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Утверждено Приказом от ___________ № ______________ 
 

 

Учебный (лекционный) материал по программе обучения по охране труда  

для руководителей, специалистов и служащих подразделений  

управления АО «Находкинский МТП» 
 

 

Раздел 3.Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

 

Тема 3.1.Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда 

 

Обучение работников 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 статье 212 Трудового 

кодекса РФ и статье 17 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 N 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 статье 214 Трудового 

кодекса РФ и статье 16 Федерального закона N 125-ФЗ.  

Порядок обучения и профессиональной подготовки в области охраны труда изложен в 

ст. 225 Трудового кодекса 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 N 

1/29 (далее – Порядок обучения по охране труда).  

 

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 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 уполномоченного им лицом) в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ.  

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, 

не реже 1 раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи 

пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им 
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лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу.  

 

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 1 раза в 3 года.  

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.  

 

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 1 раза в 3 года.  

 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:  

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);  

При вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников (в этом случае 

осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими 

изменениями).  

При назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей).  

По требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов местного самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при 

установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований 

безопасности и охраны труда.  

После происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных правовых 

актов по охране труда.  

При перерыве в работе в данной должности более 1 года.  

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяются стороной, инициирующей ее проведение.  

 

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 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 
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включаются руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты служб 

охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, энергетик и пр.). В работе комиссии 

могут принимать участие представители выборного профсоюзного органа, представляющего 

интересы работников данной организации, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по 

охране труда профсоюзов.  

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.  

Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, 

обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее 1 месяца.  

Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны труда 

работников, в том числе руководителей организаций, осуществляется органами федеральной 

инспекции труда. 

 

Проведение инструктажей по охране труда 

Порядок проведения инструктажей и виды инструктажей по охране труда определены 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 N 1/29 (далее – Порядок обучения по охране 

труда).  

 

Виды инструктажей по охране труда 

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

 Вводный;  

 Первичный на рабочем месте;  

 Повторный;  

 Внеплановый;  

 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.   

Проведение инструктажа по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований 

охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по 

охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных 

методов и приемов выполнения работ.  

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником 

знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.   

Проведение всех видов инструктажа регистрируется в соответствующих журналах 

проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.  

 

Проведение вводного инструктажа по охране труда 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с 

учетом специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке 

работодателем (или уполномоченным им лицом) с учетом мнения профсоюзного органа данной 

организации.  
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Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь принимаемыми на 

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

временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику.  

Вводный инструктаж на предприятиях проводит специалист по охране труда или лицо, 

на которое приказом работодателя возложены эти обязанности. Для проведения вводного 

инструктажа разрабатываются программа и инструкция, которые утверждаются 

работодателем.  

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в 

документы о приеме на работу.  

 

Проведение первичного (на рабочем месте) инструктажа по охране труда 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 

работы непосредственным руководителем (производителем) работ (начальник подразделения, 

мастер и т.д.):  

 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, в свободное от основной работы 

время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, 

инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за 

свой счет;  

 с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение 

новой для них работы;  

 с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими 

в производственной деятельности организации.  

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программам, разработанным 

и утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов 

организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.  

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается 

работодателем.  

 

Проведение повторного инструктажа по охране труда 

Повторный инструктаж по охране труда проходят все работники, с которыми проводится 

первичный инструктаж на рабочем месте, не реже 1 раза в 6 месяцев по программам 

первичного инструктажа.  

С рабочими обслуживающими оборудование повышенной опасности повторный 

инструктаж проводят не реже 1 раза в 3 месяца.  

Повторный инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (руководитель 

подразделения, мастер, инженер и т.д.).  

Повторный инструктаж проводят по программам, разработанным для проведения 

первичного инструктажа на рабочем месте с целью проверки и повышения уровня знаний 

правил и инструкций по охране труда индивидуально или с группой работников одной 

профессии, бригады.  

О проведении повторного инструктажа работник, проводивший инструктаж, делает 

запись в журнале регистрации инструктажа и в личной карточке с обязательной подписью 
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инструктируемого и инструктирующего.  

 

Проведение внепланового инструктажа по охране труда 

Внеплановый инструктаж по охране труда проводится в следующих случаях:  

 при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране 

труда;  

 изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда;  

 нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжелых последствий (несчастный случай на 

производстве, авария и пр.);  

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;  

 при перерыве в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями – более 30 

календарных дней, а для остальных работ более двух месяцев);  

 по решению работодателя (или уполномоченного им лица).  

Внеплановый инструктаж проводит непосредственный руководитель работ 

(руководитель подразделения, мастер, инженер и т.д.).  

О проведении внепланового инструктажа работник, проводивший инструктаж, делает 

запись в журнале регистрации инструктажа и в личной карточке с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают 

причину его проведения.  

 

Проведение целевого инструктажа по охране труда 

Целевой инструктаж по охране труда проводят:  

 при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне цеха 

предприятия и пр.)  

 при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф, производстве 

работ на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.  

 при проведении экскурсий на предприятии.  

 при организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные 

соревнования и др.).  

Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (руководитель 

подразделения, мастер, инженер и т.д.).  

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, 

разрешению, фиксируется в наряде-допуске или другом документе, разрешающем 

производство работ.  

 

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.    

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 се 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.  

 



 

Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт» (АО «Находкинский МТП»)   

 

 6 

 

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 1 раза в 5 лет.  

Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться:  

 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране 

труда;  

 изменении условий труда работников;  

 внедрении новой техники и технологии;  

 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний;  

 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:  

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

 могут быть вывешены на рабочих местах или участках;  

 храниться в ином месте, доступном для работников.  

 

Тема 3.2.Специальная оценка условий труда 

 

Понятие и цели специальной оценки 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.  

 
Цели специальной оценки условий труда 

Как сказано в ст. 7 Федерального закона от 23.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», результаты проведения специальной оценки условий труда могут 

применяться:  

 разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников; 

 информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем 

риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 
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опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

 обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения 

рабочих мест средствами коллективной защиты; 

 осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

 организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

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

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

 установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации гарантий и компенсаций; 

 установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 

 расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 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; 

 подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

 решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на 

работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, 

а также расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда, между работниками и работодателем и (или) их представителями; 

 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; 

 принятия решения об установлении предусмотренных трудовым законодательством 

ограничений для отдельных категорий работников; 

 оценки уровней профессиональных рисков; 

 

Подготовка к проведению специальной оценки условий труда 

Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем 

образуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее – комиссия по 

СОУТ), число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения 

специальной оценки условий груда. Обязанности по организации и финансированию 

проведения специальной оценки условий груда возлагаются на работодателя.  

Специальная оценка условий груда 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.  

Специальная опенка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем 1 раз в 

5 лет. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной 

оценки условий труда.  

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 и соответствии 

с требованиями Закона о специальной оценке условий труда.  

consultantplus://offline/ref=BE728047D7346B45B1BE45713D75B36A21ABC6A6D5AFC4A0D21056565EDF50646E9640B10778AE9D834B491E17E500D24D7AE91CC91FAF16lAH0X
consultantplus://offline/ref=BE728047D7346B45B1BE45713D75B36A21ABC6A6D5AFC4A0D21056565EDF50647C9618BD057BB39D8B5E1F4F51lBH1X
consultantplus://offline/ref=BE728047D7346B45B1BE45713D75B36A21ADC1A5D2AAC4A0D21056565EDF50646E9640B10779AD9F894B491E17E500D24D7AE91CC91FAF16lAH0X
consultantplus://offline/ref=BE728047D7346B45B1BE45713D75B36A21A8C8A7D7ABC4A0D21056565EDF50646E9640B10779AD9E8C4B491E17E500D24D7AE91CC91FAF16lAH0X
consultantplus://offline/ref=BE728047D7346B45B1BE45713D75B36A23A5C3A6D2ADC4A0D21056565EDF50646E9640B10779AD9D894B491E17E500D24D7AE91CC91FAF16lAH0X
consultantplus://offline/ref=BE728047D7346B45B1BE45713D75B36A21ABC6A6D5AFC4A0D21056565EDF50646E9640B10079A596DE11591A5EB20FCE4F65F71FD71FlAHEX
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Комиссию по СОУТ возглавляет работодатель или его представитель.  

Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий 

труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка 

условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест.  

Аналогичные рабочие места (в соответствии с Законом о специальной оценке условий) 

– это рабочие места, которые расположены и одном или нескольких однотипных 

производственных помещениях (производственных зонах), оборудованных 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 специальная оценка условий труда 

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 специальной оценки условий 

труда.  

В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается единый перечень 

мероприятий по улучшению условии и охраны труда работников.  

Специальная оценка условий труда 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.  

 

Классификация условий труда по степени вредности и (или) опасности 

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

класса:  

 Оптимальные условия труда.  

 Допустимые условия труда.  

 Вредные условия труда.  

 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 
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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 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. 

 

Результаты проведения специальной оценки условий труда в организации 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет о ее 

проведении.  

Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми членами 

комиссии и утверждается председателем комиссии в срок не позднее чем 30 календарных 

дней со дня его направления работодателю организацией, проводящей специальную оценку 

условий труда. Член комиссии, который не согласен с результатами проведения специальной 

оценки условий труда, имеет право изложить в письменной форме мотивированное особое 

мнение, которое прилагается к этому отчету.  

Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем 30 

календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника, 

нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтового отдыха.  

Работодатель в течение 3 рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую 

специальную оценку условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим 

возможность подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию 

утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. При наличии в отчете о 

проведении специальной оценки условий труда сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну, направление копии указанного отчета осуществляется с 

учетом требований законодательства о государственной и иной охраняемой законом тайне.  

Работодатель с ученом 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 
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии такого сайта) сводных 

данных о результатах проведения специальной оценки условий труда 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 специальная 

опенка условий труда, в срок не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня 

утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

 

Внеплановая специальная оценка условий труда 

В соответствии со статьей 17 Закона о специальной оценке условий труда внеплановая 

специальная оценка условий труда должна проводиться в следующих случаях:  

 ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;  

 получение работодателем предписания государственного инспектора труда о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными в 

ходе проведения федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства, нарушениями требований Закона о специальной оценке условий 

труда или государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации;  

 изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, 

которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников;  

 изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать 

влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 

на работников;  

 изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способное 

оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на работников;  

 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;  

 наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных 

организаций или иного представительного органа работников о проведении 

внеплановой специальной оценки условий труда, в том числе подготовленных по 

замечаниям и возражениям работника относительно результатов специальной оценки 

условий труда, проведенной на его рабочем месте, представленных в письменном виде 

в выборный орган первичной профсоюзной организации или иной представительный 

орган работников.  

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 специальной оценки условий труда, внеплановая специальная 

оценка условий труда может не проводиться. Решение о непроведении внеплановой 

специальной оценки условий труда должно приниматься комиссией.  

В случае проведения внеплановой специальной оценки условий труда на основании 

предписания государственного инспектора труда о проведении внеплановой СОУТ, на период 

до утверждения отчета о ее проведении не допускается ухудшение положения работников, 

занятых на рабочих местах, в отношении которых проводится внеплановая специальная 

оценка условий труда, в части предоставляемых им гарантий и компенсаций за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда по сравнению с их положением до проведения 

специальной оценки условий труда, результаты которой получены с нарушениями требований 

Закона о специальной оценке условий труда.  

 

Сроки проведения внеплановой специальной оценки условий труда 

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих 
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рабочих местах в течение 12 месяцев со дня:  

 ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;  

 изменения технологического процесса, замены производственного оборудования, 

которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников.  

Во всех остальных случаях внеплановая специальная оценка условий труда проводится 

на соответствующих рабочих местах в течение 6 месяцев со дня их наступления. 

 

Тема 3.3.Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

 

Общие понятия 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это 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 и средствами коллективной защиты.  

 

Требования к средствам индивидуальной защиты 

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.  

 

Обязанности работодателя по обеспечению работников СИЗ 

Работодатель обязан:  

 обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными сроками.  

 заменить пришедшие средства индивидуальной защиты в негодность до окончания 

срока пользования по причинам, не зависящим от работника (пропажа, порча).  

 соблюдать сроки периодических испытаний и проверки исправности технических 

средств индивидуальной защиты (респираторов, противогазов, предохранительных 

поясов).  

 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, работодатель не 
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вправе требовать от него выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по 

этой причине простой (ст. 220 ТК РФ).  

 

Обязанности работников по применению СИЗ 

Работник обязан:  

 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.  

 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.  

 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.  

 своевременно ставить в известность работодателя (или его представителя) о выходе из 

строя (неисправности) средств индивидуальной защиты.  

 своевременно сдавать средства индивидуальной защиты для стирки и др.  

 не выносить средства индивидуальной защиты по окончании рабочего дня за пределы 

территории работодателя или территории выполнения работ работодателем – 

индивидуальным предпринимателем. 

 

Классификация средств индивидуальной защиты 

Средства индивидуальной защиты подразделяются на три группы:  

 Специальная одежда и специальная обувь;  

 Технические средства;  

 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 (беруши, наушники, антифоны), зрения 

(очки, щитки, маски) от вибрации (виброзащитные рукавицы), от поражения электрическим 

током (диэлектрические перчатки, галоши, коврики), 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).  

 

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.  

В соответствии со статьей 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 
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порядке, определяемом Правительством РФ.  

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 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 СИЗ 

регулируются Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Действие Межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ 

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. Другими словами, 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 
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профессий.  

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.  

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.  

Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты работодатель 

предоставляет в соответствии с требованиями строительных норм и правил специально 

оборудованные помещения (гардеробные).  

 

Обеспечение дежурными средствами индивидуальной защиты 

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.  

 

Тема 3.4.Основные мероприятия по профилактике профессиональной заболеваемости 

 

Профзаболевания: причины, виды и профилактика 

 

Причины профессиональной заболеваемости 

Основными причинами профессиональной заболеваемости являются:  

 Несовершенство технологических процессов;  

 Конструктивные недостатки средств труда;  

 Несовершенство рабочих мест;  

 Неприменение, отсутствие или несовершенство средств индивидуальной защиты;  

 Нарушение правил техники безопасности и производственной санитарии;  

 Профессиональный контакт с инфекционным агентом;  

 Отступления от технологического регламента.  

 

Виды профессиональных заболеваний 

Конвенцией Международной организации труда (МОТ) N 121 от 1964 г. впервые был 

установлен Перечень профессиональных заболеваний. В 1980 году 66-я Международная 

конференция труда обновила этот Перечень. Однако общепринятой и единой классификации 

профессиональных заболеваний до настоящего времени нет. Каждая страна – член 
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Международной организации труда – устанавливает свой перечень профессиональных 

заболеваний и определяет меры их профилактики и социальной защиты пострадавших.  

В Российской Федерации действует Перечень профессиональных заболеваний, 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N 417н. Данный 

перечень является основным документом, который используется при установлении диагноза 

профзаболевания, его связи с выполняемой работой или профессией, при решении вопросов 

экспертизы трудоспособности, медико-социальной и трудовой реабилитации, а также при 

рассмотрении вопросов, связанных с возмещением ущерба, причиненного работнику 

повреждением здоровья. В указанный перечень профессиональных заболеваний включены 

заболевания, которые вызнаны исключительно или преимущественно воздействием вредных, 

опасных веществ и производственных факторов  

Наиболее распространенными видами профессиональных заболеваний являются:  

 заболевания (интоксикации), вызываемые воздействием химических факторов с 

преимущественным поражением органов дыхания, системы крови, нервной системы, 

гепатобилиарной системы, почек и мочевыводящих путей;  

 заболевания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей;  

 заболевания, вызванные воздействием физических факторов;  

 заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных 

органов и систем;  

 заболевания, вызванные действием биологических факторов;  

 аллергические заболевания;  

 новообразования.  

В зависимости от уровня и длительности воздействия вредных веществ и факторов 

различают:  

 Острые профессиональные заболевания;  

 Хронические профессиональные заболевания.  

К острым профессиональным заболеваниям (отравлениям) относятся формы, 

развивающиеся внезапно, после однократного (в течение не более одной рабочей смены) 

воздействия вредных и опасных производственных факторов, интенсивность которых 

значительно превышает ПДК и ПДУ.  

К хроническим профессиональным заболеваниям относятся такие формы 

заболеваний, которые возникли в результате длительного воздействия вредных, опасных 

веществ и производственных факторов.  

К хроническим должны быть отнесены также ближайшие и отдаленные последствия 

профессиональных заболеваний (например, стойкие органические изменения ЦНС после 

интоксикации окисью углерода), некоторые заболевания, развившиеся через длительный срок 

после прекращения работы в контакте с неблагоприятными производственными факторами 

(поздние силикозы, папиллома мочевого пузыря и пр.), а также болезни, в развитии которых 

профессиональное заболевание является фоном или фактором риска (например, рак легких, 

развившийся на фоне асбестоза, силикоза или пылевого бронхита).  

 

Профилактика профессиональных заболеваний 

Основными превентивными мероприятиями по профилактике профессиональных 

заболеваний являются:  

 обеспечение безопасных условий труда и недопущение аварийных ситуаций;  

 применение эффективных индивидуальных и коллективных средств защиты;  

 проведение мониторинга условий труда и здоровья работников;  

 организационно-технические, санитарно-гигиенические и административные меры по 

минимизации воздействия повреждающего агента на работающих;  

 проведение профессионального отбора и экспертизы профессиональной пригодности;  

 проведение санаторно-курортной и эндоэкологической реабилитации лиц из групп 

повышенного риска;  

 проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
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работников;  

 применение технологических мер по механизации и автоматизации производства;  

 проведение общеоздоровительных, общеукрепляющих мероприятий, направленных на 

закаливание организма и повышение его реактивности;  

 соблюдение требований личной гигиены;  

 обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием;  

 обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 

работников. 

 

Обязательные медицинские осмотры работников 

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры работников 

организаций проводятся в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 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 ива работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее 

приказ Минздравсоцразвития России N 302н).  

Порядок проведения обязательных медосмотров устанавливает правила проведения 

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

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных 

работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также на работах, при выполнении 

которых обязательно проведение предварительных и периодических медосмотров в целях 

охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний.  

Обязательные предварительные медосмотры (обследования) при поступлении на 

работу проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего 

па работу, поручаемой ему работы, а также с целью раннего выявления и профилактики 

заболеваний.  

Обязательные периодические медосмотры (обследования) проводятся в целях:  

 динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного 

выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних 

признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию 

профзаболеваний;  

 выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями 

для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также работ при выполнений которых обязательно 

проведение предварительных и периодических медосмотров (обследований) 

работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний;  

 своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности 

работников;  

 своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний;  

 предупреждения несчастных случаев на производстве.  

Предварительные и периодические медосмотры проводятся медицинскими 

организациями любой формы собственности, имеющими право па проведение обязательных 

медосмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности.  

Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской 

организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия, состав которой 

утверждается приказом (распоряжением) руководителя медицинской организации.  
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Обязанности по организации проведения обязательных медосмотров возлагаются 

статьей 212 Трудового кодекса РФ на работодателя. Ответственность за качество проведения 

предварительных и периодических осмотров работников несет медицинская организация.  

 

Порядок проведения обязательных предварительных медосмотров работников 

Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании 

направления на медосмотр, выданного работодателем лицу, поступающему па работу.  

Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, 

представляет в медицинскую организацию следующие документы:  

 направление;  

 паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его личность);  

 паспорт здоровья работника (при наличии);  

 решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое 

освидетельствование (в предусмотренных законом случаях).  

На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации 

оформляются медицинская карта амбулаторного больного и паспорт здоровья работника, в 

случае если он ранее не оформлялся. Медицинская карта хранится в установленном порядке в 

медицинской организации. В период проведения осмотра паспорт здоровья хранится в 

медицинской организации, а по окончании осмотра паспорт здоровья выдается работнику на 

руки.  

Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра поступающего на 

работу лица всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема 

лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в Приложениях 1 и 2 к 

приказу Минздравсоцразвития России N 302н.  

По окончании прохождения предварительною осмотра медицинской организацией 

оформляется заключение в двух экземплярах, одни из которых незамедлительно выдается лицу, 

поступающему на работу, а второй приобщается к медицинской карте амбулаторного больного.  

 

Порядок проведения обязательных периодических медосмотров работников 

Частота проведения периодических медосмотров определяется типами вредных и (или) 

опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами 

выполняемых им работ в соответствии с Приложениями 1 и 2 к приказу Минздравсоцразвития 

России N 302н.  

Периодические медосмотры проводятся на основании поименных списков, 

разработанных в соответствии со списком контингента работников, подлежащих 

периодическим осмотрам с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а 

также видов работ.  

Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-дневный 

срок направляется в территориальный орган Роспотребнадзора по фактическому месту 

нахождения работодателя. В списке контингента указываются наименование профессий 

(должностей) работников согласно штатному расписанию и наименования вредных 

производственных факторов.  

Поименные списки составляются на основании утвержденного списка контингента 

работников, подлежащих прохождению обязательных медосмотров медосмотров, в котором 

указываются фамилии, имена, отчества, профессии (должности) работников, наименование 

вредного производственного фактора или вида работы и наименование структурного 

подразделения.  

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 направляется работодателем в указанную 

медицинскую организацию.  

Перед проведением периодического медосмотра работодатель (его уполномоченный 

представитель) обязан вручить лицу, направляемому на осмотр, направление, оформленное 

установленным порядком.  
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Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных и поименном 

списке вредных производственных факторов или работ определяет необходимость участия в 

периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы 

необходимых лабораторных и функциональных исследований.  

По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской 

организацией оформляется медицинское заключение в установленном порядке, а также 

вносятся в медицинскую карту и паспорт здоровья рекомендации по профилактике 

заболеваний, в том числе профзаболеваний, а при наличии медицинских показаний – по 

дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации. Данные о прохождении медосмотров 

подлежат также внесению в личные медицинские книжки работников.  

По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем через 30 

дней после завершения периодического медосмотра обобщает его результаты и совместно с 

территориальным органом Роспотребнадзора и представителями работодателя составляет 

заключительный акт в 4 экземплярах, который утверждается председателем врачебной 

комиссии и заверяется печатью медицинской организации.  

В течение 5 рабочих дней с даты утверждения заключительный акт направляется 

работодателю, в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, территориальный 

орган Роспотребнадзора. Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской 

организации, проводившей периодический осмотр, в течение 50 лет. 

 

Выдача молока и лечебно-профилактического питания 

Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут 

выдаваться работникам вместо молока, а также Порядок осуществления компенсационной 

выплаты в размере, эквивалентной стоимости молока или других равноценных пищевых 

продуктов и Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных 

пищевых продуктов, утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 

45н.  

Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, производится в соответствии со статьей 222 

Трудового кодекса РФ.  

 

Порядок бесплатной выдачи работникам молока и лечебно-профилактического питания 

Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 л за смену независимо от ее 

продолжительности. Выдача и употребление молока должны осуществляться в буфетах, 

столовых или в специально оборудованных в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиям и помещениях, утвержденными в установленном порядке.  

К другим равноценным пищевым продуктам (выдаваемым вместо молока) относятся:  

 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;  

 творог не более 9 %-ной жирности – 100 г;  

 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.  

Приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 16п утвержден Перечень 

производств, профессий и должностей, работа на которых дает право на бесплатное получение 

лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда (далее – 

Перечень), а также утверждены:  

 Рационы лечебно-профилактического питания;  
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 Нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов;  

 Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания.  

 Лечебно-профилактическое питание выдается работникам в целях укрепления 

здоровья и предупреждения профзаболеваний.  

Лечебно-профилактическое питание выдается бесплатно только тем работникам, для 

которых это питание предусмотрено Перечнем, независимо от вида экономической 

деятельности и организационно-правовых форм и форм собственности работодателей.  

Лечебно-профилактическое питание выдается работникам в дни фактического 

выполнения ими работы на производствах, профессиях и должностях, предусмотренных 

Перечнем, при условии занятости на такой работе не менее половины рабочего дня, а также в 

период профзаболевания указанных работников с временной утратой трудоспособности без 

госпитализации.  

Выдача лечебно-профилактического питания производится перед началом работы в 

виде горячих завтраков или специализированных вахтовых рационов (для труднодоступных 

регионов при отсутствии столовых). В отдельных случаях выдача лечебно-профилактического 

питания допускается в обеденный перерыв по согласованию с медико-санитарной службой 

работодателя, а при ее отсутствии – с территориальными органами Роспотребнадзора.  

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 

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 Роспотребнадзора, соответствующими 

профсоюзными или иными представительными органами работников. 

 

Тема 3.5.Основы предупреждения производственного травматизма 

 

Виды и причины несчастных случаев на производстве 

Основные виды производственных травм и причины несчастных случаев на 

производстве изложены в Приложении к форме N 7 – травматизм «Сведения о распределении 

числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам 

происшествий и причинам несчастных случаев», утвержденном приказом Росстата от 

10.08.2018 N 493 (Приложение 6).  

К основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю на производстве, 

следует относить:  

 дорожно-транспортное происшествие (ДТП);  

 падение с высоты;  

 падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли;  

 воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей;  

 поражение электрическим током;  

 воздействие экстремальных температур;  

 воздействие вредных веществ;  

 воздействие ионизирующих излучений;  

 физические перегрузки;  

 повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися;  

 утопление;  

 убийство;  

 повреждение при стихийных бедствиях и пр.  
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Основные причины несчастных случаев на производстве 

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. Общепринятой 

классификации причин производственного травматизма в настоящее время нет.  

Основными причинами производственного травматизма можно назвать следующие:  

 конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность машин, 

механизмов, оборудования;  

 эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования;  

 несовершенство технологического процесса;  

 нарушение технологического процесса;  

 нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;  

 нарушение правил дорожного движения;  

 неудовлетворительная организация производства работ;  

 неприменение средств индивидуальной и коллективной защиты;  

 нарушение трудовой и производственной дисциплины;  

 использование рабочего не по специальности и пр.   

Все перечисленные выше причины производственного травматизма можно разделить 

на три типа:  

 Технические;  

 Организационные;  

 Личностные (психофизиологические).   

 

1.Технические причины производственного травматизма  

Технические причины производственного травматизма 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 износа конструкций; неизвестные 

ранее опасные свойства используемых веществ и пр. Эти причины еще называют 

конструкторскими или инженерными.  

К ним тесно примыкают, образуя своеобразную подгруппу, нарушения 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 пр.  

   

2. Организационные причины производственного травматизма  

Организационные причины производственного травматизма целиком зависят от 

уровня организации труда на рабочем месте и на предприятии в целом. К ним относятся: 

недостатки в содержании территории, проездов, проходов; нарушение правил эксплуатации 

оборудования, транспортных средств, инструмента; недостатки в организации рабочих мест; 

нарушение технологического регламента; нарушение правил и норм транспортировки, 

складирования и хранения материалов и изделий; 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 технический 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 пр.  

   

3.Личностные (психофизиологические) причины производственного травматизма  

К личностным (психофизиологическим) причинам производственного травматизма 
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условно можно отнести физические и нервно-психические перегрузки работника, приводящие 

к его ошибочным действиям. 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.  

К травме может привести несоответствие анатомо-физиологических и психических 

особенностей организма человека характеру выполняемой работы. Заметим, что во многих 

технических системах, в конструкциях машин, приборов и систем управления еще 

недостаточно учитываются физиологические, психофизиологические, психологические и 

антропометрические особенности и возможности человека.  

Практически все несчастные случаи вызываются множественными причинами и 

случайным совпадением событий, но в первую очередь допущенными нарушениями 

требований охраны труда.   

В современном сложном и опасном для человека производстве сочетание безопасных 

по отдельности факторов вместе может в определенных условиях привести к возникновению 

опасности, а связующим звеном такого сочетания являются, как правило, работники, 

поведение которых меняется в зависимости от ситуации и условий труда.  

Важно различать факторы:  

 связанные с так называемым «человеческим фактором» (действиями 

непосредственного исполнителя);  

 организацией работ (действиями совокупного исполнителя – работников 

работодателя);  

 техническими проблемами (неустойчивым технологическим процессом, 

экстремальными изменениями рабочей среды, отказами и дефектами оборудования).  

Но в любом случае основным виновником происшествия оказывается человек, 

поскольку именно он чего-то не сделал или сделал не то или не так. Строго говоря, чисто 

технических причин несчастного случая просто не существует, ибо они лишь промежуточные 

этапы между неправильными действиями и их последствиями. Вместе с тем, формальное 

разделение причин на технические, организационные и личностные позволяет выявить 

причины происшедшего несчастного случая и принять необходимые меры по исправлению 

ситуации.  

Анализ показывает, что в последние годы все чаще на первый план выходят проблемы 

психологического и физиологического напряжения работника, оттесняя совершенствование 

традиционных условий труда, связанных с физическими факторами окружающей среды 

(температура, влажность, свет, шум, вибрация и загрязненная атмосфера). Это вызвано 

относительным снижением физических нагрузок одновременно с ростом психологических и 

физиологических нагрузок на человека, результатом чего может является хроническая 

усталость, умственное перенапряжение, обострение отношений с другими работниками и с 

руководителями. При этом физиологическое и психологическое утомление сопровождается 

ухудшением качества работы, болезнями, потерей концентрации внимания и координации 

движений, утратой осторожности и осмотрительности. Все это существенно повышает риск 

травмирования в одних и тех же физических условиях рабочего места.  

Кроме того, нельзя забывать, что безопасный труд предполагает физическую и 

психологическую готовность работников работать по правилам и выполнять свои функции в 

соответствии с требованиями охраны труда, располагая достаточным уровнем 

профессиональной грамотности и осознанной мотивации.  

Кроме того, необходимо различать «технические» ошибки типа случайных промахов или 

неумышленных действий, которые чаще всего встречаются в неоднократно повторяющихся 

(привычных, стандартных) производственных 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, например, при 

ремонтных или наладочных работах.  

 «Интеллектуальные» ошибки связаны, в основном, с недостаточными знаниями 
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работника, когда он неправильно оценивает (с позиции безопасности) производственную 

ситуацию либо неправильно для данной ситуации применяет известное ему правило 

безопасности либо плохо знает или совсем не знает необходимые для обеспечения реальной 

безопасности правила. Более того, нередко оказывается, что действующие правила 

(инструкции) не предусматривали вдруг сложившуюся опасную ситуацию. 

 

Общие принципы профилактики производственного травматизма 

Основные мероприятия по предупреждению производственного травматизма связаны 

с предотвращением трех основные типов причин травматизма: 1) технических, 2) 

организационных и 3) личностных.  

1.Технические причины несчастных случаев на производстве устраняются путем 

совершенствования технологических процессов, заменой оборудования, имеющего 

конструктивные недостатки и большую изношенность, постоянным мониторингом 

(диагностикой) технического состояния оборудования, зданий и сооружений, инструмента и 

средств коллективной и индивидуальной защиты.  

Эффективными и чисто техническими мерами безопасности являются инженерные 

меры защиты людей от источников вредного воздействия посредством изоляции опасных 

элементов, а также установки барьеров между работниками и потенциальными источниками 

травмы. К ним относятся (но ими не исчерпываются) автоматизация, дистанционное 

управление, применение вспомогательного оборудования и автоматической защиты.  

2.Организационные причины несчастных случаев на производстве устраняют 

введением корпоративной системы управления охраной труда. Организационные меры 

безопасности помимо прочего включают в себя защиту работников от источников опасного и 

(или) вредного воздействия за счет обеспечения работников индивидуальными средствами 

защиты и рациональной временной организации рабочего процесса.  

Большую роль в совершенствовании работы по охране труда играет управление 

качеством продукции, при котором неизбежно устраняются недостатки в организации рабочих 

мест и нарушения технологического регламента, правил и норм транспортировки, 

складирования и хранения материалов и изделий, планово-предупредительного ремонта 

оборудования, транспортных средств и инструмента.  

3.Личностные (психофизиологические) причины несчастных случаев на производстве 

можно устранить путем правильного подбора кадров, а также с постоянным его обучением, 

инструктированием и воспитанием, стимулирующими безопасное поведение работников. 

Поскольку полностью устранить опасности посредством технических и организационных 

мероприятий не удается, то безопасность работника зачастую определятся только его 

поведением.  

Чтобы работники имели необходимые представления обо всех видах риска, 

потенциальных опасностях и опасных элементах оборудования, которые присутствуют на 

рабочем месте, и могли знать, когда они подвергаются той или иной опасности и каковы могут 

быть последствия их действий, требуются соответствующее образование, подготовка (обучение 

и тренировка) и опыт работы.  

Хотя для каждого рабочего места (или вида работ) при нормальной организации охраны 

труда имеются инструкции по охране труда, зачастую требования, изложенные в них, 

забываются работниками, особенно относительно низкой квалификации. Гораздо лучшую роль 

могут и должны играть различные плакаты, предупредительные сигналы, маркировка и 

окраска, знаки безопасности.  

Поскольку абсолютной безопасности на производстве в принципе не бывает и быть не 

может, то каждый работник должен быть готов к активному противодействию опасностям и к 

оказанию первой помощи пострадавшему.  

Действия работников в условиях аварийной ситуации и непосредственно после 

возникновения несчастного случая должны быть продуманы и организованы заранее. При 

этом размещенные в необходимых местах соответствующие указатели и информация 

(обозначение аварийных выходов, огнетушителей, расположение пунктов первой медицинской 

помощи, душевых, фонтанчиков для промывки глаз или блокирующих устройств) служат 
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предельно ясными инструкциями по принятию быстрых адекватных мер. 

 

Основные мероприятия по профилактике несчастных случаев на производстве 

 

Технические мероприятия по профилактике несчастных случаев на производстве 

Основные принципы обеспечения профилактики производственного травматизма, 

безопасности труда работников реализуются через применение следующих мер:  

 Устранение непосредственного контакта работников с исходными материалами, 

заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, готовой продукцией и 

отходами производства, оказывающими опасное и вредное воздействие;  

 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;  

 Комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного управления 

технологическими процессами и операциями при наличии опасных и вредных 

производственных факторов;  

 Применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников;  

 Разработка обеспечивающих безопасность систем управления и контроля 

производственного процесса, включая их автоматизацию;  

 Применение мер, направленных на предотвращение проявления опасных и вредных 

производственных факторов в случае аварии;  

 Применение безотходных технологий, а если это невозможно, то своевременное 

удаление, обезвреживание и захоронение отходов, являющихся источником вредных 

производственных факторов;  

 Использование сигнальных цветов и знаков безопасности;  

 Применение рациональных режимов труда и отдыха.   

 

Организационные мероприятия по профилактике несчастных случаев на производстве 

К основным организационным мероприятиям по предупреждению производственного 

травматизма следует относить своевременное и качественное проведение:  

 обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, безопасных 

методов и приемов выполнения работы;  

 всех видов инструктажей по охране труда и противопожарных инструктажей;  

 стажировки и дублирования;  

 противоаварийных и противопожарных тренировок;  

 специальной подготовки;  

 повышения квалификации работников.  

Важными организационными мерами профилактики несчастных случаев на 

производстве являются разработка и эффективное функционирование системы управления 

охраной труда (СУОТ) в организации, распределение между должностными лицами 

организации обязанностей в области охраны и безопасности труда, назначение ответственных 

лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, машин, 

механизмов, оборудования, оформление выполнения работ повышенной опасности наряд-

допуском, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и 

др. 

 

Тема 3.6.Обеспечение электробезопасности 

 

Общие понятия 

Электрический ток, его повсеместное применение изменили условия труда и быта 

человека. С помощью электрического тока созданы новые технологические процессы и 

материалы. Электрический ток нашел широкое применение в медицине, излечивая подчас 
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безнадежно больных людей. Вместе с тем, по данным статистики, производственные 

электротравмы составляют около 60% от общего числа электротравм, оформленных 

материалами специального расследования.  

Большая часть электрооборудования работает при напряжении до 1 кВ, однако в ряде 

процессов используется высокое напряжение (более 1 кВ). Неисправность 

электрооборудования, нарушение правил безопасности при эксплуатации электроустановок 

могут привести к поражению персонала электрическим током. Параметры электроэнергии, 

условия эксплуатации электрооборудования и среда помещений, в которых оно 

эксплуатируется, очень разнообразны, поэтому опасность поражения электрическим током 

разная. Большинство несчастных случаев происходит при напряжении 220—380 В. 

 

Воздействие электрического тока на организм человека 

Электрический ток бесшумен, не имеет запаха и цвета; человек не способен 

обнаружить его до начала действия — это и является основной причиной опасности поражения 

электрическим током, которая усугубляется еще и тем, что пострадавший не может оказать 

себе помощь. Более того, при неумелом оказании помощи может пострадать и тот, кто пытается 

помочь.  

Проходя через тело человека, электрический ток оказывает на него сложное 

воздействие: термическое (нагрев тканей), биологическое (возбуждение нервных волокон и 

других тканей организма), электролитическое (разложение крови), механическое, световое. 

Все поражения электрическим током можно свести к двум видам: местным электротравмам и 

электрическим ударам.  

Местные электротравмы — это выраженные местные повреждения тканей организма, 

вызванные действием электрического тока или электрической дуги. Среди них различают: 

— электрический ожог — результат теплового воздействия электротока в месте контакта;  

— электрический знак поражение электрическим током кожи в виде мозоли с углублением; 

— металлизация кожи — попадание в кожу расплавившегося под действием электрической 

дуги металла; 

— электроофтальмия — воспаление наружных оболочек глаз под действием 

ультрафиолетовых лучей электрической дуги (наблюдается у электросварщиков при плохой 

защите глаз, у операторов электродуговых печей). 

Электрический удар — это очень серьезное поражение организма человека, вызванное 

возбуждением внутренних тканей электрическим током, сопровождающееся судорожным 

сокращением мышц. Различают электрические удары четырех степеней: 

Степень Симптоматика 

I Судорожное сокращение мышц без потери сознания 

II То же с потерей сознания, но при сохранившемся дыхании и работе сердца 

III Потеря сознания и нарушение работы сердца или дыхания 

IV Клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения 

По истечении клинической смерти (для здорового человека 4-8 минут) наступает 

биологическая смерть, характеризующаяся прекращением биологических процессов в клетках 

и тканях организма и распадом белковых структур. 

 

Основные факторы, влияющие на исход воздействия тока 

Степень поражения организма человека зависит от ряда факторов, главным образом 

от величины силы тока и длительности его прохождения через тело, электрического 

сопротивления тела человека, а также рода и частоты тока, состояния организма и условий 

внешней среды. Электрическое сопротивление тела человека и напряжение влияют на исход 

поражения, поскольку они определяют значение силы тока, проходящего через тело человека. 

Электрическое сопротивление тела человека складывается из сопротивлений кожи и 

внутренних тканей. Наружный слой кожи — эпидермис — обладает значительно большим 

сопротивлением по сравнению с остальными органами и тканями человека. Сопротивление 
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сухой чистой и неповрежденной кожи человека достигает 100 кОм и более. Если кожа в месте 

контакта влажная или верхний ее слой поврежден, то сопротивление организма резко 

снижается — до 0,800-1,00 кОм.  

Сила тока, проходящего через тело человека, является основным фактором, 

обусловливающим исход поражения: чем больше сила тока, тем опаснее его действие.  

Путь тока в теле пострадавшего имеет существенное значение. Если он проходит через 

жизненно важные органы: сердце, легкие, головной мозг, то опасность велика. Статистика 

несчастных случаев показывает, что доля терявших сознание во время воздействия тока по 

пути «правая рука — ноги» составляет 87%, а по пути «нога — нога» - только 15%. 

Род и частота тока, проходящего через человека, оказывают большое влияние на исход 

поражения. Постоянный ток в четыре — пять раз безопаснее переменного частотой 50 Гц той 

же величины.  

Индивидуальные свойства человека и состояние окружающей среды играют заметную 

роль в исходе поражения. Повышенной восприимчивостью к электрическому току обладают 

люди, страдающие заболеваниями кожи, сердечнососудистой системы, легких, нервными 

заболеваниями и др., поэтому к обслуживанию электроустановок допускаются лица, 

прошедшие специальный медицинский осмотр.  

Повышенные влажность и температура, загрязнение воздуха токопроводящей пылью 

увеличивают опасность поражения электрическим током. 

 

Способы и меры защиты от поражения электрическим током.  

Технические способы и средства защиты приведены в ГОСТ 12.1.019-79 

«Электробезопасность. Общие требования». Для обеспечения электробезопасности должны 

применяться отдельно или в сочетании друг с другом следующие технические способы и 

средства: защитное заземление; зануление; выравнивание потенциалов; электрическое 

разделение сетей; защитное отключение; изоляция токоведущих частей (рабочая, 

дополнительная, усиленная, двойная); оградительные устройства; предупредительная 

сигнализация, блокировка; знаки безопасности; средства защиты и предохранительные 

приспособления.  

Защита от прикосновения или опасного приближения к токоведущим частям 

достигается дополнительной или усиленной изоляцией токоведущих частей; расположением 

токоведущих частей на недоступной высоте или в недоступном месте; использованием 

ограждений: сплошных в виде кожухов и крышек (в электроустановках U < 1 кВ) и сетчатых; 

применением блокировок, предупредительной сигнализации, знаков безопасности. По 

принципу действия блокировки делятся на механические и электрические. Например, в 

аппаратуре автоматики и ЭВМ применяют штепсельное соединение отдельных блоков, т.е. 

механическую блокировку. Электрическая блокировка осуществляет отключение 

электроустановки при открытии дверей, ограждений, крышек кожухов.  

Защитное заземление, зануление и защитное отключение являются наиболее 

распространенными техническими средствами для защиты персонала при прикосновении к 

токоведущим частям электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением из-за 

повреждения изоляции. 

Защитное заземление — это преднамеренное электрическое соединение с землей или 

ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под 

напряжением. Принцип действия защитного заземления состоит в снижении до безопасных 

значений напряжения прикосновения и силы тока, проходящего через человека, 

обусловленных замыканием на корпус. При заземлении корпуса происходит замыкание на 

землю; прикосновение к заземленному корпусу вызывает появление параллельной ветви, по 

которой часть тока замыкания проходит на землю через тело человека.  

Зануление — это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным 

проводником металлических токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением. 

Зануление превращает замыкание на корпус в однофазное короткое замыкание, возникает 

ток большой величины, в результате чего срабатывает максимальная токовая защита, которая 

селективно отключает поврежденный участок. Расчет зануления заключается в определении 
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сечения нулевого провода, удовлетворяющего условию срабатывания максимальной токовой 

защиты. Если зануленный корпус одновременно заземлен, то это улучшает условия 

безопасности, так как обеспечивает дополнительное заземление нулевого защитного (НЗ) 

провода. 

Защитное отключение — это быстродействующая защита, обеспечивающая 

автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения 

электрическим током. Подобная опасность возникает при повреждениях установки, таких как 

замыкание на землю; снижение сопротивления изоляции; неисправности заземления, 

зануления или устройства защитного отключения.  

Защитное отключение можно использовать в качестве единственной или основной 

меры защиты совместно с дополнительным заземлением или занулением или в дополнение к 

заземлению или занулению. 

 

Тема 3.7.Обеспечение пожарной безопасности 

 

Общие положения и основные понятия пожарной безопасности 

Обеспечение пожарной безопасности достигается выполнением требований пожарной 

безопасности – специальных условий социального и (или) технического характера, 

установленных законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 

или уполномоченным государственным органом.  

Российское законодательство о пожарной безопасности основывается на Конституции 

РФ и включает в себя Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 

а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.  

Нормативными документами по пожарной безопасности являются национальные 

стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной 

безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение 

требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

 

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.  

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.  

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и 
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государства от пожаров.  

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни 

и здоровью граждан, интересам общества и государства.  

 

Опасные факторы пожара 

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:  

 пламя и искры;  

 тепловой поток;  

 повышенная температура окружающей среды;  

 повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;  

 пониженная концентрация кислорода;  

 снижение видимости в дыму.   

Сопутствующими (вторичным) проявлениями опасных факторов пожара являются:  

 осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, гране портных средств, 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;  

 радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из 

разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 

имущества;  

 вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;  

 опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;  

 воздействие огнетушащих веществ.  

 

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности 

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности изложены в ст. 37 

Закона о пожарной безопасности.  

Руководители организаций имеют право:  

 создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 

подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;  

 вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложения по обеспечению пожарной безопасности;  

 проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в 

организации;  

 устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения 

пожарной безопасности;  

 получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.  

Руководители организаций обязаны:  

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;  

 разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;  

 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности;  

 содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 

назначению;  

 предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 

организаций необходимые силы и средства;  

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 

служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты 

организаций;  

 предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора 

сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организациях, в том числе 
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о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их 

территориях пожарах и их последствиях;  

 незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 

имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог 

и проездов;  

 содействовать деятельности добровольных пожарных.  

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут 

персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.  

   

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари 

и пр.) должен:  

 незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить 

свою фамилию);  

 принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей.  

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, а также за иные 

правонарушения в области пожарной безопасности, могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством.   

 

Системы обеспечения пожарной безопасности 

Система обеспечения пожарник безопасности – это совокупность сил и средств, а также 

мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического 

характера, направленных на борьбу с пожарами. Каждый объект защиты должен иметь систему 

обеспечения пожарной безопасности.  

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, 

принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с российским 

законодательством.  

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:  

 Систему предотвращения пожара;  

 Систему противопожарной защиты;  

 Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности.  

К основным функциям системы обеспечения пожарной безопасности относятся:  

 нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в 

области пожарной безопасности;  

 создание пожарной охраны и организация ее деятельности;  

 разработка, и осуществление мер пожарной безопасности;  

 проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности;  

 содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к 

обеспечению пожарной безопасности;  

 информационное обеспечение в области пожарной безопасности;  

 осуществление федерального государственного пожарного надзора и других 

контрольных функции по обеспечению пожарной безопасности;  

 производство пожарно-технической продукции;  

 тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;  

 учет пожаров и их последствий;  

 установление особого противопожарного режима.  

 



 

Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт» (АО «Находкинский МТП»)   

 

 29 

 

Предотвращение пожара 

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей 

среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источника 

зажигания.  

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из 

следующих способов или их комбинацией:  

 максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и 

материалов;  

 максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением 

массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом 

их размещения;  

 изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и пр.);  

 поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и 

правилами;  

 поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени 

исключается;  

 максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, 

связанных с обращением горючих веществ;  

 установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных 

помещениях или на открытых площадках;  

 применением устройств защиты производственного оборудования с горючими 

веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других 

устройств.   

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно 

достигаться применением одного из следующих способов или их комбинацией:  

 применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации 

которых не образуются источники зажигания;  

 применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и 

взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с 

требованиями ПУЭ;  

 применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения 

возможных источников зажигания;  

 применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего 

требованиям электростатической искробезопасности;  

 устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;  

 поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, 

устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, 

ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры 

самовоспламенения горючего;  

 исключением возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией 

раиной и выше минимальной энергии зажигания;  

 применением неискрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися 

жидкостями и горючими газами;  

 ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического 

самовозгорания образующихся веществ, материалов, изделий и конструкций;  

 устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;  

 уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого 

по горючести;  

 выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.  

 

Противопожарная защита объекта 

Противопожарная защита объекта должна достигаться применением одного из 

следующих способов или их комбинацией:  
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 применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;  

 применением автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения;  

 применением основных строительных конструкций и материалов, в том числе 

используемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями пожарной 

опасности;  

 применением пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесением на их 

поверхности огнезащитных красок (составов);  

 устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара;  

 организацией с помощью технических средств, включая автоматические, 

своевременного оповещения и эвакуации людей;  

 применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных 

факторов пожара;  

 применением средств противодымной защиты.   

Каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и техническое 

исполнение, чтобы эвакуация людей из него была завершена до наступления предельно 

допустимых значений опасных факторов пожара.  

Для обеспечения эвакуации необходимо:  

 установить количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение 

эвакуационных путей и выходов;  

 обеспечить возможность беспрепятственного движения людей по эвакуационным 

путям;  

 организовать при необходимости управление движением людей по эвакуационным 

путям (световые указатели, звуковое и речевое оповещение и пр.).  

На каждом объекте должно быть обеспечено своевременное оповещение людей и 

сигнализация о пожаре в его начальной стадии техническими или организационными 

средствами. Перечень и обоснование достаточности для целевой эффективности средств 

оповещения и сигнализации на объектах согласовывается в установленном порядке.  

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.  

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 коллективную защиту 

людей и материальных ценностей.  

В зданиях и сооружениях необходимо предусмотреть технические средства (лестничные 

клетки, противопожарные стены, лифты, наружные пожарные лестницы, аварийные люки и пр.), 

имеющие устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций не менее времени, 

необходимого для спасения людей при пожаре и расчетного времени тушения пожара.  

 

Первичные средства пожаротушения 

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками 

организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях 

борьбы с пожарами.  

Первичные средства пожаротушения подразделяются на следующие типы:  

 Переносные и передвижные огнетушители.  

 Пожарные краны и средства обеспечения их использования.  

 Пожарный инвентарь.  

 Покрывала для изоляции очага возгорания.  

К первичным средствам пожаротушения на объектах относятся:  

 пожарные краны, укомплектованные пожарными рукавами и стволами;  

 огнетушители всех типов и видов;  

 пожарные щиты, укомплектованные первичными средствами пожаротушения, 

немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;  
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 асбестовые полотна, войлок (ковша);  

 емкости для храпения воды;  

 ящики с песком. 

 

Документация по пожарной безопасности 

В соответствии с требованиями Закона о пожарной безопасности, Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности, Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации и других нормативных документов по пожарной безопасности в 

организации должны быть следующие документы:  

 Законы, иные нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной 

безопасности (срок хранения – до момента введения новых или переработанных 

документов).  

 Тематические планы и специальные программы обучения по пожарно-техническому 

минимуму руководителей, специалистов и работников, экзаменационные билеты, 

вопросники (тесты) для проверки знаний требований пожарной безопасности (срок 

хранения – до разработки и введения в действие новых).  

 Протоколы проверки знаний требований пожарной безопасности (срок хранения – 5 

лет).  

 Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей (срок хранения – 

до разработки и введения в действие новых).  

 Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности (срок хранения – 3 года).  

 Инструкции о мерах пожарной безопасности (срок хранения – до замены новыми).  

 Приказы о введении противопожарного режима (срок хранения – 5 лет).  

 Планы (схемы) эвакуации в случае пожара (срок хранения – до замены новыми).  

 Инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей (срок хранения – до замены новой).  

 Акты и протоколы огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций и 

тканей (срок хранения – 5 лет).  

 Протоколы эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на 

крышах (покрытий) зданий и сооружений (срок хранения – 5 лет).  

 Протоколы замеров сопротивления изоляции электропроводок и заземляющих 

устройств (срок хранения – 5 лет).  

 Акты проверки пожарных кранов па водоотдачу (срок хранения – 5 лет).  

 Годовой план-график регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и 

пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией (срок хранения – 5 лет).  

 Эксплуатационные паспорта на огнетушители, журнал технического обслуживания 

огнетушителей, журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей (срок 

хранения – 5 лет).  

 Памятка о мерах пожарной безопасности (срок хранения – до замены новой).  

 Сертификаты пожарной безопасности на изделия пожарно-технического назначения 

(срок хранения – 3 года после истечения срока действия сертификата.  

 Предписания должностных лиц государственного пожарного надзора (срок хранения – 

5 лет).  

 Квалификационные удостоверения по пожарной безопасности (срок хранения – до 

получения новых).  

Для организации и выполнения всего комплекса противопожарных мероприятий 

необходимо подготовить и издать такие приказы:  

 о назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность организации, 

филиалов, подразделений, зданий, помещений;  

 о создании пожарно-технической комиссии;  
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 об утверждении общей инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте;  

 об организации, порядке и сроках проведения инструктажей по пожарной 

безопасности, прохождения обучения по пожарно-техническому минимуму (ПТМ);  

 об утверждении программ обучения мерам ПБ, пожарно-технического минимума для 

разных категорий персонала объекта;  

 о действиях при пожаре работников, дежурного персонала;  

 об утверждении перечня инструкций по мерам пожарной, электрической безопасности, 

оказанию доврачебной помощи;  

 об организации тренировок по эвакуации при пожаре посетителей, персонала объекта;  

 о запрете курения в помещениях объекта, организации специально отведенных мест 

для курения на территории;  

 о назначении ответственного за электрохозяйство объекта;  

 о назначении должностных лиц, ответственных за содержание, готовность к 

использованию пожарного инвентаря, ручного инструмента; огнетушителей; гидрантов 

наружного, комплектов пожарных кранов внутреннего водопровода.  

Данные перечни документации и приказов по пожарной безопасности является 

примерными. Перечень необходимой документация и издаваемых приказов по пожарной 

безопасности должны учитывать особенности отдельно взятой организации.   

 


