (трубы), надеваемые на рукоятку домкрата; 

3) снимать руку с рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки; 

4) приваривать к лапам домкратов трубы или уголки; 

5) оставлять груз на домкрате во время перерывов в работе, а также по 

окончании работы без установки опоры. 

 

8.2.13. Требования охраны труда при работе с электрифицированным 

инструментом и приспособлениями. 

При работе с переносными ручными электрическими светильниками должны 

соблюдаться следующие требования: 

1) когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, 

неудобным положением работника, соприкосновением с большими 
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металлическими заземленными поверхностями (например, работа в барабанах, 

металлических емкостях, газоходах и топках котлов или в туннелях), для питания 

переносных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В; 

2) при выдаче переносных светильников работники, выдающие и 

принимающие их, должны удостовериться в исправности ламп, патронов, 

штепсельных вилок, проводов; 

3) ремонт неисправных переносных светильников должен выполняться 

работниками, имеющими соответствующую квалификацию. 

Ремонт переносных светильников без отключения от электрической сети 

запрещается. 

При выполнении работ с применением переносных электрических 

светильников внутри замкнутых и ограниченных пространств (металлических 

емкостей, колодцев, отсеков, газоходов, топок котлов, барабанов, в тоннелях) 

понижающие трансформаторы для переносных электрических светильников 

должны устанавливаться вне замкнутых и ограниченных пространств, а их 

вторичные обмотки заземляться. 

Если понижающий трансформатор одновременно является и разделительным, 

то вторичная электрическая цепь у него не должна соединяться с землей. 

Применение автотрансформаторов для понижения напряжения питания 

переносных электрических светильников запрещается. 

Перед выдачей работнику электрифицированного инструмента (далее - 

электроинструмент) работник, назначенный работодателем ответственным за 

содержание электроинструмента в исправном состоянии, должен проверять: 

1) комплектность, исправность, в том числе кабеля, защитных кожухов (при 

наличии) штепсельной вилки и выключателя, надежность крепления деталей 

электроинструмента; 

2) исправность цепи заземления электроинструмента и отсутствие замыкания 

обмоток на корпус; 

3) работу электроинструмента на холостом ходу. 

Неисправный или с просроченной датой периодической проверки 

электроинструмент выдавать для работы запрещается. 

Перед началом работы с электроинструментом проверяются: 

1) класс электроинструмента, возможность его применения с точки зрения 

безопасности в соответствии с местом и характером работы; 

2) соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению 

и частоте тока электродвигателя электроинструмента; 

3) работоспособность устройства защитного отключения (в зависимости от 

условий работы); 

4) надежность крепления съемного инструмента. 

Классы электроинструмента в зависимости от способа осуществления защиты 

от поражения электрическим током следующие: 

0 класс - электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим 

током обеспечивается основной изоляцией; при этом отсутствует электрическое 

соединение открытых проводящих частей (если они имеются) с защитным 

проводником стационарной проводки; 

I класс - электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим 

током обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих 
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частей, доступных для прикосновения, с защитным проводником стационарной 

проводки; 

II класс - электроинструмент, у которого защита от поражения электрическим 

током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции; 

III класс - электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим 

током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не 

выше 50 В и в котором не возникают напряжения выше безопасного сверхнизкого 

напряжения. 

Доступные для прикосновения металлические детали электроинструмента 

класса I, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения 

изоляции, соединяются с заземляющим зажимом. Электроинструмент классов II и 

III не заземляется. 

Заземление корпуса электроинструмента осуществляется с помощью 

специальной жилы питающего кабеля, которая не должна одновременно служить 

проводником рабочего тока. Использовать для этой цели нулевой рабочий провод 

запрещается. 

Корпуса преобразователей, понижающих трансформаторов и безопасных 

изолирующих трансформаторов (далее - разделительные трансформаторы) в 

зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, 

заземляются или зануляются. 

Заземление вторичной обмотки разделительных трансформаторов или 

преобразователей с раздельными обмотками не допускается. 

Подключение (отсоединение) вспомогательного оборудования 

(трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения) к 

сети, его проверка, а также устранение неисправностей выполняются 

электротехническим персоналом. 

Установка рабочей части электроинструмента в патрон и извлечение ее из 

патрона, а также регулировка электроинструмента должны выполняться после 

отключения электроинструмента от сети и полной его остановки. 

При работе с электроинструментом запрещается: 

1) подключать электроинструмент напряжением до 50 В к электрической сети 

общего пользования через автотрансформатор, резистор или потенциометр; 

2) вносить внутрь емкостей (барабаны и топки котлов, баки трансформаторов, 

конденсаторы турбин) трансформатор или преобразователь частоты, к которому 

присоединен электроинструмент. 

При работах в подземных сооружениях, а также при земляных работах 

трансформатор должен находиться вне этих сооружений; 

3) натягивать кабель электроинструмента, ставить на него груз, допускать 

пересечение его с тросами, кабелями электросварки и рукавами газосварки; 

4) работать с электроинструментом со случайных подставок (подоконники, 

ящики, стулья), на приставных лестницах; 

5) удалять стружку или опилки руками (стружку или опилки следует удалять 

после полной остановки электроинструмента специальными крючками или 

щетками); 

6) обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали; 

7) оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также 

передавать его лицам, не имеющим права с ним работать; 
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8) самостоятельно разбирать и ремонтировать (устранять неисправности) 

электроинструмент, кабель и штепсельные соединения работникам, не имеющим 

соответствующей квалификации. 

При работе с электродрелью предметы, подлежащие сверлению, должны 

закрепляться. 

Запрещается: 

 касаться руками вращающегося рабочего органа электродрели; 

 применять рычаг для нажима на работающую электродрель. 

Шлифовальные машины, пилы и рубанки должны иметь защитное 

ограждение рабочей части. 

Работать с электроинструментом, не защищенным от воздействия капель и 

брызг и не имеющим отличительных знаков (капля или две капли в треугольнике), 

в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время 

снегопада или дождя запрещается. 

Работать с таким электроинструментом вне помещений разрешается только в 

сухую погоду, а при дожде или снегопаде - под навесом на сухой земле или 

настиле. 

Запрещается: 

работать с электроинструментом класса 0 в особо опасных помещениях и при 

наличии особо неблагоприятных условий (в сосудах, аппаратах и других 

металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода); 

работать с электроинструментом класса I при наличии особо 

неблагоприятных условий (в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях 

с ограниченной возможностью перемещения и выхода). 

С электроинструментом класса III разрешается работать без применения 

электрозащитных средств во всех помещениях. 

С электроинструментом класса II разрешается работать без применения 

электрозащитных средств во всех помещениях, за исключением работы в особо 

неблагоприятных условиях (работа в сосудах, аппаратах и других металлических 

емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода), при которых 

работа запрещается. 

При внезапной остановке электроинструмента, при переносе 

электроинструмента с одного рабочего места на другое, а также при перерыве 

работы с электроинструментом и по ее окончании электроинструмент должен быть 

отсоединен от электрической сети штепсельной вилкой. 

Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента или 

работающий с ним почувствует действие электрического тока, перегрев частей и 

деталей электроинструмента или запах тлеющей изоляции электропроводки, работа 

должна быть немедленно прекращена, а электроинструмент должен быть сдан для 

проверки и ремонта. 

Электроинструмент и приспособления (в том числе вспомогательное 

оборудование: трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие 

устройства, кабели-удлинители) не реже одного раза в 6 месяцев должны 

подвергаться периодической проверке работником, имеющим группу по 

электробезопасности не ниже III, назначенным работодателем ответственным за 

содержание в исправном состоянии электроинструмента и приспособлений. 

В периодическую проверку электроинструмента и приспособлений входят: 

1) внешний осмотр; 
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2) проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут; 

3) измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В в 

течение 1 минуты при выключателе в положении "вкл", при этом сопротивление 

изоляции должно быть не менее 0,5 Мом (за исключением аккумуляторного 

инструмента); 

4) проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента класса I). 

Результаты проверки электроинструмента заносятся в журнал. 

На корпусах электроинструмента, понижающих и разделительных 

трансформаторов, преобразователей частоты должны указываться инвентарные 

номера и дата следующих испытаний. 

Запрещается работать с электроинструментом, у которого истек срок 

очередного испытания, технического обслуживания или при возникновении хотя 

бы одной из следующих неисправностей: 

1) повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки; 

2) повреждение крышки щеткодержателя; 

3) искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового 

огня на его поверхности; 

4) вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов; 

5) появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; 

6) появление повышенного шума, стука, вибрации; 

7) поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном 

ограждении; 

8) повреждение рабочей части электроинструмента; 

9) исчезновение электрической связи между металлическим частями корпуса 

и нулевым зажимным штырем питательной вилки; 

10) неисправность пускового устройства. 

Хранить электроинструмент следует в сухом помещении, оборудованном 

специальными стеллажами, полками и ящиками, обеспечивающими сохранность 

электроинструмента с учетом требований к условиям хранения 

электроинструмента, указанным в технической документации организации-

изготовителя. 

Запрещается складировать электроинструмент без упаковки в два ряда и 

более. 

При транспортировании электроинструмента должны приниматься меры 

предосторожности, исключающие его повреждение. При этом необходимо 

руководствоваться требованиями технической документации организации-

изготовителя. 

 

8.2.14. Требования охраны труда при работе с абразивным и эльборовым 

инструментом. 

Шлифовальные и отрезные круги подлежат визуальному осмотру перед 

выдачей в эксплуатацию. 

Запрещается эксплуатация шлифовальных и отрезных кругов с трещинами на 

поверхности, с отслаиванием эльборосодержащего слоя, а также 

несоответствующих требованиям технической документации организации-

изготовителя и технических регламентов, устанавливающих требования 

безопасности к абразивному инструменту, или с просроченным сроком хранения. 
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При работе с ручным шлифовальным и переносным маятниковым 

инструментом рабочая скорость круга не должна превышать 80 м/с. 

При работе с шлифовальным инструментом обязательно применение средств 

индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих 

частиц. 

Шлифовальные круги, диски и головки на керамической и бакелитовой 

связках должны подбираться в зависимости от частоты вращения шпинделя и типа 

шлифовальной машины. 

Запрещается работать с инструментом, предназначенным для работ с 

применением смазочно-охлаждающей жидкости (далее - СОЖ), без применения 

СОЖ, а также работать боковыми (торцевыми) поверхностями круга, если он не 

предназначен для этого вида работ. 

При работе с абразивным и эльборовым инструментом запрещается: 

1) использовать рычаг для увеличения усилия нажатия обрабатываемых 

деталей на шлифовальный круг на станках с ручной подачей изделий; 

2) переустанавливать подручники во время работы при обработке 

шлифовальными кругами изделий, не закрепленных жестко на станке; 

3) тормозить вращающийся круг нажатием на него каким-либо предметом; 

4) применять насадки на гаечные ключи и ударный инструмент при 

закреплении круга. 

При выполнении работ по отрезке или прорезке металла ручными 

шлифовальными машинами, предназначенными для этих целей, должны 

применяться круги, соответствующие требованиям технической документации 

организации-изготовителя на данные ручные шлифовальные машины. 

Выбор марки и диаметра круга для ручной шлифовальной машины должен 

производиться с учетом максимально возможной частоты вращения, 

соответствующей холостому ходу шлифовальной машины. 

Полировать и шлифовать детали следует с применением специальных 

приспособлений и оправок, исключающих возможность травмирования рук. 

Работа с деталями, для безопасного удержания которых не требуется 

специальных приспособлений и оправок, должна производиться с применением 

средств индивидуальной защиты рук от механических воздействий. 

 

8.2.15. Требования охраны труда при работе с пневматическим 

инструментом. 

При работе с пневматическим инструментом (далее - пневмоинструмент) 

работник обязан следить за тем, чтобы: 

1) рабочая часть пневмоинструмента была правильно заточена и не имела 

повреждений, трещин, выбоин и заусенцев; 

2) хвостовик был ровным, без сколов и трещин, соответствовал размерам 

втулки во избежание самопроизвольного выпадения, был плотно пригнан и 

правильно центрирован. 

Применять подкладки (заклинивать) или работать с пневмоинструментом при 

наличии люфта во втулке запрещается. 

Для пневмоинструмента использовать шланги, имеющие повреждения, 

запрещается. 
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Присоединять шланги к пневмоинструменту и соединять их между собой 

необходимо в соответствии с технической документацией организации-

изготовителя. 

До присоединения шланга к пневмоинструменту воздушная магистраль 

должна продуваться, а после присоединения шланга к магистрали должен 

продуваться и шланг. Свободный конец шланга при продувке должен закрепляться. 

Пневмоинструмент должен присоединяться к шлангу после прочистки сетки в 

футорке. 

Подключение шланга к воздушной магистрали и пневмоинструменту, а также 

его отсоединение должны производиться при закрытой запорной арматуре. Шланг 

должен размещаться так, чтобы была исключена возможность случайного его 

повреждения или наезда на него транспортом. 

Натягивать и перегибать шланги пневмоинструмента во время работы 

запрещается. Не допускается также пересечение шлангов тросами, кабелями и 

рукавами газосварки. 

Подавать воздух к пневмоинструменту следует только после установки его в 

рабочее положение. 

Работа пневмоинструмента на холостом ходу допускается лишь при его 

опробовании перед началом работы. 

При работе с пневмоинструментом запрещается: 

1) работать с приставных лестниц и со стремянок; 

2) держать пневмоинструмент за его рабочую часть; 

3) исправлять, регулировать и менять рабочую часть пневмоинструмента во 

время работы при наличии в шланге сжатого воздуха; 

4) использовать для переноса пневмоинструмента шланг или рабочую часть 

инструмента. Переносить пневматический инструмент следует только за рукоятку; 

5) работать с пневмоинструментом ударного действия без устройств, 

исключающих самопроизвольный вылет рабочей части при холостых ударах. 

При обрыве шлангов следует немедленно прекратить доступ сжатого воздуха 

к пневмоинструменту закрытием запорной арматуры. 

Работник, назначенный работодателем ответственным за содержание 

пневмоинструмента в исправном состоянии должен разбирать его, промывать, 

смазывать детали и заправлять роторные лопатки в соответствии с технической 

документацией организации-изготовителя, обнаруженные при осмотре 

поврежденные или изношенные части заменять новыми. 

После сборки пневмоинструмента должна производиться регулировка 

частоты вращения шпинделя в соответствии с технической документацией 

организации-изготовителя и проверка работы пневмоинструмента на холостом 

ходу. 

Результаты проверки заносятся в журнал. 

74. В процессе эксплуатации пневмоинструмента по мере необходимости 

должны подтягиваться его крепежные детали. По окончании работы 

пневмоинструмент должен очищаться от загрязнений и сдаваться на склад. 

 

8.2.16. Требования охраны труда при работе с инструментом с приводом 

от двигателя внутреннего сгорания. 

Работник, назначенный работодателем ответственным за содержание в 

исправном состоянии инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания, 
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обязан проверять его исправность при выдаче работникам, а также не реже одного 

раза в 6 месяцев проводить его осмотр и проверку состояния. 

Перед применением бензопилы или моторной пилы (далее - бензопила) 

необходимо убедиться: 

1) в исправности и правильном функционировании захвата и тормоза цепи 

бензопилы, задней защиты правой руки, ограничителя ручки газа, системы гашения 

вибрации, контакта остановки; 

2) в нормальном натяжении цепи; 

3) в отсутствии повреждений и прочности закрепления глушителя, в 

исправности деталей бензопилы и в том, что они затянуты; 

4) в отсутствии масла на ручках бензопилы; 

5) в отсутствии подтекания бензина. 

При работе с бензопилой необходимо соблюдение следующих условий: 

1) в зоне действия бензопилы отсутствуют посторонние лица, животные и 

другие объекты, которые могут повлиять на безопасное производство работ; 

2) распиливаемый ствол дерева не расколот либо не напряжен в месте 

расщепления-раскола после падения; 

3) пильное полотно не зажимается в пропиле; 

4) пильная цепь не зацепит грунт или какой-либо объект во время или после 

пиления; 

5) исключено влияние окружающих условий (корни, камни, ветки, ямы) на 

возможность свободного перемещения и на устойчивость рабочей позы; 

6) используются только те сочетания пильной шины/цепи, которые 

рекомендованы технической документацией организации-изготовителя. 

В целях избежания дополнительных рисков и травмоопасных ситуаций не 

допускается выполнять работы с бензопилой, связанные с валкой и обрезкой леса, 

деревьев, строительных и монтажных конструкций, при неблагоприятных 

погодных условиях: 

1) густом тумане или сильном снегопаде, если видимость составляет в 

равнинной местности менее 50 м, в горной - менее 60 м; 

2) скорости ветра свыше 8,5 м/с в горной местности и свыше 11 м/с на 

равнинной местности; 

3) при грозе и при ливневом дожде; 

4) при низкой (ниже - 30 °C) температуре наружного воздуха. 

При работе с бензопилой запрещается: 

1) дотрагиваться до глушителя бензопилы как во время работы, так и после 

остановки двигателя во избежание термических ожогов; 

2) запускать бензопилу внутри помещения (за исключением помещений, 

оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, которая включается до запуска и 

начала работы с бензопилой); 

3) при запуске двигателя бензопилы наматывать трос стартера на руку; 

4) пользоваться бензопилой без искроулавливающей сетки (в случае если она 

обязательна на месте работы) или с поврежденной искроулавливающей сеткой; 

5) пилить ветки кустарника (во избежание захвата их цепью бензопилы и 

последующего травмирования работника); 

6) работать бензопилой на неустойчивой поверхности; 

7) поднимать бензопилу выше уровня плеч работающего и пилить кончиком 

пильного полотна; 
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8) работать бензопилой одной рукой; 

9) оставлять бензопилу без присмотра. 

Во время работы с бензопилой необходимо соблюдать следующие 

требования: 

1) бензопилу необходимо крепко держать правой рукой за заднюю ручку и 

левой за переднюю, плотно обхватывая ручки бензопилы всей ладонью. Такой 

обхват используется независимо от того, является ли работник правшой или 

левшой, позволяет снизить эффект отдачи и держать бензопилу под постоянным 

контролем. Нельзя допускать вырывание бензопилы из рук; 

2) при зажиме цепи бензопилы в пропиле необходимо остановить двигатель. 

Для освобождения пилы рекомендуется использовать рычаг, чтобы развести 

пропил. 

Не допускается пилить сложенные друг на друга бревна или заготовки. 

Отпиленные части должны складироваться в специально отведенные места. 

При установке бензопилы на землю следует заблокировать ее цепным 

тормозом. 

При остановке работы бензопилы более чем на 5 минут следует выключить 

двигатель бензопилы. 

Перед переноской бензопилы следует выключить двигатель, заблокировать 

цепь тормозом и надеть защитный чехол на пильное полотно. 

Переносить бензопилу следует при обращенных назад пильном полотне и 

цепи. 

Перед заправкой бензопилы топливом двигатель должен выключаться и 

охлаждаться в течение нескольких минут. При заправке крышку топливного бака 

следует открывать медленно, чтобы постепенно стравить избыточное давление. 

После заправки бензопилы необходимо плотно закрыть (затянуть) крышку 

топливного бака. Перед запуском необходимо отнести бензопилу в сторону от 

места заправки. 

Разрешается производить заправку двигателя бензопилы в помещении, 

оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, или вне помещения в месте, в 

котором исключена возможность искрообразования и воспламенения. 

Перед выполнением ремонта или технического обслуживания бензопилы 

необходимо остановить двигатель и отсоединить провод зажигания. 

Не допускается работать с бензопилой с неисправными элементами 

защитного оборудования или с бензопилой, в конструкцию которой были 

самовольно внесены изменения, не предусмотренные технической документацией 

организации-изготовителя. 

Запрещается запускать бензопилу, если при заправке топливо пролилось на 

корпус. Брызги топлива следует протереть и дождаться испарения остатков 

топлива. Если топливо попало на одежду и обувь, их необходимо заменить. 

Крышка топливного бака и шланги должны регулярно проверяться на 

отсутствие протекания топлива. 

Смешивание топлива с маслом должно производиться в чистой емкости, 

предназначенной для хранения топлива, в следующей последовательности: 

1) наливается половина необходимого количества бензина; 

2) добавляется требуемое количество масла; 

3) смешивается (взбалтывается) полученная смесь; 

4) добавляется оставшаяся часть бензина; 
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5) смешивается (взбалтывается) топливная смесь перед заливкой в топливный 

бак. 

Смешивать топливо с маслом следует в месте, в котором исключена 

возможность искрообразования и воспламенения. 

Перед началом работы с бензопилой необходимо: 

1) установить защитные приспособления; 

2) убедиться в отсутствии людей на расстоянии не менее 1,5 м от места 

запуска двигателя. 

Запрещается работать бензопилой в закрытом помещении, не оборудованном 

приточно-вытяжной вентиляцией. 

Бензопилу необходимо держать с правой стороны от тела. Режущая часть 

инструмента должна находиться ниже пояса работника. 

Во время работы с бензопилой работник обязан контролировать приближение 

к месту работы посторонних лиц и животных. При приближении к месту работы 

посторонних лиц и животных на расстояние, менее разрешенного требованиями 

технической документации организации-изготовителя, необходимо немедленно 

остановить двигатель бензопилы. 

Запрещается поворачиваться с работающей бензопилой, не посмотрев перед 

этим назад, и не убедившись в том, что в зоне работы никого нет. 

Во избежание получения механических травм, перед тем как убирать 

материал, намотавшийся вокруг оси режущей части бензопилы, необходимо 

выключить двигатель. 

После выключения двигателя бензопилы запрещается притрагиваться к 

режущей части до тех пор, пока она полностью не остановится. 

В случае появления симптомов перегрузки от длительного воздействия 

вибрации работу следует прекратить и, при необходимости, обратиться за 

оказанием медицинской помощи. 

Хранить и транспортировать бензопилу и топливо следует таким образом, 

чтобы не было риска контакта подтеков или паров топлива с искрами или 

открытым огнем. 

Перед чисткой, ремонтом или проверкой бензопилы необходимо убедиться в 

том, что после выключения двигателя режущая часть находится в неподвижном 

состоянии, а затем снять свечной кабель. 

Перед длительным хранением бензопилы следует опорожнить топливный бак 

и выполнить полное техническое обслуживание в соответствии с технической 

документацией организации-изготовителя. 

Перед началом производства работ с кусторезом (мотокосой) с приводом от 

двигателя внутреннего сгорания рабочая зона кошения должна освобождаться от 

посторонних предметов. При кошении на склоне работник должен располагаться 

ниже места скашивания. 

При приближении к месту производства работ посторонних лиц или 

животных на расстояние, менее разрешенного требованиями технической 

документации организации-изготовителя, необходимо немедленно остановить 

двигатель кустореза (мотокосы). 

Не допускается производить осмотр триммерной головки кустореза 

(мотокосы) при работающем двигателе. Перед осмотром триммерной головки 

двигатель кустореза (мотокосы) должен быть остановлен. 
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Кусторезы (мотокосы), вес которых превышает 7,5 кг, при работе должны 

быть размещены на двойных плечевых подвесках, обеспечивающими одинаковое 

давление на оба плеча работника. 

Кусторезы (мотокосы), имеющие вес 7,5 кг и менее, могут быть при работе 

размещены на одинарной плечевой подвеской. 

Кусторезы (мотокосы) весом менее 6 кг могут при работе использоваться без 

плечевой подвески. 

При работе с кусторезом (мотокосой) запрещается: 

1) работать без защитного кожуха триммерной головки инструмента; 

2) работать без глушителя или с неправильно установленной крышкой 

глушителя; 

3) работать с кусторезом (мотокосой) со стремянки или приставной лестницы. 

При работе с буром (ледобуром) с приводом от двигателя внутреннего 

сгорания необходимо соблюдение следующих требований: 

1) не разрешается заправлять топливом работающий бур (ледобур); 

2) заправлять топливный бак бура (ледобура) следует, как правило, на 

открытом воздухе. Разрешается производить заправку топливного бака бура 

(ледобура) в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией; 

3) перед производством работ следует убедиться, что все винты и гайки бура 

(ледобура) затянуты; 

4) при попадании под нож бура (ледобура) посторонних предметов или при 

сильной вибрации бура (ледобура) следует немедленно его остановить, снять 

свечной кабель и проверить отсутствие повреждений ножа и механизмов. При 

наличии повреждений работа прекращается до их устранения; 

5) при замене ножа бура (ледобура) следует надевать средства 

индивидуальной защиты рук; 

6) запрещается выходить на лед в одиночку. Перед выходом на лед для 

бурения необходимо удостовериться в прочности льда; 

7) после завершения бурения следует пробурить землю или лед рядом и 

углубить рабочий орган бура (ледобура) в землю или в лед настолько, чтобы бур 

(ледобур) стоял устойчиво, и затем выключить двигатель; 

8) перед постановкой бура (ледобура) на хранение или перед его 

транспортировкой топливо из топливного бака необходимо слить. 

 

8.2.17. Требования охраны труда при работе с гидравлическим 

инструментом. 

Перед применением гидравлического инструмента должна проверяться его 

исправность. 

Подключение гидравлического инструмента к гидросистеме должно 

производиться при отсутствии давления в гидросистеме. 

Во время работы с гидравлическим инструментом необходимо следить за 

герметичностью всех соединений гидросистемы. Не допускается работа с 

гидравлическим инструментом при подтекании рабочей жидкости. 

При работе с гидравлическим инструментом при отрицательной температуре 

окружающего воздуха должна применяться незамерзающая жидкость. 

При удерживании гидравлическими домкратами груза в поднятом положении 

под головку поршня между цилиндром и грузом должны подкладываться 

специальные стальные подкладки в виде полуколец для предохранения от 
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внезапного опускания поршня при падении давления в цилиндре по какой-либо 

причине. При длительном удерживании груза, его следует опереть на полукольца, 

после чего снять давление. 

Давление масла при работе с гидравлическим инструментом не должно 

превышать максимального значения, указанного в технической документации 

организации-изготовителя. 

Давление масла проверяется по манометру, установленному на 

гидравлическом инструменте. 

 

8.2.18. Требования охраны труда при работе с ручным пиротехническим 

инструментом. 

Работы с ручным пиротехническим инструментом должны производятся в 

соответствии с письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство 

работ повышенной опасности. 

Порядок проведения работ с ручным пиротехническим инструментом 

устанавливается локальным нормативным актом работодателя. 

Перед началом работ ручной пиротехнический инструмент должен 

осматриваться и проверяться. Работник должен убедиться, что предохранительные 

устройства находятся в исправном состоянии, поршень ручного пиротехнического 

инструмента не поврежден, патроны не заклиниваются. 

Перед началом пристрелок работник должен убедиться, что в опасной зоне, 

куда могут вылетать дюбели и осколки материалов, нет людей и выставлены 

защитные ограждения. 

Запрещается нахождение посторонних лиц в зоне производства работ. Зона 

производства работ должна быть обозначена предупредительными знаками. 

Работнику, допущенному к самостоятельной работе с ручным 

пиротехническим инструментом запрещается: 

1) демонтировать или заменять блокировочно-предохранительный механизм 

ручного пиротехнического инструмента; 

2) направлять ручной пиротехнический инструмент на себя или в сторону 

других лиц, даже если он не заряжен патроном; 

3) оставлять ручной пиротехнический инструмент и патроны к нему без 

надзора; 

4) передавать ручной пиротехнический инструмент и патроны к нему другим 

лицам; 

5) заряжать ручной пиротехнический инструмент до полной подготовки 

рабочего места; 

6) разряжать ручной пиротехнический инструмент сразу после спуска 

ударника, если выстрела не произошло ("осечка"). Разряжать ручной 

пиротехнический инструмент допускается по истечении не менее 1 минуты. 

Извлекать патрон с "осечкой" при несрабатывании выбрасывателя допускается 

только с помощью шомпольного извлекателя; 

7) производить разборку и ремонт ручного пиротехнического инструмента. 

Работать с ручным пиротехническим инструментом с приставных лестниц или 

стремянок запрещается. 

При работе на высоте необходимо прикреплять ручной пиротехнический 

инструмент к поясу на комплектный ремень, исключающий случайное падение 

ручного пиротехнического инструмента. 
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При производстве выстрела необходимо прижимать ручной пиротехнический 

инструмент строго перпендикулярно к рабочей поверхности. Перекос ручного 

пиротехнического инструмента может вызвать рикошет дюбеля и травмирование 

работника. 

В момент выстрела рука, поддерживающая пристреливаемую деталь, должна 

находиться на расстоянии не менее 150 мм от точки забивки дюбеля. 

Точка забивки дюбеля обозначается двумя взаимно перпендикулярными 

линиями. 

Если дюбель после выстрела из ручного пиротехнического инструмента зашел 

не полностью и шляпка возвышается над поверхностью пристреливаемой детали, 

необходимо сделать дополнительно повторный выстрел. Повторный выстрел 

производится без дюбеля. При нормальной забивке дюбель должен "поджать" 

пристреливаемую деталь. 

Запрещается использование ручного пиротехнического инструмента при 

работе с особо прочными и хрупкими материалами, такими как: высокопрочная 

сталь, закаленная сталь, чугун, мрамор, гранит, стекло, шифер, керамическая 

плитка. 

Перед забивкой дюбеля в стальное основание необходимо проверить его 

твердость - острие дюбеля должно оставить царапину на поверхности основания. 

Во избежание травмирования работника в результате сколов и разрушения 

строительных оснований при производстве работ с применением ручного 

пиротехнического инструмента должны выдерживаться следующие расстояния от 

точки забивки дюбеля до края строительного основания и пристреливаемой к нему 

детали: 

1) строительное основание: 

 бетон, кирпичная кладка - не менее 100 мм; 

 сталь - не менее 15 мм; 

2) пристреливаемая деталь: 

 сталь, алюминий - не менее 10 мм; 

 дерево, пластик - не менее 15 мм. 

При перерывах в работе ручной пиротехнический инструмент следует 

разрядить, при этом ствол ручного пиротехнического инструмента должен быть 

опущен вниз. 

Не допускается хранить и транспортировать заряженный ручной 

пиротехнический инструмент. Переносить патроны необходимо в специальной 

сумке отдельно от других предметов. 

Перед тем как передать ручной пиротехнический инструмент работнику, 

назначенному работодателем ответственным за безопасную эксплуатацию ручного 

пиротехнического инструмента, либо сдать ручной пиротехнический инструмент 

на склад работник, выполнявший работы с ручным пиротехническим 

инструментом, обязан убедиться, что ручной пиротехнический инструмент 

разряжен (патрон изъят). 

Запрещается передавать ручной пиротехнический инструмент посторонним 

лицам. 

 

8.3. Средства коллективной защиты 

 

8.3.1. Основные виды средств коллективной защиты. 
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Средства коллективной защиты – это средства, используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. Они защищают 

ВСЕХ членов коллектива, находящихся в зоне их защиты, а потому в отличие от 

средств индивидуальной защиты, защищающих ОДНОГО индивидуума, называются 

средствами КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ. 

Классификация и основные виды средств коллективной защиты. 

Классификация и основные виды средств коллективной защиты работников 

приведены в ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация». 

В зависимости от назначения средства коллективной защиты подразделяют на 

следующие классы и виды: 

1) средства нормализации воздушной среды производственных помещений и 

рабочих мест: устройства для поддержания нормируемой величины барометрического 

давления; вентиляции и очистки воздуха; кондиционирования воздуха; локализации 

вредных факторов; отопления; автоматического контроля и сигнализации; 

дезодорации воздуха; 

2) средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих 

мест: источники света; осветительные приборы; световые проемы; светозащитные 

устройства; светофильтры; 

3) средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений: 

оградительные устройства; предупредительные устройства; герметизирующие 

устройства; защитные покрытия; устройства улавливания и очистки воздуха и 

жидкостей; средства дезактивации; устройства автоматического контроля; устройства 

дистанционного управления; средства защиты при транспортировании и временном 

хранении радиоактивных веществ; знаки безопасности; емкости для радиоактивных 

отходов; 

4) средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений: 

оградительные устройства; герметизирующие устройства; теплоизолирующие 

устройства; вентиляционные устройства; устройства автоматического контроля и 

сигнализации; устройства дистанционного управления; знаки безопасности; 

5) средства защиты от повышенного или пониженного уровня 

ультрафиолетовых излучений: оградительные устройства; устройства для вентиляции 

воздуха; устройства автоматического контроля и сигнализации; устройства 

дистанционного управления; знаки безопасности; 

6) средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений: 

оградительные устройства; защитные покрытия; герметизирующие устройства; 

устройства автоматического контроля и сигнализации; устройства дистанционного 

управления; знаки безопасности; 

7) средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических 

полей: оградительные устройства; устройства защитного заземления; изолирующие 

устройства и покрытия; знаки безопасности; 

8) средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения: оградительные 

устройства; предохранительные устройства; устройства автоматического контроля и 

сигнализации; устройства дистанционного управления; знаки безопасности; 

9) средства защиты от повышенного уровня шума: оградительные устройства; 

звукоизолирующие, звукопоглощающие устройства; глушители шума; устройства 

автоматического контроля и сигнализации; устройства дистанционного управления; 
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10) средства защиты от повышенного уровня вибрации: оградительные 

устройства; виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие устройства; 

устройства автоматического контроля и сигнализации; устройства дистанционного 

управления; 

11) средства защиты от повышенного уровня ультразвука: оградительные 

устройства; звукоизолирующие, звукопоглощающие устройства; устройства 

автоматического контроля и сигнализации; устройства дистанционного управления; 

12) средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний: 

оградительные устройства; знаки безопасности; 

13) средства защиты от поражения электрическим током: оградительные 

устройства; устройства автоматического контроля и сигнализации; изолирующие 

устройства и покрытия; устройства защитного заземления и зануления; устройства 

автоматического отключения; устройства выравнивания потенциалов и понижения 

напряжения; устройства дистанционного управления; предохранительные устройства; 

молниеотводы и разрядники; знаки безопасности; 

14) средства защиты от повышенного уровня статического электричества: 

заземляющие устройства; нейтрализаторы; увлажняющие устройства; 

антиэлектростатические вещества; экранизирующие устройства; 

15) средства защиты от пониженных или повышенных температур поверхностей 

оборудования, материалов и заготовок: оградительные устройства; устройства 

автоматического контроля и сигнализации; термоизолирующие устройства; 

устройства дистанционного управления; 

16) средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха, 

температурных перепадов: оградительные устройства; устройства автоматического 

контроля и сигнализации; термоизолирующие устройства; устройства 

дистанционного управления; устройства для обогрева и охлаждения; 

17) средства защиты от воздействия механических факторов: оградительные 

устройства; устройства автоматического контроля и сигнализации; 

предохранительные устройства; устройства дистанционного управления; тормозные 

устройства; знаки безопасности; 

18) средства защиты от воздействия химических факторов: оградительные 

устройства; устройства автоматического контроля и сигнализации; герметизирующие 

устройства; устройства для вентиляции и очистки воздуха; устройства для удаления 

токсичных веществ; устройства дистанционного управления; знаки безопасности; 

19) средства защиты от воздействия биологических факторов: оборудование и 

препараты для дезинфекции, дезинсекции, стерилизации, дератизации; оградительные 

устройства; герметизирующие устройства; устройства для вентиляции и очистки 

воздуха; знаки безопасности; 

20) средства защиты от падения с высоты: ограждения; защитные сетки; знаки 

безопасности. 

Средства коллективной зашиты должны постоянно подвергаться техническому 

обслуживанию, ремонту, реконструкции и модернизации с целью обеспечения их 

эффективной работы и выполнения ими защитных функций. 

 

8.3.2. Визуальное обозначение опасных факторов. 

Требования к сигнальным цветам, знакам безопасности и сигнальной разметке 

для производственной, общественной и иной хозяйственной деятельности людей, 
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производственных, общественных объектов и иных мест, где необходимо 

обеспечение безопасности установлены: 

а) ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная»; 

б) ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний», который подготовлен на основе 

применения ГОСТ Р 12.4.026-2001.  

Целью сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки является 

предотвращение несчастных случаев, снижения травматизма и профессиональных 

заболеваний, устранения опасности для жизни, вреда для здоровья людей, опасности 

возникновения пожаров или аварий. 

Назначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки 

состоит в обеспечении однозначного понимания определенных требований, 

касающихся безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, снижения 

материального ущерба, без применения слов или с их минимальным количеством. 

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка применяется для 

привлечения внимания людей, находящихся на производственных, общественных 

объектах и в иных местах, к опасности, опасной ситуации, для предостережения в 

целях избежания опасности, сообщения о возможном исходе в случае пренебрежения 

опасностью, предписания или требования определенных действий, а также для 

сообщения необходимой информации. 

 

8.3.3. Знак безопасности. 

Знак безопасности – это цветографическое изображение определенной 

геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, 

графических символов и (или) поясняющих надписей, предназначенное для 

предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, 

предписания или разрешения определенных действий, а также для информации о 

расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает 

воздействие опасных и (или) вредных факторов.  

Знаки безопасности могут быть: основными, дополнительными, 

комбинированными и групповыми. Основные знаки безопасности содержат 

однозначное смысловое выражение требований по обеспечению безопасности. 

Основные знаки используют самостоятельно или в составе комбинированных и 

групповых знаков безопасности. Дополнительные знаки безопасности содержат 

поясняющую надпись, их используют в сочетании с основными знаками. 

Комбинированные и групповые знаки безопасности состоят из основных и 

дополнительных знаков и являются носителями комплексных требований по 

обеспечению безопасности. 

Основные знаки принято разделять на следующие группы: 

а) запрещающие знаки; 

б) предупреждающие знаки; 

в) знаки пожарной безопасности; 

г) предписывающие знаки; 

д) эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения; 

е) указательные знаки. 
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Форма основного знака безопасности представляет собой: круг, треугольник, 

квадрат или прямоугольник. Дополнительные знаки безопасности используют в 

сочетании с основными знаками и применяют в случаях, когда требуется уточнить, 

ограничить или усилить действие основных знаков безопасности, а также для 

информации. Как правило, дополнительные знаки располагают ниже или справа либо 

слева от основного знака. Форма дополнительных знаков безопасности – 

прямоугольник. 

 

8.3.4. Сигнальные цвета. 

Сигнальный цвет – это цвет, предназначенный для привлечения внимания людей 

к непосредственной или возможной опасности, рабочим узлам оборудования, машин, 

механизмов и (или) элементам конструкции, которые могут являться источниками 

опасных и (или) вредных факторов, пожарной технике, средствам противопожарной и 

иной защиты, знакам безопасности и сигнальной разметке. 

Применяют: красный, желтый, зеленый и синий сигнальные цвета. 

Смысловые значения сигнальных цветов:  

1) Красный цвет обозначает непосредственную опасность, аварийную или 

опасную ситуацию, пожарную технику, средства противопожарной защиты, их 

элементы. Областью применения красного цвета являются: запрещение опасного 

поведения или действия, обозначение непосредственной опасности, сообщение об 

аварийном отключении или аварийном состоянии оборудования (технологического 

процесса), обозначение и определение мест нахождения пожарной техники, средств 

противопожарной защиты, их элементов. 

2) Желтый цвет обозначает возможную опасность и применяется как 

предостережение для ее предупреждения. 

3) Синий цвет обозначает предписание во избежание опасности или указание и 

требует обязательных действий в целях обеспечения безопасности или разрешает 

определенные действия. 

4) Зеленый цвет обозначает безопасность, безопасные условия, помощь, 

спасение. Зеленый цвет сообщает о нормальной работе оборудования, нормальном 

состоянии технологического процесса, обозначает пути эвакуации, местонахождение 

аптечек, медкабинетов, средств по оказанию первой медицинской помощи. 

Контрастные цвета используются для усиления зрительного восприятия и 

выделения на окружающем фоне знаков безопасности и сигнальной разметки, 

выполнения графических символов и поясняющих надписей. Используют белый и 

черный контрастные цвета. 

 

8.3.5. Сигнальная разметка. 

Сигнальная разметка – это цветографическое изображение с использованием 

сигнальных и контрастных цветов, нанесенное на поверхности, конструкции, стены, 

перила, оборудование, машины, механизмы (или их элементы), ленты, цепи, 

столбики, стойки, заградительные барьеры, щиты и т.п. в целях обозначения 

опасности, а также для указания и информации. 

Сигнальную разметку выполняют в виде чередующихся полос красного и 

белого, желтого и черного, зеленого и белого сигнальных и контрастных цветов.  

Сигнальная разметка, предназначенная для размещения в производственных 

условиях, содержащих агрессивные химические среды, должна выдерживать 

воздействие газообразных, парообразных и аэрозольных химических сред. 
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Препятствия и места опасности, существующие постоянно, обознаются 

сигнальной разметкой с чередующимися желто-черными полосами, а препятствия и 

места опасности носящие временный характер (например, при дорожных, 

строительных и аварийно-спасательных работах), обозначаются сигнальной 

разметкой с чередующимися красно-белыми полосами. 

Зелено-белая сигнальная разметка применяется для обозначения границ полосы 

безопасного движения и указания направления движения по пути эвакуации 

(например, направляющие линии в виде «елочки»). 

 

8.3.6. Плакаты по охране труда. 

Пропаганда безопасности труда направлена на формирование глубокой 

внутренней убежденности трудящегося в необходимости постоянно соблюдать нормы 

и требования охраны труда, на выработку навыков, гарантирующих успешное 

выполнение работы без травм и профессиональных заболеваний. Одним из средств 

пропаганды является плакат.  

Плакат является произведением печатной графики, изображение и текст 

которого выражают его общую идею. Плакат является одним из основных видов 

наглядной агитации и пропаганды, информации, инструктажа или обучения. Как 

полиграфическое изделие плакат представляет собой листовое издание, отпечатанное, 

как правило, на одной стороне печатного листа, удобное для расклейки; предназначен 

для экспонирования в помещениях и на улице. 

Плакаты могут призывать к совершению определенных действий, либо 

наоборот, предостерегать, удерживать от опасных для здоровья или жизни поступков; 

могут напоминать о чем-то известном, могут помочь увидеть важное, существенное и 

неожиданное в знакомом и привычном. Задача плаката - преодолеть инерцию зрителя, 

прорваться через психологический барьер привычки, показав знакомое под 

необычным, неожиданным углом зрения. 

Плакаты по охране труда предназначены для преподнесения идеи таким 

образом, чтобы информация была не только принята, но и изменила поведение людей. 

Производственная опасность не всегда достаточно ясна работающему, так как человек 

в процессе работы склонен приуменьшать и недооценивать опасность. Таким образом, 

цель плаката, посвященного охране труда - противодействовать этому, обострить 

притуплённое внимание, предостеречь от опасностей, существующих в 

производственных процессах, и привить навык безопасной работы пропагандой 

требований правил охраны труда. 

Сила воздействия плаката состоит в том, что он доводит некоторые истины до 

сознания не казенным языком параграфов и правил, а при помощи художественной 

формы, цвета, краткого изречения, метафоры, шутки.  

Плакат позволяет передавать содержание требований охраны труда без 

организации крупных и дорогостоящих мероприятий. Однако следует учесть, что 

наличие плакатов по охране труда не заменяет и не должно заменять обязательного 

обучения по охране труда. 

Классификация плакатов: 

а) по назначению - учебные, информационные, инструктивные, агитационно-

пропагандистские;  

б) по области использования - общие и специфические. 

Учебные плакаты предназначены для проведения различных форм обучения 

рабочих, ИТР, общественного актива вопросам охраны труда, пожарной безопасности 
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и используются в кабинетах охраны труда, а также в помещениях курсов по охране 

труда. 

Информационные плакаты - используются для сообщения каких-либо сведений 

об организационных мероприятиях по охране труда, например, плакаты с сообщением 

о выставке охраны труда, фестивале фильмов по охране труда или каком-либо другом 

мероприятии; вывешиваются, в административном здании, на улице, в служебных 

помещениях. 

Инструктивные плакаты - предназначены для пропаганды отдельных норм и 

правил безопасной работы, размещаются в уголках по охране труда, цеховых 

проходах, коридорах, вспомогательных помещениях. 

Агитационно-пропагандистские плакаты - направлены на пропаганду передового 

опыта в области охраны труда, формирование положительного отношения к вопросам 

безопасности, агитации за выполнение требований безопасной работы, размещаются 

там же, где и инструктивные. 

Общие плакаты - пропагандируют требования охраны труда, которые являются 

типичными для многих производств («Следи за исправностью инструмента»; 

«Пользуйся защитными средствами» и т.д.). 

Специфические плакаты - посвящаются темам, связанным со спецификой 

данного производства. 

 

8.3.7. Защитные блокировки. 

Блокировочные устройства применяют для безопасности эксплуатации 

оборудования и производственных процессов путем принудительного взаимодействия 

связанных между собой частей оборудования или параметров технологических 

процессов. 

Наиболее широкое распространение получают ограждения, сблокированные с 

приводом машины, что обеспечивает выключение питания привода в момент снятия 

ограждения. При наличии блокировочных ограждений исключается пуск машины без 

ограждающего устройства, так как в этом случае цепь питания привода находится в 

разомкнутом состоянии. 

В случае, когда необходимо остановить машину (ее механизм) при приближении 

оператора или отдельных частей его тела к опасной зоне, применяют защитные 

блокировки, состоящие из сигнального устройства и исполнительного механизма. В 

качестве сигнального устройства, например, используют освещаемые лучом 

фотоэлементы: уменьшение их освещенности при пересечении луча приводит в 

действие блокировку. 

В отдельных случаях применяют выталкивающие (соединенный с рабочим 

механизмом подвижный барьер) или оттягивающие руки оператора из рабочей зоны 

устройства при наступлении опасного момента. В последнем случае на руки 

оператора надевают браслеты, соединенные стержнем или проволокой с 

исполнительным механизмом. Существенным недостатком такого рода устройств 

является то, что у оператора появляется излишняя напряженность и нервозность в 

ожидании момента их срабатывания и удара по рукам. 

Для предупреждения попадания рук оператора в опасную зону используют 

также двуручное включение: пусковая цепь замыкается лишь в случае 

одновременного нажатия обеими руками пусковых кнопок (или рукояток). 

 

8.3.8. Сигнализация. 
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Сигнализация является средством предупреждения работающих о наступлении 

тех или иных событий.  

По назначению сигнализация бывает:  

а) оперативной; 

б) предупредительной; 

в) опознавательной. 

По способу передачи информации сигнализация бывает: 

а) звуковой;  

б) визуальной;  

в) комбинированной (светозвуковой);  

г) одоризационной (по запаху). 

Для визуальной сигнализации используют источники света (загорание лампы, 

мигающий свет и др.), световые табло, подсветку шкал измерительных приборов, 

подсветку на мнемосхемах того или иного участка; для звуковой – сирены, гудки или 

звонки. 

Оперативная сигнализация нужна при ведении технологических процессов, где 

по условиям безопасности требуется контроль времени, температуры, давления. 

Сигнализация находит широкое применение при устройстве автоматических линий 

(без участия оператора). Для этого используют различные измерительные приборы, 

снабженные контактами. Замыкание контактов происходит при определенных 

значениях контролируемых параметров. 

Оперативную сигнализацию применяют также при согласовании отдельных 

действий работающих. Широкое применение нашла знаковая сигнализация, 

передаваемая руками, например, при согласовании действия крановщика и 

стропальщика. 

Предупредительная сигнализация необходима для предупреждения о наличии 

опасности или ее возникновении. Для этого используют различные плакаты и 

надписи, а также звуковые и световые сигналы, приводимые в действие от датчиков, 

регистрирующих отклонение от нормального хода технологического процесса. 

Световые и звуковые сигналы подаются непосредственно перед наступлением 

опасности. В некоторых случаях они предупреждают, если какой-либо узел не 

сработал. Это делается для предотвращения аварии, которая может произойти, если 

другие части агрегата продолжают работать. 

 

8.4. Основные требования безопасности и охраны труда 

при эксплуатации транспортных средств 

 

8.4.1. Основные понятия и правовые основы безопасности дорожного 

движения. 

Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Российской Федерации определяет Федеральный закон от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее Закон о безопасности 

дорожного движения). 

Задачами Федерального закона о безопасности дорожного движения 

являются: охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и 

законных интересов, а также защита интересов общества и государства путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их 

последствий. 
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В статье 2 Закона о безопасности дорожного движения содержатся основные 

понятия, в том числе: 

Дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих 

в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без 

таковых в пределах дорог; 

Безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, 

отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий; 

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе 

движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли 

или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо 

причинен иной материальный ущерб; 

Обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, 

направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, снижение тяжести их последствий; 

Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем; 

Водитель транспортного средства – лицо, управляющее транспортным 

средством (в том числе обучающее управлению транспортным средством). 

Водитель может управлять транспортным средством в личных целях либо в 

качестве работника или индивидуального предпринимателя. 

Автотранспорт должен эксплуатироваться в соответствии с Правилами по 

охране труда на автомобильном транспорте, утвержденными приказом Минтруда 

России от 09.12.2020 № 871н. 

 

8.4.2. Обязанности юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию 

транспортных средств. 

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении 

ими деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств, изложены в 

ст. 20 Закона о безопасности дорожного движения. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации 

транспортных средств обязаны: 

а) организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, 

обеспечивающими безопасность дорожного движения; 

б) не допускать управление транспортными средствами на основании 

иностранных национальных или международных водительских удостоверений при 

осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно 

связанной с управлением транспортными средствами; 

в) соблюдать установленный законодательством Российской Федерации 

режим труда и отдыха водителей; 

г) анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий 

и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им 

транспортных средств; 

д) организовывать проведение обязательных медицинских осмотров и 

мероприятий по совершенствованию водителями транспортных средств навыков 

оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 
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е) обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств 

требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения и законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании, а также требованиям международных договоров Российской 

Федерации и не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у 

них неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена; 

ж) обеспечивать исполнение установленной федеральным законом 

обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

з) осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в сроки, 

предусмотренные документацией заводов - изготовителей данных транспортных 

средств; 

и) оснащать транспортные средства тахографами. Требования к тахографам, 

категории и виды оснащаемых ими транспортных средств, порядок оснащения 

транспортных средств тахографами, правила их использования, обслуживания и 

контроля их работы устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. Категории оснащаемых тахографами транспортных 

средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также виды 

сообщения, в которых осуществляются такие перевозки транспортными 

средствами указанных категорий, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

 

8.4.3. Регулирование и охрана труда водителей. 

Особенности регулирования и охраны труда водителей установлены главой 51 

Трудового кодекса РФ. 

Работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств, должны пройти профессиональный отбор и 

профессиональное обучение в порядке, установленном приказом Минтранса 

России от 29.07.2020 № 264. 

Прием работника на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств, производится после обязательного предварительного 

медицинского осмотра в установленном порядке. 

Приказом Минтранса России от 16.10.2020 № 424 утверждены Особенности 

режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей 

автомобилей (далее – Особенности режима работы водителей), устанавливающие 

требования для водителей автомобилей, управление которыми входит в их 

трудовые обязанности, и водителей автомобилей, являющихся индивидуальными 

предпринимателями и осуществляющих управление автомобилем самостоятельно 

(далее - водители). 

Согласно особенностей режима работы водителей нормальная 

продолжительность рабочего времени водителя не может превышать 40 часов в 

неделю. 

В случаях, когда по условиям работы не может быть соблюдена 

установленная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, водителям устанавливается суммированный учет рабочего времени с 

продолжительностью учетного периода от одного до трех месяцев. 

Суммированный учет рабочего времени вводится работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников. 
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При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной 

работы (смены) водителей не может превышать 10 часов. В отдельных случаях 

допускается увеличение этого времени, но не более чем на 2 часа в целях 

завершения перевозки и (или) следования к месту стоянки. 

Рабочее время водителя включает: 

а) время управления автомобилем; 

б) время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем 

(далее - специальный перерыв); 

в) время работы, не связанной с управлением автомобилем. 

Время управления автомобилем в течение периода времени, не 

превышающего 24 часов, после завершения ежедневного (междусменного) отдыха 

или еженедельного отдыха и началом следующего ежедневного (междусменного) 

отдыха или еженедельного отдыха (далее – ежедневный период), не должно 

превышать 9 часов. Допускается увеличение этого времени до 10 часов, но не 

более двух раз в течение календарной недели. 

При достижении отмеченного выше времени управления автомобилем 

водитель вправе увеличить это время, но не более чем на 2 часа, в целях 

завершения перевозки и (или) следования к месту стоянки. 

Работодателю запрещается устанавливать для водителей время управления, с 

учетом изложенных отступлений. 

Время управления автомобилем в течение одной календарной недели не 

должно превышать 56 часов, в течение любых двух последовательных 

календарных недель – 90 часов. 

Не позднее 4 часов 30 минут времени управления автомобилем, после 

окончания времени отдыха или специального перерыва, за исключением 

отмеченных ниже случаев водитель обязан сделать специальный перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут, если не наступает время отдыха или 

перерыва, продолжительность которых превышает продолжительность 

специального перерыва.  

Превышение отмеченного выше времени управления автомобилем 

допускается, но не более чем на 1 час, в целях следования автомобиля к месту 

ближайшей стоянки для отдыха или к конечному месту назначения. 

Специальный перерыв может быть разделен на несколько частей, первая из 

которых должна составлять не менее 15 минут, а последняя – не менее 30 минут, а 

при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа в городском и 

пригородном сообщении каждая из частей должна составлять не менее 10 минут. 

Рабочее время водителя, не связанное с управлением автомобилем, включает 

в себя: 

а) подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед 

выездом на линию и после возвращения с линии, а при междугородных перевозках 

- для выполнения работ в пункте оборота или в пути (в месте стоянки) перед 

началом и после окончания смены; 

б) время проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров водителя, а также время следования от 

рабочего места до места проведения медицинского осмотра и обратно; 

в) время стоянки в ожидании погрузочно-разгрузочных работ, в ожидании 

посадки и высадки пассажиров, при оказании технической помощи; 

г) время простоев не по вине водителя; 
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д) время проведения работ по устранению возникших неисправностей 

автомобиля, выполняемых водителем самостоятельно; 

е) иное время, предусмотренное законодательством Российской Федерации, 

трудовым договором, заключенным с водителем, и (или) коллективным договором 

или локальным нормативным актом работодателя, принятым с учетом мнения 

представительного органа работников. 

Время отдыха и перерывов (за исключением специальных перерывов) 

водителей включает: 

а) перерыв для отдыха и питания, предоставляемые в течение рабочего дня 

(смены); 

б) ежедневный (междусменный) непрерывный отдых (далее - ежедневный 

отдых); 

в) еженедельный отдых. 

Время отдыха и перерывов водителей также может включать время перерыва 

между частями рабочего дня (смены), требования к которому установлены выше. 

Время перерыва для отдыха и питания должно быть продолжительностью не 

менее 30 минут и не более двух часов, и предоставляться водителям, как правило, в 

середине рабочего дня (смены). 

При установленной графиком сменности продолжительности ежедневной 

работы (смены) более 8 часов водителю могут предоставляться два перерыва для 

отдыха и питания общей продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 

минут. 

Время предоставления перерыва для отдыха и питания и его 

продолжительность (общая продолжительность перерывов) устанавливаются в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Продолжительность ежедневного отдыха вместе со временем перерыва для 

отдыха и питания в течение ежедневного периода должна быть не менее двойной 

продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий день 

(смену). 

При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного 

отдыха должна быть не менее 11 часов, которые должны быть использованы до 

завершения ежедневного периода. 

Допускается: 

 сокращение этого времени до не менее 9 часов, но не более трех раз в 

течение периода между завершением одного еженедельного отдыха и началом 

следующего; 

 разделение ежедневного отдыха на две и более части, первая из которых 

имеет продолжительность не менее 3 часов, а последняя не менее 9 часов. 

 

8.5. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 

 

8.5.1. Разработка перечня работ с повышенной опасностью. 

К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении 

которых имеется или может возникнуть производственная опасность вне связи с 

характером выполняемой работы. Поэтому при выполнении таких работ, кроме 

обычных мер безопасности, необходимо выполнение дополнительных 

мероприятий, разрабатываемых отдельно для каждой конкретной 

производственной операции. 
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В каждой организации с учетом конкретных условий и особенностей 

технологии должен быть составлен и утвержден руководителем организации 

перечень работ повышенной опасности. Его составляют на основе примерного 

перечня работ с повышенной опасностью в соответствии с нормативными 

правовыми актами по охране труда – такими, например, как: СНиП 12-03-01 

«Безопасность труда в строительстве», «Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей», «Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок», «Об утверждении «Правила по охране труда при работе на 

высоте» и др. 

Кроме вышеупомянутых, отдельные правила безопасности относят некоторые 

работы к работам повышенной опасности; их выполнение должно вестись с 

дополнительными мерами по обеспечению безопасности. 

Кроме работ, предписанных нормативными актами к выполнению с 

оформлением наряда-допуска, в этот перечень предприятие может включать любые 

работы, которые оно посчитает нужным. Как правило, сюда дополнительно 

включаются работы, при выполнении которых часто случаются несчастные случаи 

или наблюдались инциденты и аварийные ситуации. 

В соответствии с требованиями Трудового кодекса работники, 

осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях 

повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое 

освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

Порядок осуществления таких осмотров регламентируют следующие 

основные документы: 

1) Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 «О прохождении 

обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных фактором), а также работающих в условиях 

повышенной опасности».  

2) Постановление Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О реализации 

Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантии прав 

граждан при ее оказании»» (вместе с «Перечнем медицинских психиатрических 

противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности»).  

Осмотры проводятся лечебно-профилактическими организациями, имеющими 

соответствующую лицензию на право ведения такой деятельности. Осмотр 

психиатром проводится в психоневрологическом диспансере (кабинете, отделении) 

по месту постоянной регистрации обследуемого. 

Осмотры проводятся в целях предупреждения заболеваний, несчастных 

случаев и обеспечения безопасности труда, а также для профессионального отбора 

на соответствие медицинских противопоказаний той или иной профессии. 

Периодичность осмотров один раз в 1, 2 или 3 года в зависимости от выполняемой 

работы или профессии. 

Выявление психиатрических противопоказаний проводится с этими же 

целями для работников отдельных видов профессиональной деятельности в 
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условиях повышенной опасности. Такими противопоказаниями служат, например, 

наркомания, алкоголизм, эпилепсия, токсикомания, пограничная умственная 

отсталость, дефекты речи и заикание в тяжелой форме и др. 

 

8.5.2. Порядок оформления допуска к работам 

с повышенной опасностью. 

Часть работ повышенной опасности, «узаконенная» локальными 

нормативными актами предприятия, требует оформления наряда-допуска.  

Наряд-допуск – это задание на производство работ, оформленное на 

специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место 

работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав 

бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работы. Форма наряда-

допуска несколько отличается для ведения разных работ, структура содержания 

остается одинаковой.  

Обязательно указываются: 

1) подготовительные мероприятия и отметка об их выполнении; 

2) состав бригады; 

3) фиксируется проведение и прохождение целевого инструктажа; 

4) время начала и окончания работ; 

5) подтверждение окончания работ. 

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного 

объема работ (в ряде случаев – на рабочую смену). Выдача и возврат его 

регистрируются в журнале. 

Наряд-допуск оформляется, как правило, в двух экземплярах. Один находится 

у лица, выдавшего наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителю 

работ. При работах на территории предприятия-заказчика целесообразно 

оформлять наряд-допуск в трех экземплярах (3-й экземпляр выдается 

ответственному лицу действующего предприятия-заказчика). Кроме того, третий 

экземпляр наряда-допуска оформляется и в ряде случаев, оговоренных отдельными 

Правилами безопасности.  

Исправления при заполнении наряда-допуска не допускаются. 

В случае невыполнения работ в указанное в наряде-допуске время или 

изменения условий производства работ работы прекращаются, наряд-допуск 

закрывается, возобновление работ разрешается только после выдачи нового 

наряда-допуска. 

Изменения в составе бригады регистрируются в приложении к наряду-

допуску по специальной форме. 

Окончание работ оформляется подписями в наряде-допуске, и он передается 

ответственному руководителю работ. 

Срок хранения закрытого наряда-допуска – 30 дней. 

Проведение инструктажа по безопасности фиксируется в наряде-допуске с 

подписью участников. 

К самостоятельному выполнению работ повышенной опасности допускаются 

лица: 

а) не моложе 18 лет (в отдельных отраслях – не моложе 21 года); 

б) признанные годными к производству работ медицинским 

освидетельствованием; 
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в) имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного 

года и тарифный разряд не ниже третьего; 

г) прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по 

охране труда; 

д) имеющие удостоверение на право производства этих работ; 

е) получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при 

выполнении работ. 

Рабочие, впервые допускаемые к работе повышенной опасности, в течение 

одного года, должны выполнять такие работы под непосредственным надзором 

опытных рабочих, назначенных для этого приказом по организации. 

Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалистам (мастер, 

начальник участка и т.д.), аттестованным по охране труда и уполномоченным на 

это приказом руководителя организации, например техническому директору, 

главному инженеру, заместителям директоров, начальникам самостоятельных 

подразделений и их заместителям. 

Лица, выдающие наряд-допуск, определяют необходимость и объем работ, 

условия безопасного выполнения этих работ, осуществляют контроль за 

выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, 

определяют квалификацию ответственного руководителя работ, ответственного 

исполнителя работ, членов бригады. 

Ответственными за организацию и производство работ повышенной 

опасности являются: 

а) лица, выдающие наряд-допуск; 

б) ответственные руководители работ; 

в) ответственные исполнители работ. 

Ответственные руководители и исполнители должны быть аттестованы по 

охране труда. 

Разрешается следующее совмещение обязанностей ответственных лиц: 

а) лицо, выдающее наряд-допуск, может быть одновременно ответственным 

руководителем работ; 

б) ответственный руководитель работ может быть одновременно 

ответственным исполнителем работ. 

Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту и точное 

выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию 

ответственного исполнителя работ и членов бригады (звена), включенных в наряд-

допуск, а также за допуск исполнителей на место производства работ. 

Ответственными исполнителями могут назначаться прорабы, мастера, 

бригадиры (звеньевые). Они несут ответственность за безопасное выполнение 

работ, соблюдение членами бригады мер безопасности, указанных в наряде-

допуске, обязательное применение средств индивидуальной защиты, 

производственную и технологическую дисциплину. 

Ответственный исполнитель работ не имеет права покинуть рабочее место. В 

случае возникновения такой необходимости его обязан заменить ответственный 

руководитель работ. При невозможности замены работы должны быть 

прекращены, а рабочие выведены с места производства работ. 

Состав бригады работающих по наряду-допуску должен состоять не менее 

чем из 2 человек. 
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В ряде случаев по решению руководства некоторые работы (не предписанные 

нормативными документами, но требующие более жесткого контроля за их 

подготовкой и проведением) оформляются не нарядом-допуском, а разрешением с 

оформлением проведения этих работ в специальном журнале. 

 

8.5.3. Проведение работ с повышенной опасностью. 

Учитывая большое многообразие работ повышенной опасности, привести 

единые требования к безопасному ведению работ не представляется возможным. 

Нужно лишь отметить, что на каждый вид выполняемых работ обязательно должна 

быть разработана и утверждена в установленном порядке соответствующая 

инструкция. Если существуют типовые инструкции по выполнению данного вида 

работ, то основой являются они.  

Действия ответственного руководителя работ с повышенной опасностью 

примерно одинаковы. Практика подсказывает, что типичные обязанности 

руководителя работ с повышенной опасностью состоят в следующем.  

Ответственный за безопасное выполнение работ с повышенной опасностью 

руководитель: 

1) осуществляет руководство работами, обеспечивая безопасную организацию 

работ и выполнение мероприятий по предотвращению случаев производственного 

травматизма и острых профессиональных заболеваний (отравлений, поражений);  

2) определяет объемы, время, продолжительность и характер порученных 

работ; 

3) определяет перечень опасных и вредных факторов, которые постоянно или 

случайно, в результате ошибочных или других непредусмотренных ситуаций, 

временно или постоянно могут присутствовать при производстве работ; оценивает 

степень опасности их воздействия на организм человека; 

4) определяет перечень средств индивидуальной и коллективной защиты, 

необходимых при производстве порученной работы, и обеспечивает ими 

работников, объяснив правила пользования ими; 

5) определяет перечень документов, инструкций по эксплуатации и 

безопасному производству работ, технологические, электрические или другие 

схемы, чертежи, технические описания и другую документацию, необходимую для 

производства работ, и обеспечивает ими работников; 

6) определяет перечень материалов, инструментов и контрольно-

измерительных приборов, средств механизации и других приспособлений, 

применение которых связано с производством работ, и обеспечивает ими 

работников; 

7) определяет количественный и квалификационный состав работников для 

производства порученной работы; 

8) проводит специальный инструктаж со всеми работниками, оформляет 

наряд-допуск; 

9) не допускает к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж, проверку 

знаний и не имеющих допуск к самостоятельному ведению работ; 

10) допускает к самостоятельной работе только тех работников, которые 

присутствовали на получении наряда-допуска на производство работ; 

11) осуществляет необходимые согласования по установленной форме, 

организует доставку к месту производства работ и разъясняет работникам их 
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обязанности, перечень, объемы, характер и продолжительность работ, распорядок 

работы, место и границы производства работ; 

12) обеспечивает рациональное размещение на рабочих местах машин и 

механизмов, материалов, запасных частей, инструмента, приспособлений, не 

допускает загромождения, захламления рабочих мест, проходов и проездов; 

13) знакомит работников с технологическими, электрическими или другими 

схемами, чертежами, техническими описаниями и другой документацией, 

материалами, инструментами и контрольно-измерительными приборами, 

машинами и механизмами и порядком их взаимодействия, средствами механизации 

и другими приспособлениями, привлеченными для производства работ, разъясняет 

правилами и порядок пользования ими; 

14) разъясняет работникам порядок и правила действия при возникновении 

чрезвычайных и нештатных ситуаций, опасных или несчастных случаев, правила 

эвакуации из опасной зоны и оказания первой помощи пострадавшим, правила 

пользования первичными средствами пожаротушения; 

15) проверяет наличие и применение работниками спецодежды и спецобуви, 

средств индивидуальной защиты, средств контроля за безопасностью окружающей 

производственной среды, предусмотренных правилами, нормами, инструкциями, и 

осуществляет контроль за правильным использованием их; 

16) осуществляет работу только в соответствии с полученным нарядом и 

паспортом работ; 

17) в установленном порядке осуществляет допуск и приступает к 

производству работ; 

18) обеспечивает соблюдение распорядка рабочего дня, трудовой и 

производственной дисциплины, правил технической эксплуатации и техники 

безопасности при производстве работ, управлении машинами и механизмами, 

производстве различных измерений, осмотрах состояния оборудования, зданий и 

сооружений, перемещениях на различных видах транспорта, ведении 

технологических процессов, или, в зависимости от характера выполняемых работ, 

других действий; 

19) в начале, а также в течение выполнения работы проверяет все рабочие 

места, осуществляет контроль за воздушной средой, состоянием оборудования, 

механизмов, приспособлений, ограждений, предохранительных устройств, средств 

связи и сигнализации, средств противопожарной защиты; 

20) осуществляет непосредственное руководство работами в наиболее 

сложных и опасных местах; 

21) принимает меры по устранению выявленных в течение выполнения работ 

нарушений и отклонений; в случае невозможности немедленного устранения 

нарушений сообщает об этом вышестоящему руководству; 

22) при обнаружении нарушений, угрожающих жизни и здоровью 

работников, останавливает работы и выводит людей из опасной зоны; ставит в 

известность вышестоящее руководство; 

23) при возникновении нештатных ситуаций, в том числе изменений условий 

и обстоятельств производства работ, болезни или нарушениях работников правил 

безопасности, проявлении ими некомпетентности при выполнении порученной 

работы, осуществляет необходимые согласования и корректировки состава и 

характера работ и перемещения и перестановки работников; 



284 
 

24) приостанавливает производство работ при возникновении противоречий с 

требованиями действующих нормативных документов или возникновении угрозы 

безопасности работников; 

25) приостанавливает производство работ при обнаружении неисправностей 

оборудования, зданий и сооружений, машин и механизмов, инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, неисправностей или отсутствии спецодежды 

и номенклатурных средств индивидуальной или коллективной защиты, в тех 

случаях, если такой отказ не создает угрозу безопасности работников; 

26) после визуального осмотра или – в зависимости от характера и категории 

работ – инструментальных замеров или соответствующих испытаний констатирует 

завершение работ, осуществляет документальное оформление завершения работ, 

информирует соответствующие службы и должностные лица и осуществляет 

эвакуацию работников с места производства работ;  

27) показывает личный пример и высокую компетентность в безусловном 

соблюдении требований охраны труда и безопасности производства. 

 

 

 

8.6. Обеспечение безопасности при выполнении работ на высоте 

 

8.6.1. Нормативные требования и общие положения по работе на высоте. 

Нормативные требования по охране труда и порядок действий работодателя и 

работника при организации и проведении работ на высоте установлен Правилами 

по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России 

от 16.11.2020 № 782н (далее – Правила). 

К работам на высоте относятся работы, при которых: 

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 

1,8 м и более, в том числе: 

 при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с 

высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной 

поверхности составляет более 75°; 

 при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от 

неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного 

ограждения площадок менее 1,1 м; 

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 

менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, 

поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, 

выступающими предметами. 

Работодатель, исходя из специфики своей деятельности и характеристик 

объекта, обязан в рамках процедуры управления профессиональными рисками 

системы управления охраной труда (далее - СУОТ) провести оценку 

профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника с высоты 

в соответствии с отмеченной выше классификацией работ на высоте. 

Работы, отнесенные работодателем к работам на высоте, должны быть учтены 

в локальных документах СУОТ. 

Работодатель для обеспечения безопасности работников должен по 

возможности исключить работы на высоте. 
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При невозможности исключения работ на высоте работодатель должен 

обеспечить реализацию мер СУОТ по снижению установленных уровней 

профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника, в том 

числе путем использования следующих инженерных (технических) методов 

ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасностей: 

а) применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих 

безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах; 

б) применение инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и 

средств подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных 

фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов; 

в) использование средств коллективной и индивидуальной защиты. 

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на 

высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и 

более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от 

неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 

5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, выполняются по 

заданию работодателя на производство работ с выдачей оформленного на 

специальном бланке наряда-допуска на производство работ (далее – наряд-допуск). 

Работы на высоте, для которых принятыми работодателем мерами 

обеспечения безопасности работника обеспечен допустимый минимальный риск 

его падения, а также периодически повторяющиеся работы на высоте, указанные в 

абзаце выше, и которые являются неотъемлемой частью действующего 

технологического процесса, характеризующиеся постоянством места, условий и 

характера работ, применением средств коллективной защиты, определенным и 

постоянным составом квалифицированных исполнителей, в соответствии с 

действующей у работодателя СУОТ можно проводить без оформления наряда-

допуска. 

Меры безопасности при проведении указанных работ должны быть изложены 

в технологических картах, инструкциях по охране труда или производственных 

инструкциях с учетом требований Правил. 

Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из 

оценки уровня профессионального риска вправе: 

а) устанавливать дополнительные требования безопасности, не 

противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в 

соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде 

распоряжений, указаний, инструктажа; 

б) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, 

устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию 

процессов производства работ. 

 

8.6.2. Требования к работникам при работе на высоте. 

К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет. 

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, 

соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации 

подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) 

о квалификации. 
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Работники, допускаемые к непосредственному выполнению работ на высоте, 

выполняемых с оформлением наряда-допуска, делятся на следующие группы по 

безопасности работ на высоте (далее - группы): 

1 группа – работники, допускаемые к работам в составе бригады или под 

непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя 

(далее – работники 1 группы); 

2 группа – бригадиры, мастера, руководители стажировки, а также работники, 

назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями 

(производителями) работ на высоте и работники, допускаемые к работам в составе 

бригады из числа высококвалифицированных рабочих и специалистов (далее – 

работники 2 группы); 

К работникам 3 группы по безопасности работ на высоте (далее указанные 

категории – работники 3 группы) относятся: 

а) работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и 

безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением 

наряда-допуска; 

б) ответственные за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению 

работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении 

спасательных работ; 

в) работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ); 

г) работники, выдающие наряды-допуски; 

д) ответственные руководители работ на высоте, выполняемых с 

оформлением наряда-допуска; 

е) должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана 

производства работ на высоте и/или технологических карт на производство работ 

на высоте; 

ж) специалисты, проводящие обучение работам на высоте, 

з) члены экзаменационных комиссий работодателей и организаций, 

проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте. 

Работники, относящиеся к 3 группе по безопасности работ на высоте, также 

могут быть допущены к непосредственному выполнению работ, при условии 

подтверждения квалификации и получения удостоверений на соответствующую 

группу. 

Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала 

проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте работников: 

а) допускаемых к работам на высоте впервые; 

б) переводимых с других работ, если указанные работники ранее не 

проходили соответствующего обучения; 

в) имеющих перерыв в работе на высоте более одного года. 

Работники, выполняющие работы на высоте, должные знать и уметь 

применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, а также 

обладать соответствующими практическими навыками. 

Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте (в том числе практическим навыкам применения соответствующих СИЗ, их 

осмотра до и после использования) в заочной форме, а также исключительно с 
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использованием электронного обучения и дистанционных технологий, проведение 

практических занятий по освоению безопасных методов и приемов выполнения 

работ на высоте, а также прохождения стажировки в режиме самоподготовки 

работником не допускается. 

Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, в том числе, 

выполняющие работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на 

площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более должны: 

а) знать инструкции по охране труда при проведении работ на высоте; 

б) знать общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на 

данном рабочем месте, производственном участке, в цехе; 

в) знать производственные инструкции; 

г) знать условия труда на рабочем месте; 

д) знать обстоятельства и характерные причины несчастных случаев, аварий, 

пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), случаи 

производственных травм, полученных при работах на высоте; обязанностями и 

действиями при аварии, пожаре; способы применения имеющихся на участке 

средств тушения пожара, противоаварийной защиты и сигнализации, места их 

расположения, схемами и маршрутами эвакуации в аварийной ситуации; 

е) знать основные опасные и вредные производственные факторы, 

характерные для работы на высоте; 

ж) знать зоны повышенной опасности, машины, механизмы, приборы, 

средства, обеспечивающие безопасность работы оборудования 

(предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и 

сигнализации, знаки безопасности); 

з) знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ 

на высоте. 

Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, должны обладать 

практическими навыками применения оборудования, приборов, механизмов 

(проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и 

приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты) и оказания 

первой помощи пострадавшим, практическими навыками применения 

соответствующих СИЗ, их осмотром до и после использования. 

Работники 1 группы по безопасности работ на высоте (работники, 

допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем 

работника, назначенного приказом работодателя) дополнительно должны: 

а) знать методы и средства предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 

б) знать и уметь применять основы техники эвакуации и спасения; 

в) обладать практическими навыками оказания первой помощи 

пострадавшему. 

Работники 2 группы по безопасности работ на высоте (мастера, бригадиры, 

руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на 

производство работ на высоте ответственными исполнителями (производителями) 

работ на высоте) в дополнение к требованиям, предъявляемым к работникам 1 

группы по безопасности работ на высоте, должны быть ознакомлены с: 

а) требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и 

безопасности работ; порядком расследования и оформления несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 
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б) правилами и требованиями пользования, применения, эксплуатации, 

выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств 

защиты; 

в) организацией и содержанием рабочих мест; средствами коллективной 

защиты, ограждениями, знаками безопасности. 

Работники 2 группы по безопасности работ на высоте должны иметь опыт 

работы на высоте более 1 года, уметь осуществлять непосредственное руководство 

работами, осуществлять надзор за членами бригады, проводить спасательные 

мероприятия, организовывать безопасную транспортировку пострадавшего, а так 

же обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему. 

Работники 3 группы по безопасности работ на высоте в дополнение к 

требованиям по знаниям, предъявляемым к работникам 2 группы по безопасности 

работ на высоте, должны: 

а) обладать полным представлением о рисках падения и уметь проводить 

осмотр рабочего места; 

б) знать соответствующие работам правила, требования по охране труда; 

в) знать мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; 

г) уметь организовывать безопасное проведение работ, разработку плана 

производства работ; оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами 

бригады; 

д) уметь четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при 

проведении целевого инструктажа работников; 

е) уметь обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ, 

практическим приемам оказания первой помощи; 

ж) обладать знаниями по проведению инспекции СИЗ. 

Требования, предъявляемые к преподавателям и работникам 3 группы по 

безопасности работ на высоте: старше 21 года, опыт выполнения работ на высоте 

более 2-х лет. 

 

8.6.3. Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте. 

Необходимость периодического обучения работников, выполняющих работы 

на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках и рабочих 

местах с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, устанавливается 

работодателем при реализации процедуры подготовки работников по охране труда 

СУОТ. 

Периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 3 года. 

Периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 5 лет. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 

завершается экзаменом. 

Экзамен проводится экзаменационными комиссиями, создаваемыми приказом 

руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте. Состав экзаменационных комиссий для приема 

экзамена у работников, допускаемых к проведению работ на высоте, выполняемых 

с оформлением наряда-допуска, формируется из работников 3 группы. 
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Работникам, успешно сдавшим экзамен по результатам проведения обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте выдается 

удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте. 

Работникам 1, 2 и 3 групп, успешно сдавшим экзамен по результатам 

проведения обучения и отработке практических умений применения безопасных 

методов и приемов выполнения работ на высоте, выдается удостоверение о 

допуске к соответствующим работам на высоте. 

Работникам, выполняющим работы на высоте с применением систем 

канатного доступа, дополнительно выдается личная книжка учета работ на высоте. 

Личная книжка учета работ на высоте (далее – личная книжка) удостоверяет 

количество отработанных часов при работе на высоте; время, потраченное на 

подготовку оборудования и средств защиты, обследование и испытание 

оборудования, обследование и подготовку рабочего места; сведения о 

максимальной высоте, на которой проводилась работа и наименование высотного 

объекта. 

Работникам, выполняющим работы на высоте, в том числе с применением 

средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 

1,1 м и более, а также работникам 1 и 2 групп, при успешном окончании обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и получении 

удостоверения работодатель до начала проведения ими работ на высоте 

обеспечивает проведение стажировки. 

Целью стажировки является закрепление полученных при обучении 

теоретических знаний и практических умений, необходимых для безопасного 

выполнения работ, а также освоение и выработка непосредственно на рабочем 

месте практических навыков, безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Содержание стажировки устанавливается работодателем при реализации 

процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ. 

Прохождение работником стажировки отражается работодателем в локальных 

документах, определенных СУОТ. 

Необходимость стажировки для отдельных категорий работников 3 группы, а 

также ее продолжительность, содержание и назначение руководителя стажировки 

определяет работодатель в рамках соответствующей процедуры подготовки 

работников по охране труда СУОТ. 

Продолжительность отмеченной стажировки устанавливается работодателем 

(уполномоченным им лицом), исходя из ее содержания, и составляет не менее двух 

рабочих дней (смен). 

Руководитель стажировки для работников, выполняющих работы на высоте с 

применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными 

ограждениями высотой 1,1 м и более, назначается работодателем из числа 

бригадиров, мастеров, инструкторов, квалифицированных рабочих, имеющих 

практический опыт работы на высоте не менее 1 года. 

Руководитель стажировки для работников 1 и 2 группы назначается 

работодателем из числа бригадиров, мастеров, инструкторов, квалифицированных 

рабочих, имеющих практический опыт работы на высоте при наличии у него 2 

группы не менее 1 года. 

К одному руководителю стажировки не может быть прикреплено более двух 

работников одновременно. 
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Периодическая проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения 

работ на высоте у работников, выполняющих работы на высоте с применением 

средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 

1,1 м и более, а также у работников 1 и 2 группы проводится без обучения не реже 

1 раза в год. Данная проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения 

работ на высоте может проводиться комиссией, создаваемой работодателем, из 

числа работников, имеющих опыт соответствующих работ на высоте. 

Состав комиссии по периодической проверки знаний безопасных методов и 

приемов выполнения работ на высоте у работников 1 и 2 группы формируется из 

работников 2 и 3 группы, председатель этой комиссии должен иметь 3 группу. 

Проведение проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на 

высоте у работников 1 и 2 группы, по решению работодателя может быть 

совмещено с проведением экзамена по окончании периодического обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. 

Результаты периодической проверки знаний безопасных методов и приемов 

выполнения работ на высоте оформляются протоколом комиссии с указанием даты 

проведения проверки знаний, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 

прошедшего проверку знаний, результатов проверки знаний. 

Необходимость периодической проверки знаний безопасных методов и 

приемов для каждой категории работников 3 группы, а также ее периодичность 

определяет работодатель в рамках соответствующей процедуры подготовки 

работников по охране труда СУОТ. 

Порядок регистрации и документирования прохождения работником 

обучения, периодической проверки знаний безопасных методов и приемов 

выполнения работ на высоте, стажировки утверждается работодателем в рамках 

соответствующей процедуры СУОТ. Допускается регистрация в личном листке 

работника, ведение журнала регистрации или электронной формы регистрации при 

обязательной персонификации работника и соответствующих ответственных лиц. 

 

8.6.4. Требования по обеспечению безопасности работ на высоте. 

Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен организовать в 

соответствии с утвержденным им положением СУОТ проведение технико-

технологических и организационных мероприятий: 

а) технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и 

выполнение плана производства работ на высоте (далее – ППР на высоте) или 

разработку и утверждение технологических карт на производство работ; 

ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и 

предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

б) организационные мероприятия, включающие в себя распределение 

обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя и 

назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на 

высоте; лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию подвесной подъемной 

люльки (далее - люлька); лиц, ответственных за утверждение ППР на высоте, лиц, 

имеющих право выдавать наряд-допуск, лиц, ответственных за составление плана 

мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной 

ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих 

обслуживание и периодический осмотр СИЗ. 
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В ППР на высоте или в технологических картах работ на высоте (далее – ТК), 

определяются и указываются: 

а) первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций; 

б) временные ограждающие устройства; 

в) используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, 

настилы, туры, леса; 

г) используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек); 

д) системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них 

номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них; 

е) номенклатура средств по защите работников от выявленных при оценке 

условий труда опасных и вредных условий труда - шума, вибрации, воздействия 

других опасных факторов, а также вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

ж) места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на 

высоте; 

з) пути и средства подъема или спуска работников к рабочим местам или 

местам производства работ; 

и) средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства 

сигнализации и связи; 

к) требования по организации рабочих мест с применением технических 

средств безопасности и первичных средств пожаротушения; 

л) требования по санитарно-бытовому обслуживанию работников. 

В ППР или ТК отражаются требования по: 

а) обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования; 

б) снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях 

производственной опасности; 

в) безопасному размещению машин и механизмов; 

г) организации рабочих мест с применением технических средств 

безопасности. 

В целях предупреждения опасности падения конструкций, изделий или 

материалов с высоты при перемещении их грузоподъемным краном или при потере 

устойчивости в процессе их монтажа или складирования в ППР или ТК 

указываются: 

а) средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих 

материалов, бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства 

подачи его к месту работ; 

б) способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положение, 

соответствующее или близкое к проектному; 

в) приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов 

конструкций; 

г) порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования; 

д) способы окончательного закрепления конструкций; 

е) способы временного закрепления разбираемых элементов при демонтаже 

конструкций зданий и сооружений; 

ж) способы удаления отходов и мусора; 

з) защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по 

одной вертикали. 

В ППР или ТК с применением машин (механизмов) предусматриваются: 
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а) выбор типов, места установки и режима работы машин (механизмов); 

б) способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от 

действия вредных и опасных производственных факторов; 

в) величины ограничения пути движения или угла поворота машины; 

г) средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- 

и телефонная связь); 

д) особые условия установки машины в опасной зоне. 

В ППР или ТК должно быть внесено: 

а) указание на меры безопасности при проведении работ на высоте с 

применением конкретных типов и средств подмащивания, не допуская внесения 

конструктивных изменений к способам установки и крепления средств 

подмащивания, не предусмотренных нормативной документацией изготовителя. 

б) требование об обеспечении дополнительной устойчивости лесов и вышек – 

тур, в том числе путем крепления к несущим элементам зданий и сооружений с 

помощью растяжек, комплектов магнитных крепежей и других анкерных 

креплений в соответствии с требованиями паспорта изготовителя. 

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при работах на 

высоте в ППР или ТК включаются: 

а) указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых 

и осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению 

вводно-распределительных систем и приборов; 

б) указания по заземлению металлических частей электрооборудования и 

исполнению заземляющих контуров; 

в) дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с 

повышенной опасностью и особо опасных работ. 

В ППР или ТК предусматривают дополнительные мероприятия, выполняемые 

при совмещенных работах, при работах в условиях работающего производства, 

вблизи сооружений, коммуникаций, работающих установок. 

План мероприятий по эвакуации и спасению работников разрабатывается в 

соответствии с разделом «Реагирование на аварии, несчастные случаи и 

профессиональные заболевания» Положения о СУОТ с учетом специфики 

деятельности работодателя. 

При разработке плана аварийных мероприятий необходимо учитывать 

психофизиологические факторы риска, влияющие на работника при выполнении 

работ по эвакуации и спасению. 

В план мероприятий по эвакуации и спасению работников должны быть 

внесены: 

1) Порядок принятия решения об остановке и невозобновлении работ. 

2) Методы и способы экстренной связи с ответственным руководителем работ 

и экстренными службами. 

3) Безопасное место и пути эвакуации к нему работников, при принятии 

решения о незамедлительном покидании ими их рабочих мест. 

4) Системы для обеспечения спасения или эвакуации пострадавшего при 

выполнении работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, 

приспособлений и средств для спасения и эвакуации, а также средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты при 

выполнении операций по спасению и эвакуации и потребность в них. 

5) Места и способы крепления систем спасения и эвакуации. 
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6) Пути и средства подъема и (или) спуска работников к пострадавшему. 

7) Методы безопасного спуска или подъема пострадавшего в безопасную 

зону. 

8) Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных 

случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи 

(или оказание первой помощи при наличии у работодателя здравпункта). 

Не допускается выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска 

с указанием в наряде-допуске соответствующих мероприятий по безопасности 

работ на высоте при указанных в наряде-допуске особых условий проведения 

работ, в том числе: 

а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; 

б) при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а 

также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки 

гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе 

опорах линий электропередачи), деревьях; 

в) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при 

скорости ветра 10 м/с и более. 

Должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение 

работ на высоте, обязано: 

а) организовать разработку документации по охране труда при работах на 

высоте; плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при 

возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; 

разработку, утверждение и введение в действие технологических карт на 

производство работ на высоте или ППР на высоте; оформление нарядов-допусков; 

б) организовывать хранение, выдачу средств коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с указаниями эксплуатационной документации 

(инструкции) изготовителя, а также обеспечить своевременность их обслуживания, 

периодическую проверку, браковку; 

в) организовать обучение работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте, периодической проверки знаний безопасных методов 

и приемов выполнения работ на высоте, стажировки, проведение соответствующих 

инструктажей по охране труда; 

г) вести личные книжки учета работ на высоте с применением систем 

канатного доступа. 

Работодатель для обеспечения безопасности работ, проводимых на высоте, 

должен организовать: 

а) правильный выбор и использование средств защиты; 

б) соблюдение указаний маркировки средств защиты; 

в) обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в 

эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя. 

 

8.7. Обеспечение электробезопасности 

 

8.7.1. Общие положения электробезопасности. 

Требования электробезопасности изложены в ряде нормативных документов, 

основными из которых являются: 

а) Правила устройства электроустановок (далее – ПУЭ), издание шестое и 

седьмое; 
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б) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее 

– ПТЭЭП), утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6; 

в) Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках, утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 

№ 261. 

г) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н. 

Термины и определения по электробезопасности установлены ГОСТ 12.1.009-

2017. Приведем основные из них: 

Электробезопасность – система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного 

воздействия электротока, электродуги, электромагнитного поля и статического 

электричества. 

Электрический ток – явление направленного движения носителей 

электрических зарядов и/или явление изменения электрического поля во времени, 

сопровождаемые образованием магнитного поля. 

Электрическая дуга – электрический разряд в газовой среде между 

контактами, возникающий при размыкании электрического контакта или при 

нестабильности переходного сопротивления контактов (искрение). 

Статическое электричество – совокупность явлений, связанных с 

возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на 

поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках. 

Электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и 

вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в 

которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, 

трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования 

ее в другие виды энергии. 

Электрическое оборудование – изделие, предназначенное для производства, 

передачи и изменения характеристик электрической энергии, а также для её 

преобразования в другой вид энергии. 

Напряжение прикосновения – напряжение между проводящими частями при 

одновременном прикосновении к ним человека. 

Шаговое напряжение (напряжение шага) – напряжение между двумя точками 

на поверхности Земли, находящимися на расстоянии 1 м одна от другой, которое 

рассматривается как длина шага человека. 

Электротехнический персонал – специально подготовленный персонал, 

организующий и осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, 

ремонт, управление режимом работы электроустановок. 

Электротехнологический персонал – персонал, у которого в управляемом им 

технологическом процессе основной составляющей является электрическая 

энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.п.), 

использующий в работе ручные электрические машины, переносной 

электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной 

инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок в объеме не ниже II группы по 

электробезопасности. 

Неэлектротехнический персонал – персонал, не попадающий под 

определение электротехнического и электротехнологического персонала, 
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выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения 

электрическим током. 

Группа по электробезопасности (группа допуска, квалификационная группа) – 

уровень компетентности персонала, подтверждающий определенные права и 

обязанности при работе в электроустановках. 

Работа под напряжением на токоведущих частях – работа без снятия 

напряжения с электроустановки, выполняемая с прикосновением к первичным 

токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии 

от этих токоведущих частей менее допустимого. 

Работа со снятием напряжения – работа, при которой с токоведущих частей 

электроустановки, на которой будет проводиться работа, снято напряжение 

отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов 

и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к 

месту работы. 

Работа под наведенным напряжением – работа, выполняемая со снятием 

рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к 

токоведущим частям, находящимся под опасным наведенным напряжением на 

рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого. 

 

8.7.2. Основные причины электротравматизма. 

Опасность поражения электрическим током отличается от многих прочих 

опасностей тем, что человек не в состоянии без специальных приборов обнаружить 

ее на расстоянии и принять меры по избежанию ее. Статистика 

электротравматизма в России показывает, что смертельные поражения 

электрическим током составляют 2,7% от общего числа смертельных случаев, что 

непропорционально много относительно травматизма вообще. Это означает, что 

электротравматизм носит по преимуществу смертельный характер. 

Согласно ПУЭ все электроустановки по условиям электробезопасности 

принято разделять на 2 группы: 

1) электроустановки напряжением до 1 000 В; 

2) электроустановки напряжением выше 1 000 В. 

Следует отметить, что число несчастных случаев в электроустановках 

напряжением до 1 000 В в три раза больше, чем в электроустановках напряжением 

выше 1 000 В. 

Это объясняется тем, что установки напряжением до 1 000 В применяются 

более широко, а также тем, что в контакт с электрооборудованием вступает 

большее число людей, как правило, не имеющих электротехнической 

специальности. Электрооборудование выше 1 000 В распространено меньше, и к 

его обслуживанию допускается только высококвалифицированный 

электротехнический персонал. 

Наиболее распространенными причинами электротравматизма являются: 

а) появление напряжения там, где его в нормальных условиях быть не должно 

(на корпусах оборудования, на металлических конструкциях сооружений и т.д.); 

чаще всего это происходит вследствие повреждения изоляции; 

б) возможность прикосновения к неизолированным токоведущим частям при 

отсутствии соответствующих ограждений; 
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в) воздействие электрической дуги, возникающей между токоведущей частью 

и человеком в сетях напряжением выше 1000В, если человек окажется в 

непосредственной близости от токоведущих частей; 

г) прочие причины; к ним относятся: несогласованные и ошибочные действия 

персонала, подача напряжения на установку, где работают люди, оставление 

установки под напряжением без надзора, допуск к работам на отключенном 

электрооборудовании без проверки отсутствия напряжения и т.д. 

 

8.7.3. Специфика поражающего действия электротока. 

Поражающее действие электрического тока на живую ткань носит 

разносторонний и своеобразный характер. Проходя через организм человека, 

электрический ток производит термическое, электролитическое, механическое 

(динамическое) и биологическое действие. 

Термическое действие электротока проявляется в ожогах отдельных участков 

тела, нагреве до высокой температуры кровеносных сосудов, нервов, сердца, мозга и 

других органов, находящихся на пути тока, что вызывает в них серьезные 

функциональные расстройства 

Электролитическое действие тока выражается в разложении органической 

жидкости, в том числе крови, что сопровождается значительными нарушениями их 

физико-химического состава. 

Механическое (динамическое) действие электротока выражается в расслоении, 

разрыве и других подобных повреждениях различных тканей организма, в том числе 

мышечной ткани, стенок кровеносных сосудов, сосудов легочной ткани и др., в 

результате электродинамического эффекта, а также мгновенного взрывоподобного 

образования пара от перегретой током тканевой жидкости и крови. 

Биологическое действие электротока проявляется в раздражении и 

возбуждении живых тканей организма, а также в нарушении внутренних 

биоэлектрических процессов, протекающих в нормально действующем организме и 

теснейшим образом связанных с его жизненными функциями. 

 

 

 

8.7.4. Поражающее действие электрического тока на организм человека. 

Отмеченное многообразие действия электрического тока на организм нередко 

приводит к различным электротравмам, которые сводятся к двум видам: 

а) местные электротравмы, когда возникает местное повреждение организма; 

б) общие электротравмы, так называемым электрическим ударам, когда 

поражается весь организм из-за нарушения нормальной деятельности жизненно 

важных органов и систем. 

Электротравма – травма, вызванная воздействием электрического тока или 

электрической дуги. 

Местная электротравма – ярко выраженное местное нарушение целостности 

тканей тела, вызванное воздействием электротока или электродуги.  

Опасность местных электротравм и сложность их лечения зависят от места, 

характера и степени повреждения тканей, а также от реакции организма на это 

повреждение. Как правило, местные электротравмы излечиваются, и 

трудоспособность пострадавшего восстанавливается полностью или частично. 
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Характерные местные электротравмы – электрические ожоги, электрические 

знаки, металлизация кожи, механические повреждения и электроофтальмия.  

Электроофтальмия (от греч. ophthalmos – глаз) представляет собой воспаление 

наружных оболочек глаз – роговицы и конъюнктивы (слизистой оболочки, 

покрывающей глазное яблоко), возникающее в результате воздействия мощного 

потока ультрафиолетовых лучей, которые энергично поглощаются клетками 

организма и вызывают в них химические изменения. Такое облучение возможно при 

наличии электрической дуги, которая является источником интенсивного излучения 

не только видимого света, но и ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. 

Самая тяжелая электротравма – электрический удар – это поражение 

внутренних органов человека протекающим через них электрическим током, 

проявляющееся в непроизвольных судорожных сокращениях различных мышц тела. 

Электрический удар, даже если он не приводит к смерти, может вызвать 

серьезные расстройства в организме, которые проявляются сразу или через 

определенное время. В результате электрического удара могут возникнуть или 

обостриться сердечно-сосудистые заболевания (аритмия сердца, стенокардия, 

нарушения артериального давления и др.), а также нервные болезни (невроз, 

эндокринные нарушения и пр.). 

При длительном воздействии токов величиной несколько десятков 

миллиампер и времени действия 15-20 секунд может наступить паралич дыхания и 

смерть. 

Токи величиной 50-80 мА приводят к фибрилляции сердца, которая 

заключается в беспорядочном сокращении и расслаблении мышечных волокон 

сердца, в результате чего прекращается кровообращение и сердце останавливается. 

Как при параличе дыхания, так и при параличе сердца функции органов 

самостоятельно не восстанавливаются, в этом случае необходимо оказание первой 

помощи (искусственное дыхание и массаж сердца). 

Кратковременное действие больших токов не вызывает ни паралича дыхания, 

ни фибрилляции сердца. Сердечная мышца при этом резко сокращается и остается 

в таком состоянии до отключения тока, после чего продолжает работать. 

Действие тока величиной 100 мА в течение 2-3 секунд приводит к смерти 

(смертельный ток). 

Электрический ожог подразделяют на токовый (контактный) и дуговой. 

Ожоги происходят вследствие теплового воздействия тока, проходящего 

через тело человека, или от прикосновения к сильно нагретым частям 

электрооборудования, а также от действия электрической дуги. Наиболее сильные 

ожоги происходят от действия электрической дуги. 

Электрические знаки – это поражения кожи в местах соприкосновения с 

электродами круглой или эллиптической формы, серого или бело-желтого цвета с 

резко очерченными гранями (Д = 5-10 мм). Они вызываются механическим и 

химическим действиями тока. Иногда появляются не сразу после прохождения 

электрического тока. Знаки безболезненны, вокруг них не наблюдается 

воспалительных процессов. В месте поражения появляется припухлость. 

Небольшие знаки заживают благополучно, при больших размерах знаков часто 

происходит омертвение тела (чаще рук). 

Металлизация кожи – проникновение в верхние слои кожи мельчайших 

частичек металла, расплавившегося под действием электрической дуги. 

Поврежденный участок кожи приобретает жесткую шероховатую поверхность, а 



298 
 

пострадавший испытывает ощущение присутствия инородного тела в месте 

поражения. Исход поражения зависит от площади пораженного тела, как и при 

ожоге. В большинстве случаев металлизированная кожа сходит и следов не 

остается. 

Механические повреждения являются в большинстве случаев следствием 

резких непроизвольных судорожных сокращений мышц под действием тока, 

проходящего через тело человека. В результате могут произойти разрывы 

сухожилий, кожи, кровеносных сосудов и нервной ткани, вывихи суставов. 

Разумеется, что электротравмами не считаются травмы, вызванные падением с 

высоты, ушибами о предметы и т.п. в результате воздействия тока. 

 

8.7.5. Пороговые ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный токи. 

Степень опасности действия на человека электрического тока зависит от его 

значения. Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм 

человека ощутимые раздражения, называется ощутимым током, а наименьшее 

значение этого тока называется пороговым ощутимым током. Человек начинает 

ощущать воздействие проходящего через него малого тока: в среднем около 1,1 мА 

при переменном токе частотой 50 Гц и около 6 мА при постоянном токе. Это 

воздействие при переменном токе проявляется слабым зудом и легким 

пощипыванием (покалыванием), а при постоянном токе ощущением нагрева кожи 

на участке, касающемся токоведущей части. 

Пороговый ощутимый ток не может вызвать поражения человека, однако 

длительное (в течение нескольких минут) прохождение этого тока через человека 

может отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. Кроме того, ощутимый 

ток может стать косвенной причиной несчастного случая, поскольку человек, 

почувствовав воздействие электротока, теряет уверенность в своей безопасности и 

может произвести неправильные действия. Особенно опасно неожиданное 

воздействие ощутимого тока при работах вблизи токоведущих частей на высоте и в 

других аналогичных условиях. 

Электрический ток, вызывающий при прохождении через человека 

непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник, 

называется неотпускающим током, а наименьшее его значение – пороговым 

неотпускающим током. Пороговые неотпускающие токи различны у мужчин, 

женщин и детей. Приближенные средние значения их составляют: для мужчин – 

16 мА при 50 Гц и 80 мА при постоянном токе, для женщин – соответственно 11 и 

50 мА, для детей – 8 и 40 мА. 

Фибрилляционный ток – это электрический ток, вызывающий при 

прохождении через организм фибрилляцию сердца. Наименьшее его значение 

называется пороговым фибрилляционным током. Электроток 50 мА и более при 50 

Гц, проходя через тело человека, распространяет свое раздражающее действие на 

мышцы сердца, тем самым вызывая его хаотичное сокращение и остановку. При 

частоте 50 Гц фибрилляционными являются токи в пределах от 50 мА до 5 А, а 

среднее значение порогового фибрилляционного тока можно считать 300 мА. Ток 

больше 5 А как переменный, так и постоянный, вызывает немедленную остановку 

сердца, минуя состояние фибрилляции. 

 

8.7.6. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. 
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Воздействие тока на организм человека по характеру и последствиям 

поражения зависит от следующих факторов: 

а) величины тока; 

б) длительности воздействия тока; 

в) частоты и рода тока; 

г) приложенного напряжения; 

д) сопротивления тела человека; 

е) пути прохождения тока через тело человека; 

ж) состояния здоровья человека; 

з) фактора внимания. 

Исход поражения электрическим током в целом определяется количеством 

«поглощенной» организмом энергии протекания электротока. 

Величина тока, протекающего через тело человека IЧ, зависит от напряжения 

прикосновения UПР и сопротивления тела человека RЧ: 

 

IЧ = UПР / RЧ 

 

Напомним, что напряжение прикосновения – это разница потенциалов между 

двумя точками общего контура сети (включая возможные пути протекания 

электрического тока), в который в качестве одного из «проводников» включилось 

тело человека. Поскольку условная «земля» всегда имеется под ногами человека, 

то различают «одноточечное/однополюсное» и «двухточечное/двухполюсное» 

прикосновения (и тем самым включения человека в собственно самую 

электрическую сеть). Одноточечное прикосновение гораздо более вероятно, чем 

двухточечное, но менее опасно, чем последнее. 

Сопротивление тела человека – величина нелинейная, зависящая от многих 

факторов: от сопротивления кожи (сухая, влажная, чистая, поврежденная и т.д.); от 

величины тока и приложенного напряжения; от длительности протекания тока. 

Наибольшим сопротивлением обладает верхний роговой слой кожи: 

 при снятом роговом слое RЧ  =  600 – 800 Ом; 

 при сухой неповрежденной коже RЧ  =  10 – 100 кОм; 

 при увлажненной коже RЧ  =  1000 Ом. 

По решению МЭК (Международной электротехнической комиссии), в 

расчетах по обеспечению защиты от электротравматизма сопротивление человека 

принимают равным 1 кОм, т.е. RЧ = 1 000 Ом. 

С ростом тока, проходящего через человека, его сопротивление уменьшается, 

так как при этом увеличивается нагрев кожи и растет потоотделение. По этой же 

причине снижается RЧ с увеличением длительности протекания тока. Чем выше 

приложенное напряжение, тем больше ток через человека и тем быстрее снижается 

сопротивление кожи человека. 

Оказывается, что биологическая ткань реагирует на электрическое 

раздражение только в момент возрастания или убывания тока. 

Постоянный ток, как не изменяющийся во времени по величине и 

напряжению, ощущается только в моменты включения и отключения от источника. 

Обычно его действие тепловое (при длительном включении). При больших 

напряжениях он может вызывать электролиз ткани и крови. По мнению многих 

исследователей, постоянный ток напряжением до 450 В менее опасен, чем 

переменный ток того же напряжения. 
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Большинство исследователей пришли к выводу, что переменный ток 

промышленной частоты 50-60 Гц является наиболее опасным для организма. 

Это объясняется следующим образом. При приложении к клетке постоянного 

тока частицы внутриклеточного вещества расщепляются на ионы разного знака, 

которые устремляются к внешней оболочке клетки. Если на клетку воздействует 

ток переменной частоты, то, следуя за изменениями полюсов переменного тока, 

ионы будут перемещаться то в одну, то в другую сторону. При некоторой частоте 

тока ионы будут успевать проходить двойную ширину клетки (туда и обратно). Эта 

частота и соответствует наибольшему возмущению клетки и нарушению ее 

биохимических функций (50-60 Гц). 

С увеличением частоты переменного тока амплитуда колебаний ионов 

уменьшается, и при этом происходит меньшее нарушение биохимических функций 

клетки. При частоте порядка 500 кГц этих изменений уже не происходит. Здесь 

опасным для человека являются ожоги от теплового воздействия тока. 

Оказывается, что ток в теле человека проходит не обязательно по 

кратчайшему пути. Наиболее опасным является прохождение тока через 

дыхательные органы и сердце по продольной оси (от головы к ногам). 

Часть общего тока, проходящего через сердце: 

а) путь рука - рука – 3,3% общего тока; 

б) путь левая рука - ноги – 3,7% общего тока; 

в) путь правая рука - ноги – 6,7% общего тока; 

г) путь нога - нога – 0,4% общего тока. 

Исход поражения при воздействии электрического тока зависит от 

психического и физического состояния человека. 

При заболеваниях сердца, щитовидной железы и т.п. человек подвергается 

более сильному поражению при меньших значениях тока, так как в этом случае 

уменьшается электрическое сопротивление тела человека и уменьшается общая 

сопротивляемость организма внешним раздражителям. Отмечено, например, что для 

женщин пороговые значения токов примерно в 1,5 раза ниже, чем для мужчин. Это 

объясняется более тонкой кожей женщин. 

При применении спиртных напитков сопротивление тела человека падает, 

уменьшается сопротивляемость организма человека и внимание. Исход поражения 

становится более серьезным. 

При собранном внимании сопротивление организма повышается и 

вероятность поражения несколько снижается. 

8.7.7. Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током. 

В соответствии с ПУЭ, по степени опасности поражения людей 

электрическим током помещения подразделяются на следующие виды: 

1. Помещения с повышенной опасностью. 

Характеризуются наличием одного из условий: 

а) токопроводящей пыли; 

б) токопроводящих полов (металлические, земляные и т.д.); 

в) высокой температуры (выше 35°С более 1 суток); 

г) относительной влажности (выше 75% более 1 суток); 

д) возможности одновременного прикосновения человека к 

металлоконструкциям зданий, технологическому оборудованию, имеющим 
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соединение с землей, с одной стороны, и к металлическим корпусам 

электрооборудования, с другой стороны. 

2. Помещения особо опасные. 

Характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих 

особую опасность поражения электрическим током: 

а) особая сырость (влажность около 100%); 

б) химически активная или органическая среда, действующая на изоляцию 

(пары кислот, щелочей, плесень, грибки и т.п.); 

в) одновременное наличие двух и более условий для помещений повышенной 

опасности. 

3. Помещения без повышенной опасности. 

В них отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность. 

 

8.7.8. Особенности трехфазных электрических сетей. 

Анализ условий опасности трехфазных электрических сетей практически 

сводится к определению величины тока, протекающего через человека, и к оценке 

влияния различных факторов: схемы включения человека в цепь, напряжения сети, 

схемы самой сети, режима ее нейтрали, изоляции токоведущих частей от земли и 

т.п. 

В трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью и фазным 

напряжением UФ при хорошей изоляции (RИЗ = 0,5 МОм) протекающий через 

человека ток IЧ имеет малое значение и одноточечное (к какой-то фазе, а потому 

называемое еще однофазным) прикосновение человека неопасно: 

 

IЧ = UФ / (RЧ + RПО + RИЗ/3),  

 

где:  RЧ – сопротивление тела человека; 

RПО – сопротивление пола и обуви; 

RИЗ – сопротивление изоляции фазных проводников. 

В таких сетях очень важно обеспечивать высокое сопротивление изоляции и 

контролировать ее состояние для своевременного устранения возникших 

неисправностей. Однако если в такой сети имеется большая емкость относительно 

земли (разветвленные кабельные линии, длинные воздушные линии), то и 

однофазное прикосновение будет опасным, несмотря на хорошую изоляцию 

проводов. 

В сетях с изолированной нейтралью особенно опасно прикосновение к 

исправной фазе при замыкании на землю любой другой фазы. В этом случае 

человек включается под полное линейное напряжение. 

В сетях с заземленной нейтралью сопротивление заземления нейтрали R0 

очень мало (2-8 Ом) по сравнению с сопротивлением утечек (изоляции) RИЗ. 

Поэтому ток, протекающий через человека, при прикосновении к фазному 

проводнику определяется фазным напряжением сети UФ, сопротивлением пола и 

обуви RПО и сопротивлением заземления нейтрали R0: 

 

IЧ = UФ / (RЧ + RПО + R0) 
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Отсюда следует, что прикосновение к фазе трехфазной сети с заземленной 

нейтралью в период нормальной ее работы более опасно, чем прикосновение к 

фазе нормально работающей сети с изолированной нейтралью. 

При аварийном режиме работы, когда одна из фаз сети замкнута на землю 

через относительно малое сопротивление RПК при прикосновении человека к одной 

из двух других фаз он оказывается под напряжением несколько больше фазного, но 

меньше линейного. Это одно из преимуществ сетей с заземленной нейтралью, с 

точки зрения безопасности. 

Касательно сетей напряжением выше 1 000 В следует отметить, что они имеют 

большую протяженность, обладают значительной емкостью и высоким значением 

сопротивления изоляции. Поэтому в этих сетях утечкой тока через активное 

сопротивление изоляции можно пренебречь и учитывать только утечку тока через 

емкость фазы относительно земли. Следовательно, прикосновение к этим сетям 

является опасным независимо от режима нейтрали. 

В соответствии с ПУЭ сети напряжением 6 – 35 кВ выполняются с 

изолированной нейтралью или с заземлением нейтрали через реактивную катушку 

в целях уменьшения тока замыкания на землю. 

Сети напряжением 110 кВ и выше выполняют с заземлением нейтрали. 

Выбор схемы сети, а следовательно, и режима нейтрали источника тока 

производится исходя из технологических требований и из условий безопасности. 

По технологическим требованиям при напряжении до 1 000 В предпочтение 

отдается четырех- или пятипроводной сети, поскольку такая сеть позволяет 

использовать два рабочих напряжения: линейное и фазное. 

По условиям безопасности выбор одной из двух систем производится с 

учетом выводов, полученных при рассмотрении этих сетей. 

Сети с изолированной нейтралью целесообразно применять при условии 

хорошего уровня поддержания изоляции и малой емкости сети (сети 

электротехнических лабораторий, небольших предприятий и т.д.). 

Сети с заземленной нейтралью следует применять там, где невозможно 

обеспечить хорошую изоляцию проводов (из-за высокой влажности, агрессивной 

среды, больших емкостных токов и т.д.). Примером таких сетей являются крупные 

современные предприятия, сети ЖКХ. 

 

 

 

 

8.7.9. Наиболее вероятные и опасные случаи поражения электрическим 

током. 

Современная система электробезопасности должна обеспечивать защиту 

человека от поражения электрическим током в двух наиболее вероятных и опасных 

случаях: 

1) при прямом прикосновении к токоведущим частям электрооборудования, 

находящимся под напряжением; 

2) при косвенном прикосновении. 

Основное правило электробезопасности состоит в том, что токоведущие части 

электроустановки должны быть НЕДОСТУПНЫ для случайного прикосновения, а 

доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны 

находиться под напряжением, представляющим опасность поражения 
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электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и 

при повреждении изоляции. 

Под косвенным прикосновением понимается прикосновение человека к 

открытым проводящим частям оборудования, на которых в нормальном режиме 

(исправном состоянии) электроустановки отсутствует электрический потенциал, но 

при каких-либо неисправностях, вызвавших нарушение изоляции или ее пробой на 

корпус, на этих частях возможно появление опасного для жизни человека 

электрического потенциала.  

Открытая проводящая часть – доступная прикосновению проводящая часть 

электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но могущая 

оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. 

Сторонняя проводящая часть – проводящая часть, не являющаяся частью 

электроустановки (металлоконструкции здания, металлические трубы 

водоснабжения, газоснабжения, отопления и др.). 

 

8.7.10. Защита от поражения электротоком. 

Электрические сети и установки должны быть выполнены так, чтобы их 

токоведущие части были недоступны для случайного прикосновения. 

Недоступность токоведущих частей достигается путем их надежной изоляции, 

применения защитных ограждений (кожухов, крышек, сеток и т.д.), расположения 

токоведущих частей на недоступной высоте. 

В установках напряжением до 1 000 В достаточную защиту обеспечивает 

применение изолированных проводов. В случае, когда невозможно достигнуть 

надежной изоляции или ограждения токоведущих частей, применяются блокировки 

(электрические и механические) для автоматического отключения опасного 

напряжения при попадании человека в опасную зону. Конструктивное выполнение 

ограждений зависит от напряжения установки. Ограждения должны быть 

выполнены так, чтобы снять их и открыть можно было при помощи ключей или 

инструмента. Не допускаются сетчатые ограждения токоведущих частей в жилых, 

общественных и других бытовых помещениях. Ограждения должны быть здесь 

сплошные. 

Согласно требованиям ПУЭ токоведущие части электроустановки не должны 

быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению 

открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, 

представляющим опасность поражения электрическим током, как в нормальном 

режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции. 

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны 

быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от 

прямого прикосновения: 

а) основная изоляция токоведущих частей; 

б) ограждения и оболочки; 

в) установка барьеров; 

г) размещение вне зоны досягаемости; 

д) применение сверхнизкого (малого) напряжения. 

Меры защиты от поражения электрическим током должны быть 

предусмотрены в электроустановке или ее части либо применены к отдельным 

электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении 
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электрооборудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих 

случаях. 

Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать 

взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них. 

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках 

напряжением до 1 000 В, следует применять устройства защитного отключения 

(УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения 

изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие 

меры защиты при косвенном прикосновении: 

а) защитное заземление; 

б) автоматическое отключение питания; 

в) уравнивание потенциалов; 

г) выравнивание потенциалов; 

д) двойная или усиленная изоляция; 

е) сверхнизкое (малое) напряжение; 

ж) защитное электрическое разделение цепей; 

з) изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. 

Защита от потери внимания, ориентировки и неправильных действий 

осуществляется путем применения блокировок, сигнализации, специальной 

окраски оборудования, маркировки, знаков безопасности. 

 

8.7.11. Двойная изоляция.  

При двойной изоляции, кроме основной рабочей изоляции токоведущих 

частей, применяют еще один слой изоляции, которым покрываются металлические 

нетоковедущие части, могущие оказаться под напряжением. Возможно 

изготовление корпусов электрооборудования из изолирующего материала 

(пластмассы, капрон). Широкое использование двойной изоляции ограничивается 

ввиду отсутствия пластмасс и покрытий, стойких к механическим повреждениям. 

Поэтому область применения двойной изоляции ограничена. Она используется в 

электрооборудовании небольшой мощности (инструмент, переносные 

токоприемники, бытовые приборы). 

 

8.7.12. Применение малых напряжений. 

Согласно требований 1.7.53 ПУЭ защиту при косвенном прикосновении 

следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке 

превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. 

В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных 

установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может 

потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В 

постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии 

требований соответствующих глав ПУЭ. 

Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование 

находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее 

напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в 

помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного 

тока – во всех случаях. 
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8.7.13. Защитное заземление. 

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей 

или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут 

оказаться под напряжением.  

Цель защитного заземления – снизить до безопасной величины напряжение 

относительно земли на металлических частях оборудования, нормально не 

находящихся под напряжением. В результате замыкания на корпус заземленного 

оборудования снижается напряжение прикосновения и, как следствие, ток, 

проходящий через человека, при прикосновении к корпусам. 

Защитное заземление может быть эффективным только в том случае, если ток 

замыкания на землю не увеличивается с уменьшением сопротивления заземления 

растеканию тока в земле. Это возможно только в сетях с изолированной 

нейтралью, где при коротком замыкании ток IЗ почти не зависит от сопротивления 

RЗ, а определяется в основном сопротивлением изоляции проводов. 

Заземляющее устройство бывает выносным и контурным. Выносное 

заземляющее устройство применяют при малых токах замыкания на землю, а 

контурное – при больших. 

Согласно ПУЭ, заземление установок необходимо выполнять: 

1) при напряжении выше 50 В переменного тока, 120 В и выше постоянного 

тока – во всех электроустановках; 

2) при напряжении выше 25 В переменного тока и выше 60 В постоянного 

тока – в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных 

установках; 

3) во взрывоопасных помещениях при всех напряжениях. 

Для заземляющих устройств, в первую очередь, должны быть использованы 

естественные заземлители: 

1) водопроводные трубы, проложенные в земле; 

2) металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие надежное 

соединение с землей; 

3) металлические оболочки кабелей (кроме алюминиевых); 

4) обсадные трубы артезианских скважин. 

Запрещается в качестве заземлителей использовать трубопроводы с горючими 

жидкостями и газами, трубы теплотрасс. 

Естественные заземлители должны иметь присоединение к магистрали 

заземления не менее чем в двух разных местах. 

В качестве искусственных заземлителей применяют: 

1) стальные трубы с толщиной стенок 3,5 мм, длиной 2-3 м; 

2) полосовую сталь толщиной не менее 4 мм; 

3) угловую сталь толщиной не менее 4 мм; 

4) прутковую оцинкованную сталь диаметром не менее 12 мм, длиной до 5 м и 

более. 

Все элементы заземляющего устройства соединяются между собой при 

помощи сварки, места сварки покрываются битумным лаком. Допускается 

присоединение заземляющих проводников к корпусам электрооборудования с 

помощью болтов. 

 

8.7.14. Защитное автоматическое отключение питания. 
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В сети с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1 000 В (в системах 

TN) защитное заземление открытых проводящих частей неэффективно, так как ток 

глухого замыкания на землю зависит от сопротивления заземления. 

Поэтому в системах TN для защиты от поражения электрическим током при 

косвенном прикосновении должно быть выполнено автоматическое отключение 

питания, обеспечивающее защиту как от сверхтоков (защитное зануление), так и от 

токов утечки (УЗО). 

Защитное автоматическое отключение питания – автоматическое 

размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, 

нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности. 

Автоматическое отключение питания при повреждении изоляции 

предназначено для предотвращения появления напряжения прикосновения, 

длительность воздействия которого может представлять опасность. 

Термин «защитное автоматическое отключение питания» принят в седьмом 

издании ПУЭ потому, что он полностью отражает не только физическую сущность 

меры защиты, но и тот факт, что эта защита представляет собой комплекс мер (см. 

1.7.78 ПУЭ) и включает в себя: 

 присоединение открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали 

источника питания при помощи нулевого защитного проводника (защитное 

зануление) в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной 

нейтралью (система ТN); 

 присоединение открытых проводящих частей при помощи защитного 

заземляющего проводника к заземлителю, не соединенному с заземлителем 

источника питания, в системах IT и ТТ; 

 согласование параметров защитного аппарата и защищаемой цепи для 

обеспечения безопасного сочетания времени отключения и воздействующего 

напряжения прикосновения; 

 уравнивание потенциалов, которое обеспечивает понижение напряжения 

между одновременно доступными прикосновению открытыми и сторонними 

проводящими частями. 

Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-

коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или дифференциальный 

ток. 

В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и другие щиты и 

щитки, время отключения не должно превышать 5 секунд. 

 

 

8.7.15. Автоматическое отключение питания с использованием защитно-

коммуникационных аппаратов, реагирующих на сверхтоки (защитное 

зануление). 

Защитное зануление – преднамеренное электрическое соединение открытых 

проводящих частей, которые могут оказаться под напряжением, с 

глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока в трехфазных 

сетях, с глухозаземленным выводом обмотки источника тока в однофазных сетях и 

с глухозаземленной средней точкой обмотки источника энергии в сетях 

постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. 

Нулевой защитный проводник – проводник, соединяющий зануляемые части с 

нейтральной точкой обмотки источника тока или ее эквивалентом. 
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Защитное зануление применяется в сетях напряжением до 1 000 В с 

заземленной нейтралью. В случае пробоя фазы на металлический корпус 

электрооборудования возникает однофазное короткое замыкание, что приводит к 

быстрому срабатыванию защиты и тем самым автоматическому отключению 

поврежденной установки от питающей сети. Такой защитой являются: плавкие 

предохранители, автоматические предохранители, автоматические выключатели.  

Зануление рассчитывается на отключающую способность; на безопасность 

прикосновения к корпусу при замыкании фазы на землю (расчет заземления 

нейтрали); на безопасность прикосновения к корпусу при замыкании фазы на 

корпус (расчет повторного заземления нулевого защитного проводника). 

Расчет на отключающую способность проводится для наиболее удаленных в 

электрическом смысле точек сети. 

 

8.7.16. Выравнивание потенциалов. 

Выравнивание потенциалов (защитное уравнивание потенциалов) – 

электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их 

потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности. 

Если в установке или в ее части требования по применению мер защиты от 

поражения электрическим током при повреждении изоляции не могут быть 

выполнены посредством отключения, то необходимо предусмотреть уравнивание 

потенциалов. Система уравнивания потенциалов может охватывать всю установку 

или какую-либо ее часть. 

Этот метод находит применение при работах на линиях электропередач, 

подстанциях. На подстанциях высокого напряжения выравнивание потенциалов 

осуществляется расположением заземлителей по контуру вокруг заземленного 

оборудования на небольшом расстоянии друг от друга, а внутри контура 

прокладывают в земле горизонтальные полосы. 

Расстояние от границ заземлителя до ограды электроустановки с внутренней 

стороны должно быть не менее 3 м. Поля растекания заземлителей накладываются, 

и любая точка на поверхности грунта внутри контура имеет значительный 

потенциал. Вследствие этого разность потенциалов между точками, находящимися 

внутри контура, снижена и коэффициент напряжения прикосновения намного 

меньше единицы. Коэффициент напряжения шага также меньше максимально 

возможной величины. 

 

 

8.7.17. Защита от опасности перехода напряжения с высшей стороны на 

низшую. 

Появление в сети напряжения, намного превышающего номинальное, может 

привести как к выходу из строя токоприемников, изоляция которых не рассчитана 

на это напряжение, так и к поражению персонала током, так как при этом обычно 

происходит замыкание на корпус и появляются опасные напряжения 

прикосновения и шага. 

Защита сетей напряжением до 1 000 В с изолированной нейтралью от 

возможного перехода в эту сеть высшего напряжения осуществляется при помощи 

установки пробивного предохранителя. 
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В сетях с заземленной нейтралью предохранители не устанавливаются. 

Безопасность в них обеспечивается правильным выбором сопротивления 

заземления RЗ. 

 

8.7.18. Назначение ответственного за электрохозяйство. 

Согласно требований ПТЭЭП для непосредственного выполнения 

обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель 

организации соответствующим документом назначает ответственного за 

электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его 

заместителя. 

Ответственным за электрохозяйство, как правило, назначается главный 

инженер, а при его отсутствии - один из заместителей руководителя организации, в 

соответствии с распределением обязанностей. 

Ответственным за электрохозяйство может назначаться главный энергетик 

(при наличии должности в штатном расписании). 

Заместителем ответственного за электрохозяйство назначается один из 

руководителей или специалистов соответствующего подразделения. 

Назначение ответственных за электрохозяйство и их заместителей 

производится после проверки их знаний правил работы в электроустановках в 

комиссиях по проверке знаний правил работы в электроустановках и присвоения 

им соответствующей группы по электробезопасности. 

Ответственные за электрохозяйство организации и их заместители при 

наличии на балансе организации электроустановок свыше 1 000 В должны иметь V 

группу по электробезопасности, а при наличии электроустановок до 1 000 В – не 

ниже IV группы по электробезопасности. 

В должностной инструкции и (или) в организационно-распорядительном 

документе о распределении обязанностей между руководителями организации для 

ответственного за электрохозяйство и его заместителя отражаются их обязанности, 

права и ответственность. 

Ответственный за электрохозяйство обязан (п. 1.2.6 ПТЭЭП): 

1) организовать разработку и ведение необходимой документации по 

вопросам организации эксплуатации электроустановок; 

2) организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к 

самостоятельной работе электротехнического персонала; 

3) организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, 

в том числе с участием командированного персонала; 

4) обеспечить своевременное и качественное выполнение технического 

обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических 

испытаний электроустановок; 

5) организовать проведение расчетов потребности Потребителя в 

электрической энергии и осуществлять контроль за ее расходованием; 

6) участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному 

потреблению электрической энергии; 

7) контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств 

защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента; 

8) обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и 

подключения новых и реконструированных электроустановок; 
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9) организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию 

аварийных ситуаций; 

10) обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим 

эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); 

пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров 

показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение 

квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет); 

11) контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных 

и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и 

в охранной зоне линий электропередачи. 

 

8.7.19. Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в 

электроустановках. 

Пунктом 9 раздела VI Перечня вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, утвержденного приказом Минтруда России 

и Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н, предусмотрены работы, 

связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 В и 

выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них 

оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, 

ремонтных работ, испытанием и измерением  

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний 

для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утвержденным 

постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 

28.04.1993 № 377, персонал, обслуживающий действующие электроустановки 

напряжением 127 В и выше, производящий на них оперативные переключения, 

выполняющий на этих электроустановках наладочные, монтажные работы и 

высоковольтные испытания, обязан проходить обязательное психиатрическое 

освидетельствование (не реже 1 раза в 5 лет). 

Согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н: 

Работники, допускаемые к выполнению работ в электроустановках обязаны 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в 

электроустановках. 

Работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе. 

Электротехнический персонал кроме обучения оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве должен быть обучен приемам освобождения 

пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики 

обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок. 

Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому 

персоналу, а также должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за 

соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, 

специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, должны пройти 

проверку знаний требований Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок и других требований безопасности, предъявляемых к 



310 
 

организации и выполнению работ в электроустановках в пределах требований, 

предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь 

соответствующую группу по электробезопасности. 

 

8.7.20. Техническая документация при эксплуатации электроустановок. 

Организация эксплуатации электроустановок предусматривает ведение 

необходимой технической документации. 

Согласно пункта 1.8.9 ПТЭЭП на рабочих местах оперативного персонала (на 

подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для 

обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись следующая 

документация: 

а) оперативная схема, а при необходимости и схема-макет. Для Потребителей, 

имеющих простую и наглядную схему электроснабжения, достаточно иметь 

однолинейную схему первичных электрических соединений, на которой не 

отмечается фактическое положение коммутационных аппаратов; 

б) оперативный журнал; 

в) журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; 

г) журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; 

д) журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; 

е) журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; 

ж) ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и 

электросчетчиков; 

з) журнал учета электрооборудования; 

и) кабельный журнал. 

На рабочих местах должна также иметься следующая документация: 

а) списки работников: 

 имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения 

оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и 

электротехнической части технологического оборудования; 

 имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды; 

 которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, 

производителя работ, наблюдающего; 

 допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность; 

 подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в 

электроустановках; 

б) списки ответственных работников энергоснабжающей организации и 

организаций-субабонентов, имеющих право вести оперативные переговоры; 

в) перечень оборудования, линий электропередачи и устройств РЗА, 

находящихся в оперативном управлении на закрепленном участке; 

г) производственная инструкция по переключениям в электроустановках; 

д) бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках; 

е) перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

В зависимости от местных условий (организационной структуры и формы 

оперативного управления, состава оперативного персонала и электроустановок, 

находящихся в его оперативном управлении) в состав оперативной документации 

может быть включена следующая документация: 

а) журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 
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б) однолинейная схема электрических соединений электроустановки при 

нормальном режиме работы оборудования; 

в) список работников, имеющих право отдавать оперативные распоряжения; 

г) журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок; 

д) журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики и карты уставок 

релейной защиты и автоматики; 

е) местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий; 

ж) перечень сложных оперативных переключений; 

з) бланки переключений. 

Объем оперативной документации может быть дополнен по решению 

руководителя Потребителя или ответственного за электрохозяйство. 

Оперативную документацию периодически (в установленные в организации 

сроки, но не реже 1 раза в месяц) должен просматривать вышестоящий 

оперативный или административно-технический персонал и принимать меры к 

устранению обнаруженных недостатков. 

 

8.7.21. Допустимые расстояния до токоведущих частей 

электроустановок, находящихся под напряжением. 

 

Напряжение 

электроустановок, кВ 

Расстояние от работников и 

применяемых ими 

инструментов и 

приспособлений, от 

временных ограждений, м 

Расстояния от механизмов 

и подъемных сооружений в 

рабочем и транспортном 

положении от стропов, 

грузозахватных 

приспособлений и грузов, м 

ВЛ до 1 0,6 1,0 

Остальные электроустановки: 

до 1 
не нормируется 

(без прикосновения) 
1,0 

1 - 35 0,6 1,0 

60 (постоянный ток) - 110 1,0 1,5 

150 1,5 2,0 

220 2,0 2,5 

330 2,5 3,5 

400 (постоянный ток) - 500 3,5 4,5 

750 5,0 6,0 

1150 8,0 10,0 

При осмотрах электроустановок, перемещении техники и грузов не 

допускается приближение людей, гидравлических подъемников, телескопических 

вышек, экскаваторов, тракторов, автопогрузчиков, бурильно-крановых машин, 

выдвижных лестниц с механическим приводом (далее - механизмы) и технических 

устройств цикличного действия для подъема и перемещения груза, гидравлических 

подъемников, телескопических вышек (далее - подъемные сооружения), а также 

токопроводящей части стрелы при использовании подъемника (вышки) с 

изолирующим звеном к находящимся под напряжением неогражденным или 

неизолированным токоведущим частям на расстояния менее указанных в таблице, 

представленной выше. 

 

8.7.22. Порядок хранения, учета, выдачи и возврата ключей. 
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Порядок хранения, учета, выдачи и возврата ключей (в том числе 

электронных ключей) от электроустановок (далее - ключи), а также количество 

комплектов ключей определяется распоряжением руководителя организации 

(обособленного подразделения). Ключи от электроустановок должны находиться 

на учете у оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного 

оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-

технического персонала (руководящих работников и специалистов). 

Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в 

запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным. 

Выдача и возврат ключей должны фиксироваться в журнале произвольной 

формы, предусматривающей дату, время выдачи и возврата ключей, номер или 

наименование ключа, наименование помещения, подпись работника, выдавшего 

ключ, а также подпись работника, получившего ключ. 

Ключи от электроустановок должны выдаваться: 

а) работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе 

оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в 

которых предстоит работать; 

б) допускающему из числа оперативного персонала, ответственному 

руководителю работ и производителю работ, наблюдающему при допуске к 

работам по наряду-допуску, распоряжению - от помещений, вводных устройств, 

щитов, щитков, в которых предстоит работать; 

в) оперативному или оперативно-ремонтному персоналу при работах, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации - от помещений, вводных 

устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать. 

Ключи от электроустановок, оперативное обслуживание которых 

осуществляется круглосуточно оперативным персоналом, должны передаваться по 

смене с оформлением в оперативном журнале. 

Руководитель организации (обособленного подразделения) должен 

обеспечить организацию хранения, учета, выдачи и возврата ключей от 

электроустановок. 

 

8.7.23. Охрана труда при производстве работ в действующих 

электроустановках. 

Работы в действующих электроустановках должны проводиться: 

а) по заданию на производство работы, определяющему содержание, место 

работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав 

бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (далее - 

наряд-допуск); 

б) по распоряжению; 

в) на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации. 

Не допускается самовольное проведение работ в действующих 

электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, 

определенных нарядом-допуском, распоряжением или утвержденным 

работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

В электроустановках напряжением до 1 000 В при работе под напряжением 

необходимо: 
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1) снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других 

токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно 

случайное прикосновение, или оградить их; 

2) работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке 

либо на резиновом диэлектрическом ковре; 

3) применять изолированный или изолирующий инструмент, 

предназначенный для работ под напряжением на токоведущих частях, и 

пользоваться диэлектрическими перчатками. 

Не допускается в электроустановках работать в согнутом положении, если 

при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее расстояния, 

указанного в таблице, представленной в пункте 8.7.21 настоящего Пособия. 

Не допускается при работе около неогражденных токоведущих частей 

располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или по обеим 

сторонам от него. 

Работа в электроустановках должна производиться с применением 

электрозащитных средств, предназначенных для выполнения конкретного метода 

работ и класса напряжения электроустановки. 

Запрещается прикасаться без применения электрозащитных средств к 

изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением. 

Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность участков 

работ, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной. 

Работники, работающие в помещениях с электрооборудованием (за 

исключением щитов управления, релейных и им подобных), в ЗРУ и ОРУ, в 

подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, а также 

участвующие в обслуживании и ремонте ВЛ, должны пользоваться защитными 

касками. 

 

8.7.24. Организационные и технические мероприятия по обеспечению 

безопасного проведения работ в электроустановках. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в 

электроустановках, являются: 

1) оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

2) выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе с 

учетом требований пункта 5.14 Правил; 

3) допуск к работе; надзор во время работы; 

4) оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания 

работы. 

При подготовке рабочего места для обеспечения безопасности выполнения 

работ со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены 

следующие технические мероприятия: 

1) произведены необходимые отключения и (или) отсоединения; 

2) приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы 

вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных 

аппаратов; 

3) на приводах ручного и на ключах дистанционного управления 

коммутационными аппаратами вывешены запрещающие плакаты; 
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4) проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны 

быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; 

5) установлено переносное заземление (включены заземляющие ножи); 

6) вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при 

необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, 

вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. 

 

8.7.25. Охрана труда при организации работ в электроустановках, 

выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации. 

Небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому 

обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к 

производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в перечне 

работ. Перечень работ подписывается техническим руководителем или работником 

из числа административно-технического персонала (руководящих работников и 

специалистов), на которого возложены обязанности по организации безопасного 

проведения всех видов работ в электроустановках, в том числе оперативного и 

(или) технического обслуживания, ремонта, наладки, испытаний, в соответствии с 

действующими правилами и нормативно-техническими документами (далее - 

ответственный за электрохозяйство) и утверждается руководителем организации 

или руководителем обособленного подразделения. 

Подготовка рабочего места и работа, разрешенная в порядке текущей 

эксплуатации к выполнению оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, 

распространяется на электроустановки напряжением до 1 000 В и выполняется 

только на закрепленном за этим персоналом оборудовании (участке). 

В электроустановках напряжением до 1 000 В потребителей, имеющих 

обслуживающий персонал, работающий по совместительству или по гражданско-

правовому договору (детские сады, магазины, поликлиники, библиотеки), 

подготовку рабочего места и допуск к работе с приборами учета электрической 

энергии имеет право проводить оперативный персонал соответствующих 

энергоснабжающих, энергосбытовых или территориальных электросетевых 

организаций по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации, бригадой из двух работников, имеющих группы III и IV по 

электробезопасности, в присутствии представителя потребителя. 

Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень работ, 

является постоянно разрешенной, на которую не требуется оформление каких-либо 

дополнительных указаний, распоряжений, проведения целевого инструктажа. 

При оформлении перечня работ в порядке текущей эксплуатации следует 

учитывать условия обеспечения безопасности и возможности единоличного 

выполнения конкретных работ, квалификацию персонала, степень важности 

электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом 

процессе. 

Перечень работ в порядке текущей эксплуатации должен содержать указания, 

определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой. 

В перечне работ в порядке текущей эксплуатации должен быть указан 

порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление 

вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и 

окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале). 
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К работам (перечню работ), выполняемым в порядке текущей эксплуатации в 

электроустановках напряжением до 1 000 В, могут быть отнесены: 

 работы в электроустановках с односторонним питанием; 

 отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и 

отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений; 

 ремонт автоматических выключателей, магнитных пускателей, 

рубильников, переключателей, устройств защитного отключения (далее - УЗО), 

контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной 

аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок; 

 ремонт отдельных электроприемников, относящихся к инженерному 

оборудованию зданий и сооружений (электродвигателей, электрокалориферов, 

вентиляторов, насосов, установок кондиционирования воздуха); 

 ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, 

уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников; 

 снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств 

измерений; 

 замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и 

арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 

2,5 м; 

 измерения, проводимые с использованием мегаомметра; 

 нанесение маркировки, чистка снега, уборка территорий ОРУ, коридоров 

ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием, напряжением до 1 000 В, где 

токоведущие части ограждены или находятся на высоте недостижимой для 

случайного прикосновения с учетом представленной выше таблицы; 

 другие работы, выполняемые на территории организации, в служебных и 

жилых помещениях, складах, мастерских. 

Приведенный перечень работ не является исчерпывающим и может 

дополняться по решению руководителя организации (обособленного 

подразделения). В перечне должно быть указано, какие работы могут выполняться 

единолично. 

В инструкциях по охране труда работников должны быть изложены 

требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

8.8. Опасные производственные объекты и 

обеспечение промышленной безопасности 

 

8.8.1. Общие понятия об опасных производственных объектах и их 

безопасности. 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон 

№ 116-ФЗ) используются следующие понятия: 
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Промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - 

промышленная безопасность, безопасность опасных производственных объектов) – 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 

аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. 

Понятие «промышленная безопасность опасных производственных объектов» 

в Федеральном законе № 116-ФЗ является юридическим понятием вида 

человеческой деятельности по защите от крупных аварий. 

Сферой промышленной безопасности, регулируемой Федеральным законом 

№ 116-ФЗ, является безопасность производственных объектов, способных вызвать, 

причинить какой-нибудь вред, нанести ущерб в результате аварии в процессе 

производства, охватывающего переработку, транспортирование и хранение сырья, 

разработку недр, создание средств производства и предметов потребления, а также 

в сфере услуг и жизнеобеспечения населения. 

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и 

(или) выброс опасных веществ. 

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима 

технологического процесса. 

Технические устройства, применяемые на опасном производственном 

объекте – машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) 

оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации 

опасного производственного объекта. 

Система управления промышленной безопасностью – комплекс 

взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых 

организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты, в целях 

предупреждения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, 

локализации и ликвидации последствий таких аварий. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 116-ФЗ опасными 

производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки, 

площадки, а также иные производственные объекты, на которых: 

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к Федеральному 

закону № 116-ФЗ количествах опасные вещества следующих видов: 

а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в 

смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых 

при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; 

б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие 

воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в 

результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции; 

в) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также 

возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; 

г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах 

внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся 

химическое превращение с выделением тепла и образованием газов; 

д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые 

организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики: 
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 средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на 

килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно; 

 средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на 

килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включительно; 

 средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр 

до 2 миллиграммов на литр включительно; 

е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на 

живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики: 

 средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 

миллиграммов на килограмм; 

 средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 

миллиграммов на килограмм; 

 средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на 

литр; 

 ж) вещества, представляющие опасность для окружающей среды, - 

вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой 

токсичности: 

 средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в 

течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр; 

 средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при 

воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр; 

 средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в 

течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр; 

2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 

0,07 мегапаскаля: 

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); 

б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; 

в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения 

при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля; 

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за 

исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в 

метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры; 

4) получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных 

металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, 

рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более; 

5) ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных 

полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных 

ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных 

работ), работы по обогащению полезных ископаемых; 

6) осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе 

которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные 

самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть 

после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его 

переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и 

самовозгоранию. 

К опасным производственным объектам НЕ относятся: 

а) объекты электросетевого хозяйства; 
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б) работающие под давлением природного газа или сжиженного 

углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения 

и сети газопотребления. 

 

8.8.2. Общие мероприятия по обеспечению промышленной безопасности 

В статье 9 Федерального закона № 116-ФЗ установлены обязанности 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а также 

соответствующие обязанности их работников, занятых на опасном 

производственном объекте. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 116-ФЗ организация, 

эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: 

 соблюдать положения Федерального закона № 116-ФЗ, других 

федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых 

актов Президента РФ, нормативных правовых актов Правительства РФ, а также 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; 

 соблюдать требования обоснования безопасности опасного 

производственного объекта; 

 обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств 

на опасном производственном объекте; 

 иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в 

области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или его территориальный орган о начале 

осуществления конкретного вида деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля; 

 обеспечивать укомплектованность штата работников опасного 

производственного объекта в соответствии с установленными требованиями; 

 допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 

имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности в случаях, установленных Федеральным законом 

№ 116-ФЗ; 

 иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты, 

устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила 

ведения работ на опасном производственном объекте; 

 организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

 создать систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать 

ее функционирование; 

 обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и 

систем контроля за производственными процессами в соответствии с 

установленными требованиями; 
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 обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, 

сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование 

сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке 

предписанию федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, или его территориального органа; 

 предотвращать проникновение на опасный производственный объект 

посторонних лиц; 

 обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к 

хранению опасных веществ; 

 разрабатывать декларацию промышленной безопасности; 

 заключать договор обязательного страхования гражданской 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

 выполнять указания, распоряжения и предписания федерального органа 

исполнительной власти в области промышленной безопасности, его 

территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с 

полномочиями; 

 приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта 

самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся 

обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность; 

 осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие 

государственным органам в расследовании причин аварии; 

 принимать участие в техническом расследовании причин аварии на 

опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных 

причин и профилактике подобных аварий; 

 анализировать причины возникновения инцидента на опасном 

производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и 

профилактике подобных инцидентов; 

 своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган 

исполнительной власти в области промышленной безопасности, его 

территориальные органы, а также иные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном 

объекте; 

 принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии 

на опасном производственном объекте; 

 вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; 

 представлять в федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о 

количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах. 

Работники опасного производственного объекта обязаны: 

 соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на 
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опасном производственном объекте и порядок действий в случае аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте; 

 проходить подготовку и аттестацию в области промышленной 

безопасности; 

 незамедлительно ставить в известность своего непосредственного 

руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об аварии 

или инциденте на опасном производственном объекте; 

 в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте; 

 в установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации 

аварии на опасном производственном объекте. 

Квалификационные требования к работникам организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты, устанавливаются тарифно-

квалификационными справочниками и должностными инструкциями. 

Специальные требования к отдельным категориям работников определяются 

правилами безопасности или правилами безопасной эксплуатации для каждой 

отрасли надзора или специальными положениями Ростехнадзора. 

К работникам объектов повышенной опасности предъявляются повышенные 

требования в части отсутствия психических противопоказаний. 

Приказом Ростехнадзора от 29.12.2006 № 1155 утверждена «Типовая 

программа по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, 

безопасность гидротехнических сооружений» для предаттестационной 

(предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору». 

Организация производственного контроля предполагает разработку 

эксплуатирующей организацией «Положения о производственном контроле» с 

учетом применяемой технологии и технических особенностей эксплуатируемых 

опасных производственных объектов. 

Требование по предотвращению проникновения на опасный 

производственный объект посторонних лиц подразумевает принятие всех 

необходимых мер по недопущению несанкционированного вторжения на 

территорию опасного производственного объекта. Под посторонними лицами в 

данном случае следует понимать всех лиц, специально не уполномоченных 

участвовать в эксплуатации указанного объекта. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 116-ФЗ, организации, 

эксплуатирующие опасные производственные объекты, обязаны заключать договор 

страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта. Наличие договоров страхования контролирует 

Ростехнадзор. В каждой организации, эксплуатирующей опасные 

производственные объекты, должны разрабатываться и утверждаться 

руководителем организации планы локализации аварий и ликвидации последствий 

аварий. Работники организации обязаны обучаться действиям в случае аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте. Этот вид обучения может 

проходить одновременно с подготовкой и аттестацией по промышленной 

безопасности. 

 

8.8.3. Организация и осуществление производственного контроля. 
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Задачи производственного контроля. Производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности – один из важнейших 

элементов системы управления промышленной безопасностью на опасных 

производственных объектах. 

Производственный контроль организуется и осуществляется субъектами 

хозяйственной деятельности (организациями, эксплуатирующими опасные 

производственные объекты, независимо от их организационно-правовой формы), 

эксплуатирующими опасные производственные объекты в соответствии с 

требованиями «Правил организации и осуществления производственного контроля 

за соблюдением требований промышленной безопасности», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168. 

Производственный контроль осуществляется эксплуатирующей организацией, 

индивидуальным предпринимателем путем проведения комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных 

производственных объектов, а также на предупреждение аварий и инцидентов на 

этих объектах и обеспечение готовности к действиям по локализации аварий и 

ликвидации их последствий. 

Основными задачами производственного контроля являются: 

а) анализ состояния промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз 

и обследований; 

б) организация работ по разработке мер, направленных на улучшение 

состояния промышленной безопасности, а именно: на предупреждение аварий, 

инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах; 

в) контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, 

установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами, а также локальных нормативных актов 

эксплуатирующей организации по вопросам промышленной безопасности; 

г) координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах, и обеспечение готовности к локализации аварий и 

ликвидации их последствий; 

д) контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и 

технических освидетельствований технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах, ремонта и поверки контрольных средств 

измерений. 

Производственный контроль осуществляют назначенный (определенный) 

решением руководителя эксплуатирующей организации, индивидуального 

предпринимателя работник или служба производственного контроля. 

Ответственность за организацию производственного контроля несет 

руководитель эксплуатирующей организации (руководитель обособленного 

подразделения юридического лица), индивидуальный предприниматель. 

Ответственность за осуществление производственного контроля несут лица, на 

которых возложены такие обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают деятельность по 

организации и осуществлению производственного контроля подведомственными 

им эксплуатирующими организациями. 
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8.8.4. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных 

машин. 

Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 утверждены федеральные нормы 

и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» 

(далее – ФНП № 461). 

ФНП № 461 устанавливают необходимые требования к деятельности в области 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах (далее – 

ОПО), на которых используются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы, подъемные сооружения (далее – ПС), в том числе к работникам 

указанных ОПО; безопасности технологических процессов на ОПО, на которых 

используются ПС, в том числе к порядку действий в случае аварии или инцидента на 

опасном производственном объекте. 

Требования ФНП № 461 распространяются на обеспечение промышленной 

безопасности ОПО, на которых применяются следующие ПС и оборудование, 

используемое совместно с ПС: 

а) грузоподъемные краны всех типов; 

б) мостовые краны-штабелеры; 

в) краны-трубоукладчики; 

г) краны-манипуляторы; 

д) строительные подъемники; 

е) подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей, людей и 

груза (подъемники с рабочими платформами); 

ж) грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным 

рельсовым путям совместно с кабиной управления; 

з) электрические тали; 

и) краны-экскаваторы, предназначенные для работы с крюком; 

к) сменные грузозахватные органы и съемные грузозахватные приспособления 

(крюки, грейферы, магниты, спредеры, траверсы, захваты, стропы), используемые 

совместно с ПС для подъема и перемещения грузов; 

л) грузовая тара, за исключением специальной тары, применяемой в 

металлургическом производстве (ковшей, мульдов) и в морских и речных портах; 

м) специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные 

органы кранов и используемые для подъема и транспортировки людей; 

н) рельсовые пути (для опорных и подвесных ПС, передвигающихся по 

рельсам). 

Самоходными кранами, кранами-манипуляторами и подъемниками (вышками) 

должны осуществляться грузоподъемные операции только на специально 

подготовленных для этих целей площадках, при этом крановые, крано-

манипуляторные установки и подъемные установки подъемников (вышек) 

стационарно закреплены на шасси или раме. 

Требования ФНП № 461 не распространяются на обеспечение безопасности 

объектов, на которых используются следующие ПС: 

а) применяемые в интересах обороны и безопасности государства, гражданской 

и территориальной обороны или относящиеся к вооружению и военной технике, 

кроме ПС общепромышленного назначения, перечисленных в пункте 3 ФНП № 461 

и предназначенных только для транспортировки обычных грузов, и кроме ПС, 

применяемых на ОПО, эксплуатируемых организациями Государственной 
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корпорации по атомной энергии «Росатом», при разработке, изготовлении, 

испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных установок 

военного назначения; 

б) специально сконструированные для применения на вводимых в 

эксплуатацию, эксплуатируемых и выводимых из эксплуатации объектах 

использования атомной энергии при обращении с ядерными материалами, ядерным 

топливом, радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, 

радиационными источниками и их перемещении, а также при перемещении грузов в 

помещениях (зонах), в которых располагаются системы и элементы, важные для 

безопасности объектов использования атомной энергии; 

в) с ручным приводом, лифты, канатные дороги, фуникулеры, эскалаторы, 

напольные, завалочные и посадочные грузоподъемные машины, электро- и 

автопогрузчики, путе- и мостоукладочные машины, подъемные комплексы для 

парковки автомобилей, эвакуаторы автомобилей; 

г) установленные в шахтах и на любых плавучих средствах; 

д) предназначенные для работы только с навесным оборудованием 

(вибропогружателями, шпунтовыдергивателями, буровым оборудованием); 

е) монтажные полиспасты и конструкции, к которым они подвешиваются 

(мачты, балки, шевры); 

ж) краны для подъема и опускания затворов гидротехнических сооружений без 

осуществления зацепления их крюками, оборудованные единственным механизмом 

подъема и не оснащенные механизмом передвижения крана; 

з) домкраты; 

и) манипуляторы, используемые в технологических процессах; 

к) подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей, людей и 

груза (подъемники с рабочими платформами) с высотой подъема до 6 м 

включительно; 

л) предназначенные для работы только в качестве аттракционов с применением 

кабин (люлек) с людьми. 

Целью ФНП № 461 является создание организационной основы обеспечения 

промышленной безопасности ОПО, на которых используются ПС, направленной на 

предотвращение и/или минимизацию последствий аварий, инцидентов, с учетом 

индивидуального риска потери жизни и здоровья людей, участвующих в процессах 

монтажа (демонтажа), наладки, эксплуатации, в том числе обслуживания, ремонта, 

реконструкции, модернизации и утилизации (ликвидации) ПС. 

Для предотвращения и (или) минимизации последствий аварий, инцидентов на 

ОПО с учетом возможной потери жизни и (или) здоровья людей, должны 

выполняться следующие общие принципы (требования) промышленной 

безопасности ПС: 

а) соответствие паспортных грузовых и высотных характеристик ПС 

требованиям технологического процесса; 

б) соответствие группы классификации (группы режима работы) ПС, а также 

групп классификаций механизмов, установленных на ПС, требованиям 

обслуживаемого ПС технологического процесса; 

в) соответствие прочности, жесткости, местной или общей устойчивости и 

уравновешенности (последнее только для стрел ПС, имеющих в конструкции 

систему уравновешивания) элементов металлоконструкции и механизмов ПС 

нагрузкам в рабочем и нерабочем состояниях. 
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Указанные соответствия должны соблюдаться во всем диапазоне температур 

рабочего и нерабочего состояний ПС, а также с учетом внешних воздействий, в том 

числе воздействия от взрывопожароопасных и химически агрессивных сред, 

нагрузок от ветра (для ветрового района установки), снега и льда (для ПС, 

установленных на открытом воздухе) и возможных нагрузок от сейсмических 

воздействий (для ПС, установленных в сейсмически активных районах). В случае, 

когда в паспорте ПС отсутствует запись о соответствии ПС ветровому району и 

сейсмичности района установки, указанные сведения могут быть подтверждены 

изготовителем ПС с предоставлением расчетов ветровой нагрузки и 

сейсмоустойчивости ПС; 

г) соответствие оснащенности ПС регистраторами, ограничителями и 

указателями, указанными в паспорте ПС, а также требованиям обеспечения 

безопасности технологического процесса обслуживаемого ПС; 

д) соответствие фактического срока службы ПС (срок службы исчисляется со 

дня изготовления ПС), указанному изготовителем ПС, если фактический срок 

службы не продлевался по результатам проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

е) соответствие прочности, жесткости, устойчивости строительных 

конструкций (в том числе зданий, сооружений, рельсовых путей и (или) площадок 

установки ПС) нагрузкам от установленных ПС с учетом нагрузок от других 

технологических машин и оборудования; 

ж) соответствие требованиям промышленной безопасности в процессах 

монтажа (демонтажа), наладки, эксплуатации, в том числе ремонта, реконструкции и 

ликвидации ПС, приведенных в ФНП № 461; 

з) соответствие порядку действий в случае аварии или инцидента с ПС, 

определенному в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС, а также 

требованиям, приведенным в ФНП № 461. 

 

8.8.5. Требования безопасности при эксплуатации оборудования, 

работающего под избыточным давлением. 

Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 утверждены федеральные нормы 

и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной 

безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 

давлением» (далее – ФНП № 536). 

ФНП № 536 направлены на обеспечение промышленной безопасности, 

предупреждение аварий, инцидентов, травматизма на ОПО при использовании 

оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля 

(МПа) (0,7 килограмм-силы на сантиметр квадратный (кгс/см2)): 

а) пара, газа в газообразном, сжиженном состоянии (сжатых, сжиженных и 

растворенных под давлением газов); 

б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (°C); 

в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения 

при избыточном давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
), а также при эксплуатации зданий 

и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов, в 

составе которых используется перечисленное в пункте 3 ФНП оборудование. 

ФНП № 536 распространяются на следующие виды (типы) оборудования под 

давлением: 
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а) паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные 

пароперегреватели и экономайзеры; 

б) водогрейные и пароводогрейные котлы; 

в) энерготехнологические котлы: паровые и водогрейные, в том числе 

содорегенерационные котлы; 

г) котлы-утилизаторы; 

д) котлы передвижных и транспортабельных установок; 

е) котлы паровые и жидкостные, работающие с органическими и 

неорганическими теплоносителями (кроме воды и водяного пара), и 

транспортирующие их системы трубопроводов; 

ж) электрокотлы; 

з) трубопроводы пара и горячей воды; 

и) сосуды, работающие под избыточным давлением пара, газов, жидкостей; 

к) баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных под 

давлением газов; 

л) цистерны и бочки для сжатых и сжиженных газов; 

м) цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих 

тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения; 

н) барокамеры; 

н) оборудование под давлением, применяемое при разработке, изготовлении, 

испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных установок 

военного назначения на опасных производственных объектах, эксплуатируемых 

организациями Госкорпорации «Росатом». 

ФНП № 536 не применяются при использовании видов (типов) оборудования, 

не перечисленных выше, а также на следующее оборудование под давлением: 

а) котлы, включая электрокотлы, а также автономные пароперегреватели и 

экономайзеры, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, устанавливаемые на 

морских и речных судах и других плавучих средствах (кроме драг и плавучих 

буровых установок) и объектах подводного применения; 

б) отопительные и паровозные котлы железнодорожного подвижного состава; 

в) котлы объемом парового и водяного пространства 0,001 м
3
 и менее, у 

которых произведение значений рабочего давления (МПа) и объема (м
3
) не 

превышает 0,002; 

г) электрокотлы вместимостью не более 0,025 м
3
; 

д) трубчатые печи и пароперегреватели трубчатых печей; 

е) сосуды вместимостью не более 0,025 м
3
 независимо от давления, 

используемые для научно-экспериментальных целей. 

ж) сосуды вместимостью не более 0,025 м
3
, у которых произведение значений 

рабочего давления (МПа) и вместимости (м
3
) не превышает 0,02; 

з) сосуды, работающие под давлением, создающимся при взрыве внутри них в 

соответствии с технологическим процессом или горении в режиме 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза; 

и) сосуды и трубопроводы, работающие под вакуумом; 

к) сосуды, устанавливаемые на самолетах и других летательных аппаратах; 

л) воздушные резервуары тормозного оборудования подвижного состава 

железнодорожного транспорта, автомобилей и других средств передвижения; 
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м) оборудование под давлением, входящее в состав вооружения и военной 

техники, а также оборудование, применяемое в условиях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

н) сосуды и трубопроводы атомных энергетических установок, сосуды, 

работающие с радиоактивной средой, а также оборудование, работающее под 

давлением, специально сконструированное для применения в области 

использования атомной энергии, относящееся к области действия федеральных 

норм и правил в области использования атомной энергии; 

о) отопительные приборы систем парового и водяного отопления; 

п) сосуды, состоящие из труб внутренним диаметром не более 150 мм без 

коллекторов, а также с коллекторами, выполненными из труб внутренним 

диаметром не более 150 мм; 

р) части машин, не представляющие собой самостоятельных сосудов 

(корпусы насосов или турбин, цилиндры двигателей паровых, гидравлических, 

воздушных машин и компрессоров); 

с) трубопроводы пара и горячей воды, устанавливаемые на подвижном 

составе железнодорожного, автомобильного транспорта; 

т) трубопроводы эксплуатационной категории IIЭ, IIIЭ и IVЭ пара и горячей 

воды наружным диаметром менее 76 мм; 

у) трубопроводы эксплуатационной категории IЭ пара и горячей воды 

наружным диаметром менее 51 мм; 

ф) сливные, продувочные и выхлопные трубопроводы котлов, трубопроводов, 

сосудов, редукционно-охладительных и других устройств, соединенные с 

атмосферой; 

х) оборудование, изготовленное (произведенное) из неметаллической гибкой 

(эластичной) оболочки; 

ц) стерилизаторы, устанавливаемые в медицинских организациях для 

стерилизации медицинских изделий и обеззараживания медицинских отходов; 

ч) корпуса газонаполненного электротехнического оборудования, 

находящиеся под избыточным давлением газа для обеспечения электрической 

изоляции и (или) гашении электрической дуги. 

Организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

эксплуатацию оборудования под давлением (эксплуатирующая организация), 

должны обеспечить содержание оборудования под давлением в исправном 

(работоспособном) состоянии и безопасные условия его эксплуатации. 

В этих целях необходимо: 

а) организовать безопасную эксплуатацию в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и обеспечить их соблюдение; 

б) назначить распорядительным документом организации из числа 

инженерно-технических работников, состоящих в штате эксплуатирующей 

организации, должностных лиц, ответственных за осуществление 

производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО, а также 

ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования 

под давлением, прошедших аттестацию в области промышленной безопасности в 

соответствии с положениями статьи 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ; 

в) назначить необходимое количество лиц обслуживающего оборудование 

персонала (специалистов и рабочих), состоящего в штате эксплуатирующей 

организации, удовлетворяющего квалификационным требованиям, не имеющего 
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медицинских противопоказаний к указанной работе и допущенного в 

установленном распорядительными документами организации порядке к 

самостоятельной работе. Количество персонала, необходимого для безопасной 

эксплуатации оборудования, должно соответствовать указанному в проекте на 

данный ОПО (при наличии таких данных в проекте); 

г) установить распорядительными документами, инструкциями порядок, 

обеспечивающий поддержание оборудования в исправном состоянии, 

осуществление персоналом (специалистами и рабочими), на который возложены 

обязанности по обслуживанию оборудования под давлением, наблюдения за 

порученным им оборудованием под давлением путем его осмотра, проверки 

действия арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохранительных и 

блокировочных устройств, средств сигнализации и защиты, с документарной 

фиксацией (записью) результатов осмотра и проверки в предназначенном для этого 

журнале или ином документе, а также установить виды (формы) документов, 

ведущихся в организации при эксплуатации оборудования, порядок их ведения 

(заполнения) в бумажном или электронном виде (при условии обеспечения 

сохранности (резервирования) хранимой в электронном виде информации и 

возможности идентифицировать работника, вносившего информацию в 

электронную форму документа); 

д) утвердить перечень нормативных документов, применяемых в 

эксплуатирующей организации в зависимости от осуществляемых видов 

деятельности для обеспечения требований промышленной безопасности, 

установленных законодательством Российской Федерации и ФНП № 536; 

е) разработать и утвердить инструкции для ответственного за осуществление 

производственного контроля и ответственного за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию оборудования; 

ж) разработать и утвердить на основе руководств (инструкций) по 

эксплуатации конкретного вида оборудования с учетом особенностей 

технологического процесса, установленных проектной и технологической 

документацией, производственные инструкции для персонала, осуществляющего 

обслуживание и ремонт оборудования под давлением, определяющие его 

обязанности, порядок безопасного производства работ и ответственность с учетом 

указанного в подпункте «г». Производственные инструкции должны выдаваться 

персоналу перед допуском к работе с подтверждением их получения подписью 

работника в журнале или на контрольном экземпляре производственной 

инструкции, или отметкой в системе электронного документооборота при условии, 

что данная система обеспечивает хранение информации и возможность 

идентификации работника и произведенных им действий; 

з) обеспечить своевременное проведение аттестации в области 

промышленной безопасности инженерно-технических работников, связанных с 

эксплуатацией оборудования под давлением, в соответствии с положениями статьи 

14.1 Федерального закона № 116-ФЗ, а также проверки знаний обслуживающего 

персонала (рабочих) в объеме производственных инструкций и допуск их к работе 

в порядке, установленном распорядительными документами эксплуатирующей 

организации, разработанными в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и ФНП № 536; 

и) обеспечить проведение работ по техническому освидетельствованию, 

техническому диагностированию, техническому обслуживанию и ремонту 
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оборудования под давлением в соответствии с требованиями ФНП № 536, 

технической документации организации-изготовителя, а также принятыми для 

применения в эксплуатирующей организации нормативными документами и 

системой проведения работ; 

к) соблюдать требования организации-изготовителя, установленные 

руководством (инструкцией) по эксплуатации, а также указанные в копии 

обоснования безопасности оборудования, выпущенного в соответствии с ТР ТС 

032/2013; 

л) не допускать эксплуатацию неисправного (неработоспособного) и не 

соответствующего требованиям промышленной безопасности оборудования под 

давлением, у которого выявлены дефекты (повреждения), влияющие на 

безопасность его работы, неисправны арматура, контрольно-измерительные 

приборы, предохранительные и блокировочные устройства, средства сигнализации 

и защиты, а также без проведения экспертизы промышленной безопасности если 

период эксплуатации оборудования превысил срок службы, указанный в паспорте 

оборудования организацией-изготовителем, или срок безопасной эксплуатации - в 

заключении экспертизы; 

м) контролировать состояние оборудования под давлением (в том числе 

металла или другого материала, из которого изготовлено оборудование) в процессе 

его эксплуатации в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по 

эксплуатации, принятых для применения в эксплуатирующей организации 

нормативных документов и ФНП № 536; 

н) при выявлении нарушений требований промышленной безопасности 

принимать меры по их устранению и дальнейшему предупреждению; 

о) обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

промышленной безопасности; 

п) обеспечить осмотр, обслуживание, обследование, экспертизу 

промышленной безопасности и ремонт зданий и сооружений, предназначенных для 

осуществления технологических процессов с использованием оборудования под 

давлением, в соответствии с требованиями технических регламентов, ФНП № 536, 

иных федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; 

р) обеспечить наличие и исправность необходимого комплекта средств 

измерений прямого и дистанционного действия, стационарно установленных на 

оборудовании под давлением и в составе автоматизированных систем безопасности 

и управления, а также переносных для контроля параметров, влияющих на 

безопасность осуществляемых на ОПО технологических процессов и безопасность 

работы оборудования под давлением, а также точность их показаний в 

соответствии с положениями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений», требованиями ФНП № 536, проектной, 

технической и эксплуатационной документацией. Для обеспечения указанных 

требований эксплуатирующей организации следует на основании проектной 

документации и технической документации изготовителей оборудования и систем, 

технологических регламентов (при наличии) разработать перечень средств 

измерений, обеспечивающих контроль технологических параметров, влияющих на 

безопасность осуществляемых на ОПО технологических процессов и безопасность 

оборудования, работающего под избыточным давлением, подлежащих 

обязательной поверке, и перечень средств измерений, применяемых вне сферы 
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государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежащих 

калибровке, поверка которых может проводится в случаях, установленных 

технологическими регламентами (при наличии) производственными инструкциями 

и распорядительными документами эксплуатирующей организации. 

с) распорядительным документом по организации установить порядок 

хранения и ведения технической (технологической и эксплуатационной) 

документации на оборудование под давлением, организации учета оборудования 

под давлением и учета его освидетельствований (в бумажном или электронном 

виде) и обеспечить его исполнение в соответствии с требованиями ФНП № 536. 

Аварии на этих объектах, эксплуатирующих оборудование, работающее под 

избыточным давлением, вызывают, как правило, большие разрушения, приводят к 

несчастным случаям, в том числе с тяжелыми последствиями, причиняют большой 

материальный и моральный ущерб. 

Основными причинами аварий систем, работающих под давлением, являются: 

а) значительное превышение давления из-за неисправности 

предохранительных клапанов, нарушение технологического процесса или 

воспламенение паров масла в воздухосборниках, отсутствие (неисправность) 

редуцирующих устройств; 

б) неисправность или отсутствие предохранительных устройств; 

в) дефекты при изготовлении, монтаже и ремонте сосудов; 

г) переполнение сосудов сжиженными газами; 

д) износ (коррозия стенок сосудов); 

е) обслуживание сосудов необученным персоналом, нарушения 

технологической и трудовой дисциплины, нарушения Правил и др. 

 

8.9. Обеспечение пожарной безопасности 

 

8.9.1. Общие понятия пожарной безопасности. 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций 

государства. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон  

№ 69-ФЗ).  

Нормативными правовыми документами в области пожарной безопасности 

также служат Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» и Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 № 1479. 

Основные понятия в области пожарной безопасности: 

Процесс горения – протекание экзотермической химической реакции и 

условиях ее прогрессирующего самоускорения. 

Горючая среда – среда, способная воспламеняться при воздействии источника 

зажигания. 

Источник зажигания – средство энергетического воздействия, 

инициирующее возникновение горения. 

Загорание – неконтролируемое горение вне специального очага без нанесения 

ущерба. 
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Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Взрыв – быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся 

выделением энергии и образованием сжатых газов; 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров. 

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

Декларация пожарной безопасности – форма оценки соответствия, 

содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на 

обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска. 

Объект защиты – продукция, в том числе имущество граждан или 

юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая 

объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, 

транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, 

изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены 

требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей 

при пожаре. 

Опасные факторы пожара – факторы пожара, воздействие которых может 

привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному 

ущербу. 

Первичные средства пожаротушения 

 – средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной 

стадии его развития. 

Эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения людей 

непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется 

возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. 

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, 

а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-

технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и 

проведение аварийно-спасательных работ. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности 

являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 

а) нормативное правовое регулирование и осуществление государственных 

мер в области пожарной безопасности; 

б) создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

в) разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

г) реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 

безопасности; 

д) проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности; 
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е) содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения 

к обеспечению пожарной безопасности; 

ж) научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

з) информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

и) осуществление федерального государственного пожарного надзора и 

других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 

к) производство пожарно-технической продукции; 

л) выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

м) лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - 

лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области 

пожарной безопасности (далее - подтверждение соответствия); 

н) тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

о) учет пожаров и их последствий; 

п) установление особого противопожарного режима; 

р) организация и осуществление профилактики пожаров. 

 

8.9.2. Условия возникновения пожара. 

Для того чтобы начался пожар, должно начаться горение горючих веществ. 

Горением называется реакция окисления, сопровождающаяся выделением 

энергии в виде тепла и света. Эта реакция идет в газовой фазе. Различные вещества 

имеют различную способность к горению; эта способность определяется, во-

первых, их способностью окисляться, а во-вторых, – находиться в газовой фазе 

(для жидкостей – это способность испаряться, для твердых веществ – 

сублимироваться).  

Наиболее распространенным окислителем является кислород воздуха, 

который в обычных условиях находится везде и всюду, куда проникает воздух. 

Поэтому важнейшим мероприятием пожарной безопасности являются меры по 

предотвращению контакта горючих веществ, особенно летучих горючих 

жидкостей, с воздухом, т.е. образования горючей среды. 

Для того чтобы горение началось, необходим источник зажигания с 

определенной энергией. Поэтому предотвращение пожара должно достигаться не 

только предотвращением образования горючей среды, но и (или) предотвращением 

образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

Источники зажигания подразделяются на открытый огонь, тепло нагревательных 

элементов и приборов, электрическую энергию, энергию механических искр, 

разрядов статического электричества и молнии, энергию процессов 

саморазогревания веществ и материалов (самовозгорание) и т.п.  

На любом производстве и в любой организации выявлению имеющихся и 

потенциальных источников зажигания должно быть уделено особое внимание. 

Наиболее часто источником зажигания служит открытый огонь, например, при 

сварочных работах, или перегрев неисправной электрической проводки. 

Помимо зажигания под воздействием внешних источников, возможно 

самовозгорание. Самовозгорание бывает тепловое, химическое и 

микробиологическое. Тепловое самовозгорание выражается в аккумуляции 

материалом тепла, в процессе которой происходит самовозгорание материалов. 

Температура самонагревания вещества является показателем пожароопасности. Для 

большинства горючих материалов этот показатель лежит в пределах от 80 до 150 °С: 

для бумаги – 100 °С; войлока строительного – 80 °С; древесины сосновой – 80 °С. 
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Химическое самовозгорание проявляется сразу в пламенном горении. Для 

органических веществ этот вид самовозгорания происходит при контакте с 

кислотами. Заметим, что некоторые неорганические вещества способны 

самовозгораться при контакте с водой (например, гидросульфат натрия). 

Микробиологическое самовозгорание связано с выделением тепловой энергии 

микроорганизмами в процессе жизнедеятельности в питательной для них среде 

(сено, торф, древесные опилки и т.п.). 

В зависимости от вида горючего материала пожары подразделяются на 

классы: 

A – пожары твердых горючих веществ и материалов;  

B – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и 

материалов;  

C – пожары газов;  

D – пожары металлов;  

E – пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся 

под напряжением;  

F – пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов, радиоактивных 

веществ.  

 

8.9.3. Опасные факторы пожара и взрыва. 

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и материальные 

ценности, относятся:  

1) пламя и искры; 

2) тепловой поток; 

3) повышенная температура окружающей среды; 

4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 

5) пониженная концентрация кислорода; 

6) снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в 

окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, 

агрегатов, изделий и иного имущества; 

3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

5) воздействие огнетушащих веществ. 

Одним из опасных факторов пожара является пониженное содержание 

кислорода, так как процесс горения происходит при интенсивном поглощении 

кислорода. Поэтому в условиях пожара может наступить кислородное голодание. 

При содержании кислорода в воздухе 16 – 18 % наблюдается учащенное 

сердцебиение, незначительное расстройство координации движений; несколько 

снижается способность мышления. При 9 % содержания кислорода в зоне дыхания 

наступает потеря сознания, при 6 % – смерть за минуты. Важно знать, что человек не 

ощущает кислородного голодания и не может принять мер к собственному 

спасению. ПДУ содержания кислорода в условиях пожара – 17%. 
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Очень опасным фактором пожара является токсичный для человека оксид 

углерода СО (окись углерода, или угарный газ). В нормальных условиях СО 

представляет горючий газ без цвета и запаха. Под воздействием СО кровь теряет 

способность поглощать кислород. ПДУ содержания СО – 0,1%. При этом 

возникают головная боль, тошнота, общее недомогание. Вдыхание воздуха с 0,5 %-

ным содержанием оксида углерода в течение 20 – 30 минут приводит к смерти. При 

вдыхании воздуха с содержанием 1 % СО смерть наступает через 1–2 мин. 

Другим опасным для человека газом, возникающим в результате полного 

термического разложения сгораемых материалов является диоксид углерода СО2 

(углекислый газ) Он не обладает ни цветом, ни запахом, но имеет кисловатый вкус. 

Вдыхание воздуха с содержанием до 6–8% СО2приводит к учащенному и более 

глубокому дыханию, вызывает шум в ушах, головную боль, сердцебиение. Человек 

теряет сознание при вдыхании смеси из 21% кислорода и 10% СО2. Предельно 

допустимое значение СО2 – 6%. 

Отравление СО2 может произойти даже при тушении пожара с помощью 

углекислотных огнетушителей (особенно при небольших размерах помещения), а 

также при входе в помещение после подачи туда СО2 автоматической установкой 

углекислотного пожаротушения. 

Повышенная температура воздуха и предметов представляет реальную угрозу 

жизни и здоровью человека в условиях пожара.  

Чрезвычайно опасным фактором пожара является дым, так как в дыму 

человек теряет ориентацию, при этом увеличивается время его нахождения в 

экстремальных условиях, в том числе в условиях повышающегося содержания 

оксида и диоксида углерода, повышающейся температуры воздуха и теплового 

облучения. Задымленность оценивается показателем ослабления света на единицу 

длины. Допустимое значение показателя – 2,4. 

Опасными факторами пожара и взрыва являются обрушивающиеся 

конструкции, оборудование, коммуникации, здания, сооружения и их 

разлетающиеся части. 

Наиболее опасный фактор взрыва – давление взрывной волны, разрушающее 

конструкции и убивающее людей. 

 

8.9.4. Задачи пожарной профилактики и защиты. 

Основной задачей пожарной профилактики является исключение 

возникновения пожара. Задача решается системой предотвращения пожара, 

включающей реализацию требований инструкций о мерах пожарной безопасности, 

разрабатываемых на предприятиях и организациях, выполнением режимных 

(ограничительных) мероприятий и достигается предотвращением образования 

горючей среды (или внесения в нее) источников зажигания. 

Другая задача заключается в тушении пожара и обеспечении безопасности 

людей и имущества. Это решается системой противопожарной защиты, которая в 

общем случае реализуется комплексом технических, конструктивных и собственно 

противопожарных мероприятий.  

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания 

опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и 

(или) тушением пожара. 
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Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими 

из следующих способов: 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и 

средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

5) применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым 

степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и 

сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев 

(отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях 

эвакуации; 

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и 

огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения 

пределов огнестойкости строительных конструкций; 

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного 

стравливания горючих газов из аппаратуры; 

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной 

защиты; 

9) применение первичных средств пожаротушения; 

10) применение автоматических и (или) автономных установок 

пожаротушения; 

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и техническое 

исполнение, чтобы эвакуация работников из него была завершена до наступления 

предельно допустимых значений опасных факторов пожара, а при 

нецелесообразности эвакуации была обеспечена защита работников, остающихся в 

объекте. 

Применяемые средства коллективной и индивидуальной защиты должны 

обеспечивать безопасность людей в течение всего времени действия опасных 

факторов пожара. Коллективную защиту следует обеспечивать с помощью 

пожаробезопасных зон и других конструктивных решений. Средства 

индивидуальной защиты следует применять также для пожарных, участвующих в 

тушении пожара. 

Система противодымной защиты объектов должна обеспечивать 

незадымление, снижение температуры и удаление продуктов горения и 

термического разложения на путях эвакуации в течение времени, достаточного для 

эвакуации людей, и (или) коллективную защиту людей и (или) защиту 

материальных ценностей. 

На каждом объекте должны быть обеспечены своевременное оповещение 

людей и (или) сигнализация о пожаре в его начальной стадии техническими или 

организационными средствами. 
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Организационно-технические мероприятия по противопожарной 

профилактике и защите должны включать: 

а) паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, 

зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности; 

б) организацию обучения работников правилам пожарной безопасности на 

производстве; 

в) разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, 

инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о 

соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении 

пожара; 

г) разработку, изготовление и применение средств наглядной агитации по 

обеспечению пожарной безопасности; 

д) порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо 

одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и 

пожароопасных свойств; 

е) нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их 

при пожаре; 

ж) разработку мероприятий по действиям персонала на случай возникновения 

пожара и организацию эвакуации людей; 

з) определение основных видов, количества, размещения и обслуживания 

пожарной техники, обеспечивающей эффективное тушение пожара (загорания). 

 

8.9.5. Обучение мерам пожарной безопасности. 

Согласно статье 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих 

трудовую или служебную деятельность в организациях, проводится по программам 

противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума. 

Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или 

служебную деятельность в организациях, мерам пожарной безопасности, а также 

требования к содержанию программ дополнительного профессионального 

образования (программ пожарно-технического минимума) определяются Нормами 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утвержденными приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (далее – 

Нормы пожарной безопасности). 

В зависимости от вида реализуемой программы обучение мерам пожарной 

безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 

организациях, проводится непосредственно по месту работы и (или) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 

организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной 

опасности технологических процессов производств и оборудования, средств 

противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара. 

Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) 

организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности 

работников организаций (далее – специальные программы) и в порядке, 

определяемом администрацией (собственником) организации (далее – 

руководитель организации). 
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При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать 

специфику деятельности организации. 

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление 

работников организаций с: 

а) правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в 

том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем 

оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей; 

б) требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 

опасности технологических процессов, производств и объектов; 

в) мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ; 

г) правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; 

д) обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова 

пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок 

пожарной автоматики. 

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 

подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый и целевой. 

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 

противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения 

инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

 

8.9.6. Вводный противопожарный инструктаж. 

Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

а) со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их 

образования, стажа работы в профессии (должности); 

с сезонными работниками; 

б) с командированными в организацию работниками; 

в) с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или 

практику; 

г) с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя. 

Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится 

руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, 

назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации. 

Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с 

использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов. 

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом 

требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. 

Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом 

(распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа 

устанавливается в соответствии с утвержденной программой. 

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической 

тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств 

пожаротушения и систем противопожарной защиты. 
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8.9.7. Первичный противопожарный инструктаж. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на 

рабочем месте: 

а) со всеми вновь принятыми на работу; 

б) с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое; 

в) с работниками, выполняющими новую для них работу; 

г) с командированными в организацию работниками; 

с сезонными работниками; 

д) со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-

монтажные и иные работы на территории организации; 

е) с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или 

практику. 

Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными 

категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным 

приказом (распоряжением) руководителя организации. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, 

разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по 

пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа 

утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, 

ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения. 

Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником 

индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, 

правил эвакуации, помощи пострадавшим. 

Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также 

работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 

человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, 

использовать первичные средства пожаротушения. 

Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, 

обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места. 

 

8.9.8. Повторный противопожарный инструктаж. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным 

за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя 

организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, 

стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками 

организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в 

полугодие. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с 

графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с 

группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах 

общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа 

на рабочем месте. 

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания 

стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение 
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пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, 

систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей. 

 

8.9.9. Внеплановый противопожарный инструктаж. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

а) при введении в действие новых или изменении ранее разработанных 

правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, 

содержащих требования пожарной безопасности; 

б) при изменении технологического процесса производства, замене или 

модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также 

изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; 

в) при нарушении работниками организации требований пожарной 

безопасности, которые могли привести или привели к пожару; 

г) для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию 

органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных 

знаний у работников организации; 

д) при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных 

работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются 

дополнительные требования пожарной безопасности); 

е) при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, 

происшедших на аналогичных производствах; 

ж) при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками 

организаций требований пожарной безопасности. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или 

непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим 

необходимую подготовку, индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа 

определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и 

обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

 

8.9.10. Целевой противопожарный инструктаж. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

а) при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной 

опасностью (сварочные и другие огневые работы); 

б) при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

в) при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при 

производстве огневых работ во взрывоопасных производствах; 

г) при проведении экскурсий в организации; 

д) при организации массовых мероприятий с обучающимися; 

е) при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием 

людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом 

участников более 50 человек. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно 

руководителем работ (мастером, инженером) и в установленных правилами 

пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ. 
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Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности 

завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, 

знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим 

инструктаж. 

 

8.9.11. Пожарно-технический минимум. 

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за 

пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме 

знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 

технологического процесса и производства организации, а также приемов и 

действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья 

людей и имущества при пожаре. 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и 

работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, 

проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей 

периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а 

руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с 

взрывопожароопасным производством, один раз в год. 

Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) 

пожарной безопасности, а также работники федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности и его 

структурных подразделений, преподаватели образовательных учреждений, 

осуществляющие преподавание дисциплины "пожарная безопасность", имеющие 

стаж непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее пяти лет, в 

течение года после поступления на работу (службу) могут не проходить обучение 

пожарно-техническому минимуму. 

Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в 

организации возлагаются на ее руководителя. 

Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так 

и без отрыва от производства. 

Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и 

утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от 

производства проходят: 

а) руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие 

их обязанности; 

б) работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и 

проведение противопожарного инструктажа; 

в) руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны; 

г) руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и 

подростков; 

д) работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы; 

е) водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских 

оздоровительных учреждений; 

ж) иные категории работников (граждан) по решению руководителя. 
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Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных 

учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной 

противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 

Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной 

службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке 

услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности. 

Руководителям и специалистам организаций, где имеются 

взрывопожароопасные и пожароопасные производства, рекомендуется проходить 

обучение в специализированных учебных центрах, где оборудованы специальные 

полигоны, учитывающие специфику производства. 

По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным 

программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации 

обучаются: 

а) руководители подразделений организации, руководители и главные 

специалисты подразделений взрывопожароопасных производств; 

б) работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в 

подразделениях; 

в) педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; 

г) работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; 

д) граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны 

по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; 

е) работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 

Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума 

непосредственно в организации проводится руководителем организации или 

лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, 

ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую 

подготовку. 

 

8.9.12. Проверка знаний правил пожарной безопасности. 

Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, 

специалистов и работников организации осуществляется по окончании обучения 

пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и проводится 

квалификационной комиссией, назначенной приказом (распоряжением) 

руководителя организации, состоящей не менее чем из трех человек. 

В состав квалификационной комиссии входят руководители и штатные 

педагогические работники обучающих организаций и по согласованию 

специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности 

работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в 

организации без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя 

организации создается квалификационная комиссия в составе не менее трех 

человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной 

безопасности в установленном порядке. 
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Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной 

безопасности состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и 

членов комиссии, секретаря. 

Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены 

с программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности 

работников организации независимо от срока проведения предыдущей проверки 

проводится: 

а) при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые 

акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется 

проверка знаний только этих нормативных правовых актов); 

б) при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по правилам 

пожарной безопасности работников (в этом случае осуществляется проверка 

знаний требований пожарной безопасности, связанных с соответствующими 

изменениями); 

в) при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до 

начала исполнения ими своих должностных обязанностей); 

г) по требованию должностных лиц органа государственного пожарного 

надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или 

уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений требований 

пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной 

безопасности; 

д) после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений 

работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной 

безопасности; 

е) при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

ж) при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного 

пожарного надзора. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 

пожарной безопасности определяются стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников 

организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти, разрабатывается соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти, с учетом специфики производственной деятельности и 

включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, 

применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных организаций перечень контрольных вопросов разрабатывается 

руководителями (собственниками) организаций или работниками, ответственными 

за пожарную безопасность. 

Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований 

пожарной безопасности работников осуществляется руководителем организации. 

 

8.9.13. Специальные программы обучения мерам пожарной 

безопасности. 
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Специальные программы обучения мерам пожарной безопасности работников 

организаций разрабатываются и утверждаются администрациями (собственниками) 

организаций. 

Утверждение специальных программ для организаций, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется 

руководителями указанных органов и согласовывается в установленном порядке с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач 

в области пожарной безопасности. 

Согласование специальных программ иных организаций осуществляется 

структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС 

России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления 

государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями 

соответствующих специальных или воинских подразделений федеральной 

противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и 

осуществления государственного пожарного надзора, созданных в целях 

организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях. 

Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с 

учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения 

обязанностей по должности и положений отраслевых документов. Примерные 

специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму для 

некоторых категорий обучаемых приведены в приложении 3. 

При подготовке специальных программ особое внимание уделяется 

практической составляющей обучения: умению пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, действиям при возникновении пожара, правилам 

эвакуации, помощи пострадавшим. 

 

8.9.14. Классификация помещений, зданий и наружных установок по 

категориям взрывопожарной и пожарной опасности. 

В статье 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» определены категории зданий, 

сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. 

Категория пожарной опасности – классификационная характеристика 

пожарной опасности объектов, определяемая количеством и пожароопасными 

свойствами находящихся (образующихся) в них веществ и материалов с учетом 

технологических процессов и размещенных производств. 

Пожарная опасность материала (конструкции) – свойство материала или 

конструкции, способствующее возникновению опасных факторов и развитию 

пожара. 

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на 

категории А, Б, В1 – В4, Г и Д, а здания подразделяются на категории А, Б, В, Г и Д.  

Определение категорий помещений осуществляется путем последовательной 

проверки принадлежности к категориям, приведенным в представленной ниже 

таблице – от высшей (А) к низшей (Д). 

Категории зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности 

определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной 

категории опасности в этом здании, сооружении. 
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Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь 

помещений категории А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м
2
. 

Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений 

категории А в здании не превышает 25 % суммированной площади всех 

размещенных в нем помещений (но не более 1 000 м
2
) и эти помещения 

оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие 

условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений 

категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 

200 м
2
. 

 

Категория  

помещения 

Характеристика веществ и материалов, 

находящихся (обращающихся) в помещении 

А 

повышенная 

взрывопожаро-

опасность 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут 

образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при 

воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление 

взрыва в помещении, превышающее 5 кПа (килопаскалей), и (или) 

вещества и материалы, способные взрываться и гореть при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в 

таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в 

помещении превышает 5 кПа. 

Б 

взрывопожаро-

опасность 

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие 

жидкости в таком количестве, что могут образовывать 

взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при 

воспламенении которых развивается расчетное избыточное 

давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. 

В1-В4
2
 

пожароопасные 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и 

волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при 

условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), 

не относятся к категории А или Б. 

Г 

умеренная 

пожароопасность 

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и 

(или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые 

сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 

Д 

пониженная 

пожароопасность 

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

 

Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений 

категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммированной площади всех 

                                                 
2
 Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и 

способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных 

характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную 

нагрузку. 
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размещенных в нем помещений (но не более 1 000 м
2
) и эти помещения 

оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие 

условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь 

помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 процентов (10 %, если в 

здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех 

помещений. 

Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений 

категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25 % суммированной площади 

всех размещенных в нем помещений (но не более 3 500 м
2
) и эти помещения 

оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие 

условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь 

помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной 

площади всех помещений. 

Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений 

категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25 % суммированной 

площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5 000 м
2
) и помещения 

категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического 

пожаротушения. 

Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В 

или Г. 

Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и 

помещений производственного и складского назначения к категориям по пожарной 

и взрывопожарной опасности устанавливаются нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

Категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского 

назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной 

документации на объекты капитального строительства и реконструкции. 

 

8.9.15. Обязанности и ответственность персонала в области пожарной 

безопасности. 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» 

№ 69-ФЗ руководитель организации обязан: 

а) соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 

б) разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

в) проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности; 

г) включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 

д) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению; 

е) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
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выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров; 

ж) предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориях предприятий необходимые силы и средства; 

з) обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения 

и на иные объекты предприятий; 

и) предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 

предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а 

также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; 

к) незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов; 

л) содействовать деятельности добровольных пожарных; 

м) обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на 

объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 

22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 

системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 

подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение 

требований пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

а) собственники имущества; 

б) руководители федеральных органов исполнительной власти; 

в) руководители органов местного самоуправления; 

г) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители предприятий; 

д) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности; 

е) должностные лица в пределах их компетенции. 

Статьей 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ 

предусматриваются штрафные санкции за правонарушения в области пожарной 

безопасности. 

Основания и порядок привлечения руководителей организаций к 

административной ответственности за правонарушения в области пожарной 

безопасности устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

 

8.9.16. Средства оповещения о пожаре. 

Одной из составляющих средств пожарно-технической защиты является система 

оповещения работников о пожаре. Общий порядок проектирования систем 

оповещения о пожаре в зданиях и сооружениях устанавливают нормы пожарной 

безопасности. Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно 

осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией: 

а) подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с 

постоянным или временным пребыванием людей; 
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б) трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, 

направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение 

безопасности людей; 

в) трансляцией специально разработанных текстов, направленных на 

предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию; 

г) размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации; 

д) включением эвакуационных знаков безопасности; 

е) включением эвакуационного освещения; 

ж) дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (например, 

оборудованных электромагнитными замками). 

В системах оповещения и управления эвакуацией должна предусматриваться 

возможность ее сопряжения с системой оповещения гражданской обороны, системы 

должны включаться от командного импульса, формируемого автоматической 

установкой пожарной сигнализации или пожаротушения. 

Звуковые сигналы оповещения должны отличаться по тональности от 

звуковых сигналов другого назначения. 

Производственные здания и сооружения категорий А, Б, В, Г и Д должны 

быть оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией в соответствии 

с требованиями Норм пожарной безопасности «Проектирование систем 

оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03), 

утвержденными приказом МЧС России от 20.06.2003 № 323. 

Системы оповещения и управления эвакуацией зданий категории А и Б 

должны быть сблокированы с технологической или пожарной автоматикой. 

В помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят 

досуг) люди с физическими недостатками (слабовидящие, слабослышащие), 

системы оповещения и управления эвакуацией должна учитывать эти особенности. 

 

8.9.17. Эвакуация людей при пожаре. 

Для предотвращения действия на работников опасных факторов пожара при 

его возникновении должно быть незамедлительно организовано движение 

персонала из опасной зоны (помещения, здания, территории) и, если это не 

противоречит безопасности работников, вынос материальных ценностей. С этой 

целью при проектировании и строительстве предусматриваются эвакуационные 

выходы и пути эвакуации. Количество выходов с каждого этажа из помещения и 

здания при проектировании принимается по нормам. Длина путей эвакуации 

предусматривается при проектировании в зависимости от категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности и степени огнестойкости здания по 

строительным нормам и правилам и/или по нормам пожарной безопасности. 

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), при единовременном 

нахождении на этаже более 10 человек, должны быть разработаны и на видных 

местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, знаки 

пожарной безопасности, указывающие направление движения людей к 

эвакуационным выходам, а также предусмотрены системы (установки) оповещения 

людей при пожаре. 

Руководитель объекта с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в 

дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан 

разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации, по которой не реже одного раза в полугодие 
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должны проводиться практические тренировки всех задействованных в эвакуации 

работников.  

Для объектов с ночным пребыванием людей в инструкции должны 

предусматриваться два варианта действий: в дневное и ночное время. 

Пути эвакуации должны быть свободными для движения людей. 

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное 

решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие 

безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной 

эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения 

систем коллективной защиты. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 

1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее 

конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и 

через эвакуационные выходы; 

3) организованы оповещение и управление движением людей по 

эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, 

звукового и речевого оповещения). 

Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается 

обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до 

завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает 

необходимого времени эвакуации людей при пожаре. 

Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий 

беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

Вопросы, связанные с безопасной эвакуацией людей при пожаре, доводятся до 

них при проведении вводного и первичного противопожарного инструктажей на 

рабочем месте. 

 

8.9.18. Средства пожарно-технической защиты и средства тушения 

пожаров. 

Средства пожарно-технической защиты включают наружный и внутренний 

противопожарный водопроводы, установки сигнализаций и пожаротушения, 

первичные средства пожаротушения и применяются в случаях невозможности по 

условию технологии исключения вероятности контакта горючей среды с 

потенциальными источниками зажигания. 

Такими средствами обязательно защищаются в общем случае помещения, 

здания, сооружения и оборудование категорий А, Б, В1-В3, а также объекты с 

массовым пребыванием людей. Необходимость оборудования объектов наружным 

противопожарным водопроводом и расчет его параметров определяется СНиП 

2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».  

Порядок оборудования объектов системой внутреннего противопожарного 

водопровода и расчет его параметров (количество гидрантов, расход воды через 

гидранты, места их установки и др.) определяется СНиП 2.04.01-85 «Внутренний 

водопровод и канализация». 

Системы пожарной сигнализации предназначены для обнаружения в 

начальной стадии пожара, передачи тревожных сообщений о месте и времени его 

возникновения и при необходимости введения в действие автоматической системы 
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пожаротушения и дымоудаления. Системы могут быть с совмещенными 

функциями, т.е. пожарно-охранными. По принципу передачи сигнала они могут 

быть ручными и автоматическими. Последние реагируют на параметры 

изменяющейся при пожаре среды: температуру, световое излучение, появление 

дыма. Извещатели могут быть и комбинированными. Ручные извещатели подают 

сигнал после нажатия человеком специальной кнопки. 

Под установками пожаротушения понимается совокупность стационарных 

технических средств для тушения пожара путем выпуска огнетушащих веществ.  

По способу приведения в действие установки подразделяются на ручные (с 

ручным способом приведения в действие) и автоматические. 

 

По типу огнетушащие средства подразделяются на установки: 

а) водяного пожаротушения (спринклерная, дренчерная, лафетными 

стволами); 

б) пенного пожаротушения (спринклерная, дренчерная); 

в) порошкового пожаротушения; 

г) газового (СО2, хладонового, азотного, парового и др.) пожаротушения. 

Тип установки и огнетушащее вещество выбираются с учетом пожарной 

опасности, физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых 

веществ и материалов и вида защищаемых материальных ценностей, хранящихся в 

этих объектах (музеи, книгохранилища, галереи, помещения ЭВМ и т.п.). 

 

8.10. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 

 

8.10.1. Основные виды аварийных ситуаций. 

Аварийная ситуация – понятие, тесно связанное с понятием аварии.  

Аварийная ситуация – это развивающаяся во времени авария, состоящая в 

последовательности сменяющих друг друга различных опасных событий. Для 

характеристики пространственных масштабов аварийной ситуации используют 

термин аварийная зона (или зона аварии). 

Авария – важнейшее понятие безопасности человеческой деятельности, 

именующее и характеризующее последствия реализации одной из основных 

опасностей техники и технологии (так называемой техносферы) – разрушения 

объекта или нарушения процесса. 

Термин авария имеет технический, организационный и юридический смысл. 

С технической точки зрения – это опасное событие, состоящее во внезапном 

разрушении каких-либо элементов технических устройств и (или) строительных 

сооружений или в опасном нарушении нормального режима работы какого-либо 

объекта или течения каких-либо процессов. От всех других аналогичных событий 

(поломок, неисправностей, неправильного, в том числе нештатного, течения какого-

либо процесса) аварию отличает присущая ей опасность, угроза жизни или здоровью 

человека (в том числе работника) и (или) другим живым и неживым объектам 

(например, окружающей природе и (или) материальным ценностям). В силу этого 

термин авария носит организационный и юридический смысл. 

В общем случае аварией является опасное происшествие (природного или 

техногенного характера), создающее на объекте, определенной территории или 

акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, 

сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 
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производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба 

окружающей природной среде. 

Крупные техногенные аварии получили (особенно в СМИ) название 

техногенных катастроф. Заметим, что небольшие аварии происходят буквально 

ежесекундно, например, каждые 30 секунд в дорожно-транспортном происшествии 

гибнет человек, и часто лишь по счастливому стечению обстоятельств они не 

превращаются в катастрофы. 

В России для опасных производственных объектов понятие «авария» введено 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» и включает в себя «разрушение сооружений и (или) технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и 

(или) выброс опасных веществ». 

В целях упорядочения отнесения происходящих аварий к тому или иному 

виду Ростехнадзором введена их классификация в зависимости от объектов, 

относящихся к категории опасных производственных объектов. 

Есть и другие внешне технические, а на деле юридические определения 

аварий, катастроф, чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», чрезвычайные ситуации классифицируются в 

зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у 

которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, размера материального 

ущерба, а также границы зон распространения поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации подразделяются на локальные, муниципальные, 

межмуниципальные, региональные, межрегиональные, федеральные. 

К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия 

жизнедеятельности людей (далее – зона чрезвычайной ситуации), не выходит за 

пределы территории организации (объекта), при этом количество людей, погибших 

и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек либо размер 

ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее - размер 

материального ущерба) составляет не более 240 тыс. рублей. 

К муниципальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного 

муниципального образования, при этом количество людей, погибших и (или) 

получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер 

материального ущерба составляет не более 12 млн. рублей, а также данная 

чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации 

локального характера. 

К межмуниципальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских округов, расположенных на 

территории одного субъекта Российской Федерации, или внутригородских 

территорий города федерального значения, при этом количество людей, погибших 

и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер 

материального ущерба составляет не более 12 млн. рублей. 
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К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта 

Российской Федерации, при этом количество людей, погибших и (или) 

получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 

человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 млн. рублей, но 

не более 1,2 млрд. рублей. 

К межрегиональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов 

Российской Федерации, при этом количество людей, погибших и (или) 

получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 

человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 млн. рублей, но 

не более 1,2 млрд. рублей. 

К федеральной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет 

свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 1,2 млрд. 

рублей. 

Катастрофа – неблагоприятное (несчастное) событие значительных 

масштабов. Например, Международный исследовательский центр по 

эпидемиологии катастроф (СRED) признает событие катастрофой, если оно 

отвечает хотя бы одному из четырех критериев: погибло 10 или более человек, 100 

и более человек пострадало, местные власти объявили о введении чрезвычайного 

положения и (или) пострадавшее государство обратилось за международной 

помощью. 

 

8.10.2. Основные требования по обеспечению готовности к аварийным 

ситуациям. 

Руководство МОТ-СУОТ 2001 и ГОСТ 12.0.230-2007 требуют, чтобы 

предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и реагирование были 

составной частью системы управления охраной труда на производстве. Следует 

установить и поддерживать в рабочем состоянии мероприятия по предупреждению 

аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию. Эти 

мероприятия должны определять возможный характер и масштаб несчастных 

случаев и аварийных ситуаций и предусматривать предупреждение связанных с 

ними рисков в сфере охраны труда. Все мероприятия должны быть разработаны в 

соответствии с размером и характером деятельности организации. Они должны: 

1) гарантировать, что имеющаяся необходимая информация, внутренние 

коммуникативное взаимодействие и координация обеспечат защиту всех людей в 

случае аварийной ситуации в рабочей зоне; 

2) предоставлять информацию соответствующим компетентным органам, 

территориальным структурам окружающего района и службам аварийного 

реагирования и обеспечивать коммуникативное взаимодействие с ними; 

3) предусматривать оказание первой и медицинской помощи, 

противопожарные мероприятия и эвакуацию всех людей, находящихся в рабочей 

зоне; 

4) предоставлять соответствующую информацию и возможность подготовки 

всем членам организации на всех уровнях, включая проведение регулярных 

тренировок по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к 

ним и реагированию. 
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Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению 

готовности к ним и реагированию должны быть установлены совместно с 

внешними аварийными службами и другими органами там, где это целесообразно. 

Безопасность работников во время аварийной ситуации во многом зависит от 

того, насколько они адекватно реагируют на ту или иную ситуацию, насколько 

четко знают, что делать (и чего не делать), знают пути эвакуации, знают лиц, 

которым необходимо сообщить об аварийной ситуации, и т.д. 

Для повышения готовности работников к безопасным действиям при 

аварийных ситуациях организации следует активно проводить предвидение всего 

того, что необходимо осуществить при возникновении аварийных ситуаций, 

предусматривать и планировать необходимые действия, разрабатывать процедуры 

и процессы, помогающие их реализовать, проверять предложенные действия и 

повышать их эффективность для предотвращения несчастных случаев и иного 

причинения вреда здоровью работников во время аварийных ситуаций. 

Заметим, что вся промышленная безопасность есть не что иное, как 

предупреждение крупных аварий, включая готовность к ликвидации их 

последствий. 

Поэтому на крупных предприятиях, помимо прочего, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, имеются противопожарная служба, газоспасательная 

служба, система противопожарной защиты, готовятся нештатные аварийно-

спасательные формирования из числа работников, имеется план ликвидации аварии и 

т.п. Как правило, слаженность работы всех этих служб существенно влияет на 

результат работы по ликвидации аварийных ситуаций. 

Поэтому (а также в прямом соответствии с Федеральным законом «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов») организация, 

эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана среди прочего: 

 принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии; 

 осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварий. 

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный 

объект, обязана: 

а) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном производственном объекте; 

б) заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с 

профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на 

обслуживание, а в предусмотренных законом случаях, создавать собственные 

профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные 

аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные 

формирования из числа работников; 

в) создавать на опасных производственных объектах I и II классов опасности, 

на которых ведутся горные работы, вспомогательные горноспасательные команды 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
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г) иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для 

локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

д) обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте; 

е) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в 

случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию 

состоянии.  

В сфере охраны труда к основным аварийным ситуациям следует относить: 

пожар, взрыв, аварию, инцидент, несчастный случай на производстве, внезапное 

заболевание работника и др. 

Для отработки практических навыков и действий в условиях аварийной 

ситуации целесообразно регулярно (в соответствии с планом ликвидации аварий) 

проводить учебно-тренировочные занятия с записью в журнале с оценкой каждого 

работника. С учетом специфики производства занятия проводятся с различной 

периодичностью, определенной в правилах безопасности для данной отрасли. 

Другим не менее важным моментом готовности организации к действиям при 

аварии является обязательное доведение до сведения всех подрядчиков, 

выполняющих работы в условиях действующего производства, порядка их 

действий в случае аварийной ситуации. Реализация этого требования, 

необходимого для обеспечения безопасности работников подрядчика, может быть 

возложена либо на отдел охраны труда (в рамках проведения вводного 

инструктажа), либо на руководителей структурных подразделений (цехов, 

производств), на территории которых трудятся работники подрядных и 

субподрядных организаций. 

В случае аварий и инцидентов все работники (включая работников 

подрядчиков) действуют в соответствии с планом ликвидации аварий, 

разработанным для каждого конкретного производственного объекта и конкретной 

аварийной ситуации. 

Конкретные обязанности каждого должностного лица по действиям в 

аварийных ситуациях могут быть внесены в их должностные инструкции, а для 

работников-исполнителей – в инструкции по охране труда на рабочем месте. 

В случае аварии предприятие обязано незамедлительно сообщить о ней в 

установленном порядке в территориальный орган Ростехнадзора, вышестоящий 

орган (организацию) (при наличии таковой), орган местного самоуправления, 

государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации, 

территориальное объединение профсоюзов. 

При авариях, сопровождающихся выбросами, разливами опасных веществ, 

взрывами, пожарами, предприятие сообщает о случившемся в территориальные 

органы соответствующих структур и ведомств. например, МЧС России. 

Все аварии должны быть обязательно расследованы. Только тогда к ним 

можно готовиться, только тогда их можно предвидеть, только тогда можно 

правильно организовать их ликвидацию и тем самым минимизировать потери.  

Основополагающим документом по расследованию аварий является Порядок 

проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденный 

приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503. 
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8.10.3. Порядок разработки и содержание планов ликвидации аварий. 

В разделе IX Типового положения о системе управления охраной труда, 

утвержденного приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н, определены 

основные требования по реагированию на аварии, несчастные случаи и 

профессиональные заболевания. 

Согласно требований отмеченного раздела с целью обеспечения и 

поддержания безопасных условий труда, недопущения случаев производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости работодатель исходя из 

специфики своей деятельности устанавливает порядок выявления потенциально 

возможных аварий, порядок действий в случае их возникновения. 

При установлении порядка действий при возникновении аварии 

работодателем учитываются существующие и разрабатываемые планы 

реагирования на аварии и ликвидации их последствий, а также необходимость 

гарантировать в случае аварии: 

а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии 

посредством использования внутренней системы связи и координации действий по 

ликвидации последствий аварии; 

б) возможность работников остановить работу и (или) незамедлительно 

покинуть рабочее место и направиться в безопасное место; 

в) невозобновление работы в условиях аварии; 

г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным 

органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций, надежной связи работодателя с ними; 

д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных 

случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи 

(или оказание первой помощи при наличии у работодателя здравпункта), 

выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся 

в рабочей зоне; 

е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, 

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая 

проведение регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным 

авариям. 

Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе 

проведения противоаварийных тренировок должен предусматривать возможность 

коррекции данных действий, а также внепланового анализа процедуры 

реагирования на аварии в рамках реагирующего контроля. 

Отметим, что согласно Типовому положению о СУОТ каждый работодатель, а 

не только владелец опасных производственных объектов, обязан разработать 

планы реагирования на аварии и ликвидации их последствий. При этом 

нормативные документы, регламентирующие порядок разработки отмеченных 

планов для организаций, не эксплуатирующих ОПО, отсутствуют. 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437 утверждено 

Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах, которое можно 

использовать в качестве руководства при разработке планов мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий (далее – планы мероприятий). 

Согласно Положению о разработке планов мероприятий: 

Сроки действия планов мероприятий составляют: 
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а) для шахт угольных и объектов, на которых ведутся горные работы в 

подземных условиях, – 6 месяцев; 

б) для объектов, на которых ведутся открытые горные работы, – 1 год; 

в) для объектов I, II и III классов опасности (за исключением объектов, 

указанных выше в подпунктах «а» и «б») – 5 лет. 

Срок действия пересмотренного плана мероприятий соответствует срокам, 

указанным выше в подпунктах «а» - «в». 

Планы мероприятий пересматриваются: 

а) не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия 

предыдущего плана мероприятий; 

б) не позднее 30 календарных дней после: 

 реконструкции, технического перевооружения объекта или внесения 

изменений в технологию производства; 

 внесения изменений в системы управления технологическими процессами 

на объекте; 

 изменения сведений, содержащихся в общих или специальных разделах 

плана мероприятий; 

в) на основании выводов, указанных в акте технического расследования 

причин аварий на объекте; 

г) по предписанию федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или его территориального органа в случае выявления 

несоответствия сведений, содержащихся в плане мероприятий, сведениям, 

полученным в ходе осуществления федерального государственного надзора в 

области промышленной безопасности; 

д) на основании предостережения федерального органа исполнительной 

власти в области промышленной безопасности или его территориального органа о 

недопустимости нарушения обязательных требований промышленной 

безопасности в случае выявления указанными органами новых факторов риска по 

результатам технического расследования причин аварий на иных аналогичных 

объектах. 

Планы мероприятий утверждаются руководителями (заместителями 

руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты, либо руководителями 

обособленных подразделений юридических лиц (в случаях, предусмотренных 

положениями о таких обособленных подразделениях). 

Планы мероприятий согласовываются руководителями (заместителями 

руководителей, в должностные обязанности которых входит согласование планов 

мероприятий) профессиональных аварийно-спасательных служб или 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, которые привлекаются 

для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте. 

План мероприятий состоит из общих и специальных разделов. 

Общие разделы плана мероприятий содержат следующие сведения: 

а) характеристика объекта, в отношении которого разрабатывается план 

мероприятий; 

б) сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям 

аварий, а также источники (места) их возникновения; 

в) характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых 

разрабатывается план мероприятий, и травматизма на таких объектах; 
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г) количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации 

последствий аварий на объекте (далее - силы и средства), и их соответствие 

задачам по локализации и ликвидации последствий аварий; 

д) организация взаимодействия сил и средств; 

е) состав и дислокация сил и средств; 

ж) порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и 

ликвидации последствий аварий на объекте с указанием организаций, которые 

несут ответственность за поддержание этих сил и средств в надлежащей степени 

готовности; 

з) организация управления, связи и оповещения при авариях на объекте; 

и) система взаимного обмена информацией между организациями - 

участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте; 

к) первоочередные действия при получении сигнала об авариях на объекте; 

л) действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб 

(формирований) по локализации и ликвидации аварий; 

м) мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в 

случае если в результате аварий на объекте может возникнуть угроза безопасности 

населения); 

н) организация материально-технического, инженерного и финансового 

обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте. 

Специальные разделы плана мероприятий (планы ликвидации аварий) 

разрабатываются на основании сведений, содержащихся в общих разделах плана 

мероприятий, и определяют порядок действий в случае аварий на объекте в 

соответствии с требованиями, установленными федеральными нормами и 

правилами в области промышленной безопасности. 

 

8.10.4. Общие действия в случае возникновения аварийной ситуации. 

При возникновении аварии работники предприятия должны действовать в 

соответствии с существующими и разрабатываемыми планами мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий. 

При возникновении аварийной ситуации необходимо сохранять спокойствие, 

не поддаваться панике и призывать окружающих к спокойствию. Паника в любой 

чрезвычайной ситуации вызывает неосознанные действия, приводящие к тяжелым 

последствиям, затрудняет действия спасателей, пожарных, медработников и других 

специалистов. 

В очаге обрушения, пожара или взрыва имеют право работать только 

профессиональные спасатели, пожарные и личный состав спецподразделений. 

Другим лицам запрещено входить в опасную зону и находиться там по своей 

инициативе. 

При возникновении аварийной ситуации, требующей эвакуации людей, 

работники обязаны: 

1) прекратить работу; 

2) сообщить людям, находящимся в производственном помещении или на 

территории предприятия о необходимости эвакуации; 

3) при наличии в помещении системы пожарной автоматики нажать на ручной 

пожарный извещатель – пожарную кнопку; 

4) незамедлительно покинуть рабочее место и направиться в безопасное 

место; 
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5) обеспечить при эвакуации собственную безопасность; 

6) помочь эвакуироваться другим людям; 

7) немедленно сообщить о случившемся руководителю производственного 

подразделения и организации; 

8) выполнять дальнейшие указания руководителя. 

Работники, находящиеся поблизости от места аварии, по сигналу тревоги 

обязаны немедленно явиться к месту сбора и по команде руководителя с 

соблюдением мер личной безопасности приступить: 

1) к эвакуации всех людей из опасной зоны; 

2) к оказанию первой помощи пострадавшим; 

3) к выполнению противопожарных мероприятий; 

4) к устранению аварийной ситуации. 

Руководитель производственного подразделения при получении информации 

о возникновении аварийной ситуации на объектах подразделения обязан: 

1) немедленно сообщить об аварии в аварийно-спасательные службы; 

2) поставить в известность вышестоящее руководство; 

3) в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 

4) проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 

защиты; 

5) при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу 

транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, 

паровые и водяные коммуникации, остановить работу вентиляции в аварийном и 

смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие 

предотвращению развития аварийной ситуации; 

6) прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями 

по ликвидации аварии; 

7) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

ликвидации аварии; 

8) осуществить общее руководство по ликвидации аварии до прибытия 

руководителя организации и аварийно-спасательных служб; 

9) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в ликвидации аварии; 

10) организовать эвакуацию людей и защиту материальных ценностей; 

11) организовать встречу аварийно-спасательных служб. 

Наименования аварийно-спасательных служб, которые должны быть 

немедленно извещены об аварии, и их телефонные номера должны быть 

размещены на видном месте в каждом производственном подразделении 

организации. 

Руководитель организации по прибытию к месту аварии до прибытия 

аварийно-спасательных служб осуществляет общее руководство по ликвидации 

аварии и координации действий персонала. 

Руководитель организации обязан: 

1) передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации 

(далее - оперативная информация) в аварийно-спасательные службы, и органы 

местного самоуправления;  
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2) принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а 

также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий 

аварийной ситуации; 

3) принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной 

ситуации до начала расследования ее причин, за исключением случаев, когда 

необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни 

и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обстановки на месте 

аварийной ситуации обеспечить ее документирование (фотографирование, видео- и 

аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локализации и ликвидации 

аварийной ситуации и сохранность указанных материалов; 

4) осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварийной ситуации на объекте, на котором произошла аварийная ситуация; 

5) содействовать аварийно-спасательным службам, при расследовании причин 

аварийных ситуаций. 

6) организовать расследование причин аварийной ситуации; 

7) принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших 

возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследовании причин 

аварийной ситуации. 

Запрещается приступать к производству работ до полного устранения 

аварийной ситуации и возможности её дальнейшего развития. 

На месте аварии и на соседних участках запрещается движение всех видов 

транспорта, кроме аварийных служб, до полного устранения последствий аварии. 

Все работники (в зависимости от специфики и места работы) должны: 

1) уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты, средствами 

пожаротушения и средствами оказания первой помощи; 

2) знать места нахождения средств оказания первой помощи и аварийных 

средств защиты, знать пути эвакуации из помещений и технологических площадок.  

Все средства защиты для ликвидации аварий (запас противогазов, аварийные 

инструменты и материалы, аварийный запас защитных костюмов, сапог, перчаток, 

очков), должны храниться в исправном состоянии и располагаться в 

легкодоступных местах. Наличие и сохранность этих средств должны ежесменно 

проверяться руководителями производственных подразделений. 

 

8.10.5. Действия при пожаре. 

Работник, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения 

или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:  

1) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом 

необходимо четко назвать адрес предприятия, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою должность, фамилию и номер своего телефона);  

2) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и 

привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно 

плану эвакуации;  

3) известить о пожаре руководителя организации или заменяющего его 

работника;  

4) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению 

пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.  

Во время эвакуации работников при пожаре следует действовать спокойно.  
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Для предотвращения распространения огня в другие помещения обязательно 

следует плотно закрывать за собой двери.  

Вдыхание раскаленного воздуха может привести к параличу дыхательных 

путей и трагическому исходу. Во избежание ожогов, проходя через горящие 

помещения, следует защитить открытые части тела одеждой, двигаться 

пригнувшись или на четвереньках.  

Запрещается подходить к взрывоопасным предметам и прикасаться к ним.  

При угрозе взрыва необходимо лечь на живот, защищая голову руками, 

дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц.  

При повреждении здания пожаром выходить из него следует осторожно, 

убедившись в отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий 

электро-, газо- и водоснабжения, утечек газа, очагов пожара.  

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в 

установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, по прибытии к месту пожара должны: 

1) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 

2) в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 

3) прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому 

процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации 

пожара; 

4) проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 

защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

5) при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, 

агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные 

коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с 

ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие 

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

6) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

7) осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 

охраны; 

8) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

9) одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию материальных 

ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при 

необходимости, их охрану; 

10) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и 

тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных 

продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и 

т.п.; 

11) организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь 

в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

12) сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 

пожаров информацию о наличии людей в здании, а также сведения о 
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перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), 

взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для 

обеспечения безопасности личного состава. 

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:  

1) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в 

безопасную зону в кратчайший срок;  

2) исключить условия, способствующие возникновению паники;  

3) эвакуацию людей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, 

и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и 

продуктов горения;  

4) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 

пребывания в опасной зоне не эвакуированных людей;  

5) выставить посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить 

возможность возвращения работников в здание, где возник пожар;  

6) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить 

благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;  

7) воздержаться от распахивания окон и дверей, а также от разбивания стекол 

во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая 

помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.  

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 

обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных 

документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, 

размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а 

также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).  

Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из 

здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым 

предъявляются особые требования.  

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность 

их свободного открывания изнутри без ключа.  

Руководителем предприятия или производственного подразделения 

обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для 

целей локализации и тушения пожара.  

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 

выходов запрещается:  

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных 

проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и 

турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации 

людей;  

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 

коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши 

лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а 

также блокировать двери эвакуационных выходов;  

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, 

гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;  
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г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 

устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;  

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в 

незадымляемых лестничных клетках;  

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.  

Руководитель предприятия при расстановке в помещениях технологического, 

выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям 

эвакуации и эвакуационным выходам. 

 

8.10.6. Действия при взрыве. 

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, следует 

как можно быстрее покинуть его, взяв личные документы, деньги и по 

возможности предметы первой необходимости. 

Покидая помещение, необходимо спускаться по лестнице, а не на лифте, так 

как он в любой момент может выйти из строя.  

Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто 

собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через 

застекленные окна.  

Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое 

пространство. Если Вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность 

покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних 

стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками 

каркаса. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит Вас от падающих 

предметов и обломков. Откройте дверь из помещения, чтобы обеспечить себе 

выход в случае необходимости.  

Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте 

присутствующих.  

Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, 

электричество и газ.  

Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его. Используйте телефон 

только для вызова представителей органов правопорядка, пожарных, врачей, 

спасателей. Не выходите на балкон.  

Продвигаться следует осторожно, не прикасаясь к поврежденным 

конструкциям и оголившимся проводам. 

В разрушенном или поврежденном помещении запрещается пользоваться 

открытым пламенем (спичками, зажигалками и т.п.) из-за опасности взрыва 

скопившихся газов. 

При задымлении необходимо защитить органы дыхания смоченным платком 

(полотенцем). 

По возможности действуйте в строгом соответствии с указаниями 

должностных лиц. 

В случае нахождения под завалом обломков стен: 

а) Постарайтесь не падать духом и верьте в то, что помощь придет 

обязательно; 

б) Дышите глубоко и ровно; 

в) Постарайтесь определить, где Вы находитесь, нет ли рядом других людей: 

прислушайтесь, подайте голос; 
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г) Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать 

возможный выход; 

д) Если единственным путем выхода является узкий лаз – протиснитесь через 

него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу; 

е) Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала; 

ж) Ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи; 

з) Помните о том, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в 

течение длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию; 

и) Голосом и стуком привлекайте внимание людей; 

к) Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь 

подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также 

металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем 

самым привлечь внимание); 

л) Находясь глубоко от поверхности земли, перемещайте влево, вправо любой 

металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения вас 

металлолокатором; 

м) При относительно свободном пространстве вокруг вас, не зажигайте 

спички, свечи, берегите кислород; 

н) При возможности, с помощью подручных предметов (доски, кирпича и т.п.) 

укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь помощи; 

о) При сильной жажде положите в рот небольшой гладкий камешек или 

обрывок носового платка и сосите его, дыша носом. 

 

8.10.7. Действия при аварии на автомобильном транспорте. 

Действия при неизбежности столкновения с другим автомобилем. 

Следует контролировать свои эмоции и не отпускать руль до самого 

столкновения. В таком случае, автомобилем до конца будет управляем и возможно 

удастся выправить ситуацию или хотя бы избежать серьезных повреждений. 

Пассажирам следует сгруппироваться и обеспечить защиту головы. 

Мышцы должны находиться в напряженном состоянии, так ОНИ примут на 

себя всю силу удара, а не кости. 

Всячески сопротивляйтесь перемещению вашего тела вперед. 

Водителю необходимо в качестве опоры использовать спинку кресла, напрячь 

мышцы, и вжаться в нее. Вперед необходимо выставить руки и упереться ими в 

руль. 

Боковое положение наиболее безопасное, поэтому если вы не пристегнуты 

ремнем безопасности, рекомендуется заваливаться набок. 

Не пытайтесь выбраться из автомобиля, пока он окончательно не остановился. 

Шансы на выживание увеличиваются в 10 раз, если вы находитесь внутри салона, а 

не выпрыгиваете из него при движении. 

Если рядом с вами находится ребенок, то накройте его собой и вместе 

примите боковое положение. 

При опрокидывании или в случае возгорания машины немедленно следует 

покинуть салон. 

Действия при падении автомобиля в воду. 

Отстегните ремень безопасности и помогите с ремнем безопасности своим 

пассажирам, начиная по старшинству. 
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Выбираться следует с задней части автомобиля. Обычно машина тонет, 

наклоняясь вперед из-за тяжелого двигателя. 

Некоторое время после падение машина будет находиться на плаву. Первым 

делом открывайте окна. Открыв двери, вы впустите в салон поток воды и 

затопление ускорится. 

Фары нужно включить, так автомобиль проще будет впоследствии найти. 

Кроме того, свет от них поможет вам ориентироваться в мутной воде. 

Если не получается опустить окна, следует разбить их любым тяжелым 

предметом или ногами. 

Тяжелые или металлические предметы в карманах, а также обувь будет 

мешать вам плыть. По – возможности освободитесь от всех лишних вещей и 

одежды. 

Сначала из машины выталкивайте детей. Объясните им, что нужно 

оттолкнуться об крышу машину и плыть быстро вверх. 

Оказавшись на берегу, сообщите о случившемся и вызовите медицинскую 

помощь. 

При движении в общественном транспорте. 

При входе в салон общественного транспорта необходимо обратить внимание 

на расположение аварийных и запасных выходов.  

Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих 

мест следует встать в центре салона, держась за поручень для большей 

устойчивости.  

При аварии у выходов из общественного транспорта возможна паника и 

давка. В этом случае необходимо воспользоваться аварийным выходом, выдернув 

специальный шнур и выдавив стекло.  

В случае пожара в салоне необходимо: 

а) сообщить о пожаре водителю; 

б) открыть двери (с помощью аварийного открывания), аварийные выходы 

или разбить окно; 

в) при наличии в салоне огнетушителя - принять меры к ликвидации очага 

пожара; 

г) защитить органы дыхания от дыма платком, шарфом или другими 

элементами одежды 

д) выбираться из салона наружу пригнувшись и не касаясь металлических 

частей, так как в трамвае и троллейбусе возможно поражение электрическим 

током.  

При падении автобуса в воду следует дождаться заполнения салона водой 

наполовину, задержать дыхание и вынырнуть через дверь, аварийный выход или 

разбитое окно. 

 

8.10.8. Действия при аварии на железнодорожном транспорте. 

Основные правила безопасности. 

Постарайтесь занять наиболее безопасные места в поезде – центральные 

вагоны, купе с аварийным выходом-окном или расположенное ближе к выходу из 

вагона, нижние полки. 

При входе в вагон, узнайте места расположения аварийных выходов и 

огнетушителей.  

Соблюдайте следующие правила:  
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1) при движении поезда не открывайте наружные двери, не стойте на 

подножках и не высовывайтесь из окон;  

2) тщательно укладывайте багаж на верхних багажных полках;  

3) не срывайте без крайней необходимости стоп-кран;  

4) запомните, что даже при пожаре нельзя останавливать поезд на мосту, в 

тоннеле и в других местах, где осложниться эвакуация;  

5) курите только в установленных местах;  

6) не возите с собой горючие, химически- и взрывоопасные вещества;  

7) не включайте в электросеть вагона бытовые приборы;  

8) при запахе горелой резины или появлении дыма немедленно обращайтесь к 

проводнику вагона. 

Действия при железнодорожной аварии. 
При крушении или экстренном торможении поезда следует закрепиться чтобы 

не упасть. Для этого необходимо схватится за поручни и упереться в стену или 

сиденье ногами. Безопаснее всего опуститься на пол вагона. После первого удара 

не расслабляйтесь и держите все мышцы напряженными до тех пор, пока не станет 

окончательно ясно, что движения больше не будет. 

Действия после железнодорожной аварии. 

Сразу после аварии необходимо быстро выбраться из вагона через дверь или 

окна – аварийные выходы (в зависимости от обстановки), ввиду высокой 

вероятности пожара. При необходимости следует разбить окно купе тяжелыми 

подручными предметами.  

При покидании вагона через аварийный выход следует взять с собой 

документы, деньги, одежду или одеяла.  

При пожаре в вагоне необходимо закрыть окна, чтобы ветер не раздувал 

пламя, и уйти от пожара в передние вагоны. Если это не возможно следует идти в 

конец поезда, плотно закрывая за собой все двери.  

Прежде чем выйти в коридор необходимо обеспечить защиту органов 

дыхания: подготовить шапку, шарф, куски ткани, смоченные водой. Следует 

помнить о том, что при пожаре материал, которым облицованы стены вагонов, 

малминит – выделяет токсичный газ, опасный для жизни.  

Оказавшись снаружи необходимо немедленно включатся в спасательные 

работы: при необходимости помочь пассажирам других купе разбить окна, 

вытащить пострадавших и т.д.  

Если при аварии разлилось топливо необходимо отойти от поезда на 

безопасное расстояние, т.к. возможен пожар и взрыв.  

При обнаружении оборванного провода запрещается прикасаться к ним и 

находящимся на них посторонним предметам независимо от того, касаются или не 

касаются они земли или заземленных конструкций и подходить к ним на 

расстояние менее 8 м. При обнаружении оборванного провода, а также свисающих 

с него посторонних предметов, необходимо принять меры к ограждению этого 

опасного места и сообщить об этом работникам железнодорожного транспорта. 

Оказавшись на расстоянии менее 8 м от лежащего на земле оборванного 

провода, следует выходить из опасной зоны, передвигая ступни ног по земле и не 

отрывая одну от другой. Запрещается удаляться от провода прыжками и 

перекатами. 
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В случае, если оборванные провода или другие части контактной подвески 

(воздушной линии) нарушают габарит приближения строений и могут быть задеты 

при проходе поезда, необходимо это место оградить сигналами остановки. 

 

8.10.9. Страхование ответственности за причинение вреда в случае 

аварии. 

По данным ООН, ежегодный ущерб, наносимый мировой экономике 

техногенными катастрофами и авариями, достигает порядка 200 млрд. долл. В 

России совокупный годовой материальный ущерб от аварий, включая затраты на 

ликвидацию аварий, превышает 40 млрд. руб. Огромны не только экономические 

потери от травматизма при авариях, но и его социальная значимость.  

Для ликвидации аварий требуются существенные суммы. Для того чтобы 

предприятие всегда имело резерв финансовых средств на случай аварии, 

российским законодательством предусмотрено страхование ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей 

среде в случае аварии на опасном производственном объекте (ст. 15 Федерального 

закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).  

Страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам в случае 

аварии на опасном производственном объекте, естественно вписываясь в 

рыночную структуру современной экономической системы страны, обеспечивает 

компенсацию ущерба от аварий независимо от финансового положения 

организации – причинителя вреда. 

Для населения (или третьих лиц, потерпевших в результате аварии) такое 

страхование – гарантия прав на получение возмещения ущерба жизни, здоровью и 

имуществу, в том числе косвенно на компенсацию за экологический ущерб от 

аварии. При этом под третьими (другими) лицами следует понимать не только 

население, но и инспекторов надзора, экспедиторов, ремонтников, находившихся 

на предприятии и пострадавших от аварии. 

Порядок осуществления данного вида страхования регламентируется 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте». 

Положением Банка России от 28.12.2016 № 574-П установлены Правила 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

 

 

9. Несчастные случаи на производстве, профессиональные заболевания 

 

9.1. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

 

9.1.1. Производственные травмы и их классификация. 

Многообразие опасностей и травм, которые может получить человек, ведет к 

построению самых различных классификаций. С позиции охраны труда любая 

травма наемного работника представляет собой и медицинское, и социальное 

явление. 

Статистика показывает, что в мире каждые 30 секунд один человек гибнет в 

дорожно-транспортных происшествиях, каждые 15 секунд один человек гибнет на 
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производстве, каждую секунду 10 человек получают травму в процессе трудовой 

деятельности. 

В нашей стране примерно 10 человек из каждых 100 тысяч работников гибнут 

за год. Каждый день на работу уходят примерно на 10 человек больше, чем 

возвращаются. Их дети остаются сиротами. 

По данным Международной организации труда (МОТ) каждый год в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

умирает два миллиона женщин и мужчин. Во всем мире ежегодно регистрируются 

около 270 миллионов несчастных случаев (т.е. примерно 700 000 в день, 500 – в 

минуту и 10 -каждую секунду) и 160 миллионов профессиональных заболеваний. 

По оценке МОТ, по этой причине теряется четыре процента валового 

внутреннего продукта (ВВП) мировой экономики. 

Сегодня в мире насчитывается около 500 млн. инвалидов (т.е. почти столько 

же, сколько жителей в США и на территории бывшего СССР вместе взятых), 

причем почти каждый пятый стал им в результате несчастного случая. 

Напомним, что травмы, полученные на производстве, но не повлекшие за 

собой необходимость перевода работника на другую работу, временную (1 день и 

более в России) или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть работника, 

охрану труда не интересуют и далее не рассматриваются. Напомним, что в 

русскоязычной литературе подобные травмы часто называют микротравмами. 

Все остальные травмы, полученные на производстве, естественным образом 

делятся на: смертельные и несмертельные. Заметим, что такое деление 

подразумевается, используется, но официально не декларируется в законодательстве 

нашей страны. В Европейском сообществе и в большинстве стран мира такое деление 

вводится официально. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 «Об определении 

степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» 

установлено, что определение степени тяжести повреждения здоровья при 

несчастных случаях на производстве осуществляется в соответствии с прилагаемой в 

этом приказе «Схемой определения степени тяжести повреждения здоровья при 

несчастных случаях на производстве». 

В соответствии с принятой Схемой все несмертельные несчастные случаи на 

производстве по степени тяжести повреждения здоровья подразделяются на две 

категории: тяжелые и легкие. 

Квалифицирующими признаками тяжести повреждения здоровья при 

несчастном случае на производстве являются: 

а) характер полученных повреждений здоровья и осложнения, связанные с 

этими повреждениями, а также развитие и усугубление имеющихся хронических 

заболеваний в связи с получением повреждения; 

б) последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата 

трудоспособности). 

Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным для 

установления категории тяжести несчастного случая на производстве. 

Признаками тяжелого несчастного случая на производстве являются также 

повреждения здоровья, угрожающие жизни пострадавшего. Предотвращение 

смертельного исхода в результате оказания медицинской помощи не влияет на 

оценку тяжести полученной травмы. 

К тяжелым несчастным случаям на производстве относятся: 
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1) повреждения здоровья, острый период которых сопровождается: 

 шоком; 

 комой; 

 кровопотерей (объемом более 20%); 

 эмболией; 

 острой недостаточностью функций жизненно важных органов и систем 

(ЦНС, сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной и (или) их 

сочетанием); 

2) повреждения здоровья, квалифицированные при первичном осмотре 

пострадавшего врачами стационара, травматологического пункта или другими 

организациями здравоохранения как: 

 проникающие ранения черепа; 

 перелом черепа и лицевых костей; 

 ушиб головного мозга; 

 внутричерепная травма; 

 ранения, проникающие в просвет глотки, трахеи, пищевода, а также 

повреждения щитовидной и вилочковой железы; 

 проникающие ранения позвоночника; 

 переломовывихи и переломы тел или двусторонние переломы дуг I и II 

шейных позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного мозга; 

 вывихи (в том числе подвывихи) шейных позвонков; 

 закрытые повреждения шейного отдела спинного мозга;  

 перелом или переломовывих одного или нескольких грудных или 

поясничных позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного мозга; 

 ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость, полость 

перикарда или клетчатку средостения, в том числе без повреждения внутренних 

органов; 

 ранения живота, проникающие в полость брюшины; 

 ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечник; 

 открытые ранения органов забрюшинного пространства (почек, 

надпочечников, поджелудочной железы); 

 разрыв внутреннего органа грудной или брюшной полости или полости 

таза, забрюшинного пространства, разрыв диафрагмы, разрыв предстательной 

железы, разрыв мочеточника, разрыв перепончатой части мочеиспускательного 

канала; 

 двусторонние переломы заднего полукольца таза с разрывом подвздошно-

крестцового сочленения и нарушением непрерывности тазового кольца или 

двойные переломы тазового кольца в передней и задней части с нарушением его 

непрерывности; 

 открытые переломы длинных трубчатых костей – плечевой, бедренной и 

большеберцовой, открытые повреждения тазобедренного и коленного суставов; 

 повреждения магистрального кровеносного сосуда: аорты, сонной (общей, 

внутренней, наружной), подключичной, плечевой, бедренной, подколенной 

артерий или сопровождающих их вен, нервов; 

 термические (химические) ожоги: 

• III–IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности 

тела; 
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• III степени с площадью поражения более 20% поверхности тела; 

• II степени с площадью поражения более 30% поверхности тела; 

• дыхательных путей, лица и волосистой части головы; 

 радиационные поражения средней (от 12 Гр) степени тяжести и выше; 

 прерывание беременности; 

3) повреждения, которые непосредственно не угрожают жизни 

пострадавшего, но являются тяжкими по последствиям: 

 потеря зрения, слуха, речи; 

 потеря какого-либо органа или полная утрата органом его функции (при 

этом потерю наиболее важной в функциональном отношении части конечности 

(кисти или стопы) приравнивают к потере руки или ноги); 

 психические расстройства; 

 утрата репродуктивной функции и способности к деторождению; 

 неизгладимое обезображивание лица. 

Все другие повреждения, не входящие в вышеперечисленный перечень, 

относятся к легким несчастным случаям на производстве. 

Итак, мы получили три группы (три класса) производственных травм (они же 

– несчастный случай на производстве): 

1) смертельные; 

2) тяжелые; 

3) легкие. 

Это пока все, что можно сказать об индивидуальном несчастном случае, т. е. о 

случае травмирования одного человека. 

Если при несчастном случае пострадали 2 или более человек, мы имеем дело с 

групповым несчастным случаем. 

 

9.1.2. Квалификация несчастных случаев на производстве. 

Поскольку осуществление страхового возмещения вреда тесно связано с 

характером происшедшего, то подтверждение в установленном порядке факта 

повреждения здоровья застрахованного, т. е. страхового случая, становится 

важнейшим базисным элементом всех последующих действий.  

Такое подтверждение невозможно без так называемого расследования 

страхового случая – несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания. После этого органы ФСС России обязаны осуществить экспертизу 

страхового случая. 

Квалификация несчастного случая на производстве – это установление и 

юридическое закрепление в соответствующих актах точного соответствия 

признаков произошедшего несчастного случая и признаков несчастного случая на 

производстве, предусмотренных трудовым законодательством.  

Квалификация несчастного случая на производстве служит основанием для 

выплат по возмещению вреда и для иных правовых последствий этой 

квалификации. 

Это требует юридически точного выяснения, КТО получил травму (т.е. имеет 

ли право пострадавший на получении компенсации причиненного ему вреда, что 

относительно легко решается) и при КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ данная травма 

получена (т.е. является ли эта травма травмой, полученной в процессе выполнения 

трудовых обязанностей, что, к сожалению, очень сложно определяется во многих 

случаях). Два этих признака являются главными. 
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При проведении расследования несчастного случая следует найти ответы на 

следующие вопросы: КТО, КАКУЮ, КОГДА, ГДЕ, ВО ВРЕМЯ ЧЕГО и ПОЧЕМУ 

получил травму. 

Расследование, оформление и учет несчастных случаев на производстве 

производятся на основании и в соответствии со следующими законодательными и 

нормативными правовыми актами: 

а) Трудовым кодексом РФ (ст.228–231); 

б) Положением «Об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях» (приложение № 2 к 

постановлению Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73) (далее – Положение № 73); 

в) Положением «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве» (приложение № 1 к 

постановлению Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73); 

г) Приказом Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 «Об 

определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве»; 

д) Приказом Минздравсоцразвития России от 15.04.2005 № 275 «О формах 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве». 

Заметим, что несчастный случай на производстве является страховым случаем, 

если он произошел с застрахованным – физическим лицом, подлежащим 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

Итак, первый вопрос квалификации: КТО получил травму во время 

несчастного случая? 

Согласно статьи 227 Трудового кодекса РФ расследованию и учету подлежат 

несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками и другими 

лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (в том 

числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при 

исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по 

поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных 

правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем 

либо совершаемых в его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, 

помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в 

частности, относятся: 

а) работники и другие лица, получающие образование в соответствии с 

ученическим договором; 

б) обучающиеся, проходящие производственную практику; 

в) лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 

производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке 

трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

г) лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

д) лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-

полезных работ; 

е) члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) 

хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности. 
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Второй вопрос квалификации: КАКУЮ травму (по социальному 

значению) получил пострадавший во время несчастного случая? 

Согласно статье 227 Трудового кодекса РФ расследованию в установленном 

порядке как несчастные случаи подлежат события, в результате которых 

пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе 

нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; 

поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные 

повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие 

взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных 

бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, 

обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой 

необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую 

утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших. 

Подчеркнем, что главным здесь является установление (элемент 

квалификации) необходимости перевода пострадавшего на другую работу, 

временной или стойкой утраты им трудоспособности либо его смерти. Кроме того, 

при этом устанавливается характер травмы: смертельная, тяжелая, легкая. 

Третий вопрос квалификации: КОГДА, ГДЕ и ВО ВРЕМЯ ЧЕГО 

произошел несчастный случай и получена травма? 

Согласно статье 227 Трудового кодекса РФ расследованию подлежат несчастные 

случаи произошедшие: 

а) в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 

выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в 

течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и 

одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового 

распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении 

работы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

б) при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 

средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном 

транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в 

производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его 

представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

в) при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 

служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при 

следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту 

выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

г) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник 

или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и 

другие); 

д) при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также 

при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и 

судовых работ время; 

е) при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе 

действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного 

случая. 
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Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

также события, указанные выше, если они произошли с лицами, привлеченными в 

установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, 

аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их 

последствий. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (а в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ случаях по решению государственного 

инспектора труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного 

случая) в зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как 

несчастные случаи, не связанные с производством (Статья 229.2 ТК РФ): 

а) смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная 

в установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами 

следствия или судом; 

б) смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 

явилось по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или 

иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с 

нарушениями технологического процесса, в котором используются технические 

спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества; 

в) несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 

наказуемое деяние. 

После установления всех обстоятельств, можно по ВСЕЙ ИХ 

СОВОКУПНОСТИ принять решение и либо квалифицировать произошедшее 

событие как несчастный случай на производстве, либо не признать его таковым. 

 

9.1.3. Обязанности работников и работодателя при несчастном случае на 

производстве. 

Работники организации обязаны незамедлительно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом происшедшем 

несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья в связи с 

проявлениями признаков острого заболевания (отравления) при осуществлении 

действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем. 

Работодатель (его представитель) при несчастном случае на производстве 

обязан (ст. 228 ТК РФ): 

1) немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в учреждение здравоохранения; 

2) принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

3) сохранить до начала расследования несчастного случая на производстве 

обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 

здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае невозможности ее сохранения – 

зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, сделать фотографии и 

произвести другие мероприятия); 

4) немедленно проинформировать о несчастном случае на производстве 

родственников пострадавшего, а также направить сообщение в органы и 

организации, определенные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 

правовыми актами; 
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5) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению 

материалов расследования в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

При групповом несчастном случае на производстве (два человека и более), 

тяжелом несчастном случае на производстве, несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан 

сообщить соответственно:  

1) в соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

2) в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

3) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) 

орган местного самоуправления по месту государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

4) работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный 

случай; 

5) в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

6) в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя). 

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном 

случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток 

также обязан направить извещение по установленной форме в соответствующее 

территориальное объединение организаций профсоюзов. 

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию 

тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, 

работодатель (его представитель) в течение трех суток после получения сведений об 

этом направляет извещение по установленной форме в соответствующие 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, территориальное объединение организаций 

профсоюзов и территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых случаях - 

в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в 

соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по федеральному государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору.  
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Острые профессиональные заболевания (отравления), в отношении которых 

имеются основания предполагать, что их возникновение обусловлено воздействием 

вредных производственных факторов, подлежат расследованию в соответствии с 

«Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от  

15.12.2000 № 967. 

 

9.1.4. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) 

незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек.  

В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, 

назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом 

(распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников, уполномоченный по охране труда. 

Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ – должностное лицо соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности. 

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 

здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным 

исходом в состав комиссии также включаются государственный инспектор труда, 

представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления (по согласованию), представитель 

территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовании 

указанных несчастных случаев с застрахованными - представители 

исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке 

(объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается. 

В расследовании несчастного случая на производстве у работодателя – 

физического лица принимают участие указанный работодатель или 

уполномоченный его представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист 

по охране труда, который может привлекаться к расследованию несчастного случая 

и на договорной основе. 

Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направленным 

для выполнения работ к другому работодателю, расследуется комиссией, 

образованной работодателем, у которого произошел несчастный случай. В состав 

данной комиссии входит уполномоченный представитель работодателя, 

направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие указанного 

представителя не является основанием для изменения сроков расследования. 

Несчастный случай, происшедший с работником организации, производящей 

работы на выделенном участке другой организации, расследуется и учитывается 
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организацией, производящей эти работы. В данном случае комиссия, проводившая 

расследование несчастного случая, информирует руководителя организации, на 

территории которой производились эти работы, о своих выводах. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается по месту, где производилась работа по 

совместительству. 

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, 

аварии или иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией, 

образуемой и возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательным 

использованием материалов расследования катастрофы, аварии или иного 

повреждения транспортного средства, проведенного соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами дознания, 

органами следствия и владельцем транспортного средства. 

Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на 

личное участие в расследовании несчастного случая на производстве, 

происшедшего с работником. 

По требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего – его 

родственников) в расследовании несчастного случая может принимать участие его 

доверенное лицо. В случае если доверенное лицо не участвует в расследовании, 

работодатель или уполномоченный им его представитель либо председатель 

комиссии обязан по требованию доверенного лица ознакомить его с материалами 

расследования. 

Случаи острого отравления или радиационного воздействия, превысившего 

установленные нормы, расследуются в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. 

Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влияющих 

на обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах 

использования атомной энергии, то в состав комиссии включается также 

представитель территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по федеральному государственному надзору в 

области использования атомной энергии. 

При несчастном случае, происшедшем в организациях или на объектах, 

подконтрольных территориальным органам федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной 

безопасности, состав комиссии утверждается руководителем соответствующего 

территориального органа. Возглавляет комиссию представитель этого органа. 

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и 

более в состав комиссии включаются также представители федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглавляет комиссию 

руководитель государственной инспекции труда - главный государственный 

инспектор труда соответствующей государственной инспекции труда или его 

заместитель по охране труда, а при расследовании несчастного случая, 

происшедшего в организации или на объекте, подконтрольных территориальному 

органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
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контролю и надзору в сфере промышленной безопасности - руководитель этого 

территориального органа. 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, 

который не является групповым и не относится к категории тяжелых несчастных 

случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, проводится комиссией в 

течение трех дней. 

Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве и несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно 

сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность у 

пострадавшего наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению 

пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня 

поступления указанного заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений 

указанные выше сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более 

чем на 15 дней. Если завершить расследование несчастного случая в установленные 

сроки не представляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его 

обстоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, 

органах следствия или в суде, то решение о продлении срока расследования 

несчастного случая принимается по согласованию с этими организациями, органами 

либо с учетом принятых ими решений. 

В каждом случае расследования несчастного случая на производстве 

комиссия выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших 

нарушения нормативных требований по охране труда, получает необходимую 

информацию от работодателя и по возможности – объяснения от пострадавшего. 

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования 

случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

1) выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-

экспертов; 

2) фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и 

поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем; 

3) предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

а) приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного 

случая; 

б) планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости - фото- и видеоматериалы; 

в) документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных 

и вредных производственных факторов; 

г) выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

д) протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 

объяснения пострадавших; 
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е) экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний; 

ж) медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении 

пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

з) копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами; 

и) выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета 

расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных 

лиц территориального органа соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному надзору 

в установленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из 

представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных 

нарушений требований охраны труда; 

к) другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем 

комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 

На основании собранных документов и материалов комиссия устанавливает 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших 

нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложения по устранению 

выявленных нарушений, причин несчастного случая и предупреждению 

аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли действия (бездействие) 

пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми 

отношениями с работодателем либо участием в его производственной 

деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем 

осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как 

несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с 

производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ случаях государственного инспектора 

труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного случая) в 

зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как 

несчастные случаи, не связанные с производством: 

1) смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная 

в установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами 

следствия или судом; 

2) смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 

явилось по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или 

иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с 

нарушениями технологического процесса, в котором используются технические 

спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества; 

3) несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 

наказуемое деяние. 
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Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он 

произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным комиссией 

установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом 

заключения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа комиссия определяет степень вины 

застрахованного в процентах. 

 

9.1.5. Особенности формирования комиссий по расследованию 

несчастных случаев. 

Расследование несчастных случаев проводится комиссиями по расследованию 

несчастных случаев (далее – комиссия), образуемыми и формируемыми в 

соответствии с положениями статьи 229 Трудового кодекса РФ и требованиями 

Положения № 73, в зависимости от обстоятельств происшествия, количества 

пострадавших и характера полученных ими повреждений здоровья. Во всех 

случаях состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов. 

Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), происшедших в 

организации или у работодателя – физического лица, в результате которых 

пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии с 

установленными квалифицирующими признаками к категории легких, проводится 

комиссиями, образуемыми работодателем (его полномочным представителем) в 

соответствии с положениями ч 1 и 2 ст. 229 Трудового кодекса РФ, с учетом 

требований, установленных Положением № 73. Лица, осуществляющие 

(осуществлявшие) непосредственный контроль за работой пострадавшего, в состав 

комиссии не включаются. 

Несчастные случаи, происшедшие с лицами, направленными в установленном 

порядке для выполнения работ к другому работодателю и работавшими там под его 

руководством и контролем (под руководством и контролем его представителей), 

расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой этим работодателем (его 

представителем). В состав комиссии включается полномочный представитель 

организации или работодателя – физического лица, направивших упомянутых лиц. 

Неприбытие или несвоевременное их прибытие не является основанием для 

изменения сроков расследования. 

Несчастные случаи, происшедшие на территории организации с работниками 

сторонних организаций и другими лицами при исполнении ими трудовых 

обязанностей или задания направившего их работодателя (его представителя), 

расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой этим работодателем (его 

представителем). При необходимости в состав комиссии могут включаться 

представители организации, за которой закреплена данная территория на правах 

владения или аренды. 

Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, 

выполнявшими работу по заданию работодателя (его представителя) на 

выделенном в установленном порядке участке сторонней организации, 

расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем (его 
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представителем), производящим работу, с обязательным участием представителя 

организации, на территории которой производилась эта работа. 

Несчастные случаи, происшедшие с работниками при выполнении работы по 

совместительству, расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой 

работодателем (его представителем), у которого фактически производилась работа 

по совместительству. В этом случае комиссия, проводившая расследование, 

информирует о результатах расследования и сделанных выводах работодателя (его 

представителя) по месту основной работы пострадавшего. 

Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися 

образовательных учреждений соответствующего уровня, проходящими в 

организациях производственную практику или выполняющими работу под 

руководством и контролем работодателя (его представителя), проводится 

комиссиями, формируемыми и возглавляемыми этим работодателем (его 

представителем). В состав комиссии включаются представители образовательного 

учреждения. 

Тяжелые несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным исходом, 

происшедшие с лицами, выполнявшими работу на основе договора гражданско-

правового характера, расследуются в установленном порядке государственными 

инспекторами труда на основании заявления пострадавшего, членов его семьи, а 

также иных лиц, уполномоченных пострадавшим (членами его семьи) представлять 

его интересы в ходе расследования несчастного случая, полномочия которых 

подтверждены в установленном порядке. При необходимости к расследованию 

таких несчастных случаев могут привлекаться представители соответствующего 

исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации и 

других заинтересованных органов. 

 

9.1.6. Оформление материалов расследования несчастных случаев на 

производстве и их учет. 

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам 

расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой 

необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на другую 

работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть 

пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве по 

установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической 

силой, на русском языке либо на русском языке и государственном языке 

республики, входящей в состав Российской Федерации. 

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае 

на производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 

дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие 

нарушения требований охраны труда. В случае установления факта грубой 

неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 



378 
 

застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования 

несчастного случая на производстве. 

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве 

подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается 

работодателем (его представителем) и заверяется печатью (при наличии печати). 

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения 

расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр 

утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его 

законному представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае 

на производстве со смертельным исходом - лицам, состоявшим на иждивении 

погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их 

законному представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. 

Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в 

течение 45 лет работодателем (его представителем), осуществляющим по решению 

комиссии учет данного несчастного случая на производстве. При страховых 

случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и копии 

материалов расследования работодатель (его представитель) в трехдневный срок 

после завершения расследования несчастного случая на производстве направляет в 

исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). 

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, 

направленным для выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в 

его производственной деятельности (часть пятая статьи 229 Трудового кодекса 

РФ), работодатель (его представитель), у которого произошел несчастный случай, 

направляет копию акта о несчастном случае на производстве и копии материалов 

расследования по месту основной работы (учебы, службы) пострадавшего. 

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как 

несчастный случай, не связанный с производством, в том числе группового 

несчастного случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со 

смертельным исходом, комиссия (в предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводивший 

расследование несчастного случая) составляет акт о расследовании 

соответствующего несчастного случая по установленной форме в двух 

экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые подписываются 

всеми лицами, проводившими расследование. 

Результаты расследования несчастного случая на производстве 

рассматриваются работодателем (его представителем) с участием выборного 

органа первичной профсоюзной организации для принятия мер, направленных на 

предупреждение несчастных случаев на производстве. 

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 

производстве регистрируется работодателем (его представителем), 

осуществляющим в соответствии с решением комиссии (в предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ случаях государственного инспектора труда, 

самостоятельно проводившего расследование несчастного случая на производстве) 

его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по 

установленной форме. 

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на 

производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на 
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производстве со смертельным исходом вместе с копиями материалов 

расследования, включая копии актов о несчастном случае на производстве на 

каждого пострадавшего, председателем комиссии (в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ случаях государственным инспектором труда, самостоятельно 

проводившим расследование несчастного случая) в трехдневный срок после 

представления работодателю направляется в прокуратуру, в которую сообщалось о 

данном несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта вместе с 

материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем, у которого 

произошел данный несчастный случай. Копии указанного акта вместе с копиями 

материалов расследования направляются: в соответствующую государственную 

инспекцию труда и территориальный орган соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности - по несчастным случаям на 

производстве, происшедшим в организациях или на объектах, подконтрольных 

этому органу, а при страховом случае - также в исполнительный орган 

страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том 

числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших 

получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев на 

производстве (в том числе групповых), закончившихся смертью, вместе с копиями 

актов о несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего 

направляются председателем комиссии (в предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ случаях государственным инспектором труда, самостоятельно проводившим 

расследование несчастного случая на производстве) в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

соответствующее территориальное объединение организаций профессиональных 

союзов для анализа состояния и причин производственного травматизма в 

Российской Федерации и разработки предложений по его профилактике. 

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего 

работодатель (его представитель) обязан направить в соответствующую 

государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях - в территориальный 

орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, сообщение по установленной форме о последствиях несчастного 

случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных 

случаев на производстве. 

Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного 

случая, поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его 

законного представителя или иного доверенного лица), лица, состоявшего на 

иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с 

ним в близком родстве или свойстве (их законного представителя или иного 

доверенного лица), о несогласии их с выводами комиссии по расследованию 

несчастного случая, а также при получении сведений, объективно 

свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит 

дополнительное расследование несчастного случая в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ независимо от срока давности несчастного случая. 
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Дополнительное расследование проводится, как правило, с привлечением 

профсоюзного инспектора труда, а при необходимости - представителей 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, и 

исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). По результатам дополнительного расследования 

государственный инспектор труда составляет заключение о несчастном случае на 

производстве и выдает предписание, обязательное для выполнения работодателем 

(его представителем). 

Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя (его 

представителя) составить новый акт о несчастном случае на производстве, если 

имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответствует материалам 

расследования несчастного случая. В этом случае прежний акт о несчастном случае 

на производстве признается утратившим силу на основании решения работодателя 

(его представителя) или государственного инспектора труда. 

 

9.1.7. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных случаев на производстве. 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных 

случаев, непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного 

случая, отказа в проведении расследования несчастного случая и составлении 

соответствующего акта, несогласия пострадавшего (его законного представителя 

или иного доверенного лица), а при несчастных случаях со смертельным исходом - 

лиц, состоявших на иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо 

лиц, состоявших с ним в близком родстве или свойстве (их законного 

представителя или иного доверенного лица), с содержанием акта о несчастном 

случае рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами, решения 

которых могут быть обжалованы в суд. В этих случаях подача жалобы не является 

основанием для невыполнения работодателем (его представителем) решений 

государственного инспектора труда. 

 

9.2. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

 

9.2.1. Профессиональные заболевания и их классификация. 

Всем хорошо известно, что производственный процесс любой 

технологической сложности связан с риском для жизни и здоровья работников не 

только травматизма, но и заболеваний. 

Угрозу заболевания, развившегося из-за условий труда на производстве, 

нельзя полностью исключить ни на одном предприятии, ни в одной организации 

или учреждении. Конечно, разные работники в различной степени рискуют 

получить то или иное заболевание из-за условий труда на своем рабочем месте. Это 

зависит от вида трудовой деятельности, особенностей того или иного предприятия, 

а также от уровня подготовленности и защищенности рабочих мест в соответствии 

с требованиями охраны труда. 
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По данным Международной организации труда (МОТ) каждый год 

определяется 160 миллионов случаев заболеваний, связанных с производственной 

деятельностью. 

Каждый год в мире в связи с производственной деятельностью умирает 1,1 

млн. человек, из них 25 % – от воздействия вредных и опасных веществ. Эта цифра 

превышает количество жертв дорожно-транспортных происшествий (999 000), 

войн (502 000), насилия (563 000) и ВИЧ / СПИД (312 000). 

Даже на предприятиях Европейского сообщества (с высокой культурой 

производства) приблизительно четверть всех работников в той или иной мере 

испытывает воздействие шума, вибрации, высокой или низкой температуры, 

вдыхает производственные пары, газы, пыль или опасные химические вещества, 

имеет дело с опасными химическими веществами или изделиями. 

Более половины работников считают, что их труд отрицательно влияет на 

здоровье, а многие лишены возможности контролировать факторы, определяющие 

их самочувствие на рабочем месте. 

В мировой структуре профессиональных заболеваний наибольшую долю 

занимают расстройства костно-мышечной системы (40%), сердечно-сосудистые 

(16%) и респираторные заболевания (9%). 

Существенную лепту в эту печальную картину вносит и наша страна, в 

которой трудятся свыше 54 млн. работников, при этом примерно пятая часть 

работает во вредных условиях (из них более половины – женщины). 

Профессиональные болезни возникают в результате специфического 

воздействия на организм неблагоприятных факторов производственной среды. 

Однако их клинические проявления часто не имеют специфических симптомов, и 

только сведения об условиях труда заболевшего позволяют установить 

принадлежность выявленной патологии к категории профессиональных болезней. 

И лишь некоторые из профессиональных заболеваний характеризуются особым 

симптомокомплексом, обусловленным своеобразными рентгенологическими, 

функциональными, гематологическими и биохимическими изменениями. 

Общепринятой классификации профессиональных болезней не существует. 

Наибольшее признание получила классификация по этиологическому принципу. 

Исходя из этого выделено пять групп профессиональных заболеваний: 

1 группа: 

а) вызываемые воздействием химических факторов (острые и хронические 

интоксикации, а также их последствия, протекающие с изолированным или 

сочетанным поражением различных органов и систем); 

2 группа: 

б) вызываемые воздействием пыли (пневмокониозы-силикоз, силикатозы, 

металлокониозы, пневмокониозы электросварщиков и газорезчиков, 

шлифовальщиков, наждачников и т. д.); 

3 группа: 

в) вызываемые воздействием физических факторов: вибрационная болезнь; 

заболевания, связанные с воздействием контактного ультразвука – вегетативный 

полиневрит; снижение слуха по типу кохлеарного неврита – шумовая болезнь; 

заболевания, связанные с воздействием электромагнитных излучений и 

рассеянного лазерного излучения; 

г) вызываемые воздействием ионизирующих излучений: лучевая болезнь; 
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д) вызываемые изменением атмосферного давления: декомпрессионная 

болезнь, острая гипоксия; 

е) вызываемые неблагоприятными метеорологическими условиями – 

перегрев, судорожная болезнь, облитерирующий эндартериит, вегетативно-

сенситивный полиневрит; 

4 группа: 

ж) вызываемые перенапряжением: заболевания периферических нервов и 

мышц – невриты, радикулополиневриты, вегетосенситивные полиневриты, шейно-

плечевые плекситы, вогетомиофаоциты, миофасциты; заболевания опорно-

двигательного аппарата – хронические тендовагиниты, стенозирующие 

лигаментиты, бурситы, эрикондилит плеча, деформирующие артрозы; 

координаторные неврозы – писчий спазм, другие формы функциональных 

дискинезий; заболевания голосового аппарата – фонастения и органа зрения – 

астенопия и миопия; 

5 группа: 

з) вызываемые действием биологических факторов: инфекционные и 

паразитарные – туберкулез, бруцеллез, сап, сибирская язва, дисбактериоз, 

кандидамикоз кожи и слизистых оболочек, висцеральный кандидоз и др. 

Вне этой этиологической систематики находятся профессиональные 

аллергические заболевания (конъюнктивит, заболевания верхних дыхательных 

путей, бронхиальная астма, дерматит, экзема) и онкологические заболевания 

(опухоли кожи, мочевого пузыря, печени, рак верхних дыхательных путей). 

Различают также острые и хронические профессиональные заболевания. 

Острое профессиональное заболевание (отравление) – это заболевание, 

являющееся, как правило, результатом однократного (в том числе не более одного 

рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного 

производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату 

профессиональной трудоспособности. 

Хроническое профессиональное заболевание (отравление) – это заболевание, 

являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного 

производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату 

профессиональной трудоспособности. 

Для правильной диагностики профессионального заболевания особенно 

важно тщательное изучение санитарно-гигиенических условий труда, анамнеза 

больного, его «профессионального маршрута», включающего все виды работ, 

выполнявшихся им с начала трудовой деятельности. 

Некоторые профессиональные болезни, например, силикоз, бериллиоз, асбестоз, 

папиллома мочевого пузыря, могут выявляться через много лет после прекращения 

контакта с производственными вредностями. 

Достоверность диагноза обеспечивается тщательной дифференциацией 

наблюдаемой болезни с аналогичными по клинической симптоматике 

заболеваниями непрофессиональной этиологии. Определенным подспорьем в 

подтверждении диагноза служит обнаружение в биологических средах химического 

вещества, вызвавшего заболевание, или его дериватов. В ряде случаев лишь 

динамическое наблюдение за больным в течение длительного срока дает 

возможность окончательно решить вопрос о связи заболевания с профессией. 

Итак, не каждое заболевание, проявившееся у работника, на которого так или 

иначе повлияли условия его труда и работы в целом может быть 
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профессиональным заболеванием. Заболевание для этого еще нужно, как говорят 

медики, диагностировать, а юристы – квалифицировать. Но об этом далее. 

 

9.2.2. Порядок установления наличия профзаболевания. 

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

регламентирован Положением о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 

и приказом Минздрава России от 28.05.2001 № 176 «О совершенствовании системы 

расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

вместе с Инструкцией о порядке применения Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний. 

При установлении предварительного диагноза – острое профессиональное 

заболевание (отравление) – медицинская организация обязана в течение суток 

направлять экстренное извещение о профзаболевании работника в территориальное 

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (далее – Роспотребнадзор), осуществляющее надзор за 

объектом, на котором возникло профессиональное заболевание, и сообщение 

работодателю по установленной форме. 

Территориальное управление Роспотребнадзора, получившее экстренное 

извещение, в течение суток со дня его получения приступает к выяснению 

обстоятельств и причин возникновения заболевания, по выяснении которых 

составляет санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника по 

установленной форме и направляет в государственное или муниципальное 

учреждение здравоохранения по месту жительства или по месту прикрепления 

работника. 

Учреждение здравоохранения на основании клинических данных состояния 

здоровья работника и санитарно-гигиенической характеристики условий его труда 

устанавливает заключительный диагноз – острое профессиональное заболевание 

(отравление) – и составляет медицинское заключение. 

При установлении предварительного диагноза – хроническое 

профессиональное заболевание (отравление) – извещение о профессиональном 

заболевании работника в трехдневный срок направляется в территориальное 

управление Роспотребнадзора. 

Территориальное управление Роспотребнадзора в двухнедельный срок со дня 

получения извещения представляет в учреждение здравоохранения санитарно-

гигиеническую характеристику условий труда работника. 

Учреждение здравоохранения, установившее предварительный диагноз 

хроническое профессиональное заболевание (отравление), в месячный срок обязано 

направить больного на амбулаторное или стационарное обследование в 

специализированное лечебно-профилактические учреждение или его подразделение 

(центр профессиональной патологии, клинику или отдел профессиональных 

заболеваний медицинских научных организаций клинического профиля) с 

представлением следующих документов: 

1) выписка из медицинской карты амбулаторного и (или) стационарного 

больного; 

2) сведения о результатах предварительного (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров; 

3) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда; 
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4) копия трудовой книжки. 

Центр профессиональной патологии на основании клинических данных 

состояния здоровья работника и представленных документов устанавливает 

заключительный диагноз – хроническое профессиональное заболевание (в том числе 

возникшее спустя длительный срок после прекращения работы в контакте с 

вредными веществами или производственными факторами) – составляет 

медицинское заключение и в трехдневный срок направляет соответствующее 

извещение в территориальное управление Роспотребнадзора, работодателю, 

страховщику и в учреждение здравоохранения, направившее больного. 

Установленный диагноз – острое или хроническое профессиональное 

заболевание (отравление) – может быть изменен или отменен центром 

профессиональной патологии на основании результатов дополнительно 

проведенных исследований и экспертизы. Извещение об изменении или отмене 

диагноза профессионального заболевания направляется центром профессиональной 

патологии в территориальное управление Роспотребнадзора, работодателю, 

страховщику и в учреждение здравоохранения в течение семи дней после принятия 

соответствующего решения. 

Ответственность за своевременное извещение о случае острого или 

хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или 

отмене диагноза возлагается на руководителя учреждения здравоохранения, 

установившего (отменившего) диагноз. 

 

9.2.3. Порядок расследования случаев профзаболеваний. 

Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин 

возникновения у работника профзаболевания. 

Расследованию подлежат острые и хронические профзаболевания (отравления), 

возникновение которых у работников и других лиц обусловлено воздействием 

вредных производственных факторов при выполнении ими трудовых обязанностей 

или производственной деятельности по заданию организации или индивидуального 

предпринимателя. 

Профессиональное заболевание, возникшее у работника, подлежащего 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, является страховым случаем. 

Работник имеет право на личное участие в расследовании возникшего у него 

профессионального заболевания. По его требованию в расследовании может 

принимать участие его доверенное лицо. 

Профессиональное заболевание, возникшее у работника, расследуется 

комиссией, образованной в той организации, где произошел указанный случай 

профессионального заболевания.  

Профессиональное заболевание, возникшее у работника, направленного для 

выполнения работы в другую организацию, расследуется комиссией, образованной в 

той организации, где произошел указанный случай профессионального заболевания.  

Расследование каждого случая острого или хронического профзаболевания 

(отравления) проводится комиссией на основании приказа, издаваемого 

работодателем с момента получения извещения об установлении заключительного 

диагноза: 

 незамедлительно – при групповом заражении особо опасными инфекциями 

или со смертельным исходом; 
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 в течение 24 часов – при предварительном диагнозе острого 

профессионального заболевания (отравлении); 

 в течение 10 суток – при хроническом профессиональном заболевании 

(отравлении). 

В состав комиссии входят представитель работодателя, специалист по охране 

труда (или лицо, назначенное работодателем ответственным за организацию работы 

по охране труда), представитель учреждения здравоохранения, профсоюзного или 

иного, уполномоченного работниками представительного органа. Возглавляет 

комиссию главный врач территориального управления Роспотребнадзора. 

Для проведения расследования работодатель обязан: 

а) представлять документы и материалы, в том числе архивные, 

характеризующие условия труда на рабочем месте; 

б) проводить по требованию членов комиссии за счет собственных средств 

необходимые экспертизы, лабораторно-инструментальные и другие гигиенические 

исследования с целью оценки условий труда на рабочем месте; 

в) обеспечивать сохранность и учет документации по расследованию. 

В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев работника, лиц, 

допустивших нарушение государственных санитарно-эпидемиологических правил, 

получает необходимую информацию от работодателя и заболевшего. 

Для принятия решения по результатам расследования необходимы следующие 

документы: 

1) приказ о создании комиссии; 

2) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника; 

3) сведения о проведенных медицинских осмотрах; 

4) выписка из журнала регистрации инструктажей и протоколов проверки 

знаний работника по охране труда; 

5) протоколы объяснений работника, опросов лиц, работающих с ним, других 

лиц; 

6) экспертные заключения специалистов, результаты исследований и 

экспериментов; 

7) медицинская документация о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью работника; 

8) копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств 

индивидуальной защиты; 

9) выписки из ранее выданных по данному производству (объекту) 

предписаний санитарных врачей; 

10) другие материалы по усмотрению комиссии. 

На основании рассмотрения документов комиссия устанавливает 

обстоятельства и причины профессионального заболевания работника, определяет 

лиц, допустивших нарушения государственных санитарно-эпидемиологических 

правил, иных нормативных актов, и меры по устранению причин возникновения и 

предупреждению профессиональных заболеваний. 

Если комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, 

то с учетом заключения профсоюзного или иного уполномоченного застрахованным 

представительного органа комиссия устанавливает степень вины застрахованного (в 

процентах). 
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Разногласия по вопросам установления диагноза профзаболевания и его 

расследования рассматриваются органами и учреждениями Роспотребнадзора, 

центром профессиональной патологии, федеральной инспекцией труда, 

страховщиком или судом. 

 

9.2.4. Порядок учета случаев профзаболеваний. 

По результатам расследования случая профессионального заболевания 

(отравления) комиссией в трехдневный срок по истечении срока расследования 

составляется акт о случае профессионального заболевания по установленной форме. 

Акт о случае профессионального заболевания – это документ, который 

устанавливает профессиональный характер заболевания, возникшего у работника на 

данном производстве. 

Акт о случае профзаболевания составляется в пяти экземплярах, 

предназначенных для работника, работодателя, территориального управления 

Роспотребнадзора, центра профессиональной патологии и страховщика. 

Акт подписывается членами комиссии, утверждается главным врачом 

территориального управления Роспотребнадзора и заверяется печатью управления. 

В акте о случае профессионального заболевания подробно излагаются 

обстоятельства и причины профзаболевания, а также указываются лица, 

допустившие нарушения государственных санитарно-эпидемиологических правил, 

иных нормативных актов. 

В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, 

содействовавшей возникновению или увеличению вреда, причиненного его 

здоровью, указывается установленная комиссией степень его вины (в процентах). 

Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами 

расследования хранится в течение 75 лет в территориальном управлении 

Роспотребнадзора и в организации, где проводилось расследование этого случая 

профессионального заболевания. В случае ликвидации организации акт передается 

для хранения в территориальное управление Роспотребнадзора. 

Профессиональные заболевания учитываются территориальным управлением 

Роспотребнадзора в журнале учета профессиональных заболеваний (отравлений) в 

порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения РФ. 

 

 

10. Организация первой помощи пострадавшим на производстве 

 

10.1. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

 

10.1.1. Роль первой помощи пострадавшему при несчастном случае. 

Травма (от греческого trauma – рана), повреждение тканей организма человека 

или животного с нарушением их целостности и функций, вызванное внешним 

(главным образом механическим, термическим) воздействием. 

Последствия поражений по времени их развития могут быть: 

1) в момент травмы или в первые часы после нее – непосредственные 

(кровотечение, шок, кома, повреждение жизненно важных органов); 

2) от нескольких часов до нескольких недель после травмы – ближайшие 

(нагноение раны, перитонит, сепсис и др.); 
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3) поздние (образование рубцов, нарушающих функцию органа, 

травматическая эпилепсия, различные анатомические и функциональные дефекты 

органов и тканей). 

Первая помощь (first aid) – это вид помощи, включающий комплекс 

простейших медицинских мероприятий, выполняемых на месте происшествия и 

вблизи его при несчастном случае, чрезвычайной ситуации, внезапных 

заболеваниях участниками чрезвычайной ситуации или несчастного случая с 

использованием табельных и подручных средств, в порядке само- и взаимопомощи. 

Цель такой помощи – поддержание жизни и сохранение здоровья 

пострадавшего от несчастного случая или внезапно возникшего заболевания до 

момента начала оказания пострадавшему квалифицированной медицинской 

помощи. 

К первой помощи, наряду с обработкой ран, относятся: экстренный вызов 

скорой медицинской помощи, принятие мер по остановке кровотечения и 

восстановлению работоспособности сердца и легких (реанимация), а также 

мероприятия по эвакуации пострадавшего из опасной зоны или его 

транспортировка к месту, доступному для прибытия машины скорой помощи. 

Одним из важнейших положений оказания первой помощи является ее 

срочность (чем быстрее она оказана, тем больше надежды на благоприятный 

исход), поэтому такую помощь может и должен своевременно оказать тот, кто 

находится рядом с пострадавшим. Промедление в оказании первой помощи может 

повлечь за собой гибель пострадавшего. Поэтому спасение пострадавшего в 

большинстве случаев зависит от быстроты и правильности оказания помощи. 

Своевременное оказание первой помощи уменьшает тяжесть последствия 

травмирования, снижает уровень инвалидности среди пострадавших, сокращает 

сроки восстановительного периода после травмы и делает возможным более 

ранний возврат пострадавшего к прежней трудовой деятельности и полноценной 

жизни.  

Практика показывает, что первые минуты после травмирования оказываются 

ключевыми и определяют тяжесть последствий и исхода травмы. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения 20% из числа погибших могли быть 

спасены при своевременно оказанной им первой помощи. Многие пострадавшие от 

травм погибают при транспортировке и даже в медицинских учреждениях, так как 

упущенное для оказания первой помощи время приводит к осложнениям, не 

совместимым с жизнью. Опыт оказания первой медицинской помощи при тяжелых 

травматических повреждениях свидетельствует о том, что противошоковые 

мероприятия, проведенные в ближайшее время после травмы, снижают смертность 

на 25-30%.  

Оптимальным считается оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему - в течение 30 минут после травмы. 

При этом крайне важным является своевременное распознание поражений 

наиболее угрожающих жизни пострадавшего.  

Все мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшему проводят с 

учетом вида поражения, его локализации и тяжести состояния пострадавшего. 

На месте происшествия до прибытия медицинских работников, как правило, 

возможно проведение следующих мероприятий первой помощи: 

а) элементарная сердечно-легочная реанимация (искусственная вентиляция 

легких, непрямой массаж сердца); 
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б) удаление инородного тела из верхних дыхательных путей; 

в) временная остановка кровотечения; 

г) обработка раневой поверхности; 

д) наложение повязок различных видов; 

е) иммобилизация конечностей при переломах и вывихах; 

ж) охлаждение повреждённых участков тела при ожогах и закрытых травмах; 

з) придание пострадавшему необходимого транспортного положения;  

и) транспортировка пострадавших в медицинское учреждение (при 

необходимости). 

 

10.1.2. Требования, предъявляемые к оказывающему первую помощь. 

Первая помощь пострадавшему должна оказываться быстро и под 

руководством одного человека, так как противоречивые советы со стороны, суета, 

споры и растерянность ведут к потере драгоценного времени. Вместе с тем вызов 

врача либо при наличии возможности доставка пострадавшего в медпункт 

(больницу) должны быть выполнены незамедлительно. 

Для правильной организации первой помощи в каждом производственном 

подразделении должны быть выполнены следующие мероприятия: 

а) выделены работники, в обязанности которых входит систематическое 

пополнение аптечек и сумок первой помощи и поддержание в надлежащем 

состоянии хранящихся в них медикаментов и медицинских средств; 

б) организован систематический контроль за правильностью оказания первой 

помощи, а также за состоянием и своевременным пополнением аптечек и сумок 

необходимыми медикаментами и медицинскими средствами для оказания первой 

помощи. 

Оказывающий помощь должен знать основные признаки нарушения жизненно 

важных функций организма человека, а также уметь освободить пострадавшего от 

действия опасных и вредных факторов, оценить состояние пострадавшего, 

определить последовательность применяемых приемов помощи, при 

необходимости использовать подручные средства при оказании помощи и 

транспортировке пострадавшего. 

Оказывающий первую помощь должен уметь:  

1) быстро и правильно оценить ситуацию, вызвавшую травму; 

2) определить вид травмы и оценить степень тяжести поражения; 

3) быстро и грамотно принять решение по проведению мероприятий первой 

помощи пострадавшему (определить объем необходимых мероприятий первой 

помощи и последовательность их проведения); 

4) восстанавливать проводимость верхних дыхательных путей (владеть 

приемами удаления инородных тел из верхних дыхательных путей); 

5) проводить элементарную сердечно-легочную реанимацию (выполнять 

искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца); 

6) останавливать кровотечение различными способами (наложение жгута, 

давящей повязки, пальцевое прижатие сосуда, максимальное сгибание конечности 

в суставе) с применением табельных и подручных средств; 

7) обрабатывать раны и накладывать различные виды повязок при ранениях 

головы, шеи, груди, живота, конечностей; 
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8) проводить иммобилизацию конечностей при переломах, вывихах, 

растяжениях связок с помощью табельных средств и подручного материала 

(накладывать шины и иммобилизирующие повязки); 

9) использовать табельные и подручные средства при транспортировке 

пострадавшего; 

10) придать необходимое транспортное положение пострадавшему при 

различных видах травм и укладывать пострадавшего в устойчивое положение на 

боку; 

11) оказывать помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, 

переохлаждениях. 

 

10.1.3. Краткие сведения об организме человека. 

Знание основ анатомии и физиологии человека необходимо для правильного 

принятия решения и действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае. 

Организм – это единая целостная система, в которой форма и строение 

каждого органа неразрывно связаны с выполняемой им функцией. 

Частями организма, выполняющими в нем различные функции, являются: 

сердце, сосудистая система, легкие, почки, печень и другие жизненно важные и 

необходимые системы и органы. 

Одни органы защищают от повреждений, другие обеспечивают движение 

тела, в третьих – пища превращается в вещества, из которых строится организм, 

четвертые непрерывно доставляют кровь всем органам тела. 

В организме человека имеются группы органов, совместно выполняющие 

общие функции. Это системы органов, которые в своей деятельности связаны 

между собой. Согласованные процессы, одновременно протекающие в них, 

обеспечивают жизнь всего организма в целом. 

Костно-мышечная система состоит из костного скелета, хрящей и 

прикрепленных к ним поперечно-полосатых мышц. Сам скелет выполняет 

функцию опоры, движения и защиты наиболее важных органов человека. Так, 

например, головной мозг находится в черепной коробке, а спинной – в 

спинномозговом канале, кости грудной клетки защищают сердце, легкие и другие 

органы, кости таза – органы мочеполовой системы. 

Внимание! При травмах и повреждениях этих костей следует предполагать 

возможность повреждения прикрываемых ими жизненно важных органов. 

Подвижные сочленения костей между собой называют суставами, а все 

движения, связанные с ходьбой, трудовыми процессами, другой деятельностью, 

осуществляются с помощью мышц, которые прикрепляются к костям 

непосредственно через сухожилия. 

Органы дыхания обеспечивают человеку постоянный газообмен между 

организмом и окружающей средой. При этом воздух проходит в легкие через 

воздушные пути, которые начинаются в носовой полости, куда воздух поступает 

через ноздри. В носовой полости воздух согревается, освобождается от пыли и 

микробов, которые оседают на стенках носовых ходов. В глотке берут начало 

гортань (дыхательное горло) и пищевод, расположенный позади гортани. Через 

гортань воздух проходит в трахею, а затем по бронхам – в легкие. 

В легких происходит непрерывный процесс насыщения крови кислородом и 

отдача ею углекислого газа. Жизненно необходимый дыхательный процесс 
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происходит непрерывно, а потому нарушение дыхательной функции может 

повлечь за собой смерть. 

Сердечно-сосудистая система включает в себя сердце, кровеносную и 

лимфатическую системы. Сердце является главным органом кровообращения. 

Своими сокращениями сердце проталкивает кровь по кровеносным сосудам и 

обеспечивает ее непрерывное движение. Стоит сердцу остановиться – наступит 

смерть. 

Движение крови в организме осуществляется по кровеносным сосудам, 

которые подразделяются на артерии, вены и капилляры. По артериям кровь течет 

от сердца, а по венам – к сердцу. Давление крови в артериях гораздо выше, чем в 

венах. Это отличие позволяет легко определить вид кровотечения, так как при 

артериальном кровотечении кровь истекает из раны характерно - пульсирующей 

струей. 

От сердца отходят крупные артерии, которые по мере удаления от него 

постепенно ветвятся на более мелкие артерии. Самые мелкие артерии разветвляются 

на тончайшие капилляры, пронизывающие весь организм. В капиллярах, отдав 

кислород и насытившись углекислым газом, кровь становится венозной и начинает 

двигаться по венам. Постепенно сливаясь, мелкие вены становятся все крупнее. 

Лимфатическая система – сеть тонкостенных сосудов, имеющих клапаны. 

Лимфатические капилляры обеспечивают высасывание из тканей воды и растворимых 

кристаллоидов. 

Все продукты распада, кроме газообразных, выводятся из организма в виде 

водных растворов в основном через почки с мочой, а частично через кожу с потом 

и через кишечник с калом.  

Итак, каждая система исполняет определенную, присущую только ей 

функцию, но их деятельность взаимно связана. Это создает единство организма. 

Любое вредное воздействие на одну из его систем отражается и на остальных 

системах, повреждая весь организм. Таким вредным воздействием является травма. 

Именно исходя из этого при оказании первой помощи необходимо принимать во 

внимание взаимосвязь систем и реакции всего организма на травму отдельного 

органа или ткани. 

 

 

10.1.4. Нормативно-правовые аспекты по оказанию первой помощи. 

Современное нормативно-правовое регулирование вопросов о месте и роли 

первой помощи в организации здоровья граждан базируется, в первую очередь, на 

федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ.  

Первая помощь: 

а) является особым видом помощи отличным от медицинской; 

б) оказывается при определенных состояниях и заболеваниях, а именно «при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью»; 

в) оказывается лицами, обязанными ее оказывать в соответствии с законом 

или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том 

числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, 

сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной 
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противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и 

аварийно-спасательных служб; 

г) добровольно оказывается водителями и другими лицами при наличии 

соответствующей подготовки и (или) навыков. 

Таким образом, оказывать первую помощь может любой человек, при 

наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 

Вторым документом, который регламентирует оказание первой помощи, 

является приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от  

04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». В приказе 

строго определены 8 состояний (Приложение №1), при которых оказывается 

первая помощь и 11 мероприятий по ее оказанию (Приложение №2). 

Закрепление исчерпывающего перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи позволило установить объем и отграничить мероприятия первой помощи 

от всех других видов помощи. 

Перечень мероприятий предусматривает равный объем оказания первой 

помощи для всех категорий участников, и может рассматриваться как базовый, 

рассчитанный на всех граждан Российской Федерации. 

Для лиц, обязанных оказывать первую помощь, предусмотрена 

ответственность за неоказание первой помощи вплоть до уголовной. Для простых 

очевидцев происшествия, оказывающих первую помощь в добровольном порядке, 

никакая ответственность за неоказание первой помощи применяться не может. 

Особые нормы установлены в отношении водителей, причастных к ДТП. 

Ответственность за неправильное оказание первой помощи, гибель 

пострадавшего или возникновение у него осложнений в процессе оказания 

первой помощи регулируется действующим законодательством, где 

закреплено понятие «Крайняя необходимость» (ст. 39 «Крайняя 

необходимость» Уголовного кодекса РФ; ст. 2.7 «Крайняя необходимость» 

Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

Согласно этим статьям, неумышленное причинение вреда в ходе 

оказания первой помощи пострадавшим при травмах и неотложных 

состояниях подпадает под признаки деяния, совершенного в состоянии 

крайней необходимости, и, следовательно, не является правонарушением и не 

влечет привлечения к юридической ответственности. В данном случае 

оказание первой помощи направлено на спасение охраняемых законом 

интересов – жизни или здоровья человека, которые согласно ст. 2 

Конституции Российской Федерации признаются высшей ценностью. При 

этом угроза жизни или здоровью пострадавшего не может быть устранена 

другими средствами. 

Одной из массовых групп граждан, для которых предусмотрено обучения 

первой помощи, являются водители транспортных средств. Приказ Минобрнауки 

России от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» утвердил новую программу Предмета «Первая помощь 

пострадавшим в ДТП». 

 

10.1.5. Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве. 



392 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации» и приказом Минздравсоцразвития России от  

04.05.2012 № 477 первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается 

гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать 

первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 

правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками 

внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и 

работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-

спасательных формирований и аварийно-спасательных служб. 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь: 

а) отсутствие сознания; 

б) остановка дыхания и кровообращения; 

в) наружные кровотечения; 

г) инородные тела верхних дыхательных путей; 

д) травмы различных областей тела; 

е) ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения; 

ж) отморожение и другие эффекты воздействия низких температур; 

з) отравления. 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи включает в себя: 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для 

оказания первой помощи: 

а) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

б) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 

в) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

г) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

д) оценка количества пострадавших; 

е) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других 

труднодоступных мест; 

ж) перемещение пострадавшего. 

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом: 

а) назвать адрес места (улицу и номер дома) где произошло происшествие, 

либо ближайшего к месту происшествия; вне пределов населенного пункта – 

общеизвестные ориентиры места происшествия и пути подъезда к нему; 

б) указать время происшествия или время обнаружения происшествия; 

в) обязательно сообщить об имеющихся дополнительных опасностях, 

особенно, если речь идет о происшествиях, связанных с опасными грузами; 

г) назвать количество пострадавших, есть ли среди них дети и беременные; 

д) назвать фамилии, пол и возраст пострадавших; у неизвестных – пол и 

примерный возраст; 

е) назвать себя и сообщить свой номер телефона; 

ж) по возможности организовать встречу бригады скорой медицинской 

помощи. 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего: 
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а) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

б) выдвижение нижней челюсти; 

в) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

г) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных 

артериях. 

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни: 

а) давление руками на грудину пострадавшего; 

б) искусственное дыхание "Рот ко рту"; 

в) искусственное дыхание "Рот к носу"; 

г) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного 

дыхания. 

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

а) придание устойчивого бокового положения; 

б) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

в) выдвижение нижней челюсти. 

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения: 

а) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

б) пальцевое прижатие артерии; 

в) наложение жгута; 

г) максимальное сгибание конечности в суставе; 

д) прямое давление на рану; 

е) наложение давящей повязки. 

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и 

здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных 

состояний: 

а) проведение осмотра головы; 

б) проведение осмотра шеи; 

в) проведение осмотра груди; 

г) проведение осмотра спины; 

д) проведение осмотра живота и таза; 

е) проведение осмотра конечностей; 

ж) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

з) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств), 

аутоиммобилизация (с использованием изделий медицинского назначения); 

и) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием изделий медицинского назначения); 

к) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего 

(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с 

поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной 

водой); 

л) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения; 

м) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур. 
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9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) 

и оказание психологической поддержки. 

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 

Используемые при осуществлении мероприятий по оказанию первой помощи 

изделия медицинского назначения (далее - ИМН) должны соответствовать 

требованиям к ИМН для комплектации медицинских аптечек, утвержденным 

приказом Минздрава России от 05.03.2011 № 169н. 

В зависимости от повреждающего фактора травмы подразделяют на: 

механические, физические, химические, биологические, психические. В 

зависимости от вида травмы используют определенные мероприятия, 

направленные на спасение жизни и сохранение здоровья пострадавшего. 

 

10.1.6. Правила соблюдения собственной безопасности на месте 

происшествия. 

Если есть вероятность возгорания, взрыва, обвала и прочего, что может 

угрожать жизни необходимо вынести пострадавшего из очага возможного 

возгорания, взрыва или обвала. 

Если пострадавший лежит в зоне шагового напряжения или касается 

электрического провода, то приближаться к нему можно только в диэлектрических 

ботах или «гусиным шагом». Прикасаться к пострадавшему можно только после 

полного освобождения его от действия электрического тока. 

Когда в замкнутом пространстве ощущается запах газа или у пострадавшего 

отмечается неестественно розовый цвет кожи, необходимо вынести его из опасной 

зоны или разбить окна. 

 
 

Внимание! 

В очаге обрушения, пожара или 

взрыва имеют право работать только 

профессиональные спасатели, 

пожарные и личный состав 

спецподразделений. Лицам других 

профессий запрещено входить в 

опасную зону и находиться там по 

своей инициативе. 

Недопустимо пользоваться 

зажигалками или спичками, включать 

электрооборудование или наносить 

удары металлическими предметами в 

любом загазованном пространстве. 

Прежде чем действовать, 

необходимо обеспечить собственную 

безопасность с учетом наиболее 

частых опасных ситуаций на объектах 

железнодорожного транспорта. 

 

Угроза поражения электрическим током 

Угроза пожара и взрыва 
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10.1.7. Правила освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока при напряжении свыше 1000 В. 

 
 

Внимание!  

Передвигаться в зоне шагового 

напряжения следует в диэлектрических 

галошах либо "гусиным шагом" — пятка 

шагающей ноги, не отрываясь от земли, 

приставляется к носку другой ноги. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

- Приближаться бегом или большими 

шагами к лежащему на земле проводу. 

- Приступать к оказанию помощи, не 

освободив пострадавшего от действия 

электрического тока. 

 

1) При нахождении в распределительном устройстве сначала отключить 

электрооборудование. 

2) При нахождении под линией электропередач (далее – ЛЭП) или перед 

оказанием помощи пострадавшему на опоре надеть диэлектрические перчатки и 

боты или галоши не ближе, чем за 8 метров от касания провода земли. 

3) Взять изолирующую штангу или изолирующие клещи. Если нет 

диэлектрических бот или галош, к пострадавшему можно приблизиться "гусиным 

шагом". 

4) Сбросить провод с пострадавшего изолирующей штангой или любым 

токонепроводящим предметом (сухой доской, палкой и т.п.). 

5) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места 

касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением. 

В помещении, используя указанные электрозащитные средства, оттащить 

пострадавшего не менее, чем на 4 метра от источника тока. 

 

10.1.8. Правила освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока при напряжении до 1000 В. 

1) Надеть диэлектрические перчатки.  

2) Отключить электрооборудование.  

3) Освободить пострадавшего от контакта с электрооборудованием или 

электрическими проводами.  

4) Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик. 

5) Если в пределах видимости находятся все необходимые средства защиты, 

обязательно воспользоваться ими. 

Только в крайнем случае можно ограничиться лишь одним из перечисленных 

выше действий (кроме замыкания проводов ВЛ 6-10кВ накоротко методом 

наброса). 
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10.1.9. Правила эвакуации пострадавшего из зоны действия 

электрического тока. 

1) Во избежание поражения током за пострадавшего следует браться только 

одной рукой и только за сухую одежду. 

2) Под ЛЭП пострадавшего следует оттащить не менее чем на 8 метров от 

лежащего на земле провода. 

3) В помещениях достаточно переместить пострадавшего не менее чем на 4 

метра от источника электрического тока. 

 

 

Помните о 

собственной 

безопасности! 

Нельзя браться за 

мокрую одежду или 

открытые участки 

тела пострадавшего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.10. Правила спуска пострадавшего с высоты и его дальнейшего 

расположения. 
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Если пострадавший попал под напряжение электрического тока на высоте, 

необходимо сначала обесточить место происшествия и только затем приступить к 

экстренному спуску. 

Во время экстренного спуска пострадавшего не следует забывать о 

собственной безопасности. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ приступать к любым действиям без предварительного 

обесточивания места происшествия и терять время на оказание помощи на высоте. 

 

10.1.11. Действия очевидца во время приближения к пострадавшему и в 

первые секунды оказания помощи. 

При оценке состояния пострадавшего (пострадавших) необходимо: 

1) если у пострадавшего несколько травм и повреждений, решить, какие из 

них представляют наибольшую опасность. В первую очередь требуют внимания 

повреждения, затрудняющие доступ кислорода в организм, особенно к головному 

мозгу; 

2) если пострадавших несколько, решить, кто из них нуждается в помощи в 

первую очередь. 

Если пострадавший не подает признаков жизни (не шевелится, не кричит 

и не говорит) необходимо: 

1) попросить помощника вызвать скорую помощь, принести защитную маску 

(при наличии) для безопасного проведения искусственного дыхания и найти холод; 

2) немедленно приступить к оценке состояния (определению признаков комы, 

клинической или биологической смерти). 

Если рукав или штаны пострадавшего пропитаны кровью или возле него 

лужа крови более метра необходимо: 

1) попросить помощника вызвать скорую помощь и принести 

кровоостанавливающий жгут, бинты и холод; 

2) без промедления прижать рукой сосуд в ране конечности, на шее или груди. 

Внимание! Если лужа крови в диаметре превышает 1 метр, независимо 

от характера кровотечения (венозного или артериального), необходимо 

наложить жгут, как при артериальном кровотечении и исключить всю 

конечность из кровообращения. 

Если пострадавший лежит в позе "лягушки" необходимо: 

1) попросить помощника вызвать скорую помощь и найти валик под колени, а 

также принести холод; 

2) немедленно подложить валик под колени. 

Если конечность пострадавшего находится в неестественном положении 

необходимо: 

1) попросить помощника вызвать скорую помощь и найти любые предметы 

для временной иммобилизации конечности в щадящем положении, а также по 

возможности принести холод; 

2) зафиксировать конечность в том положении, которое причиняет 

наименьшую боль. 

При травматической ампутации конечности - сначала следует наложить 

кровоостанавливающий жгут на 3-4 см выше края культи, затем наложить 

стерильную повязку и приложить на место травмы холод. 
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10.1.12. Действия при обнаружении признаков биологической смерти 

(когда оказание первой помощи не имеет смысла). 

1) Вызвать милицию и скорую помощь. 

2) Не перемещать тело до прибытия сотрудников милиции. 

3) Накрыть умершего тканью. 

4) В устных и письменных показаниях обязательно указать наличие признаков 

биологической смерти. 

Если у неподвижно сидящего или лежащего пострадавшего обнаружены 

признаки биологической смерти, то очевидец имеет право не приступать к 

оказанию первой помощи. 

Если пребывание на месте происшествия представляет опасность для 

жизни спасателя (угроза взрыва, воспламенения, сильной загазованности), он 

должен немедленно покинуть опасную зону, оставив умершего на месте. 

 

Признаки биологической смерти. 

 

 

Трупные пятна. 

Образуются в местах 

затекания крови под кожу. 

Если умерший лежит на 

спине, то они появятся 

возле ушей, на спине и 

ягодицах. 

Трупные пятна не 

появляются при большой 

кровопотере, утоплении, 

пребывании на морозе, а 

также при отравлении 

угарным газом. 

 
 

Высыхание роговицы (появление 

"селедочного блеска") 

Деформация зрачка при сжатии глаза 

пальцами (феномен «кошачьего 

зрачка») 
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10.1.13. Последовательность действий при оказании первой помощи. 

 

Такая очередность действий позволит сохранить жизнь пострадавшего до 

прибытия медицинских работников 

1) 

Нет сознания и нет 

пульса на сонной 

артерии (клиническая 

смерть) 

 

Приступить к реанимации 

2) 

Нет сознания, но есть 

пульс на сонной 

артерии (обморок или 

начало развития комы) 

 

Попытаться привести 

пострадавшего в сознание. 

Если в течение 3-4 минут 

это не удалось, 

обязательно повернуть его 

на живот 

3) 
Обильное 

кровотечение 

 

Быстро пережать 

конечность выше раны и 

наложить жгут 

4) Наличие раны 

 

Наложить стерильные 

повязки 

5) 
Признаки перелома 

костей конечностей 

 

Наложить транспортную 

шину 

 

 

10.1.14. Правила определения признаков клинической смерти. 

Чтобы сделать вывод о наступлении клинической смерти у неподвижно 

лежащего пострадавшего, достаточно убедиться в отсутствии сознания и пульса на 

сонной артерии. 

Не следует терять время на определение сознания путем ожидания ответов на 

вопросы: «Все ли у тебя в порядке? Можно ли приступить к оказанию помощи?» 
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Надавливание на шею в области сонной артерии является сильным болевым 

раздражителем. 

Не следует терять время на определение признаков дыхания. Они 

трудноуловимы, и на их определение с помощью ворсинок ватки, зеркальца или 

наблюдения за движением грудной клетки можно потерять неоправданно много 

времени. Самостоятельное дыхание без пульса на сонной артерии продолжается не 

более минуты, а вдох искусственного дыхания взрослому человеку ни при каких 

обстоятельствах не может причинить вреда. 

Если подтвердились признаки клинической смерти - быстро освободить 

грудную клетку от одежды и нанести удар по грудине. При его неэффективности 

приступить к сердечно-легочной реанимации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.15. Правила определения пульса на сонной артерии. 

 
 

Расположить четыре пальца 

на шее пострадавшего и 

убедиться в отсутствии пульса 

на сонной артерии. Определять 

пульс следует не менее 10 

секунд. 

 

10.1.16. Правила освобождения грудной клетки от одежды для 

проведения реанимации. 

1) Расстегнуть пуговицы рубашки и освободить грудную клетку. 

2) Джемпер, свитер или водолазку приподнять и сдвинуть к шее. 

3) Майку, футболку или любое нательное белье из тонкой ткани можно не 

снимать. Но прежде чем наносить удар по грудине или приступать к непрямому 

массажу сердца, следует убедиться, что под тканью нет нательного крестика или 

кулона. 

4) Поясной ремень обязательно расстегнуть или ослабить. Известны случаи, 

когда во время проведения непрямого массажа сердца печень повреждалась о край 

жесткого ремня. 
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В случаях, когда на женщине надет бюстгальтер - его надо сдвинуть ближе к 

шее. 

 

 

Внимание! 

Перед тем как приступить к 

реанимации, необходимо уложить 

пострадавшего на жесткую и 

ровную поверхность, освободить 

грудную клетку от одежды и 

определить анатомические 

ориентиры. 

10.1.17. Анатомические ориентиры, необходимые для проведения 

сердечно-легочной реанимации. 

 

 
 

10.1.18. Правила нанесения удара по грудине. 

1) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии.  

2) Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток.  

3) Нанести удар кулаком выше своих пальцев, прикрывающих мечевидный 

отросток. 
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4) После удара проверить пульс на сонной артерии. В случае отсутствия 

пульса сделать еще одну-две попытки. 

5) Нельзя наносить удар при наличии пульса на сонной артерии.  

6) Нельзя наносить удар по мечевидному отростку. 

Внимание! В случае клинической смерти, особенно после поражения 

электрическим током, первое с чего необходимо начать помощь, — нанести 

удар по грудине пострадавшего. Если удар нанесен в течение первой минуты 

после остановки сердца, то вероятность оживления превышает 50%. 
 

 

Если после нескольких 

ударов не появился пульс 

на сонной артерии – 

Приступить к непрямому 

массажу сердца. 

10.1.19. Правила проведения непрямого массажа сердца и 

безвентиляционной реанимации. 

1) Расположить основание правой ладони выше мечевидного отростка так, 

чтобы большой палец был направлен на подбородок или живот пострадавшего. 

Левую ладонь расположить на ладони правой руки. 

2) Переместить центр тяжести на грудину пострадавшего и проводить 

непрямой массаж сердца прямыми руками. 

3) Продавливать грудную клетку не менее чем на 3-5 см с частотой не реже 60 

раз в минуту. 

4) Каждое следующее надавливание начинать только после того, как грудная 

клетка вернется в исходное положение. 

5) Оптимальное соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов 

искусственной вентиляции легких — 30:2, независимо от количества участников 

реанимации. 

6) По возможности приложить холод к голове. 
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Внимание! 
При каждом надавливании на 

грудную клетку происходит 

активный выдох, а при ее 

возвращении в исходное положение - 

пассивный вдох. Когда выделения изо 

рта пострадавшего представляют 

угрозу для здоровья спасающего, 

можно ограничиться проведением 

непрямого массажа сердца, т. е. 

безвентиляционным вариантом 

реанимации. 

Чтобы непрямой массаж сердца 

был эффективным, его необходимо 

проводить на ровной жесткой 

поверхности. 

 

 
 

Если под ладонью появился неприятный хруст (признак перелома ребер) – 

необходимо уменьшить не глубину и силу, а ритм надавливаний и ни в коем случае 

не прекращать непрямой массаж сердца. 

 

10.1.20. Правила проведения вдоха ИВЛ способом «изо рта в рот». 

1) Правой рукой обхватить подбородок так, чтобы пальцы, расположенные на 

нижней челюсти и щеках пострадавшего, смогли разжать и раздвинуть его губы. 

2) Левой рукой зажать нос. 

3) Запрокинуть голову пострадавшего и удерживать ее в таком положении до 

окончания проведения вдоха. 

4) Плотно прижаться губами к губам пострадавшего и сделать в него 

максимальный выдох. Если во время проведения вдоха ИВЛ пальцы правой руки 

почувствуют раздувание щек, можно сделать безошибочный вывод о 

неэффективности попытки вдоха. 

5) Если первая попытка вдоха ИВЛ оказалась неудачной, следует увеличить 

угол запрокидывания головы и сделать повторную попытку. 
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6) Если вторая попытка вдоха ИВЛ оказалась неудачной, то необходимо 

сделать 30 надавливаний на грудину, повернуть пострадавшего на живот, очистить 

пальцами ротовую полость и только затем сделать вдох ИВЛ. 

 

10.1.21. Правила проведения реанимации более 10-15 минут. 

 

 

Внимание! 

Нет необходимости разжимать 

челюсти пострадавшего, так как 

зубы не препятствуют прохождению 

воздуха. Достаточно разжать 

только губы. 

Внимание! Мужчина со средними физическими данными может 

проводить комплекс сердечно-легочной реанимации не более 3-4 минут. Вдвоем 

с помощником — не более 10 минут. Втроем — с лицами любого пола, 

возраста и физических данных — более часа. 

 

 

 

 

 

Правила расположения участников реанимации. 

 

 

Внимание! 

Такое расположение участников 

позволяет: 

- избегать столкновений 

головами, 

- рационально использовать силы 

(физически слабого участника 

следует чаще располагать в ногах 

пострадавшего, но при этом он 

должен координировать действия 

всей команды), 

- привлечь к реанимации любого 

необученного человека. 
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1) Первый участник делает вдох искусственного дыхания. Контролирует 

реакцию зрачков и пульс на сонной артерии и информирует партнеров о состоянии 

пострадавшего: "Есть реакция зрачков!" или "Есть пульс!" и т. п. 

2) Второй участник проводит непрямой массаж сердца и отдает команду: 

"Вдох!". Контролирует эффективность вдоха искусственного дыхания по подъему 

грудной клетки и констатирует: "Вдох прошел!" или "Нет вдоха!". 

3) Третий участник приподнимает ноги пострадавшего для улучшения 

притока крови к сердцу. Восстанавливает силы и готовится сменить второго 

участника. Координирует действия. 

4) Через каждые 2-3 минуты реанимации обязательно производится смена 

участников и проверяется наличие самостоятельного пульса. 

5) По возможности приложить холод к голове пострадавшего. 

Сначала новичку следует доверить поддерживание ног, а затем задействовать 

в проведении реанимации. 

 

10.1.22. Понятие о фибрилляции сердца. 

Водитель ритма сердца — синусовый узел генерирует импульсы сокращения 

мышечных волокон сердца с частотой 60-90 раз в минуту. При их синхронном 

сокращении кровь выбрасывается в артерии. На электрокардиограмме 

отображается синусовый ритм. 

В случае электрического или механического воздействия на сердце в момент 

окончания его сокращения (на электрокардиограмме это "запретная зона") 

синусовый узел теряет контроль над сокращением мышечных волокон, и они 

начинают сокращаться каждое в своем ритме. Их хаотичные сокращения на 

электрокардиограмме выглядят как пилообразная кривая — фибрилляция сердца. 
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С момента появления хаотичных сокращений (фибрилляции) прекращается 

выброс крови в сосуды. Пострадавший в течение нескольких секунд теряет 

сознание, у него расширяются зрачки и исчезает пульс на сонной артерии. 

Наступает клиническая смерть. Однако на электрокардиограмме еще в течение 

нескольких минут отмечается пилообразная кривая, которая постепенно переходит 

в сплошную изолинию — асисистолию сердца. 

Независимо от причины фибрилляции желудочков сердца, единственное, что 

может ее прекратить и восстановить синхронное сокращение мышечных волокон 
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(синусовый ритм), — это резкий удар по грудине (механическая дефибрилляция) 

или мощный разряд электрического тока (электрическая дефибрилляция). 

Но когда волны фибрилляции перешли в изолинию, эти действия становятся 

неэффективными. 

Внимание! Чем быстрее произведена механическая или электрическая 

дефибрилляция, тем больше шансов на спасение. 

 

10.1.23. Правила нанесения прекардиального удара в ограниченном 

пространстве. 

 

1) Удар можно наносить в 

положении пострадавшего сидя или 

полулежа. 

2) Прежде чем наносить удар, 

следует убедиться в отсутствии 

пульса на сонной артерии и прикрыть 

мечевидный отросток двумя 

пальцами. 

 

 

10.1.24. Правила проведения реанимации в ограниченном пространстве. 

 

1) Комплекс реанимации можно 

проводить только в положении 

пострадавшего лежа на спине, на 

ровной жесткой поверхности. 

2) Обеспечить возможность 

запрокидывать голову пострадавшего 

для проведения ИВЛ. 

 

 

10.1.25. Правила оказания помощи в случае кратковременной потери 

сознания (обморока). 

1) Убедиться в наличии пульса на сонной артерии (см. рис. 1). 

2) Расстегнуть воротник одежды, поясной ремень и приподнять ноги. Следует 

как можно скорее обеспечить свободный приток крови к головному мозгу (см. рис. 

2). 

3) Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом. 

Внимание! Нельзя допускать попадания нашатырного спирта в глаза. 

4) Во всех случаях потери сознания следует немедленно вызывать скорую 

помощь и обязательно настоять на госпитализации. Обморок часто является 

первым признаком различных заболеваний, внутренних кровотечений и 

отравлений. 
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5) Если нет нашатырного спирта, следует сильно надавить на болевую точку, 

расположенную между перегородкой носа и верхней губой (см. рис. 3). 

Если нет пульса на сонной артерии – необходимо нанести удар кулаком по 

грудине, а при его неэффективности приступить к реанимации. 

 

 

 

 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

 

Правила оказания помощи при подозрении на внутреннее кровотечение 

(частые обмороки). 

Внимание! Частые повторные обмороки и боли в животе заставляют 

заподозрить опасное для жизни внутреннее кровотечение. Если такие 

пострадавшие в течение часа не окажутся на хирургическом столе, то они 

могут умереть от невосполнимой потери крови. 

Использование холода с первых минут внутреннего кровотечения 

увеличивает время для транспортировки в больницу на 2-3 часа. 

 

1) Обеспечить положение лежа на спине с приподнятыми ногами. 

2) Приложить холод к животу. Желательно использовать "тяжелый" холод 

весом до 5 кг, который сдавит просвет кровоточащих сосудов, уменьшит боль и 

снизит скорость кровопотери. 

3) Нельзя предлагать обезболивающее, использовать грелки, кормить или 

поить. 

 

 
 

Правила оказания помощи в случае голодного обморока. 

1) Обеспечить покой в положении лежа на спине, либо полулежа до прибытия 

медицинского персонала. 

2) Предложить крепкий сладкий чай. 

3) Нельзя кормить и предлагать газированные напитки, сок или пиво. 
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Правила оказания помощи в случае теплового или солнечного удара. 

1) Перенести пострадавшего в тень или прохладное место. 

2) Приложить холод к голове, груди, животу, стопам и ладоням. Можно 

использовать бутылки с холодной водой, простыни или полотенца, смоченные 

холодной водой. 

3) Предложить холодное питье. Лучше холодный сладкий чай, минеральную 

воду без газа, мороженое или лед. 

Внимание! При оказании помощи следует учитывать, что при тепловом 

ударе в бане или в условиях жаркого влажного климата человек может 

потерять с потом большое количество жидкости. Поэтому для 

предотвращения повторных обмороков следует как можно скорее предложить 

большое количество прохладной жидкости. 

Если у пострадавшего(ей) очень красное лицо и отмечаются судорожные 

подергивания - следует как можно скорее приложить холод к голове. В этом случае 

нельзя приподнимать ноги. 

 
  

 

Если у пострадавшего(ей) появилось чувство нехватки воздуха, одышка или 

боли в груди – необходимо обеспечить положение полусидя и приложить тепло к 

стопам. 

Если к пострадавшему(ей) в течение 3-4 минут не возвращается сознание - 

заподозрить развитие коматозного состояния и повернуть на живот. 

 

10.1.26. Правила оказания помощи в случаях развития комы (потеря 

сознания более 4 минут). 

1) Убедиться в наличии пульса на сонной артерии. 

2) Немедленно повернуть пострадавшего на живот с подстраховкой шейного 

отдела позвоночника. 

3) Очистить пальцами или салфеткой ротовую полость.  

4) Приложить холод к голове. 
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Внимание! 

Заведенная за голову рука 

пострадавшего страхует шейный 

отдел позвоночника от опасных 

боковых смещений во время 

поворота на живот и служит осью, 

которая значительно облегчает 

поворот тела. 

Когда челюсти пострадавшего 

сжаты, не следует пытаться их 

разжимать. Плотно стиснутые 

зубы не препятствуют 

прохождению воздуха. 

Использование холода 

значительно снижает скорость 

развития отека головного мозга и 

защищает его от гибели. 

 

10.1.27. Правила оказания помощи в случаях ранения мягких тканей 

головы. 

1) Усадить или уложить пострадавшего (при всех видах кровопотери очень 

велика вероятность обморока). 

2) Прижать к ране сложенную в несколько слоев чистую ткань (носовой 

платок, салфетку) или бинт. 

3) Зафиксировать бинт шапкой-ушанкой, косынкой или платком. 

4) Нельзя использовать пальцевое прижатие при артериальном кровотечении, 

особенно в области височных костей. 

 

 

Внимание! 

Кровотечение из артерий мягких тканей головы 

прекращается в течение 10-15 минут и не опасно для 

жизни. Но вместе с этими артериями часто 

повреждаются кости черепа. Очень опасно использовать 

пальцевое прижатие, особенно в области височных костей. 

Венозное кровотечение из ран головы представляет 

смертельную опасность. В просвет поврежденных вен 

всасывается воздух, что может привести к мгновенной 

смерти от воздушной эмболии, а длительное обильное 

кровоистечение часто приводит к опасной для жизни 

кровопотере. Вот почему на объектах с угрозой ранения 

мягких тканей головы необходимо находиться в защитных 

касках. Любая безобидная на вид ссадина может привести 

к смерти. 
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Если из раны головы торчит инородный предмет - ни в коем случае нельзя 

извлекать его из раны. Следует осторожно зафиксировать его между двумя 

плотными валиками бинта с помощью лейкопластыря или скотча. Волосы в местах 

приклеивания желательно состричь. 

Внимание! Независимо от характера кровотечения из раны головы (артериального 

или венозного), пострадавшего следует сначала усадить или уложить, а к ране 

прижать бинт или сложенную в несколько слоев чистую ткань, которая 

пропитавшись кровью, станет непроницаемой для воздуха, и в то же время будет 

способствовать образованию тромба в поврежденном сосуде. 

 

10.1.28. Правила оказания помощи в случаях ранения шеи. 

1) Усадить пострадавшего. 

2) Прижать рану пальцем. Если есть возможность использовать воротник, 

следует прижать рану через ткань воротника. 

3) Подложить под палец многослойную ткань или валик из бинта для 

герметизации раны. 

4) С помощью жгута прижать валик из бинта к ране. Жгут, наложенный таким 

образом, можно держать, не снимая, в течение нескольких часов и даже суток. 

Внимание! При ранении шеи смерть может наступить в течение 5-7 

секунд из-за попадания воздуха в вены, имеющие отрицательное давление. 

 

   

 

10.1.29. Правила оказания помощи в случаях ампутации пальцев кисти. 

1) Усадить пострадавшего и приподнять его руку. Приложить к ране тампон 

из скатки бинта или толстого слоя марли.  

2) Наложить давящую повязку до локтевого сустава.  

3) Зафиксировать руку косынкой. 

4) Ампутированные пальцы положить в целлофановый пакет, герметично его 

завязать и опустить в другой, наполненный холодной водой или льдом. 
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При ампутации кисти – Необходимо наложить жгут на 3-4 см выше окончания 

культи предплечья и затем стерильную повязку. 

 

10.1.30. Правила оказания помощи в случаях сильного кровотечения из 

ран плеча, предплечья и ладони. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Усадить пострадавшего и пережать рукой плечевую артерию выше раны.  

2) Наложить жгут на поднятую вверх руку до исчезновения пульса на лучевой 

артерии. 

3) Убедиться в отсутствии пульса на лучевой артерии.  

4) Наложить на рану стерильную повязку.  

5) Вложить записку о времени наложения жгута и еще раз проконтролировать 

пульс. 

6) Зафиксировать руку косынкой. 

Если прибытие медицинского персонала ожидается в течение нескольких 

часов – Необходимо через каждые 30 минут снимать жгут на 20-30 секунд. Таким 

образом, можно поступать в течение нескольких часов. Время, указанное в записке, 

не изменять. 

 

10.1.31. Правила оказания помощи в случаях сильного кровотечения из 

раны на бедре. 

Внимание! Бездействие в течение 2-3 минут в случае ранения бедренной 

артерии неминуемо приведет к смерти пострадавшего от невосполнимой 

потери крови. 

Наложить жгут на бедренную артерию невозможно без помощника, который 

должен приподнять ногу. При его отсутствии не следует терять время на попытки 

наложить жгут самостоятельно. Потерянное время обязательно приведет к смерти. 

 

1) Прижать бедренную артерию кулаком чуть ниже паховой складки. 
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2) Наложить жгут на бедро через гладкий твердый предмет, например, скатку 

бинта, и убедиться, что лужа крови перестала увеличиваться в диаметре. 

3) Наложить на рану стерильную повязку.  

4) Вложить записку с указанием времени наложения жгута. 

 

 

 

 

Если во время давления кулаком на бедренную артерию продолжается 

кровотечение из раны – необходимо продолжать давить кулаком на бедро с 

максимальным усилием и ждать, пока кровотечение полностью не остановится. Ни 

в коем случае нельзя прекращать давление. 

 

10.1.32. Правила оказания помощи в случаях ранения грудной клетки. 

Внимание! Проникающее ранение грудной клетки приводит к попаданию 

воздуха в плевральную полость, что значительно ухудшает состояние 

раненого. 

1) Усадить пострадавшего и прижать ладонь к ране, закрыв в нее доступ 

воздуха.  

2) Наложить пластырь или скотч, чтобы избежать поступления воздуха в 

плевральную полость.  

 

  

 

Правила оказания помощи при наличии в ране грудной клетки 

инородного предмета. 

1) Нельзя извлекать из раны инородные предметы.  

2) Зафиксировать предмет между двумя скатками бинта и прикрепить их 

лейкопластырем или скотчем к коже. 
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Если на место происшествия не могут прибыть спасательные службы, а из 

раны торчит длинный предмет – необходимо осторожно перепилить предмет 

между кулаками помощника, фиксирующего его для уменьшения вибрации. 

 
 

Внимание! 

Извлечение инородного предмета 

или холодного оружия из раны груди 

может привести к мгновенной смерти. 

 

10.1.33. Правила оказания помощи в случаях ранения живота. 

 

 
 

1) Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень. Прикрыть содержимое 

раны чистой салфеткой. 

2) С помощью лейкопластыря закрепить салфетку, полностью 

прикрывающую края раны и приложить к животу холод. 

3) Нельзя предлагать обезболивающие и давать пить. Можно время от 

времени протирать губы мокрой ваткой или салфеткой. 

4) Нельзя вправлять выпавшие из раны внутренние органы. Выступающие из 

раны фрагменты внутренних органов следует накрыть чистой тканью. 

5) Нельзя извлекать инородный предмет из раны. 

 

Внимание! Использование холода уменьшает боль и страдание раненого, 

снижает скорость внутреннего кровотечения и значительно увеличивает 

шансы на спасение. 

 

10.1.34. Правила наложения повязок на раны. 

1) Накрыть рану (полностью прикрыв ее края) чистой салфеткой.  

2) Закрепить салфетку бинтом или лейкопластырем.  

3) Нельзя промывать рану водой.  

4) Нельзя вливать в рану спиртовые или любые другие растворы. 
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10.1.35. Правила оказания помощи в случаях переломов плечевой кости. 

Внимание! Так как пострадавший не может самостоятельно 

удерживать поврежденную конечность, а малейшие движения причиняют 

сильнейшие страдания и боль, следует зафиксировать поврежденную руку к 

груди. 

1) Прибинтовать руку к туловищу.  

2) Приложить к месту перелома холод. 

 

 

 

 

10.1.36. Правила оказания помощи в случаях переломов костей 

предплечья. 

1) Наложить шину и зафиксировать руку косынкой.  

2) Приложить холод к месту перелома. 

Если у пострадавшего перелом плечевой кости или костей предплечья 

сочетается с сильным кровотечением из раны на плече или предплечье – следует 

сначала наложить кровоостанавливающий жгут на плечо и только затем повязку на 

рану. После этого наложить шину на поврежденную конечность и зафиксировать 

руку косынкой. 

 

10.1.37. Правила оказания помощи в случаях повреждения 

голеностопного сустава. 

1) Приложить к месту повреждения холод.  

2) Наложить шину.  

3) Нельзя ощупывать конечность с целью уточнения места перелома.  
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Внимание! Прежде чем накладывать транспортную шину, необходимо 

сформировать ее по форме и размеру здоровой ноги. 

Очень важно, чтобы один участник осторожно, но как можно плотнее 

прижимал створки шины к конечности, а другой фиксировал ее завязками. 

Шину следует накладывать вдвоем. Первый участник фиксирует 

поврежденную ногу. Второй участник формирует шину и, удерживая ее, 

заводит под приподнятую конечность. 

 

10.1.38. Правила оказания помощи при переломе бедренной кости, 

повреждении коленного сустава и костей голени. 

1) Приложить к месту повреждения холод.  

2) Положить между ног валик из мягкой ткани.  

3) Наложить шину. 

Внимание! Когда из-за сильных болей в поврежденной ноге пострадавший 

не может встать или даже пошевелить ногой в положении лежа, следует 

заподозрить перелом бедренной кости, повреждение коленного сустава, 

перелом костей голени. 

Если из раны в области перелома обильно вытекает кровь и видны отломки 

костей – сначала следует наложить жгут, затем наложить повязку на рану и шину 

на конечность. 

Внимание! Накладывать шины следует только в том случае, когда на место 

происшествия невозможно вызвать скорую помощь или спасательные службы. 

Если есть возможность вызвать спасательные службы, то поврежденную 

конечность необходимо зафиксировать в таком устойчивом положении, которое 

причиняет наименьшую боль. 

Сначала следует зафиксировать шины завязками на груди, затем на стопах. 
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10.1.39. Правила перекладывания пострадавшего способом «скрутка». 

1) Минимальное количество участников — четверо. Основная тяжесть при 

переносе пострадавшего распределена между вторым и третьим участниками.  

2) Данный способ нельзя использовать при переносе в положении "лежа на 

животе" и в случаях, когда на пострадавшем нет одежды из плотной ткани.  

3) Плотно скрутить прочную ткань одежды в валик на груди и животе. В один 

валик скрутить обе штанины брюк на бедрах и голенях.  

4) По команде участника, придерживающего голову, бережно перенести 

пострадавшего с земли на носилки. 

 

 
 

10.1.40. Правила перекладывания пострадавшего способом 

«нидерландский мост». 

1) Минимальное количество участников - трое. Основная тяжесть при 

переносе пострадавшего распределена между первым и вторым участниками. 

2) Первый участник захватывает пострадавшего под мышками, расположив 

его голову на своих предплечьях. Второй участник подкладывает руки под тазовую 

и поясничную области. Третий участник располагает на своих предплечьях голени 

и стопы.  

3) Перенос пострадавшего следует начинать по команде второго участника. 

Внимание! Способ очень удобен при перекладывании пострадавшего в 

положении "лежа на животе". 
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10.1.41. Транспортировка пострадавшего. 

Правила транспортировки пострадавшего вверх по лестнице или в 

горизонтальном направлении. 
1) Идущие впереди обязательно сообщают идущему сзади о всех 

препятствиях на своем пути (ступеньки, пороги, куски арматуры и пр.). 

2) Идущий сзади следит за состоянием пострадавшего и в случае 

необходимости подает команду к экстренной остановке. 

 
  

 

Правила транспортировки пострадавшего вниз по лестнице. 

1) Идущие впереди обязательно сообщают идущему сзади о всех 

препятствиях на своем пути (ступеньки, пороги, куски арматуры и пр.). 

2) Идущий сзади следит за состоянием пострадавшего и в случае 

необходимости подает команду к экстренной остановке. 

 

10.1.42. Правила оказания помощи в случаях повреждения костей таза и 

позвоночника. 

Внимание! Если после падения с высоты или удара автомобилем 

пострадавший лежит в позе "лягушки": ноги согнуты в коленях и стопы 

развернуты кнаружи — следует заподозрить повреждения костей таза, 

бедренных костей и позвоночника. 

1) Сначала следует подложить валик под колени.  

3) Приложить холод к животу.  

4) Нельзя прикладывать к животу грелки и предлагать обильное питье. 
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Внимание! Повреждения костей таза и позвоночника часто 

сопровождаются травмами внутренних органов и опасными внутренними 

кровотечениями. Использование холода значительно уменьшит скорость 

кровопотери, обезболит и облегчит состояние пострадавшего. 

Если в течение 40 минут не будет подложен валик под колени или 

пострадавший не будет зафиксирован в вакуумном матрасе, он неминуемо 

погибнет в первые трое суток от осложнений шока и жировой эмболии. 

При крайней необходимости транспортировать пострадавшего с 

повреждениями костей таза, позвоночника можно только на щите, с 

подложенным под колени валиком, или в вакуумном матрасе. 

Если у пострадавшего в состоянии комы отмечается поза «лягушки» 

необходимо немедленно повернуть пострадавшего на живот, так как смерть может 

наступить в любую минуту от попадания содержимого желудка в дыхательные 

пути. 

 

10.1.43. Правила оказания помощи в случаях термических ожогов без 

повреждения целостности кожи и ожоговых пузырей. 

 

 

 

 

1) Подставить под струю холодной воды на 10-15 минут или приложить 

холод.  

2) Предложить обильное теплое питье.  

3) Нельзя смазывать обожженную поверхность маслами и жирами.  

4) Нельзя сдирать с обожженной поверхности остатки одежды, вскрывать 

ожоговые пузыри.  

5) Нельзя туго бинтовать обожженную поверхность, присыпать порошками 

или крахмалом. 

 

10.1.44. Правила оказания помощи в случаях термических ожогов с 

повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей. 

1) Накрыть обожженную поверхность сухой чистой тканью.  

2) Поверх сухой ткани на 20-30 минут приложить холод.  

3) Предложить обильное теплое питье.  

4) Нельзя смазывать ожог йодом, зеленкой, лосьонами, мазями.  

5) Нельзя предлагать пострадавшему газированную воду.  

6) Нельзя промывать место ожога водой или прикладывать на поврежденную 

кожу снег или холод. 
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Случаи, в которых следует вызывать скорую помощь. 

Внимание! Если площадь ожога превышает 9-10%, одному из очевидцев 

необходимо без промедления приступить к вызову скорой помощи. 

В случаях, когда на месте происшествия оказался только один очевидец, 

сначала следует оказать первую помощь, и только затем приступить к вызову 

бригады скорой помощи. 

Если площадь ожога не превышает 5-6%, после оказания первой помощи 

пострадавшего в сопровождении сотрудника можно доставить в лечебное 

учреждение на личном или служебном транспорте. 

 

10.1.45. Правила быстрого определения площади ожогов. 
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10.1.46. Правила оказания первой помощи в случаях ранения глаз. 

1) Уложить пострадавшего на спину.  

2) Накрыть глаз чистой салфеткой.  

3) Зафиксировать салфетку повязкой и обязательно прикрыть этой же 

повязкой второй глаз для прекращения движения глазных яблок.  

4) Нельзя промывать водой колотые и резаные раны глаз и век.  

5) Нельзя удалять из глаза торчащие инородные предметы. 

Если в глаз попала окалина или металлическая стружка – необходимо 

прикрыть оба глаза салфеткой и доставить пострадавшего в ближайший медпункт. 
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10.1.47. Правила оказания первой помощи в случаях попадания в глаза 

едких химических веществ. 

1) Уложить пострадавшего и повернуть его голову в сторону пораженного 

глаза.  

2) Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа к 

виску.  

3) Нельзя применять нейтрализующие жидкости при попадании в глаза едких 

химических веществ.  

4) Нельзя промывать глаза водой в случае попадания в них карбида кальция, 

перманганата калия. Можно только удалять твердые частички марлевым тампоном 

или носовым платком. 

 

 
 

 

Если в глаз попал песок или пыль – необходимо промыть глаз обильной 

струей холодной воды или погрузить лицо в воду и под водой часто поморгать. 

В случаях ультрафиолетового ожога глаз – необходимо промыть глаза 

крепким холодным чаем, прикрыть их темной тканью и обратиться к врачу. 

 

10.1.48. Действия в случаях поражения кожи агрессивными 

химическими веществами. 

Внимание! Нельзя использовать растворы кислот или щелочей для 

реакции нейтрализации на коже пострадавшего. 

1) Немедленно снять одежду, пропитанную химическим веществом. 

2) Обильно промывать пораженные участки холодной водой до прибытия 

врача. 
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3) Предложить пострадавшему обильное теплое питье. 

Если на кожу попала негашеная известь – необходимо удалить известь сухой 

тканью. Ни в коем случае не мочить и не промывать водой. 

Если на кожу попал фосфор – необходимо немедленно опустить обожженное 

место в холодную воду на 15-20 минут и палочкой удалить частицы фосфора. 

 

10.1.49. Действия в случаях поражения электрическим током. 

Помните о собственной безопасности! 

Прежде чем приступать к оказанию помощи, необходимо освободить 

пострадавшего от действия электрического тока. Далее: 

1) Оттащить пострадавшего от места касания проводом земли или от 

оборудования, находящегося под напряжением. 

2) Если нет пульса на сонной артерии – нанести удар по грудине и при его 

неэффективности приступить к проведению реанимации. 

3) Если пульс на сонной артерии есть, но нет сознания более 4 минут – 

повернуть на живот и приложить холод к голове. 

4) В случае обильного кровотечения из конечностей – наложить жгуты. 

5) В случаях электрических и термических ожогов – прикрыть пораженную 

поверхность тканью и приложить холод. 

6) В случаях повреждения костей конечностей – наложить шины и холод. 

Внимание! Нельзя отказываться от попыток оживить пострадавшего до 

появления признаков биологической смерти. 

 

10.1.50. Действия в случаях отравления опасными газами в коллекторах 

или колодцах. 

Внимание! Если пострадавший, находящийся в замкнутом пространстве 

ниже уровня земли, не подает признаков жизни, следует заподозрить 

отравление очень опасными газами. 

Помните о собственной безопасности! Спускаться к пострадавшему 

можно только в изолирующем противогазе. 
1) Вытащить пострадавшего на поверхность. 

2) Если нет пульса на сонной артерии — приступить к реанимации. 

Помните о собственной безопасности! Вдох ИВЛ можно делать только 

через защитную пластиковую маску. 

3) Если пульс на сонной артерии есть, но нет сознания более 4 минут — 

повернуть на живот и приложить холод к голове. 

Если нет защитной маски – необходимо проводить непрямой массаж сердца 

— безвентиляционную реанимацию до прибытия медицинского персонала или 

появления защитной маски. 

Внимание! При отравлениях газами недопустимо: употребление молока, 

кефира, растительных и животных жиров, так как они усиливают 

всасывание яда. 

 

10.1.51. Действия в случаях обнаружения пострадавшего с признаками 

отравления угарным газом. 

Внимание! Если в замкнутом пространстве, отапливаемом дровами или 

углем, неподвижно лежит пострадавший с неестественно розовым цветом 
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кожи и возле него большое количество рвотных масс, следует заподозрить 

отравление угарным газом. 

1) Обеспечить доступ свежего воздуха или вытащить пострадавшего из 

помещения. 

Пояснение. Достаточно разбить или открыть окно, и уже через 2-3 минуты 

пребывание в помещении станет безопасным, или оттащить пострадавшего на 5-6 

метров от входной двери и плотно ее закрыть. 

2) Если нет пульса на сонной артерии - приступить к реанимации. 

Помните о собственной безопасности! Вдох ИВЛ можно делать только 

через защитную пластиковую маску. 

3) Если есть пульс на сонной артерии – расстегнуть ворот одежды и ослабить 

поясной ремень, приподнять ноги и поднести к носу ватку с нашатырным спиртом. 

4) Если пульс на сонной артерии есть, но нет сознания более 4 минут – 

повернуть на живот и приложить холод к голове. 

 

10.1.52. Действия в случае утопления. 

Действия в случае истинного (синего) утопления. 
Признаки истинного утопления: 

а) синюшность кожи лица, 

б) набухание сосудов шеи, 

в) обильные пенистые выделения изо рта и носа. 

 

1) Повернуть на живот, очистить полость рта и надавить на корень языка. 

2) Если есть рвотный рефлекс, продолжать удаление воды из желудка (до 2-3 

минут). 

3) Если нет рвотного рефлекса — убедиться в отсутствии пульса на сонной 

артерии и приступить к реанимации. 

4) Если есть пульс на сонной артерии, но нет сознания более 4 минут — 

повернуть на живот и приложить холод к голове. 

5) В случаях появления одышки, клокочущего дыхания — усадить 

пострадавшего, приложить к стопам тепло, наложить на 20-30 минут жгуты на 

бедра. 

Внимание! В случае истинного утопления смерть может наступить в 

ближайшие часы от повторной остановки сердца, отека легких, отека мозга. 

Поэтому в каждом случае утопления обязательно вызываются спасательные 

службы, а спасенного необходимо обязательно доставить в больницу. 

 

 

Действия в случае бледного утопления. 

Признаки бледного утопления: 

а) отсутствие сознания, 

б) отсутствие пульса на сонной артерии, 

в) бледность кожи, 

г) иногда "сухая" пена изо рта, 

д) чаще случается после падения в ледяную воду. 

 

1) Перенести пострадавшего на безопасное расстояние от проруби. 

2) Проверить наличие пульса на сонной артерии. 
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3) Если пульса на сонной артерии нет – приступить к реанимации. 

4) Если появились признаки жизни, перенести спасенного в теплое 

помещение, переодеть в сухую одежду, дать теплое питье. 

Внимание! В случае бледного утопления недопустимо терять время на 

удаление воды из желудка. 

 

10.1.53. Действия в случае первой стадии переохлаждения. 

Признаки первой стадии переохлаждения: 

а) посинение губ и кончика носа, 

б) озноб, мышечная дрожь, "гусиная" кожа, 

в) обильные пенистые выделения изо рта и носа. 

 

1) По возможности дополнительно надеть теплую одежду. Заставить 

двигаться. 

2) Предложить теплое сладкое питье, теплую пищу, сладости. 

Внимание! Первая стадия переохлаждения носит защитный характер и 

не опасна для жизни. Достаточно использовать дополнительную теплую 

одежду, заставить двигаться и принять теплую пищу или сладости, чтобы не 

допустить наступления более опасной стадии переохлаждения. 

Если после извлечения из проруби нет запаса сухой одежды и возможности 

развести костер - по возможности проложить между телом и мокрой одеждой 

любую бумагу и продолжить движение к населенному пункту. Через 5-7 минут 

бумага начнет высыхать и станет хорошим теплоизолятором. 

 

10.1.54. Действия в случае второй и третьей стадий переохлаждения. 

Признаки второй и третьей стадии переохлаждения (по мере появления): 

а) побледнение кожи, 

б) потеря чувства холода и ощущение комфорта на морозе, 

в) благодушие и эйфория или немотивированная агрессия, 

г) потеря самоконтроля и адекватного отношения к опасности, 

д) появление звуковых, а чаще зрительных галлюцинаций, 

е) вялость, заторможенность, апатия, 

ж) угнетение сознания и смерть. 

 

1) Предложить теплое сладкое питье, теплую пищу, сладости. 

2) Как можно скорее доставить в теплое помещение. 

3) Если нет признаков обморожения конечностей, снять одежду и поместить в 

ванну с теплой водой или обложить большим количеством грелок. 

Внимание! Прежде чем погружать пострадавшего в воду, следует 

обязательно проконтролировать ее температуру своим локтем. 

4) После согревающей ванны надеть сухую одежду, укрыть теплым одеялом и 

продолжать давать теплое сладкое питье до прибытия медперсонала. 

Внимание! Недопустимо предлагать алкоголь пострадавшему, лежащему 

в воде. 

 

10.1.55. Действия в теплом помещении в случае обморожения стоп. 

Признаки обморожения: 

а) потеря чувствительности в пальцах, 
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б) изначально бледная кожа, через несколько часов багровеет и появляются 

пузыри. 

 

1) Перед входом с мороза в теплое помещение постучать носком обуви одной 

ноги по пятке другой. Если кончики пальцев стопы ничего не чувствуют, сухую 

обувь в помещении не снимать. 

2) Выпить 50 мл водки (можно коньяк, бренди, виски) и 3-4 стакана теплого 

сладкого чая. 

3) Через 10-15 минут, когда появятся боли в области обморожения, снять 

обувь, обработать кожу водкой или спиртом и провести массаж голени по 

направлению от коленного сустава к большому пальцу стопы. 

Внимание! Нельзя помещать обмороженные конечности в теплую воду 

или обкладывать грелками. 

Если обувь сырая или дырявая – необходимо снять обувь и укутать 

конечность теплым одеялом или надеть сухие валенки. 

Если кожа побагровела и появились пузыри – необходимо накрыть чистой 

тканью. 

 

10.1.56. Действия на морозе в случае обморожения носа, ушей и пальцев 

рук. 

Признаки обморожения: 

а) побледнение кожи, 

б) потеря чувствительности. 

 

1) Снять рукавицы и по возможности обработать свои руки водкой или 

спиртом. 

2) Растереть ладони до ощущения тепла. 

3) Прислонить свою ладонь к участку побелевшей кожи на носу, щеке или 

ушам на 2-3 минуты. 

4) Повторить эту процедуру до порозовения кожи и укутать шарфом, платком, 

рукавицей или шапкой. 

5) Предложить пострадавшему теплое сладкое питье, теплую пищу, сладости. 

Внимание! Нельзя растирать обмороженную кожу, смазывать маслами 

или вазелином. 

 

10.1.57. Действия в случае сдавливания ног тяжелым предметом. 

1) Обложить придавленные конечности пакетами со льдом, снегом или 

холодной водой. 

2) Предложить обильное теплое питье. 

3) Наложить защитные жгуты на сдавленные конечности (по возможности до 

их освобождения и обязательно после освобождения). 

4) Сразу же после освобождения туго забинтовать поврежденные конечности. 

5) Наложить шины или зафиксировать пострадавшего в вакуумном матрасе. 

6) Продолжать давать обильное питье до прибытия врачей. 

Если придавлены голова, грудь или живот – не прекращать попытки подъема 

тяжелого предмета до прибытия спасательных служб. 

 

10.1.58. Действия в случаях укусов насекомых, змей и животных. 
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Внимание! Нельзя накладывать жгуты и прикладывать к месту укуса 

грелки или согревающие компрессы. 

Если пострадавший потерял сознание – необходимо повернуть его на живот. 

Если пострадавший потерял сознание, и у него исчез пульс на сонной артерии 

– необходимо приступить к реанимации. 

Укусы ядовитых змей опасны для жизни. Укусы змей наиболее опасны, когда 

яд попадает в кровеносный или лимфатический сосуд. При внутрикожном 

попадании яда интоксикация нарастает в течение 1 – 4 ч. Токсичность яда зависит 

от вида змеи. При прочих равных условиях отравление протекает более тяжело у 

детей и женщин, а также у лиц в состоянии алкогольного опьянения. 

Симптомы при укусе ядовитой змеи: жгучая боль в месте поражения, две 

глубокие колотые ранки, краснота, отечность, точечные кровоизлияния под кожей, 

пузырьки с жидкостью, некротические язвы, головокружение, тошнота, 

потливость, одышка, тахикардия. Через полчаса нога может увеличиться в объеме 

почти вдвое. Одновременно с этим появляются признаки общего отравления: 

упадок сил, мышечная слабость, головокружение, тошнота, рвота, одышка, слабый 

пульс, падение артериального давления, обморок, коллапс. 

Первая помощь при укусах ядовитых змей: 

1) Укушенную конечность нужно опустить и попытаться выдавить из ранки 

кровь, в которой находится яд. 

2) Немедленно начать интенсивное отсасывание яда из раны с помощью 

медицинской банки, стакана или рюмки с толстыми краями. Для этого в банке 

(стакане или рюмке) надо несколько секунд подержать зажженную лучинку или 

ватку на палке и затем быстро накрыть ею ранку. 

3) Обеспечить неподвижность пораженной конечности (лангета или 

фиксирующая повязка); покой в положении лежа при транспортировке в лечебное 

учреждение; обильное питье. 

4) Давать обильное и желательно сладкое питье. 

5) Доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

Внимание! Нельзя высасывать кровь из ранки ртом, так как во рту могут 

быть царапины или разрушенные зубы, через которые яд проникнет в кровь 

того, кто оказывает помощь. Нельзя делать разрез в месте укуса, а также 

давать пострадавшему алкоголь во всех видах. 

Укусы насекомых (пчел, ос, шмелей) приводят к появлению как местных 

симптомов, так и признаков общего отравления, а также могут вызывать 

аллергическую реакцию организма. Единичные их укусы особой опасности не 

представляют. 

Первая помощь при укусах насекомых:  

1) Жало пчелы быстро удалить и яд выдавить из ранки. 

2) Положить холод на место поражения. 

3) Закапать 5-6 капель галазолина в ранку от укуса. 

4) Принять внутрь антигистаминные препараты: димедрол, супрастин, 

пипольфен. 

5) Давать горячее питье. 

6) При развитии астматического синдрома использовать карманный 

ингалятор. 

7) При развитии полной асфиксии — трахеотомия. 

8) Вызвать «скорую помощь». 
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При укусе клеща для его удаления следует приложить к нему на 3 мин 

тампон, смоченный бензином, керосином или нанести на него каплю растительного 

масла. Если после проведенной процедуры он не вылезет сам, то следует как 

можно ближе к коже тела набросить на клеща петлю из тонкой прочной нити и, 

вращая, резко выдернуть его из кожи или взять клеща пальцами как можно ближе к 

его головке и вращая против часовой стрелки осторожно, чтобы не оставить в теле 

головку или часть насекомого, снять его. 

От укуса бешеной собаки, кошки, лисицы, волка или другого животного 

человек заболевает бешенством. Место укуса обычно кровоточит незначительно. 

Если укушена рука или нога, ее нужно быстро опустить и постараться выдавить 

кровь из раны. 

Помощь при укусе бешеного животного. 

При кровотечении кровь некоторое время не следует останавливать. После 

этого место укуса промывают кипяченой водой, накладывают на рану чистую 

повязку и немедленно отправляют больного в медицинское учреждение, где 

пострадавшему делаются специальные прививки, которые спасут его от 

смертельной болезни — бешенства. 

Следует также помнить, что бешенством можно заболеть не только от укуса 

бешеного животного, но и в тех случаях, когда его слюна попадет на оцарапанную 

кожу или слизистую оболочку. 

 

10.1.59. Действия в случае сильных болей в груди. 

Внимание! Учитывая опасность возникновения инфаркта миокарда, 

оказание первой помощи следует начинать с немедленного вызова врача. 

Усадить или уложить больного. 

Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха – необходимо усадить 

больного, приложить к ногам теплую грелку. 

Если больной потерял сознание и у него исчез пульс на сонной артерии – 

необходимо нанести прекардиальный удар. В случае его неэффективности 

приступить к реанимации. 

 
 

Внимание! 

Выдавать лекарства больному 

или пострадавшему на свой страх 

и риск и без рекомендаций 

медицинского работника 

недопустимо - простая таблетка 

может, вызвать непредсказуемую 

аллергическую реакцию. 

10.1.60. Действия в случае нарушения мозгового кровообращения. 

Признаки нарушения мозгового кровообращения: 

а) потеря сознания, 

б) шумное дыхание, 

в) асимметрия уголков рта и щек. 

 

1) Уложить больного на живот. 

2) Приложить холод к голове. 

3) Приложить тепло к ногам. 
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Если появились судороги во всем теле – необходимо повернуть больного на 

бок и в течение 3-4 минут удерживать его плечевой пояс, прижав голову к полу. 

 

10.1.61. Правила вызова скорой помощи и спасательных служб. 

1) Если вы один на месте происшествия, то сначала следует оказать первую 

помощь и только затем приступить к вызову бригады скорой помощи. 

2) Назвать адрес места (улицу и номер дома) где произошло происшествие, 

либо ближайшего к месту происшествия; вне пределов населенного пункта – 

общеизвестные ориентиры места происшествия и пути подъезда к нему; 

3) При наличии информации сообщить вид происшествия: поражение током, 

падение с высоты, автодорожное происшествие, утопление и пр.; 

4) Указать время происшествия или время обнаружения происшествия; 

5) Обязательно сообщить об имеющихся дополнительных опасностях, 

особенно, если речь идет о происшествиях, связанных с опасными грузами; 

6) Назвать количество пострадавших, есть ли среди них дети и беременные; 

7) Указать состояние пострадавшего и характер повреждений: в сознании 

или без сознания, повреждение конечностей, кровотечение, термические или 

химические ожоги и пр. 

8) Назвать фамилии, пол и возраст пострадавших; у неизвестных – пол и 

примерный возраст; 

9) Назвать себя и сообщить свой номер телефона, узнать кто принял вызов; 

10) По возможности организовать встречу бригады скорой медицинской 

помощи. 

Если на станции скорой помощи в течение нескольких часов не будет 

свободной бригады – необходимо выяснить фамилию ответственного врача или 

фельдшера и послать за ним любой имеющийся в наличии транспорт. 

Внимание! В случае потери сознания, падения с высоты, поражения 

электрическим током, возгорания одежды или волос, утопления, 

неестественного положения конечности, кровотечения один из очевидцев 

должен немедленно приступить к вызову спасательных служб, а остальные – 

к оказанию помощи. 

 

10.2. Аптечки для оказания первой помощи работникам 

 

10.2.1. Обязанности работодателя по обеспечению наличия аптечек для 

оказания первой помощи работникам. 

Статьей 223 Трудового кодекса РФ предусмотрена обязанность работодателя 

по обеспечению работников санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим 

обслуживанием. В частности, речь идет об организации постов для оказания 

первой помощи, укомплектованных аптечками для оказания первой помощи. 

С 01.01.2012 в целях реализации ст. 223 Трудового кодекса РФ вступили в 

силу новые Требования к комплектации аптечек для оказания первой помощи 

работникам. Эти требования распространяются на все организации (любых видов 

деятельности).  

При формировании аптечки организации должны руководствоваться 

Приложением к Приказу Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об 

утверждении Требований к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи работникам».  
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Введение Требований в действие позволило решить одну из юридических 

проблем. На протяжении 10 лет состав этих аптечек не был утвержден 

законодательно. Поэтому для выполнения этих требований до вступления в силу 

приказа № 169н аптечки комплектовались либо ответственным лицом в 

организации (как правило, не имеющим соответствующего уровня 

компетентности), либо фирмами-производителями аптечек (по принципу «спрос 

рождает предложение»). Это приводило к появлению аптечек, использовать 

которые для оказания первой помощи было затруднительно или противозаконно.  

Оказывать первую медицинскую помощь должен человек, имеющий 

медицинское образование. Если на работе случился инцидент, пострадавшему 

нужно срочно вызвать специалистов, а до этого обеспечить ему комфортные 

условия. Кроме того, выдавать лекарства больному или пострадавшему на свой 

страх и риск и без рекомендаций медицинского работника недопустимо - простая 

таблетка может, вызвать непредсказуемую аллергическую реакцию.  

Исключение медикаментов из состава аптечки соответствует современным 

отечественным и зарубежным представлениям об оказании первой помощи, 

согласно которым люди, не имеющие медицинского образования, не должны 

давать пострадавшим лекарства.  

Применение аптечки, соответствующей Требованиям, должно позволить 

эффективно и безопасно выполнить самые необходимые мероприятия до прибытия 

бригады скорой медицинской помощи.  

В связи с этим в состав аптечки для оказания первой помощи работникам 

включены средства для остановки кровотечения, устройство для проведения 

искусственного дыхания, а также средства индивидуальной защиты (перчатки, 

маски). 

Никто из работников организации, оказывая первую помощь, не имеет 

права использовать никакие лекарственные средства. 

Количество аптечек устанавливает руководитель организации совместно с 

медицинским работником и (или) специалистом по охране труда. 

Единого требования к количеству аптечек на предприятиях нет – у каждого 

работодателя должна быть хотя бы одна аптечка. Ориентировочно количество 

аптечек допустимо определить исходя из того, что одна аптечка рассчитывается в 

среднем на 40 человек. Точная информация приведена в отраслевых нормативных 

актах. 

В состав аптечек для оказания первой помощи не входят лекарственные 

средства (приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н), поэтому к 

их утилизации особых требований не предъявляется. Следовательно, все 

содержимое аптечек можно утилизировать как твердые бытовые отходы (Закон от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 

 

10.2.2. Назначение ответственных за приобретение, хранение и 

содержимое аптечек для оказания первой помощи работникам. 

В организации должен быть назначен сотрудник, который будет приобретать, 

хранить аптечку и отвечать за ее содержимое. Для этого руководитель организации 

должен издать соответствующий приказ. Такие функции могут быть возложены на 

сотрудника организации, прошедшего обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, при этом отдельная спецподготовка не требуется. 
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Ответственный за аптечку сотрудник своевременно пополняет ее содержимое 

(по мере использования или истечения сроков годности). Для этого ведут журнал 

регистрации использования изделий медицинского назначения при оказании 

первой помощи и оформляют заявки о приобретении изделий медицинского 

назначения. Периодичность проверок аптечки на предмет укомплектованности 

законодательством четко не определена. Этот вопрос можно урегулировать в 

локальном нормативном акте, например, в приказе об обеспечении комплектации 

аптечек для оказания первой помощи работникам. 

Срок действия аптечки складывается из сроков годности ее составляющих, 

указанных на самих изделиях. 

Например, срок хранения стерильных бинтов – пять лет с момента их 

изготовления (ГОСТ 1172-93). 

Аптечку пополняют в следующих случаях: 

а) по истечении сроков годности изделий медицинского назначения, 

входящих в состав аптечки; 

б) в случае их использования. 

Это указано в пункте 2 Требований к комплектации изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания первой помощи работникам, утвержденных 

приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н. 

 

10.2.3. Состав аптечки для оказания первой помощи работникам. 

Комплектация медицинских аптечек для оказания первой помощи работникам 

определена приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н.  

 

№ 

п/п 

Наименование изделий 

медицинского назначения 

Нормативный 

документ 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Количество 

(штуки, 

упаковки) 

1 
Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного 

кровотечения и перевязки ран 

1.1 Жгут кровоостанавливающий 
ГОСТ Р ИСО 

10993-99 
  1 шт. 

1.2 
Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 
ГОСТ 1172-93 5 м х 5 см 1 шт. 

1.3 
Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 
ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 1 шт. 

1.4 
Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 
ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 1 шт. 

1.5 
Бинт марлевый медицинский 

стерильный 
ГОСТ 1172-93 5 м х 7 см 1 шт. 

1.6 
Бинт марлевый медицинский 

стерильный 
ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 2 шт. 

1.7 
Бинт марлевый медицинский 

стерильный 
ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 2 шт. 

1.8 

Пакет перевязочный медицинский 

индивидуальный стерильный с 

герметичной оболочкой 

ГОСТ 1179-93   1 шт. 

1.9 
Салфетки марлевые медицинские 

стерильные 
ГОСТ 16427-93 

Не менее 16 

x 14 см № 

10 

1 уп. 

1.10 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО Не менее 2 шт. 
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№ 

п/п 

Наименование изделий 

медицинского назначения 

Нормативный 

документ 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Количество 

(штуки, 

упаковки) 

10993-99 4 см х 10 см 

1.11 Лейкопластырь бактерицидный 
ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 

1,9 см х 

7,2 см 

10 шт. 

1.12 Лейкопластырь рулонный 
ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 

1 см х 

250 см 

1 шт. 

2 
Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной 

реанимации 

2.1 

Устройство для проведения 

искусственного дыхания "Рот-

Устройство-Рот" или карманная 

маска для искусственной 

вентиляции лёгких "Рот-маска" 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 
  1 шт. 

3 Прочие изделия медицинского назначения 

3.1 
Ножницы для разрезания повязок 

по Листеру 

ГОСТ 21239-93 

(ИСО 7741-86) 
  1 шт. 

3.2  

Салфетки антисептические из 

бумажного текстилеподобного 

материала стерильные спиртовые 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 

12,5 см x 

11,0 см 

5 шт. 

3.3 
Перчатки медицинские 

нестерильные, смотровые 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

ГОСТ Р 52238-

2004 

ГОСТ Р 52239-

2004 

ГОСТ 3-88 

Размер не 

менее М 
2 пары 

3.4 

Маска медицинская нестерильная 

3-слойная из нетканого материала 

с резинками или с завязками 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 
  2 шт. 

3.5 
Покрывало спасательное 

изотермическое 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99, ГОСТ 

Р 50444-92 

Не менее 

160 см x 

210 см 

1 шт. 

4 Прочие средства 

4.1 
Английские булавки стальные со 

спиралью 
ГОСТ 9389-75 

не менее 

38 мм 
3 шт. 

4.2 

Рекомендации с пиктограммами по 

использованию изделий 

медицинского назначения аптечки 

для оказания первой помощи 

работникам 

    1 шт. 

4.3 Футляр или сумка санитарная     1 шт. 

4.4 Блокнот отрывной для записей ГОСТ 18510-87 
формат не 

менее А7 
1 шт. 

4.5 Авторучка ГОСТ 28937-91   1 шт. 

 

Примечания: 
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1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания 

первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене. 

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, 

входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо 

пополнить. 

3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации 

изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном 

порядке на территории Российской Федерации. 

4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского 

назначения аптечки для оказания первой помощи работникам (п. 4.2 Состава 

аптечки) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий: 

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских 

перчатках (п. 3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы распространения 

инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состава 

аптечки); 

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии 

прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут 

кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения с 

указанием в записке (пп. 4.4-4.5 Состава аптечки) времени наложения жгута, 

наложить на рану давящую (тугую) повязку (пп. 1.2-1.12 Состава аптечки); 

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, 

самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи 

устройства для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" или 

карманной маски для искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска" (п. 2.1 Состава 

аптечки); 

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя 

стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2-1.7 Состава аптечки) 

или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При 

отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей 

повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и 

закрепить её лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При микротравмах 

использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10-1.11 Состава аптечки); 

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, 

которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из 

бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава 

аптечки); 

е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) 

расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой 

стороной к телу для защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец 

покрывала загнуть и закрепить. 

 

10.2.4. Места хранения аптечек для оказания первой помощи 

работникам. 

Посты с аптечками для оказания первой помощи располагают с таким 

расчетом, чтобы работники в случае необходимости могли быстро получить к ним 

доступ. 
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На стенах и дверях помещений, где расположены аптечки, надо разместить 

знак аптечки первой помощи – белый крест на зеленом фоне (табл. Л.2 ГОСТ 

12.4.026-2015). 

Размещение аптечек должно быть указано на плане эвакуации. 

Наличие в цехе фельдшерского пункта не освобождает работодателя от 

необходимости организации постов с аптечками (ст. 223 ТК РФ). 

Наличие аптечки первой помощи поблизости от рабочих мест позволяет 

оказать первую помощь пострадавшему немедленно, что важно для сохранения 

жизни и здоровья работника. После этого специалисты в медицинском пункте или 

в лечебно-профилактическом учреждении могут обеспечить квалифицированную 

помощь. 

Работодатель обязан создавать санитарные посты с аптечками для оказания 

первой помощи независимо от того, связана ли работа сотрудников с вредными и 

опасными производственными факторами или нет. 

 

10.2.5. Наличие лекарственных препаратов в аптечках для оказания 

первой помощи работникам. 

Включать лекарственные препараты в состав аптечки для оказания первой 

помощи запрещено. За это нарушение законодательства работодатель может 

понести административную ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ). 

Использовать лекарственные средства можно лишь в том случае, если 

предприятие получит лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Оказывать первую медицинскую помощь должен человек, имеющий 

медицинское образование. Если на работе случился инцидент, нужно срочно 

вызвать специалистов и обеспечить пострадавшему покой. Выдавать лекарства 

недопустимо – препарат может вызвать непредсказуемую аллергическую реакцию. 

Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ вред здоровью, нанесенный работнику в результате развития побочных 

эффектов от приема лекарственных препаратов, должен возмещаться 

причинителем вреда. 

 

10.2.6. Штрафы за отсутствие аптечек для оказания первой помощи 

работникам. 

За отсутствие аптечки первой помощи предусмотрена административная 

ответственность. Она наступает в соответствии с частью 1 статьи 5.27 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях и предусматривает наложение следующих 

штрафов: 

 на должностных лиц – от 1 000 до 5 000 руб.; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от 1 000 до 5 000 руб.; 

 на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб. 

Кроме того, при проведении проверки Роспотребнадзором работодатель 

может быть привлечен к административной ответственности по статье 6.3 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях: 

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении 
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санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты 

труда; 

 должностных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; 

 на юридических лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты 

труда. 

 

 

11. Социальная защита пострадавших на производстве 

 

11.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

 

11.1.1. Правовые основы возмещения вреда пострадавшему. 

Из-за того, что безопасность всей человеческой деятельности имеет 

относительный характер, периодически происходят события, которые причиняют 

человеку вред. В настоящее время в вопросе классификации вреда еще много 

недостаточно определенного и законодательно детально непроработанного. Будем 

рассматривать деление всевозможного вреда на три основных класса. 

В первый класс относят вред, причиненный имуществу. Это имущественный 

или материальный вред. 

Во второй класс относят вред, причиненный целостности или 

функционированию организма человека, его здоровью. Это могут быть травмы, 

заболевания, смерть. Для данного типа вреда в литературе и практике не 

существует какого-либо специального короткого названия. 

В третий класс относят вред, причиненный психике человека. Хотя это тоже 

вред, нанесенный здоровью, но не анатомической целостности или 

физиологическим процессам, а самосознанию человека, его психике. Этот вред 

можно назвать «нематериальным», ибо он связан с исключительно субъективными 

переживаниями отдельного индивидуума. Однако в теории и на практике 

большинство авторов этот вред называют «моральным». 

Но нам мало знать, с каким именно вредом мы имеем дело в том или ином 

случае. Нам еще важно, а иногда и очень важно, определить виновного в 

причинении этого вреда. 

Если по какой-либо причине мы сами себе нанесли данный вред своими 

действиями или бездействием, то остается только глубоко сожалеть об этом. 

Совсем иное дело, если этот вред нанес нам кто-то другой, так называемый 

причинитель вреда. Он должен за это как-то поплатиться, быть наказан, чтобы 

впредь действовать без причинения вреда другим людям. 

Мы не будем рассматривать умышленное причинение вреда, нам достаточно 

фактов неумышленного его причинения, т.е. тех случаев, когда причинение вреда 

явилось следствием не злого умысла, а случайного неблагоприятного стечения 

обстоятельств. 

Разрешение данного вопроса в наиболее общем виде содержится в так 

называемом гражданском праве. Защита гражданских прав потерпевшего / 

пострадавшего лица предусматривает целый комплекс мероприятий, включая 

судебные, и может осуществляться путем: признания прав; возмещения убытков и / 
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или морального вреда, прекращения или изменения правоотношений, а также 

целым рядом других способов. 

Лицо, право которого было нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ему убытков, если закон или договор не предусматривают их 

возмещение в меньшем размере. 

При этом под убытками понимаются все расходы, которые понесло (должно 

понести) лицо, чье право было нарушено, для восстановления нарушенного права, 

утраченного или поврежденного имущества (реального ущерба), а также 

недополученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях, 

т.е. в случае, если бы его право не было бы нарушено. 

Российское законодательство содержит целый ряд законов, трактующих 

вопросы компенсации вреда, причиненного гражданам со своих специфических 

позиций. 

Однако ряд положений этих законов по вопросу возмещения вреда не в полной 

мере стыкуется между собой, оставляя возможность разночтения в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Наиболее общим правовым базисом решения вопроса о возмещении вреда 

являются положения главы 59 второй части Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Мы рассматриваем вред, причиненный здоровью человека. При этом 

необходимо понимать, что вред, нанесенный здоровью, например, травма, в 

большинстве случаев может лишить человека возможности своим трудом (на 

самого себя или по найму) прокормить себя и своих близких, которые сами 

прокормиться не могут (их часто называют иждивенцами – маленькие дети, 

старики, больные.) Вот почему вред, нанесенный здоровью, всегда соотносится с 

размером материального вреда, так или иначе полученного вследствие 

повреждения этого здоровья. 

Заметим, что рассмотрение вопроса о возмещении вреда должно завершиться 

определением способов его возмещения. Удовлетворяя требование о возмещении 

вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное 

за причинение вреда, предоставить вещь того же рода и качества, исправить 

поврежденную вещь и т.п. или возместить причиненные убытки. При этом суд 

учитывает степень вины самого потерпевшего и имущественное положение лица, 

причинившего вред. 

 

 

 

11.1.2. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

граждан. 

Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, 

определяется статьями 1084–1094, сгруппированными в параграф 2 главы 59 

Гражданского кодекса РФ. 

В них достаточно подробно освещается вся последовательность действий, 

связанных с определением объема и характера возмещения вреда, порядком 

исчисления заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья 

или понесенного в случае смерти кормильца, порядок последующих изменений 

размера возмещения вреда и порядок его увеличения в связи с повышением 

стоимости жизни и увеличением минимального размера оплаты труда. 
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Особое внимание в законе уделено порядку возмещения вреда при 

повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетнего возраста. При этом 

подход к исчислению объема компенсации причиненного вреда дифференцируется 

в зависимости от возраста пострадавшего, а также наличия у него заработка. Так, в 

случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не 

достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и нe имеющего заработка или дохода, 

лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить расходы, вызванные 

повреждением здоровья. 

По достижении малолетним потерпевшим четырнадцати лет, а также в случае 

причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, не имеющему заработка или дохода, лицо, ответственное за 

причиненный вред, обязано возместить потерпевшему помимо расходов, 

вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или 

уменьшением его трудоспособности, исходя из установленной в соответствии с 

законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 

по Российской Федерации. 

Если ко времени повреждения его здоровья, несовершеннолетний имел 

заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка, но не ниже 

установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. 

После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью 

которого был ранее причинен вред, вправе требовать увеличения размера 

возмещения вреда исходя из получаемого им заработка, но не ниже размера 

вознаграждения, установленного по занимаемой им должности, или заработка 

работника той же квалификации по месту его работы. 

Особое социальное значение носит порядок возмещение вреда лицам, 

понесшим ущерб в результате смерти кормильца. В этом случае право на 

возмещение вреда имеют: 

а) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие 

ко дню его смерти право на получение от него содержания; 

б) ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

в) один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его 

трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на 

иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 

четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению 

медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем 

уходе; 

г) лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в 

течение пяти лет после его смерти. 

Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый 

уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший 

нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на возмещение 

вреда после окончания ухода за этими лицами. 

В соответствии со статьей 1088 ГК РФ вред возмещается: 

а) несовершеннолетним – до достижения восемнадцати лет; 

б) учащимся старше восемнадцати лет – до окончания учебы в учебных 

учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до двадцати трех лет; 
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в) женщинам старше пятидесяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет – 

пожизненно; 

г) инвалидам – на срок инвалидности; 

д) одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом 

за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и 

сестрами – до достижения ими четырнадцати лет либо изменения состояния 

здоровья. 

Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца, напрямую 

связан с размерами его прижизненного дохода. 

Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со 

смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, 

кроме случаев:  

а) рождения ребенка после смерти кормильца;  

б) назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом за 

детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца. 

Возвращаясь к рассмотрению вопроса назначения компенсации за 

причиненный ущерб, необходимо отметить, что потерпевший, частично 

утративший трудоспособность, вправе в любое время потребовать от лица, на 

которое возложена обязанность возмещения вреда, соответствующего увеличения 

размера его возмещения, если трудоспособность его в дальнейшем уменьшилась в 

связи с причиненным повреждением здоровья по сравнению с той, которая 

оставалась у него к моменту присуждения ему возмещения вреда. 

В то же время и лицо, на которое возложена обязанность возмещения вреда, 

причиненного здоровью потерпевшего, вправе потребовать соответствующего 

уменьшения размера возмещения, если трудоспособность потерпевшего возросла 

по сравнению с той, которая была у него к моменту присуждения возмещения 

вреда. 

Интересно отметить, что согласно ст. 1072 «Возмещение вреда лицом, 

застраховавшим свою ответственность», «юридическое лицо или гражданин, 

застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного 

страхования в пользу потерпевшего (ст. 931, п.1 ст. 935), в случае, когда страховое 

возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный 

вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером 

ущерба». 

Кроме того, ст. 1080 «Ответственность за совместно причиненный вред» 

Гражданского кодекса РФ устанавливает, что «Лица, совместно причинившие вред, 

отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его 

интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, 

ответственность в долях, определив их применительно к правилам, 

предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 Гражданского кодекса РФ». 

Но кто же является причинителем вреда? Кто должен его возмещать? 

 

11.1.3. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает общие основания 

ответственности за причинение вреда. 

Статья 1064 ГК РФ «Общие основания ответственности за причинение вреда» 

гласит: 
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«1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред. 

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не 

являющееся причинителем вреда. 

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя 

вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. 

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 

докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено 

возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. 

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в 

случаях, предусмотренных законом. 

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или 

с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают 

нравственные принципы общества…». 

Важным для рассматриваемого нами вопроса является и ст. 1068 ГК РФ 

«Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником»: 

«1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его 

работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. 

Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, 

работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового 

договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-

правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать 

по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его 

контролем за безопасным ведением работ. 

2. Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают 

вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними 

предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или 

кооператива». 

Требование о том, что «юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, 

причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, 

должностных) обязанностей…» очень важно в сфере безопасности труда и 

означает, что работодатель только на основании данных положений всегда может 

быть признан причинителем вреда. 

Полный объем возмещения означает, что потерпевшему возмещаются не 

только реальный ущерб, но и упущенная выгода. Закон устанавливает исключения 

из правила полного возмещения вреда, т.е. случаи, когда размер возмещения может 

быть изменен – уменьшен или увеличен. 

Таким образом, для наступления ответственности за причинение вреда по 

общим основаниям необходимо наличие: 

1) наступления вреда; 

2) вины причинителя вреда; 

3) и причинной связи между ними. 

Эту вину и причинную связь надо установить и эту вину нужно доказать. 

Все мы знаем, что различная деятельность и (или) использование различных 

механизмов и процессов имеют различную опасность. Поэтому статьей 1079 ГК 
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РФ установлена «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих». 

В частности, юридические лица и граждане, деятельность которых связана с 

повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, 

механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, 

взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной 

и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный 

источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие 

непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или 

гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве 

собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления 

либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право 

управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего 

органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). 

Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от 

ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным 

п. 2 и 3 ст. 1083 Гражданского кодекса РФ. 

Кроме того, владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, 

причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания 

в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, 

противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца источника 

повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания 

ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, 

противоправно завладевшее источником повышенной опасности. 

Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут 

ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников 

(столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, 

предусмотренным п. 1 ст. 1079 ГК РФ. А вот вред, причиненный в результате 

взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на 

общих основаниях (в соответствии со ст. 1064 ГК РФ). 

Поскольку различные виды деятельности могут представлять очень большую 

опасность, то ст. 1065 «Предупреждение причинения вреда» ГК РФ 

предусматривает следующее: «1. Опасность причинения вреда в будущем может 

явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую 

опасность». При этом, «если причиненный вред является последствием 

эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной 

деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, 

суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или 

прекратить соответствующую деятельность». Однако «суд может отказать в иске о 

приостановлении либо прекращении соответствующей деятельности лишь в 

случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит общественным 

интересам. Отказ в приостановлении либо прекращении такой деятельности не 

лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью 

вреда». 

В жизни бывают случаи, когда при устранении опасности, угрожающей 

самому причинителю вреда или другим лицам, невольно приходится причинить 
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вред самому причинителю вреда. Согласно ст. 1067 «Причинение вреда в 

состоянии крайней необходимости», «вред, причиненный в состоянии крайней 

необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей самому 

причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных 

обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть 

возмещен лицом, причинившим вред. 

Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может 

возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого 

действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью 

или частично как это третье лицо, так и причинившего вред». 

Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой 

обороны, если при этом не были превышены ее пределы. 

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате 

издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, также подлежит 

возмещению. 

Хорошо видно, что среди всех возможных виновников причинения вреда 

выделяют две особые категории – владельцев особо опасных объектов и владельцев 

рабочей силы. Но именно ими являются практически все предприниматели, ведущие 

ту или иную производственную деятельность. Все это обусловливает ситуацию, 

когда работодатель практически всегда должен будет возмещать причиненный 

здоровью работника вред, нанесенный в результате несоблюдения правил охраны 

труда. 

Практика показала, что значительный размер этих дополнительных (для 

работодателя) расходов ведет к систематическим попыткам работодателей 

уклониться от возмещения вреда. Этот конфликт интересов работодателя и 

работника может быть решен только через социальное страхование 

профессиональных рисков. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» все наемные работники в обязательном порядке 

страхуются от риска несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Тогда при возникновении «страхового случая» возмещение вреда 

производится за счет средств страховщика – Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

Лица, работающие по договорам так называемого гражданско-правового 

характера, также могут быть застрахованы. Если же такое страхование не 

произведено, то вопрос о возмещении вреда необходимо решать черед суд на 

основе гражданского права. 

Хотя работодателю выгодны договора гражданско-правового характера (более 

известные как договора подряда), он ограничен в возможностях заключения 

подобного договора. Заключение такого договора подразумевает, что «подрядчик» 

самостоятельно выполняет его, и, следовательно, ничем не отличается (с этой 

точки зрения) от индивидуального предпринимателя. Однако, если характер 

выполняемой подрядчиком работы связан с территорией организации, трудовым 

распорядком и т.п., т.е. фактически «подрядчик» и работник выполняют один и тот 
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же труд, суд не признает правомерность заключения договора гражданско-

правового характера, а постановит считать его трудовым договором со всеми 

вытекающими последствиями. 

Поэтому работник практически всегда имеет социальные гарантии (в рамках 

трудового права) по возмещению вреда здоровью и жизни, причиненного ему в 

ходе выполнения трудовых обязанностей. 

Такая схема является достаточно распространенной и действует в России с 

2000 года. 

Вместе с тем работодатель не может и не должен платить за все возможные 

неблагоприятные события, которые могут произойти с его работником, поскольку 

он является «причинителем вреда» только в случаях, связанных с исполнением 

работником своих трудовых обязанностей и – в чем-то – с потерей работником 

трудоспособности (возможности трудиться и далее). 

Поэтому травма, требующая компенсации, должна быть, во-первых, 

социально значимой, т.е. достаточно серьезно нарушающей трудовые отношения 

работник-работодатель и препятствующей сохранению существовавшего до 

травмирования статус-кво, и, во-вторых, как-то связанной с действиями работника 

по выполнению своих обязанностей, вытекающих из содержания трудового 

договора с работодателем. Последнее требование необходимо, ибо оно говорит о 

наличии прямой или косвенной «виновности» работодателя в происшедшем 

несчастном случае, повлекшем травмирование работника, а, следовательно, о 

юридической правомерности ответственности работодателя. 

Поэтому законодательство большинства стран устанавливает определенный 

«нижний» предел социально значимой серьезности травмы, оцениваемой по 

длительности нетрудоспособности (отсутствия на своем рабочем месте). Сегодня в 

России такой предел определен (как и в Советском Союзе) в 1 рабочий день (в 

одни сутки / одну рабочую смену). Если пострадавший не смог проработать на 

своем рабочем месте (был переведен по медицинским показаниям на другое 

рабочее место или вообще отсутствовал на работе) из-за полученной травмы 1 день 

или более, то происшедший несчастный случай подлежит расследованию и 

квалификации, а затем в случае его юридического признания и учету. При 

признании случая связанным с трудовой деятельностью пострадавший должен 

получить компенсацию. 

Идентификация болезней, вызванных условиями труда, и их учет невероятно 

сложное дело из-за неоднозначности такой идентификации. Несомненно, что 

воздействие внешней среды на организм работника так или иначе связано с его 

работой. Необходимость рано вставать или работать ночью, питаться всухомятку, 

долго идти под дождем или в пургу на работу, трястись ежедневно 1-2–3 часа в 

грохочущем и вибрирующем транспорте, иногда на сквозняках, в холоде или в 

жару и т.д. и т.п. – все это не может не отразиться на сопротивляемости организма, 

может вызвать заболевание человека. Однако общество готово компенсировать 

ущерб здоровью, подорванного только такими болезнями, которые 

непосредственно связаны с характером труда на рабочем месте. Но и здесь все 

очень и очень непросто. 

Дело в том, и все об этом хорошо знают, что травмы и их непосредственные 

причины относятся к относительно легко различимым событиям, а вот болезни (а 

еще хуже – их причины) различаются плохо, зачастую требуют для диагностики 

высококвалифицированных специалистов и изощренных методов исследований и 
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лабораторного анализа. Болезни развиваются медленно, имеют зачастую 

длительный скрытый (латентный) период развития, существенно зависят от 

индивидуально унаследованных работником конституции и физиологии, истории 

его жизни (и работы). При этом различные факторы перекрещиваются друг с 

другом, наслаиваются друг на друга, как-то взаимодействуют. Часть болезней 

вообще никак не связаны с работой человека – это, например, детские болезни. 

Часть может быть связана, а может - нет. Типичный пример - инфекционное 

заболевание, предположим, респираторное. Полученное на отдыхе, оно никак не 

связано с работой; приобретенное из-за плохих условий работы – например, из-за 

долгого пути на работу по открытому ветру пространству, связано с работой, но 

косвенно; полученное врачом от больного – жестко обусловлено характером 

работы (но сплошь и рядом никак не учитывается). 

Общество не может не учитывать этих различий, поэтому компенсация 

выплачивается только за «профессиональные заболевания», специфичный вид 

диагностируемых болезней, возникающих лишь из-за тех или иных конкретных 

условий работы. 

 

11.1.4. Возмещение морального вреда. 

Основания и размер компенсации гражданину морального вреда 

определяются правилами, предусмотренными гл. 59 и ст. 151 Гражданского 

кодекса РФ. При этом компенсация морального вреда осуществляется независимо 

от подлежащего возмещению имущественного вреда. 

Когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником 

повышенной опасности, компенсация морального вреда осуществляется 

независимо от вины причинителя вреда. 

Компенсация морального вреда при всей ее внешней простоте оказалась тесно 

связанной с массой субъективных критериев, что не только поставило суды в 

сложное положение, но и внесло существенную неопределенность в отношения 

сторон. Где пролегает граница между моральным вредом и вредом здоровью, как 

доказывать «размер» морального вреда и нужно ли его доказывать вообще – на эти 

вопросы нет четкого и однозначного ответа. 

Напомним, что статья 151 ГК РФ и судебная практика (см. постановление 

Пленума Верховного суда РФ от 20.12.1994 № 10) относят к моральному вреду 

физические страдания и нравственные страдания. 

Под физическими страданиями понимается физическая боль, мучения, 

испытанные потерпевшим в результате действий причинителя. Нравственные 

страдания – это страдания, относящиеся к внутренней, духовной сфере человека. 

Как правило, доказывание наличия физических страданий несложно. Связано 

это с тем, что физические страдания, во-первых, сами по себе достаточно 

очевидны, во-вторых, почти всегда легко доказуемы всевозможными письменными 

медицинскими свидетельствами. В случаях травмирования работников все это есть, 

но компенсацию вреда здоровью они уже получают через социальное страхование. 

Под нравственными страданиями в смысле ст. 151 ГК РФ конечно 

понимаются не просто повседневные переживания, а приобретённые в результате 

какого-то события изменения в психике пострадавшего (в пределах нормы), как 

правило, связанные с длительным, но порой и кратковременным, но сильным 

переживанием (психотравмой). 
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К таким заболеваниям ведут не любые конфликты и «неприятности», а лишь 

те, которые глубоко затрагивают интересы человека, вызывают у него стойкое 

чувство неудовлетворенности, обиды, эмоциональный стресс; причем одно и то же 

событие у кого-то вызовет нервный срыв, у кого-то – нет. Это зависит от 

характерологических особенностей личности, то есть от особенностей восприятия 

событий. 

Психотравмы собственного травмирования, либо смерти близкого человека 

(пострадавшего) после длительной болезни в индивидуальном восприятии этих 

событий определяют специфику нравственных страданий как юридического факта, 

степень которых и надлежит оценить суду. Конечно, от суда не требуется 

постановки диагноза, однако необходимость индивидуального подхода в каждом 

конкретном деле очевидна, и в ряде случаев представляется нелишним 

приглашение специалиста. Привлечение к оценке степени нравственных страданий 

специалиста-психиатра поможет суду в определении размера требуемой 

компенсации морального вреда, а также разрешит противоречие между 

материальными и процессуальными нормами в определении этого размера. 

В данной связи возникает проблема отграничения морального вреда от вреда, 

причиненного жизни и здоровью. Однако значительная судебная практика не дала 

ответа на вопрос о критериях, которыми необходимо руководствоваться при 

разграничении морального вреда и вреда, причиненного здоровью. 

Как представляется многим специалистам, редакция ст. 151 ГК РФ неудачна, 

поскольку дает основания для неверного вывода о том, что моральный вред 

включает в себя также вред здоровью. 

Дело в том, что при причинении вреда здоровью возникают имущественные 

потери, а потому возмещение вреда осуществляется только путем взыскания 

убытков в виде утраченного потерпевшим заработка (дохода) и дополнительно 

понесенных им расходов. 

Однако физические страдания могут быть никак не связаны с полученными 

травмами, во многом имеют субъективную природу и в силу этого не могут быть 

оценены по каким-либо объективным критериям. Главное и принципиальное 

различие между моральным вредом и вредом здоровью состоит в том, что 

моральный вред касается только психической сферы лица, не затрагивая другие 

функции его организма. Физические страдания имеют значение для компенсации 

морального вреда лишь постольку, поскольку вызывают нравственные страдания, 

негативные изменения в состоянии психического благополучия. До известной 

степени и физические страдания, и моральный вред вообще лишены 

экономического содержания, и их возмещение носит компенсационный характер. 

Тем не менее, в судебной практике распространен подход к определению 

размера возмещения морального вреда исходя из размера причиненного 

материального ущерба. При этом размер возмещения морального вреда 

определяется как эквивалентно размеру причиненного материального ущерба, так 

и в какой-то его доле. 

Однако в соответствии с п.3 ст. 1099 ГК РФ компенсация морального вреда 

осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. 

Кроме того, согласно ст.12 ГК РФ компенсация морального вреда является 

самостоятельным способом защиты гражданских прав. 

Пленум ВС РФ в указанном выше Постановлении определил предмет 

доказывания по спорам о моральном вреде: 
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«Суду следует также устанавливать, чем подтверждается факт причинения 

потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких 

обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нанесены, степень вины 

причинителя, какие нравственные или физические страдания перенесены 

потерпевшим, в какой сумме он оценивает их компенсацию и другие 

обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного спора». 

В случаях травматизма на работе, когда причинитель вреда здоровью 

известен, суды нередко нарушают презумпцию причинения морального вреда: 

установив факт совершения неправомерного действия, суды предполагают, что 

моральный вред причинен. Такая практика в определенной степени противоречит 

общему принципу о распределении бремени доказывания, но в то же время не 

лишена законных оснований. При этом одним из источников получения 

доказательств являются объяснения сторон, в данном случае – заявление истца о 

том, что он претерпел психические страдания. 

Иски о компенсации морального вреда являются по своей сути требованиями 

материального характера, однако применительно к уплате государственной 

пошлины они отнесены к категории «требований неимущественного характера» и 

оплачиваются пошлиной в размере 300 рублей (подп.3 п.1 ст.333.19 НК РФ). 

Символический размер пошлины способствует подаче большого числа 

неосновательных исков о компенсации морального вреда, в том числе и явному 

злоупотреблению правом. 

Анализ судебной практики дает основание утверждать, что в подавляющем 

большинстве исков с требованиями о компенсации морального вреда сумма, 

заявляемая в качестве таковой, как правило, ничем не подтверждается, хотя 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 10 от 10.12.1994 «Некоторые 

вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» (п.1 ч.2) 

указал на необходимость выяснения судом требуемого размера компенсации. 

Из-за отсутствия методики определения размера компенсации морального 

вреда размер денежной компенсации в исковых требованиях бывает чрезмерно 

завышен в надежде получить значительную сумму. Однако требования о 

компенсации морального вреда судами в большинстве случаев удовлетворяются, 

особенно когда они связаны с травмированием и (или) смертью пострадавшего 

работника. 

 

11.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 

11.2.1. Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве 

и профессиональном заболевании. 

Мировая практика свидетельствует, что абсолютной безопасности трудовой 

деятельности не существует и всегда есть отличная от нуля вероятность причинения 

работникам вреда в виде производственных травм или профессиональных 

заболеваний либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими 

трудовых обязанностей. Поэтому Трудовой кодекс Российской Федерации в ст. 184 

«Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и 

профессиональном заболевании» установил, что при повреждении здоровья или в 

случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве либо 

профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются его утраченный 
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заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные 

расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо 

соответствующие расходы в связи со смертью работника. 

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в 

указанных случаях определяются Федеральным законом. 

Таким образом, законодатель закрепил за наемным работником ПРАВО 

РАБОТНИКА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, полученного в процессе трудовой 

деятельности. Это право усиливает и конкретизирует ОБЩЕЕ ПРАВО 

ПОСТРАДАВШЕГО на возмещение вреда. 

 

11.2.2. Страхование как способ компенсации вреда. 

Причиненный работнику вред в виде производственных травм или 

профессиональных заболеваний либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением им трудовых обязанностей, подлежит возмещению лицом, 

причинившим вред. 

Поэтому пострадавший (сам работник или члены его семьи, оставшиеся без 

кормильца) должен получать возмещение полученной им невозможности 

поддерживать свое существование на том же уровне, который был до повреждения 

здоровья. Если по каким-либо причинам, этого не происходит, то пострадавший 

оказывается без средств к существованию. 

Такая ситуация невыгодна ни пострадавшему работнику, ни обществу, в 

котором этот работник, несчастный, немощный и голодный, будет искать себе 

пропитание (возможно, криминальным способом). Но и для работодателя 

необходимость выплаты компенсации (иногда очень значительной по сумме и 

длительной по времени) нередко также оказывается нежелательным и 

непредвиденным форс-мажором. 

Кроме того, в нашей стране в условиях хронической неплатежеспособности, 

частого банкротства (де-факто и де-юре), многие ответчики не в состоянии 

обеспечить выплату компенсаций. Как показала практика, такой «прямой» порядок 

компенсации не может обеспечить защиту имущественных интересов 

пострадавших, членов их семей и иждивенцев погибших. От прямых выплат 

существенно страдают и работодатели малого и среднего бизнеса, для которых 

бремя выплат оказывается непосильным. Их естественное стремление уйти от 

возможности таких выплат способствует уходу бизнеса в тень и приводит к 

полному отсутствию социальной защиты наемных работников. 

Напомним, что с 1992 по 1999 год выплаты пострадавшим от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществлялись 

напрямую работодателем пострадавшему в соответствии с «Правилами 

возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными 

с исполнением ими трудовых обязанностей» и Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Этими Правилами обязанность по возмещению вреда работникам, 

пострадавшим на производстве, возлагалась непосредственно на работодателей, 

виновных в его причинении. Однако в тот период нестабильности экономики, 

банкротства ряда предприятий пострадавшие работники не всегда своевременно и 

в полном объеме получали положенные страховые выплаты. При этом не 

обеспечивался должный порядок своевременного оформления документов, 
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фиксирующих факты несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Часто имело место сокрытие фактов производственного травматизма. 

Не уделялось должного внимания вопросам охраны труда и улучшения условий 

труда работающих, проведению превентивных мероприятий. 

Все это потребовало изменения системы социальной защиты пострадавших на 

производстве, использования успешного опыта решения этой проблемы 

большинством развитых стран рыночной экономики. 

Действительно, поскольку несчастный случай или профессиональное 

заболевание не являются обязательным последствием производственной 

деятельности, а реализуются лишь с известной долей вероятности, то и система 

возмещения полученного при этом вреда должна строиться на адекватных их 

вероятностному характеру принципах – принципах страхования. 

Заметим, что несчастные случаи на производстве и профессиональные 

заболевания обобщенно можно назвать профессиональными опасностями. Так их 

называют для удобства в международной практике. Поскольку английское слово 

risk означает опасность, то в русском языке вместе термина профессиональная 

опасность появился, прижился и все более широко применяется термин 

профессиональный риск, который будет использован в дальнейшем. 

Как известно, основной принцип страхования рисков состоит в том, что с 

помощью относительно небольших по размерам, но постоянных взносов 

консолидируется значительный страховой фонд, который в случае реализации риска 

и выплачивается по назначению. 

В страховании как минимум участвуют две стороны – страховщик и 

страхователь. 

Страхователем называют субъект права, который страхует какой-либо и чей-

либо (не обязательно свой) риск какого-то события, называемого страховым 

случаем. При этом страхователь выплачивает страховые взносы страховщику. Если 

страхователь страхует риск в пользу какого-то третьего лица, то такое лицо 

называется в общем случае выгодоприобретатель, а в случае физического лица 

может еще называться застрахованным. 

Страховщиком называют субъект права как правило, организацию, который 

проводит страхование и принимает на себя обязательство возместить страхователю 

или другим лицам, участвующим в страховании, ущерб либо выплатить страховую 

сумму. При этом страховщик организует создание и расходование средств фонда 

страхования. Возмещение ущерба происходит только при страховом случае. 

Страхование профессиональных рисков выгодно и застрахованному, и 

страхователю, и страховщику. При этом страхователь стремится понизить 

страховые взносы, страховщик – сделать их реальными и соответствующими 

реальному риску у данного страхователя, а застрахованному гарантирована 

выплата компенсации ущерба. 

Страхование – древнейшая категория общественно-экономических 

отношений между людьми, которая является неотъемлемой частью 

производственных отношений. 

Заметим, что идея страхования полностью отвечает потребностям рыночной 

экономики, и страхование охватывает теперь практически все сферы человеческой 

деятельности. Формы и методы страхования могут быть различными и 

периодически изменяются в зависимости от потребности времени. 
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Важнейшим из всех видов имущественного и личного страхования является 

социальное страхование, механизмы которого позволяют справедливо и 

эффективно аккумулировать и целенаправленно распределять финансовые 

ресурсы, обеспечивая медицинскую и социальную помощь работающим и членам 

их семей в случаях наступления соответствующих рисков. 

Социальное страхование (как правовая, организационная и финансовая 

система), впервые оформившееся в конце 90-х годов XIX в. в Германии, 

продемонстрировало свою высокую результативность и впоследствии получило 

широкое распространение в Западной Европе, а затем и в большинстве других 

стран мира. 

С одной стороны, социальное страхование – это система отношений по 

распределению и перераспределению национального дохода, заключающихся в 

формировании специальных страховых фондов для содержания лиц, не 

участвующих в общественном труде. 

С другой стороны, социальное страхование – это система денежных пособий: 

по безработице, по нетрудоспособности, по беременности и родам, пенсии по 

старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. 

При этом социальное страхование позволяет сбалансировать меру проявления 

и реализации двух базовых принципов построения цивилизованного общества – 

личной ответственности и солидарной взаимопомощи: все, что отдельная личность 

или их группа могут достичь в сфере социальной защиты собственными силами, 

всемерно поощряется; одновременно в случаях, когда требуется солидарная 

взаимопомощь, эта помощь будет безусловно и своевременно оказана. 

Поскольку во многих случаях, требующих страхования, добровольное 

страхование не срабатывает, то для регулирования возмещения тех или иных 

рисков государство может ввести и вводит обязательное страхование. 

Обязательное социальное страхование – часть государственной системы 

социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в 

соответствии с Федеральным законом страхование работающих граждан от 

возможного изменения материального и (или) социального положения, в том числе 

по независящим от них обстоятельствам. 

При этом видами социальных страховых рисков являются: 

1) необходимость получения медицинской помощи; 

2) временная нетрудоспособность; 

3) трудовое увечье и профессиональное заболевание; 

4) материнство; 

5) инвалидность; 

6) наступление старости; 

7) потеря кормильца; 

8) признание безработным; 

9) смерть застрахованного лица или нетрудоспособных членов его семьи, 

находящихся на его иждивении. 

Особый вид обязательного социального страхования представляет 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, все чаще называемое страхованием 

профессиональных рисков. 

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель обязан (кроме всего прочего): 
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а) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

б) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в установленном 

законодательстве порядке. 

 

11.2.3. Правовые основы страхования профессиональных рисков. 

Правовые основы обязательного социального страхования от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний заложены Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и более детально – 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний», вступившим в силу с 06.01.2000 (далее в данной теме - Закон). 

Этот закон не рассматривает «работника» или «несчастный случай на 

производстве» или «профессиональное заболевание» непосредственно, а пользуется 

новыми специальными для этой сферы деятельности понятиями «застрахованный», 

«страховой случай» и т.п. 

Основные понятия закона об обязательном социальном страховании. 

Объект обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – это имущественные интересы 

физических лиц, связанные с утратой этими физическими лицами здоровья, 

профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания. 

Субъекты страхования – застрахованный, страхователь, страховщик. 

Застрахованный: 

а) физическое лицо, выполняющее работу на основании трудового договора, 

заключенного со страхователем; 

б) физическое лицо, осужденное к лишению свободы и привлекаемое к труду 

страхователем; 

в) физическое лицо, выполняющее работу на основании гражданско-

правового договора при условии, что в нем зафиксировано, что страхователь 

обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 

Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы 

(в том числе иностранная организация, осуществляющая свою деятельность на 

территории РФ и нанимающая граждан РФ) либо физическое лицо, нанимающее 

лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

Регистрация страхователей производится страховщиком. Закон устанавливает 

краткие сроки, в течение которых страхователь должен быть учтен и 

зарегистрирован. 

Страхователи – юридические лица должны быть зарегистрированы у 

страховщика в десятидневный срок со дня его государственной регистрации. 

Страхователи – физические лица, нанимающие работников на основании 

трудового договора, подлежат регистрации в десятидневный срок со дня 

заключения трудового договора с первым из нанимаемых работников. 

Страховщик от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний – Фонд социального страхования Российской Федерации. 
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Страховой случай – подтвержденный в установленном порядке факт 

повреждения здоровья или смерти застрахованного вследствие несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания, который влечет 

возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по 

страхованию. 

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении 

им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных 

федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее 

пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места 

работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло 

необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание 

застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) 

производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее 

временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности и (или) 

его смерть. 

Страховой взнос – это обязательный платеж по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, рассчитанный исходя из страхового тарифа, скидки (надбавки) к 

страховому тарифу, который страхователь обязан внести страховщику. 

Размер указанной скидки или надбавки устанавливается страхователю с 

учетом состояния охраны труда, расходов на обеспечение по страхованию и не 

может превышать 40% страхового тарифа, установленного для соответствующей 

отрасли (подотрасли) экономики. 

Страховой тариф – это ставка страхового взноса, исчисленная исходя из 

сумм выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных по 

трудовым и гражданско-правовым договорам, и включаемых в базу для начисления 

страховых взносов. 

Страховые тарифы, дифференцированные по группам отраслей (подотраслей) 

экономики в зависимости от класса профессионального риска, устанавливаются 

федеральным законом. 

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний является обязательным. Все организации независимо от форм 

собственности обязаны осуществлять страхование своих работников. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний является особым видом социального 

страхования и предусматривает: 

1) обеспечение социальной защиты застрахованных; 

2) обеспечение экономической заинтересованности субъектов страхования в 

снижении профессионального риска; 

3) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при 

исполнении им трудовых обязанностей по трудовому договору и в иных 

установленных Законом случаях, путем предоставления застрахованному в полном 

объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату 

расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию; 
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4) обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

Закон об обязательном социальном страховании устанавливает обязательный 

уровень возмещения вреда, но он не ограничивает права застрахованных на 

возмещение вреда в размерах, превышающих обеспечение по страхованию, 

осуществляемое в соответствии с Законом как путем иных видов страхования 

работников (за счет собственных средств), так и путем заключения коллективных 

договоров (соглашений), в которых денежные суммы в возмещение вреда, 

компенсации дополнительных расходов и единовременное пособие могут быть 

увеличены. 

 

11.2.4. Права и обязанности застрахованного. 

Права и обязанности застрахованного установлены ст. 16 Федерального 

закона № 125-ФЗ. 

Согласно ей застрахованный имеет право на: 

1) обеспечение по страхованию в порядке и на условиях, которые 

установлены Федеральным законом № 125-ФЗ; 

2) участие в расследовании страхового случая, в том числе с участием 

профсоюзного органа либо своего законного или уполномоченного представителя; 

3) обжалование решений по вопросам расследования страховых случаев в 

государственную инспекцию труда, профсоюзные органы и в суд; 

4) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в суде; 

5) бесплатное обучение безопасным методам и приемам работы без отрыва от 

производства, а также с отрывом от производства в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, с сохранением среднего заработка и 

оплатой командировочных расходов; 

6) самостоятельное обращение в медицинские организации и учреждения 

медико-социальной экспертизы по вопросам медицинского освидетельствования и 

переосвидетельствования; 

7) обращение в профсоюзные или иные уполномоченные застрахованными 

представительные органы по вопросам обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

8) получение от страхователя и страховщика бесплатной информации о своих 

правах и обязанностях по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Застрахованный обязан: 

1) соблюдать правила по охране труда и инструкции по охране труда; 

2) извещать страховщика об изменении места своего жительства или места 

работы, а также о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера 

получаемого им обеспечения по страхованию или утрату права на получение 

обеспечения по страхованию, в десятидневный срок со дня наступления таких 

обстоятельств; 

3) выполнять рекомендации по медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации в сроки, установленные программой 

реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания, проходить медицинские освидетельствования и 

переосвидетельствования в установленные учреждениями медико-социальной 

экспертизы сроки, а также по направлению страховщика. 
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11.2.5. Права и обязанности страхователя. 

Права и обязанности страхователя установлены ст. 17 Федерального закона 

№ 125-ФЗ. 

Согласно ей страхователь имеет право: 

1) участвовать в установлении ему надбавок и скидок к страховому тарифу; 

2) требовать участия органа исполнительной власти по труду в проверке 

правильности установления ему надбавок и скидок к страховому тарифу; 

3) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные 

интересы застрахованных, в том числе в суде. 

Страхователь обязан: 

1) своевременно представлять в территориальные органы страховщика 

документы, необходимые для регистрации в качестве страхователя, в случаях, 

предусмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым части первой статьи 6  

Федерального закона № 125-ФЗ, если такие документы (содержащиеся в них 

сведения) не находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами или такие документы включены в 

определенный Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

Документы, необходимые для регистрации в качестве страхователя, в случаях, 

предусмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым части первой статьи 6 

Федерального закона № 125-ФЗ, могут быть представлены на бумажном носителе 

или в форме электронных документов, подписанных уполномоченными на 

подписание таких документов должностными лицами органов (организаций) тем 

видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской 

Федерации для подписания этих документов; 

2) правильно исчислять, своевременно и в полном объеме уплачивать 

(перечислять) страховые взносы; 

3) исполнять решения страховщика о страховых выплатах; 

4) обеспечивать меры по предотвращению наступления страховых случаев, 

нести в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность 

за необеспечение безопасных условий труда; 

5) расследовать страховые случаи в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти; 

6) в течение суток со дня наступления страхового случая сообщать о нем 

страховщику; 

7) собирать и представлять за свой счет страховщику в установленные 

страховщиком сроки документы (их заверенные копии), являющиеся основанием 

для начисления и уплаты страховых взносов, назначения обеспечения по 

страхованию, и иные сведения, необходимые для осуществления обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 



453 
 

8) направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы 

на освидетельствование (переосвидетельствование) в установленные учреждением 

медико-социальной экспертизы сроки; 

9) представлять в учреждения медико-социальной экспертизы заключения 

органа государственной экспертизы условий труда о характере и об условиях труда 

застрахованных, которые предшествовали наступлению страхового случая; 

10) предоставлять застрахованному, нуждающемуся в санаторно-курортном 

лечении по причинам, связанным с наступлением страхового случая, 

оплачиваемый отпуск для санаторно-курортного лечения (сверх ежегодного 

оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской 

Федерации) на весь период санаторно-курортного лечения и проезда к месту 

санаторно-курортного лечения и обратно; 

11) обучать застрахованных безопасным методам и приемам работы без 

отрыва от производства за счет средств страхователя; 

12) сообщать в территориальные органы страховщика: 

 о создании, ликвидации, изменении адреса (места нахождения) и (или) 

наименования обособленных подразделений, указанных в подпункте 2 пункта 1 

статьи 6 Федерального закона № 125-ФЗ, а также о закрытии страхователем - 

юридическим лицом счета в банке (иной кредитной организации), открытого для 

осуществления деятельности обособленным подразделением, либо о прекращении 

полномочий обособленного подразделения по ведению отдельного баланса или по 

начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц; 

 об изменении места жительства (для страхователей - физических лиц, 

указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 125-ФЗ); 

13) исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам 

предотвращения наступления страховых случаев и их расследования; 

14) предоставлять застрахованному заверенные копии документов, 

являющихся основанием для обеспечения по страхованию; 

15) разъяснять застрахованным их права и обязанности, а также порядок и 

условия обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

16) вести учет начисления и перечисления страховых взносов и 

производимых им страховых выплат, обеспечивать сохранность имеющихся у него 

документов, являющихся основанием для обеспечения по страхованию, и 

представлять страховщику расчет по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения (далее - расчет по начисленным и уплаченным страховым 

взносам) по форме, установленной страховщиком по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социального страхования; 

17) сообщать страховщику обо всех известных обстоятельствах, имеющих 

значение при определении страховщиком в установленном порядке надбавок и 

скидок к страховому тарифу, в том числе сведения о результатах специальной 

оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотрах работников, подлежащих указанным 

осмотрам; 
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18) представлять в территориальные органы страховщика документы, 

подтверждающие правильность исчисления, своевременность и полноту уплаты 

(перечисления) страховых взносов и правильность расходов на выплату 

обеспечения по страхованию застрахованным (при этом указанные документы 

могут быть представлены в форме электронных документов и переданы с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым 

не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал государственных 

и муниципальных услуг). 

 

11.2.6. Права и обязанности страховщика. 

Права и обязанности страховщика установлены ст. 18 Федерального закона 

№ 125-ФЗ. 

Согласно статьи страховщик имеет право: 

1) устанавливать страхователям в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, надбавки и скидки к страховому тарифу; 

2) предоставлять страхователям отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов в порядке, установленном Федеральным законом  

№ 125-ФЗ; 

3) участвовать в расследовании страховых случаев, освидетельствовании 

(переосвидетельствовании) застрахованного в учреждении медико-социальной 

экспертизы и определении его нуждаемости в медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации; 

4) направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы 

на освидетельствование (переосвидетельствование); 

5) проверять информацию о страховых случаях в организациях любой 

организационно-правовой формы; 

6) принимать решение о направлении страхователями в размере, 

определяемом ежегодно федеральным законом о бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на очередной финансовый год, части сумм 

страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами. Финансовое 

обеспечение указанных мероприятий осуществляется в соответствии с правилами, 

утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

7) проводить проверки правильности исчисления, своевременности и полноты 

уплаты (перечисления) страховых взносов страхователями, а также правильности 

выплаты обеспечения по страхованию застрахованным, требовать и получать от 

страхователей необходимые документы и объяснения по вопросам, возникающим в 

ходе проверок, в порядке, установленном Федеральным законом № 125-ФЗ; 

8) требовать от страхователей документы, служащие основанием для 

исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, осуществления расходов 

на выплату обеспечения по страхованию, а также документы, подтверждающие 

правильность исчисления, своевременность и полноту уплаты (перечисления) 

страховых взносов, правильность и обоснованность расходов страхователя на 

выплату обеспечения по страхованию; 

8.1) вызывать страхователей на основании письменного уведомления для дачи 

пояснений в связи с уплатой (перечислением) ими страховых взносов либо 



455 
 

проверкой правильности уплаты страховых взносов в случаях, если 

представленные страхователями сведения являются неполными или носят 

противоречивый характер; 

8.2) определять суммы страховых взносов, подлежащие уплате 

(перечислению) страхователями, расчетным путем на основании имеющейся у 

страховщика информации о страхователе, а также данных об иных аналогичных 

страхователях в случаях отказа страхователя допустить должностных лиц 

страховщика на территорию (в помещение) страхователя, отсутствия учета 

объектов обложения страховыми взносами или ведения такого учета с нарушением 

установленного порядка, приведших к невозможности исчислить страховые 

взносы; 

8.3) требовать от страхователей и их уполномоченных представителей 

устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и контролировать выполнение указанных 

требований; 

8.4) взыскивать недоимку, а также пени и штрафы в порядке, установленном  

Федеральным законом № 125-ФЗ; 

8.5) требовать от банков (иных кредитных организаций) документы, 

подтверждающие факт списания со счетов страхователя, с корреспондентских 

счетов банков (иных кредитных организаций) сумм страховых взносов, пеней и 

штрафов и перечисления этих сумм в бюджет Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 

8.6) получать доступ к информации, составляющей банковскую тайну, в 

пределах, необходимых для осуществления контроля за выполнением банками 

(иными кредитными организациями) и страхователями установленных 

Федеральным законом обязанностей; 

8.7) предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски о 

взыскании недоимки, пеней и штрафов за правонарушения, предусмотренные 

Федеральным законом; 

8.8) обращаться в установленном порядке в уполномоченный орган с 

заявлением о признании страхователя несостоятельным (банкротом) в связи с 

неисполнением им обязанности по уплате страховых взносов; 

8.9) получать у регистрирующего органа сведения из единого 

государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, а также у налоговых органов информацию о 

налогоплательщиках, включая сведения, составляющие налоговую тайну, в целях 

выполнения функций страховщика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

9) не принимать к зачету в счет уплаты страховых взносов расходы 

страхователя, произведенные с нарушением законодательства Российской 

Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, не подтвержденные документами 

либо произведенные на основании неправильно оформленных или выданных с 

нарушением установленного порядка документов; 

10) взаимодействовать с государственной инспекцией труда, органами 

исполнительной власти по труду, учреждениями медико-социальной экспертизы, 

профсоюзными, а также с иными уполномоченными застрахованными органами по 
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вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

11) давать рекомендации по предупреждению наступления страховых 

случаев; 

12) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные 

интересы застрахованных, в том числе в суде. 

Страховщик обязан: 

1) своевременно регистрировать страхователей; 

2) осуществлять сбор страховых взносов; 

3) своевременно осуществлять обеспечение по страхованию в размерах и 

сроки, которые установлены Федеральным законом, включая необходимую 

доставку и пересылку средств на обеспечение по страхованию; 

4) осуществлять обеспечение по страхованию лиц, имеющих право на его 

получение и выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской 

Федерации, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

5) обеспечивать учет использования средств на осуществление 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

6) исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

7) контролировать деятельность страхователя по исполнению им 

обязанностей, предусмотренных статьями 17 и 19 Федерального закона № 125-ФЗ; 

8) разъяснять застрахованным и страхователям их права и обязанности, а 

также порядок и условия обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

9) аккумулировать капитализированные платежи в случае ликвидации 

страхователя; 

10) осуществлять необходимые меры, обеспечивающие финансовую 

устойчивость системы обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, включая формирование 

резервов средств на осуществление указанного вида социального страхования, в 

соответствии с федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период; 

11) обеспечивать конфиденциальность полученных в результате своей 

деятельности сведений о страхователе, застрахованном и лицах, имеющих право на 

получение страховых выплат. Ограничение доступа к информации о страхователе 

осуществляется в порядке, установленном статьей 18.2 Федерального закона  

№ 125-ФЗ; 

12) направлять в территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования сведения о принятом решении об оплате расходов на медицинскую 

помощь (первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том 

числе высокотехнологичную, медицинскую помощь) застрахованному 

непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на 

производстве за счет средств обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по форме и 

в порядке, которые утверждены страховщиком по согласованию с Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования; 
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13) обязан получать с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия документы (содержащиеся в них сведения), которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если 

указанные документы не представлены застрахованным или страхователем по 

собственной инициативе; 

14) сообщать страхователям сведения о реквизитах соответствующих счетов 

Федерального казначейства, а также доводить до страхователей сведения об 

изменении реквизитов этих счетов и иные сведения, необходимые для заполнения 

поручений на перечисление страховых взносов; 

15) принимать решения о возврате страхователю сумм излишне уплаченных 

или излишне взысканных страховых взносов, пеней и штрафов, направлять 

оформленные на основании этих решений поручения в соответствующие 

территориальные органы Федерального казначейства для исполнения и 

осуществлять зачет сумм излишне уплаченных или излишне взысканных 

страховых взносов, пеней и штрафов в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом № 125-ФЗ; 

16) направлять страхователю копии акта проверки и решения 

территориального органа страховщика, а также в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом № 125-ФЗ, требование об уплате недоимки по страховым 

взносам, пеней и штрафов; 

17) выдавать страхователю по его запросу справки о состоянии его расчетов 

по страховым взносам, пеням и штрафам на основании данных страховщика. 

Запрашиваемая справка выдается в течение пяти дней со дня поступления в 

территориальный орган страховщика соответствующего письменного запроса 

страхователя; 

18) осуществлять по заявлению страхователя совместную сверку сумм 

уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов; 

19) выдавать по заявлению страхователя копии решений, принятых органом 

страховщика в отношении этого страхователя; 

20) принимать расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам, 

документы, служащие основанием для исчисления и уплаты (перечисления) 

страховых взносов, документы (их копии, заверенные в установленном порядке), 

подтверждающие правильность исчисления, своевременность и полноту уплаты 

(перечисления) страховых взносов, направленные с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных 

услуг, в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

 

11.2.7. Ответственность субъектов страхования. 

Ответственность субъектов страхования установлена в ст. 19 Федерального 

закона №125-ФЗ. 
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Страхователь несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него Федеральным законом № 125-ФЗ обязанностей 

по своевременной регистрации в качестве страхователя у страховщика, 

своевременной и полной уплате страховых взносов, своевременному 

представлению страховщику установленной отчетности, за своевременную 

выплату застрахованным отдельных видов обеспечения по страхованию в случаях, 

установленных Федеральным законом №125-ФЗ, а также за достоверность 

представляемых страховщику сведений, необходимых для назначения 

застрахованным обеспечения по страхованию. 

Привлечение страхователя к ответственности осуществляется страховщиком в 

порядке, установленном Федеральным законом №125-ФЗ. 

Привлечение к административной и уголовной ответственности за нарушения 

требований Федерального закона № 125-ФЗ осуществляется в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Страховщик несет ответственность за осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, правильность и своевременность обеспечения по 

страхованию застрахованных и лиц, имеющих право на получение страховых 

выплат в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ. 

Застрахованный и лица, которым предоставлено право на получение 

страховых выплат, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за достоверность и своевременность представления ими 

страховщику сведений о наступлении обстоятельств, влекущих изменение 

обеспечения по страхованию, включая изменение размера страховых выплат или 

прекращение таких выплат. 

В случае сокрытия или недостоверности указанных ими сведений, 

необходимых для подтверждения права на получение обеспечения по страхованию, 

застрахованный и лица, которым предоставлено право на получение страховых 

выплат, обязаны возместить страховщику излишне понесенные им расходы 

добровольно или на основании решения суда. 

 

11.2.8. Обеспечение по страхованию. 

Обеспечение по страхованию – страховое возмещение вреда, причиненного в 

результате наступления страхового случая жизни и здоровью застрахованного, в 

виде денежных сумм, выплачиваемых либо компенсируемых страховщиком 

застрахованному или лицам, имеющим на это право в соответствии с Федеральным 

законом № 125-ФЗ. 

Размер возмещения вреда, прежде всего, зависит от степени утраты 

профессиональной трудоспособности, определение которой в процентах возложено 

на медико-социальные экспертные комиссии субъектов РФ в соответствии с 

Правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 № 789. 

При наличии оснований, определяемых медико-социальной экспертизой, 

устанавливается соответствующая группа инвалидности и определяется 

нуждаемость потерпевшего в дополнительных видах помощи. 
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Освидетельствование застрахованною учреждением медико-социальной 

экспертизы производится по обращению страховщика, страхователя или 

застрахованного либо по определению судьи (суда) при представлении акта о 

несчастном случае на производстве или акта о профессиональном заболевании. 

Уклонение застрахованного без уважительной причины от 

переосвидетельствования в установленные учреждением медико-социальной 

экспертизы сроки влечет утрату права на обеспечение по страхованию до 

прохождения ими указанного переосвидетельствования. 

При решении вопроса о возмещении вреда (обеспечение по страхованию) не 

учитывается такое обстоятельство, как вина причинителя вреда. Виновен 

причинитель в несчастном случае или невиновен – эти факты при выплате 

пострадавшему (застрахованному) обеспечения по страхованию значения не 

имеют. 

 

11.2.9. Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию. 

Статья 8 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

устанавливает, что обеспечение по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

осуществляется в виде: 

1) пособия по временной нетрудоспособности; 

2) страховых выплат; 

3) оплаты дополнительных расходов. 

Пособие по временной нетрудоспособности назначается в связи со страховым 

случаем и выплачивается за счет средств на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием выплачивается за весь период 

временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления или 

установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100 

процентов его среднего заработка. 

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием за 

полный календарный месяц не может превышать четырехкратный максимальный 

размер ежемесячной страховой выплаты, установленный федеральным законом о 

бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной 

финансовый год. 

Законом об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний предусмотрены следующие 

страховые выплаты: 

а) единовременные страховые выплаты застрахованному либо лицам, 

имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти; 

б) ежемесячные страховые выплаты застрахованному либо лицам, имеющим 

право на получение таких выплат в случае его смерти. 

Страховые выплаты, как единовременные, так и ежемесячные, 

выплачиваются: 
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а) застрахованному – если по заключению учреждения медико-социальной 

экспертизы результатом наступления страхового случая стала утрата им 

профессиональной трудоспособности; 

б) лицам, имеющим право на их получение, – если результатом наступления 

страхового случая стала смерть застрахованного. 

Размер единовременной страховой выплаты застрахованному определяется в 

соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности 

застрахованного лица исходя из максимальной суммы, которая устанавливается 

федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования РФ на 

очередной финансовый год. 

В местностях, где установлены районные коэффициенты процентные 

надбавки к заработной плате, размер единовременной страховой выплаты, 

назначаемой застрахованному в зависимости от степени утраты им 

профессиональной трудоспособности, определяется с учетом этих коэффициентов 

и надбавок. 

В случае смерти застрахованного размер единовременной страховой 

выплаты составляет 1 миллион рублей. 

Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего 

месячного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью 

утраты им профессиональной трудоспособности. 

Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти 

застрахованного, размер ежемесячной страховой выплаты исчисляется исходя из 

его среднемесячного заработка за вычетом долей, приходящихся на него самого и 

трудоспособных лиц, состоявших на его иждивении, но не имеющих право на 

получение страховых выплат. 

Для определения размера ежемесячных страховых выплат каждому лицу, 

имеющему право на их получение, общий размер указанных выплат делится на 

число лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти 

застрахованного. 

 

11.2.10. Сроки выплаты обеспечения по обязательному социальному 

страхованию. 

Единовременные страховые выплаты выплачиваются застрахованным не 

позднее одного календарного месяца со дня назначения, а в случае смерти 

застрахованного – лицам, имеющим право на их получение, в двухдневный срок со 

дня представления страхователем страховщику всех документов, необходимых для 

назначения таких выплат. 

Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованным в течение 

всего периода стойкой утраты им профессиональной трудоспособности, а в случае 

смерти застрахованного лицам, имеющим право на их получение, в следующие 

периоды: 

а) несовершеннолетним – до достижения ими возраста 18 лет; 

б) учащимся старше 18 лет – до окончания учебы в учебных учреждениях по 

очной форме обучения, но не более чем до 23 лет; 

в) женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 

60 лет, – пожизненно; 

г) инвалидам – на срок инвалидности; 
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д) одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, 

неработающему и занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его 

детьми, внуками, братьями и сестрами – до достижения ими возраста 14 лет либо 

изменения состояния здоровья. 

Днем обращения за обеспечением по страхованию считается день подачи 

страховщику застрахованным, его доверенным лицом или лицом, имеющим право 

на получение страховых выплат, заявления на получение обеспечения по 

страхованию. При направлении заявления по почте днем обращения считается дата 

его отправления. 

Ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются 

застрахованному за весь период утраты им профессиональной трудоспособности с 

того дня, с которого учреждением медико-социальной экспертизы установлен факт 

уплаты застрахованным профессиональной трудоспособности, исключая период, за 

который застрахованному было назначено пособие по временной 

нетрудоспособности. 

Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в связи со смертью 

застрахованного, единовременная страховая выплата и ежемесячные страховые 

выплаты назначаются со дня его смерти, но не ранее приобретения права на 

получение страховых выплат. 

Застрахованному, состоящему в трудовых отношениях со страхователем, 

страховые выплаты производятся самим страхователем и засчитываются в счет 

уплаты страховых взносов страховщику. Ежемесячные страховые выплаты 

производятся страхователем в сроки, установленные для выплаты заработной 

планы. При задержке страхователем производимых им выплат пособий по 

временной нетрудоспособности, назначаемых в связи со страховым случаем, более 

чем на один календарный месяц указанные выплаты по заявлению застрахованного 

производятся страховщиком. 

Лицам, не состоящим в трудовых отношениях со страхователями, страховые 

выплаты производятся страховщиком. Ежемесячные страховые выплаты 

производятся страховщиком не позднее истечения месяца, за который 

производятся указанные выплаты. При задержке страховых выплат в 

установленные сроки субъект страхования, который должен производить такие 

выплаты, обязан выплатить застрахованному и лицам, имеющим право на 

получение страховых выплат, пеню в размере 0,5% от невыплаченной суммы 

страховых выплат за каждый день просрочки. 

 

11.2.11. Оплата дополнительных расходов. 

К видам обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний относится и 

оплата дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья 

застрахованного, на его медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию. 

Оплате подлежат расходы застрахованного на: 

а) лечение застрахованного, осуществляемое на территории Российской 

Федерации непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на 

производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой 

утраты профессиональной трудоспособности; 
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б) приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и 

медицинских изделий; 

в) посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за 

застрахованным, в том числе осуществляемый членами его семьи; 

г) проезд застрахованного, а в необходимых случаях и на проезд 

сопровождающего его лица для получения отдельных видов медицинской и 

социальной реабилитации (лечения непосредственно после произошедшего 

тяжелого несчастного случая на производстве, медицинской реабилитации в 

организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, получения 

специального транспортного средства, заказа, примерки, получения, ремонта, 

замены протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических средств 

реабилитации) и при направлении его страховщиком в учреждение медико-

социальной экспертизы и в учреждение, осуществляющее экспертизу связи 

заболевания с профессией; 

д) медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторно-

курортные услуги, в том числе по путевке, включая оплату лечения, проживания и 

питания застрахованного, а в необходимых случаях оплату проезда, проживания и 

питания сопровождающего его лица, оплату отпуска застрахованного (сверх 

ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством 

Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и 

обратно; 

е) изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и 

ортезов; 

ж) обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт; 

з) обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих 

медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, их текущий и 

капитальный ремонт и оплату расходов на горюче-смазочные материалы; 

и) профессиональное обучение и получение дополнительного 

профессионального образования. 

Эти дополнительные расходы производятся страховщиком, если учреждением 

медико-социальной экспертизы установлено, что застрахованный нуждается в 

таких видах помощи, обеспечения или ухода. 

Возмещения застрахованному утраченного заработка в части оплаты труда по 

гражданско-правовому договору, в соответствии с которым не предусмотрена 

обязанность уплаты работодателем страховых взносов страховщику, а также в 

части выплаты авторского гонорара, на который не начислены страховые взносы, 

то эти расходы осуществляются причинителем вреда. Каких-либо обязательств в 

указанном случае страховщик перед потерпевшим не имеет. 

 

11.2.12. Средства на осуществление страхования от профессиональных 

рисков. 

Важнейшей процедурой осуществления обязательного страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний является 

устанавливаемое ст. 20 Федерального закона №125-ФЗ формирование средств. 

Средства на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

формируются за счет: 

1) обязательных страховых взносов страхователей; 
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2) взыскиваемых штрафов и пени; 

3) капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации 

страхователей; 

4) иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

Средства на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний отражаются 

в доходной и расходной частях бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации, утверждаемого Федеральным законом, отдельными 

строками. Указанные средства являются федеральной собственностью и изъятию 

не подлежат. 

Важнейший для страхователя вопрос – размер страхового тарифа. Он 

определен статьей 21 Федерального закона №125-ФЗ. Установлено, что страховые 

тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, 

устанавливаются Федеральным законом. Проект такого Федерального закона 

ежегодно вносится Правительством Российской Федерации в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Страховые взносы уплачиваются страхователем исходя из страхового тарифа 

с учетом скидки или надбавки, устанавливаемых страховщиком. 

Размер указанной скидки или надбавки рассчитывается по итогам работы 

страхователя за три года и устанавливается страхователю с учетом состояния охраны 

труда (включая результаты специальной оценки условий труда, проведенных 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров) и расходов 

на обеспечение по страхованию. Размер установленной скидки или надбавки не 

может превышать 40 % страхового тарифа, установленного страхователю. При 

наступлении страхового случая со смертельным исходом скидка не устанавливается. 

Указанные скидки и надбавки устанавливаются страховщиком в пределах 

страховых взносов, установленных соответствующим разделом доходной части 

бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, утверждаемого 

Федеральным законом. 

Страховые взносы, за исключением надбавок к страховым тарифам и 

штрафов, уплачиваются вне зависимости от других взносов на социальное 

страхование и включаются в себестоимость произведенной продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг) либо включаются в смету расходов на 

содержание страхователя. 

Надбавки к страховым тарифам и штрафы, предусмотренные ст. 15 и 19 

Федерального закона № 125-ФЗ, уплачиваются страхователем из суммы прибыли, 

находящейся в его распоряжении, либо из сметы расходов на содержание 

страхователя, а при отсутствии прибыли относятся на себестоимость 

произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 

Законодатель установил, что в случае реорганизации страхователя – 

юридического лица его обязанности, установленные Федеральным законом  

№ 125-ФЗ, включая обязанность по уплате страховых взносов, переходят к его 

правопреемнику. 

При ликвидации страхователя – юридического лица он обязан внести 

страховщику капитализированные платежи в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 
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В состав ликвидационной комиссии может включаться представитель 

страховщика. 

Статья 24 Федерального закона №125-ФЗ установила порядок учета и 

отчетности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Страхователи в установленном порядке осуществляют учет случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний застрахованных 

и связанного с ними обеспечения по страхованию, ведут государственную 

ежеквартальную статистическую, а также бухгалтерскую отчетность. 

Страхователи ежеквартально представляют в установленном порядке 

территориальному органу страховщика по месту их регистрации расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам по форме, установленной 

страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социального страхования: 

 на бумажном носителе не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

 в форме электронного документа не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

Государственная ежеквартальная статистическая отчетность страхователей о 

производственном травматизме, профессиональных заболеваниях и связанных с 

этим материальных затратах представляется в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

Страхователь и его должностные лица несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за непредставление или 

недостоверность статистической, а также бухгалтерской отчетности. 

Напомним, что суть социального страхования профессиональных рисков – в 

одновременном решении трех важных социально-экономических проблем, 

возникающих при причинении вреда жизни, здоровью и трудоспособности 

работника в процессе его трудовой деятельности у работодателя. 

Во-первых, необходимо «компенсировать» причиненный вред, т.е. обеспечить 

пострадавшему (и (или) членам его семьи) достаточный уровень и качество жизни. 

Во-вторых, необходимо защитить интересы общества в лице государства от 

последствий такого вреда как в виде государственного регулирования профилактики 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, так и в виде 

возложения всех расходов на профилактику и на возмещение вреда на работодателя – 

организатора производства. 

В-третьих, необходимо защитить интересы работодателя от «внезапно» 

наступивших и непосильных для него длительных и масштабных платежей, 

направленных на возмещение последствий несчастного случая и (или) 

профессионального заболевания. 

Подчеркнем, что обязательным социальным страхованием от риска 

производственных травм (несчастных случаев на производстве) и 

профессиональных заболеваний все эти проблемы решаются одновременно. Однако, 

чтобы такое решение было высокоэффективным и взаимоприемлемым, необходимы 

специальные механизмы страхования. 
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В разных странах эти механизмы различны. В нашей стране за основу взята 

германская модель страхования как наиболее удобная для начального периода 

«эпохи социального страхования», – относительно нового дела для нашей страны. 

При этом законодатель стремился, с одной стороны (первая основная задача), 

безусловно обеспечить высокую степень социальной защищенности пострадавших 

на производстве, законные интересы и естественные права которых зачастую грубо 

попираются, а с другой стороны (вторая основная задача), надежно обеспечить 

высокую степень экономической заинтересованности работодателя в обеспечении 

безопасных условий труда работников. 

Первая задача решена условием обязательности страхования работодателем 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, гарантированности возмещения вреда работнику либо членам его 

семьи страховщиком вне зависимости от воли и финансового положения 

работодателя, достаточности уровней страховых тарифов. 

Решение второй задачи возложено на предусмотренный Федеральным 

законом № 125-ФЗ механизм двухэтапного дифференцирования страховых 

тарифов. 

Первый этап дифференцирования страховых тарифов заключается в 

установлении различных страховых тарифов для различных классов 

профессионального риска. Установление таких тарифов базируется на идее 

различного уровня риска в различных отраслях производства и «коллективной 

ответственности» всех предприятий отрасли (подотрасли). При этом сначала 

осуществляется отнесение отраслей (подотраслей) экономики к установленным 

классам профессионального риска, а затем и организаций-страхователей – к этим 

отраслям (подотраслям). 

Второй этап дифференцирования страховых тарифов заключается в 

установлении страховщиком ежегодной скидки или надбавки к страховому тарифу, 

размер которых устанавливается страхователю с учетом состояния охраны труда и 

расходов на обеспечение по страхованию. При этом размер скидок и надбавок не 

может превышать 40 процентов страхового тарифа, установленного для 

соответствующей отрасли (подотрасли) экономики. 

Дело в том, что классы профессионального риска, дифференцируя страховые 

взносы (соответствующие тарифу) по отраслевому (подотраслевому) принципу и 

обобщая в этих границах экономические показатели производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, не учитывают многие важные 

характеристики организации охраны труда у конкретных страхователей, например, 

такие, как последствия и частота случаев производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Установление скидок и надбавок повышает эффективность профилактических 

мероприятий, проводимых конкретным страхователем, непосредственно влияет на 

конечный размер страховых взносов. Тем самым такое установление является 

полезным инструментом усиления экономических стимулов для работодателя-

страхователя по более тщательной организации работы по охране труда, 

детальному планированию и осуществлению необходимых и достаточных 

профилактических мер по предотвращению случаев производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Рассмотрим это более детально. 
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11.2.13. Определение размера страховых тарифов. 

Ежегодно на один год для страхователей устанавливают страховые тарифы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в процентах к начисленной оплате труда по всем 

основаниям (доходу) застрахованных, а в соответствующих случаях – к сумме 

вознаграждения по гражданско-правовому договору в соответствии с видами 

экономической деятельности по 32 классам профессионального риска в пределах 

от I класса профессионального риска – 0,2 до XXXII класса профессионального 

риска – 8,5. 

 

11.2.14. Определение скидок и надбавок к тарифам. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2012 № 524 

были утверждены «Правила установления страхователям скидок и надбавок к 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

В соответствии с этими Правилами размер скидки и надбавки рассчитывается 

страховщиком по утвержденной «Методике расчета скидок и надбавок к 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Основная идея этой методики состоит в сравнении трех наиболее важных 

основных показателей (с позиции страхования от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний) страхователя со среднеотраслевыми значениями. 

При этом периодом, за который берутся эти показатели, является предшествующий 

календарный год. Если в среднем эти показатели больше/меньше отраслевых, то 

пропорционально превышению/снижению, но не более 40% страхового тарифа, 

установленного страхователю, начисляется надбавка/скидка. 

В качестве трех показателей состояния дела у страхователя выбрано: 

а) отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми 

произошедшими у страхователя страховыми случаями к начисленной сумме 

страховых взносов; 

б) количество страховых случаев у страхователя на тысячу работающих; 

в) количество дней временной нетрудоспособности у страхователя на один 

страховой случай. 

В условиях, когда скидки устанавливаются в заявительном порядке и 

подавляющее большинство страхователей (около 70%) никогда не имели 

страховых случаев, количество скидок при соответствующем обращении 

страхователей существенно (в несколько раз) может превысить количество 

надбавок. Следовательно, при большом числе заявлений от страхователей на 

установление скидок, размер последних может оказаться много ниже, чем их 

ожидаемые (рассчитываемые страхователями) размеры. 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ и Правилами определено, что 

скидки и надбавки устанавливаются Фондом на текущий календарный год в 

пределах страховых взносов, предусмотренных соответствующим разделом 

доходной части бюджета Фонда, утверждаемого Федеральным законом. Это 

положение означает, что суммы скидок и надбавок, установленные всем 

страхователям, должны быть равны между собой. 
В заявлении страхователь указывает просьбу об установлении ему скидки. 

Размер скидки в заявлении не указывается. 
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Условиями рассмотрения Фондом заявления страхователя о предоставлении 

скидки являются:  

а) осуществление страхователем финансово-хозяйственной деятельности в 

течение не менее 3 лет с момента его государственной регистрации до года, в 

котором рассчитывается скидка; 

б) отсутствие у страхователя на день подачи заявления выявленной недоимки, 

в том числе в ходе камеральной или выездной проверки, и (или) начисленных 

пеней и штрафов по итогам камеральной или выездной проверки. 

В заявлении размер скидки не указывается, и, соответственно, к заявлению не 

прикладывается расчет (обоснование) размера скидки в связи с тем, что 

рассчитывает размер скидки ФСС РФ (п. 3 Правил). К тому же страхователь без 

получения ряда сведений от ФСС РФ самостоятельно размер скидки просчитать не 

сможет. Страхователь не обладает сведениями о производимых ФСС РФ суммах 

страховых выплат и оплаты дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию. Эти сведения необходимы для 

расчета одного из основных показателей, используемых для установления скидки и 

надбавки, а именно показателя «астр», т.е. отношения суммы обеспечения по 

страхованию (включая суммы выплат пособий по временной нетрудоспособности, 

страховых выплат и оплаты дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию, произведенные суммарно 

страхователем и ФСС РФ) в связи со всеми страховыми случаями к начисленной 

сумме страховых взносов. 

ФСС РФ после получения соответствующего заявления от страхователя на 

основании отчетных данных, полученных из его расчетной ведомости по средствам 

ФСС РФ (форма 4-ФСС РФ) за предшествующий календарный год, его сведений о 

страховых случаях за предшествующий календарный год и данных личных 

(учетных) дел пострадавших, перед которыми страхователь несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью, рассчитывает значения трех основных 

показателей, используемых для установления скидок и надбавок (астр, bстр, сстр), а 

затем и скидку по формуле, указанной в п. 8 Методики. 

При установлении скидки и надбавки в случае необходимости ФСС РФ также 

использует сведения о страховых случаях, полученные от органов федеральной 

инспекции труда и иных, специально уполномоченных органов, осуществляющих 

государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в 

отдельных отраслях и на некоторых объектах промышленности. 

Все действия по расчету основных показателей и расчету скидки ФСС РФ 

обязан совершить в течение одного месяца начиная с даты регистрации заявления 

страхователя. На заявлении ставится дата его приема, подпись должностного лица, 

принявшего заявление, указывается Ф.И.О. этого должностного лица и ставится 

штамп исполнительного органа ФСС РФ. По желанию страхователя 

исполнительный орган ФСС РФ может поставить аналогичную отметку о 

регистрации на копии заявления страхователя. 

Уведомление о любом решении ФСС РФ об установлении надбавки, отказе в 

установлении скидки или об установлении скидки направляется (вручается) 

страхователю в 10-дневный срок со дня его принятия. В решении ФСС РФ об 

отказе в установлении скидки должны быть указаны аргументированные основания 

отказа. 
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Решения об установлении скидок и надбавок оформляются приказами ФСС РФ. 

Исполнительный орган ФСС РФ после установления скидки и надбавки направляет 

страхователю в вышеуказанный 10-дневный срок «Уведомление о размере 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» с указанием в нем месяца 

изменения размера страховых взносов. При установлении надбавки указывается 

месяц, следующий за месяцем установления указанной надбавки ФСС РФ, а при 

установлении скидки – с начала текущего года. 

Скидки и надбавки устанавливаются ФСС РФ только на текущий год. 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ п. 1 и 2 ст. 17 страхователю 

предоставлено право участвовать в установлении ему надбавок и скидок, а также 

требовать участия органа исполнительной власти по труду в проверке 

правильности установления ему надбавок и скидок. 

Поэтому предусмотрено, что разногласия, возникающие между ФСС РФ и 

страхователем по вопросам размера скидки или надбавки, установленной 

страхователю, рассматриваются согласительной комиссией, состоящей из 

представителей сторон, или в судебном порядке. 

 

11.2.15. Частичное использование страхователями страховых взносов на 

профилактику страховых случаев. 

Ежегодно в соответствии с принимаемым на каждый год Федеральным законом 

«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на «такой-то» год» 

Правительство Российской Федерации утверждает Положение о финансировании в 

«таком-то» году предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и поручает 

Минздравсоцразвития России разработать и утвердить перечень предупредительных 

мер на «такой-то» год по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников, частично финансируемых за счет 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний Фондом социального 

страхования РФ. 

Данное Положение определяет порядок и условия частичного 

финансирования в наступившем году предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за 

счет страховых взносов по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

перечисленных страхователями Фонду социального страхования Российской 

Федерации за предыдущий год. 

Фонд социального страхования Российской Федерации вправе принять 

решение об отказе в финансировании предупредительных мер при наличии у 

страхователя задолженности по уплате страховых взносов или отсутствии 

документов, обосновывающих необходимость частичного финансирования 

предусмотренных страхователем предупредительных мер. 

Страхователь ведет учет средств, направляемых на финансирование 

предупредительных мер, и ежеквартально представляет в Фонд социального 

страхования Российской Федерации отчет об их использовании (по утвержденной 

форме). 
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Контроль за целевым использованием страхователем средств на проведение 

предупредительных мер осуществляется Фондом социального страхования 

Российской Федерации. 

Общественный контроль за использованием страхователем указанных средств 

осуществляется представителями профессиональных союзов или иных 

уполномоченных работниками представительных органов. 

Расходы, произведенные страхователем при отсутствии решения Фонда 

социального страхования Российской Федерации или в нарушение такого решения, 

а также не подтвержденные документами о целевом использовании средств, не 

засчитываются Фондом социального страхования Российской Федерации в счет 

уплаты страховых взносов. 

Споры по вопросам частичного использования страховых взносов на 

финансирование предупредительных мер разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

11.2.16. Учет вины застрахованного. 

Закон об обязательном социальном страховании и Гражданский кодекс РФ 

исходят из того, что при определении размера ежемесячных страховых выплат 

может быть учтена вина застрахованного.  

Так, если при расследовании страхового случая комиссией по расследованию 

страхового случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, 

размер ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно степени вины 

застрахованного. 

Степень вины застрахованного устанавливается комиссией по расследованию 

страхового случая в процентах и указывается в акте о несчастном случае на 

производстве или в акте о профессиональном заболевании. При этом размер 

возмещения не может быть уменьшен более чем на 25%. 

В Законе особо предусмотрено, что размер ежемесячных страховых выплат не 

может быть уменьшен в случае смерти застрахованного. Не могут быть уменьшены 

размеры единовременной страховой выплаты, а также не подлежит уменьшению 

возмещение дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья 

застрахованных. 

При наступлении страховых случаев, подтвержденных в установленном 

порядке, отказ в возмещении вреда не допускается. Однако если вред возник 

вследствие умысла застрахованного, подтвержденного заключением 

правоохранительных органов, то возмещению он не подлежит. 

 

11.2.17. Возмещение застрахованному морального вреда. 

Не относится к страховым выплатам возмещение застрахованному 

морального вреда, причиненного в связи с несчастным случаем на производстве 

или профессиональным заболеванием. В данном случае следует руководствоваться 

ст. 151, 1099, 1100 и 1101 Гражданского кодекса РФ и ст. 8 Закона об обязательном 

социальном страховании. 

Размер возмещения морального вреда определяется судом в решении исходя 

из степени тяжести травмы, иного повреждения здоровья, других обстоятельств, 

свидетельствующих о перенесенных потерпевшим физических и нравственных 
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страданиях, а также с учетом имущественного положения причинителя вреда, 

степени вины потерпевшего и других конкретных обстоятельств. При определении 

размера компенсаций вреда должны учитываться требования разумности и 

справедливости (ст. 1101 ГК РФ). 

Оценивая страдания потерпевшего от причиненного ему увечья, учитываются 

не только те, которые он уже перенес ко времени рассмотрения дела, но и те, 

которые он со своей очевидностью перенесет в будущем (например, при 

неизгладимом обезображении лица, утрате конечностей и т.п., что может повлечь 

за собой осложнения в личной жизни, лишение возможности работать по своей 

профессии и другие проблемы, порождающие моральные травмы). 

Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, 

осуществляется причинителем вреда, а не страховщиком. 

 

 
   

 


