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1. Общие положения.
1.1. Программа обучения по охране труда составлена в соответствии с Положением об
обучении по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Сыктывкарский торгово-технологический техникум» (далее – Учреждение),
утверждённого приказом № от ________ г., действующими нормативно-правовыми
актами в области охраны труда.
1.2. Все работники Учреждения проходят обучение, руководящие должности 1 раз в 3 года.
Специалисты 1 раз в год с оформлением протокола проверяющей комиссии по охране
труда.
1.3 Все сотрудники учреждения проходят проверку знаний по охране труда
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3. Программа обучения по охране труда.
Тема 1. Общие вопросы охраны труда.
Определение терминов «Охрана труда», «Условия труда», «Вредный (опасный)
производственный фактор», «Безопасные условия труда», «Рабочее место», «Средства
индивидуальной и коллективной защиты работников», «Производственная деятельность».
Основные направления государственной политики в области охраны труда.
Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.
Тема 2. Законодательство по охране труда.
Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора.
Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.
Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования).
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели,
ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе,
число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. Сверхурочная
работа и ее ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания.
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные оплачиваемые
отпуска и их продолжительность. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Работы, на
которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет.
Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Работы,
на которых ограничивается применение труда женщин.
Тема 3. Нормативные документы по охране труда.
Нормативные правовые акты по охране труда: стандарты, санитарные нормы, правила и
гигиенические нормативы, правила устройства и безопасной эксплуатации, правила
безопасности, правила по охране труда и инструкции по охране труда, организационнометодические документы
Инструкции по охране труда, обязательные для работников.
Тема 4. Организация и управление охраной труда.
Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и
контроля соблюдения трудового законодательства. Организация охраны труда в
Учреждении. Комиссия по охране труда и проверке знаний по охране труда.
Тема 5. Обучение работников требованиям охраны труда.
Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей
по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового,
целевого. Методика проведения инструктажа по охране труда с обучающимися в
Учреждении.
Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте
и сдачей экзаменов. Периодическое обучение работников безопасности труда и проверка
знаний требований охраны труда в период работы.
Тема 6. Несчастные случаи на производстве.
Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности
работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастного
случая на производстве. Оформление материалов расследования несчастного случая на
производстве.
Тема 7. Характеристика условий труда работника.
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Виды работ, выполняемые работниками при выполнении своих обязанностей.
Наиболее вероятные случаи травматизма и заболеваемости в процессе трудовой
деятельности.
Опасные и вредные производственные факторы, возникающие в процессе работы.
Неблагоприятное воздействие вредных и опасных производственных факторов на
организм человека.
Тема 8. Требования к организации рабочего места работника.
Рациональная организация своего рабочего места.
Взаимное расположение в помещении оборудования, предметов мебели, учебного
инвентаря и др. оборудования.
Визуальная проверка перед началом работы исправности электропроводки, вилки,
розетки, а также электрических соединений между собой всех устройств, входящих в
комплект оборудования, расположенного на рабочем месте (при наличии компьютеров).
Последовательность выполнения работы, определенная инструкцией по эксплуатации
используемой офисной техники.
Рациональная рабочая поза работника и уменьшение утомляемости. Рекомендуемая
высота плоскости рабочего стола. Рекомендуемые размеры пространства под столом для
ног. Требования, предъявляемые к рабочему креслу. Регулирование высоты сидения и
спинки. Подлокотники рабочего кресла.
Рациональное расположение клавиатуры персонального компьютера (при наличии)
на рабочем месте.
Тема 9. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда работника.
Нормативные значения площади и объема производственного помещения, учебного
класса на одно рабочее место работника и обучающегося. Требования к внутренней отделке
интерьера помещений. Требования, предъявляемые к полу помещений, проходов, лестниц.
Требования к микроклимату и содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны
производственных помещений. Санитарные нормы микроклимата производственных
помещений. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей
зоны.
Требования к естественному и искусственному освещению рабочих мест. Роль
нормальной освещенности рабочего места и отсутствия бликов света в предупреждении
перенапряжения зрительного анализатора в процессе работы. Расположение рабочих мест
по отношению к световым проемам. Система общего равномерного освещения.
Комбинированная система освещения. Нормируемая освещенность рабочего места.
Ограничение прямой и отраженной блесткости от источников света. Ограничение яркости
светящихся поверхностей (окон, светильников и т.п.). Источники света и светильники,
применяемые в помещениях. Периодичность чистки стекол оконных рам и светильников.
Требования к шуму. Нормирование допустимых уровней шума на рабочем месте
работника. Применение звукопоглощающих материалов для отделки помещений.
Установленные режимы труда и отдыха для снижения зрительного и костномышечного утомления работников.
Тема 10. Пожарная безопасность.
Основные понятия пожарной безопасности.
Опасные факторы. Понятие о пожаре. Основные задачи пожарной профилактики. Системы
пожарной защиты. Действия при возникновении пожароопасной ситуации.
Тема 11. Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.
Действия работника при несчастном случае.
Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах,
ушибах и растяжении связок.
Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током. Правила
освобождения пострадавшего, попавшего под действие электрического тока.
Искусственное дыхание и наружный массаж сердца.
Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях.
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4.Рекомендуемая литература.
4.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
4.2. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников
организаций,
утвержденным
постановлением
Минтруда
и
Минобразования от 13.01.2003 № 1/29.
4.3. ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы.
Классификация.
4.4. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения.
4.5. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях, утвержденное постановлением Минтруда России
от 24.10.2002 № 73.
4.6. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок (ПОТ РМ-016-2001) с изменениями и дополнениями (РД 153-34.003.150-00).
4.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы (с изменением N 1 от 25 апреля 2007
г.).
4.8. СанПиН 2.2.2.1332-03. Гигиенические требования к организации работы на
копировально-множительной технике.
4.9. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и порядок проведения этих осмотров (обследований),
утвержденные Минздравсоцразвития РФ №302н от 12 апреля 2011 г.
4.10. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007.
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Тема 1. Общие вопросы охраны труда
Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредные и (или)
опасные производственные факторы", "Безопасные условия труда", "Рабочее место",
"Средства индивидуальной и коллективной защиты работников", "Производственная
деятельность". Под охраной труда понимается система сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социальноэкономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Условия труда —
совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих
влияние на работоспособность и здоровье работника (ст. 209 ТК РФ). Человек подвергается
воздействию опасностей и в своей трудовой деятельности. Эта деятельность
осуществляется в пространстве, называемом производственной средой. В условиях
производства на человека в основном действуют техногенные, т.е. связанные с техникой,
опасности, которые принято называть опасными и вредными производственными
факторами. Опасным производственным фактором (ОПФ) называется такой
производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных
условиях приводит к травме или к другому внезапному резкому ухудшению здоровья.
Травма – это повреждение тканей организма и нарушение его функций внешним
воздействием. Травма является результатом несчастного случая на производстве, под
которым понимают случай воздействия опасного производственного фактора на
работающего при выполнении им трудовых обязанностей или заданий руководителя работ.
К опасным производственным факторам следует отнести, например,
• электрический ток определенной силы;
• раскаленные тела;
• возможность падения с высоты самого работающего либо различных деталей и
предметов;
• оборудование, работающее под давлением выше атмосферного, и т.д.
Вредным производственным фактором (ВПФ) называется такой производственный
фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к
заболеванию или снижению трудоспособности. Заболевания, возникающие под действием
вредных производственных факторов, называются профессиональными. К вредным
производственным факторам относятся:
• неблагоприятные метеорологические условия;
• запыленность и загазованность воздушной среды;
• воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации;
• наличие электромагнитных полей, лазерного и ионизирующих излучений и др.
Безопасные условия труда – это условия труда, при которых воздействие на работающих
вредных или опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия
не превышают установленные нормативы. Средства индивидуальной и коллективной
защиты работников - технические средства, используемые для предотвращения или
уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных
факторов, а также для защиты от загрязнения. В перечень средств индивидуальной защиты
(СИЗ) входят: спецодежда, спецобувь, перчатки, головной убор, респираторы
(противогазы), антифоны, защитные очки, дерматологические средства (моющие средства,
мази, пасты и др.). Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты» определены в Приказе
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об утверждении
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты" и других. Производственная
деятельность — совокупность действий работников с применением средств труда,
необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя
производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных
видов услуг (ст. 209 ТК РФ).
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Тема 2. Законодательство по охране труда.
Основные направления государственной политики в области охраны труда Статья
210 ТК РФ. Основными направлениями государственной политики в области охраны труда
являются:
• обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
• принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации в области охраны труда, а также федеральных целевых,
ведомственных целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и
охраны труда;
• государственное управление охраной труда; федеральный государственный
надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, включающий в себя проведение проверок соблюдения
государственных нормативных требований охраны труда; (в ред. Федерального закона от
18.07.2011 N 242-ФЗ)
• государственная экспертиза условий труда; установление порядка проведения
специальной оценки условий труда и экспертизы качества проведения специальной оценки
условий труда;(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) • содействие
общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в
области охраны труда;
• профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников;
• расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
• защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе
обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
• установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ)
• координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды
и других видов экономической и социальной деятельности; (в ред. Федерального закона от
30.12.2008 N 309-ФЗ)
• распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по
улучшению условий и охраны труда; участие государства в финансировании мероприятий
по охране труда; подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное
профессиональное образование; (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
• организация государственной статистической отчетности об условиях труда, а
также о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их
материальных последствиях;
• обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда;
• международное сотрудничество в области охраны труда;
• проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание
безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий,
производство средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
• установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и
коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами,
лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателей. (часть первая в
ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) Реализация основных направлений
государственной политики в области охраны труда обеспечивается согласованными
действиями органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных
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союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов
по вопросам охраны труда.
Тема 3. Нормативные документы по охране труда.
Трудовой договор. ТК РФ, Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда Обязанности по обеспечению безопасных условий и
охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить:
― безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
― создание и функционирование системы управления охраной труда; ―
применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
― соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
― режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;
― приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
― обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
― недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
― организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
― проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;
― в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров,
других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований;
― недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
― информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
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―
предоставление
федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
― принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;
― расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
― санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;
― беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
на
осуществление
федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской
Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения
проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
― выполнение предписаний должностных лиц федерального органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
на
осуществление
федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного
контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; ―
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
― ознакомление работников с требованиями охраны труда;
― разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего
Кодекса для принятия локальных нормативных актов;
― наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. ТК РФ, Статья 214.
Обязанности работника в области охраны труда Работник обязан:
― соблюдать требования охраны труда;
― правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
― проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
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― немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления);
― проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие
обязательные медицинские осмотры, психиатрическое освидетельствование, а также
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. ТК РФ, Статья
Трудовой договор
Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по
обозначенной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и другими нормативными актами, своевременно и в полном размере
выплачивать работнику заработную плату, а работник со своей стороны обязуется лично
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка, действующие работодателя. Основным документом,
регламентирующим трудовые отношения, является Трудовой кодекс, и условия трудового
договора не должны противоречить его статьям. При этом в спорных ситуациях они будут
трактоваться так, как это описано в трудовом кодексе. Право работника на труд,
отвечающий требованиям безопасности и гигиены Часть 3 ст. 37 Конституции РФ гласит,
что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены. Данное положение также содержится в ст. 219 ТК РФ и других нормативных
актах. ТК РФ (ст. 219) содержит перечень прав работника на труд, отвечающий
требованиям безопасности и гигиены.
Так, работник имеет право на:
1) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
2) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
3) получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
4) отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
5) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя
6) обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
7) профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
8) запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю
и надзору в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти,
осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права;
9) обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения
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работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда;
10) личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания;
11) внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и
среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра
(обследования);
12) компенсации, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он
занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
1. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее Порядок), устанавливает правила проведения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических 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 медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения,
предупреждения возникновения и распространения заболеваний (Из Ст. 213 ТК РФ).
2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при
поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью
определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой
ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.
3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее периодические осмотры) проводятся в целях:
1) 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 профессиональных
заболеваний;
2)
выявления
заболеваний,
состояний,
являющихся
медицинскими
противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или)
опасных производственных факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно
проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и
распространения заболеваний;
3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных
мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности
работников;
4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения
инфекционных и паразитарных заболеваний;
5) предупреждения несчастных случаев на производстве.
4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими
организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение
предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной
пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (далее медицинские организации).
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5. Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской
организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия. В состав
врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, который возглавляет комиссию, а
также врачи-специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение квалификации
по специальности "профпатология" или имеющие действующий сертификат по
специальности "профпатология". Состав врачебной комиссии утверждается приказом
(распоряжением) руководителя медицинской организации.
6. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических
осмотров работников возлагаются на работодателя. Психиатрическое освидетельствование
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695 "О прохождении
обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности".
Правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками,
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности.
1. Настоящие Правила определяют порядок прохождения обязательного
психиатрического освидетельствования (далее именуется - освидетельствование)
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях
повышенной опасности, предусмотренных Перечнем медицинских психиатрических
противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и
деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утвержденным
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28 апреля
1993 г. N 377 "О реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании" (далее именуется - Перечень). (работы, связанные
с перенапряжением голосового аппарата. Преподавательская деятельность).
2. Освидетельствование работника проводится на добровольной основе с учетом
норм, установленных Законом Российской Федерации "О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании".
3. Освидетельствование работника проводится с целью определения его
пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных видов
деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности, предусмотренных
Перечнем.
4. Освидетельствование работника проводится врачебной комиссией, создаваемой
органом управления здравоохранением (далее именуется - комиссия).
5. Освидетельствование работника проводится не реже одного раза в 5 лет.
6. Работник для прохождения освидетельствования представляет выданное
работодателем направление, в котором указываются вид деятельности и условия труда
работника, предусмотренные перечнем. Одновременно работником предъявляется паспорт
или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность.
7. Освидетельствование работника проводится в срок не более 20 дней с даты его
обращения в комиссию. В целях освидетельствования комиссия вправе запрашивать у
медицинских учреждений дополнительные сведения, о чем работник ставится в
известность. Комиссия принимает соответствующее решение в течение 10 дней после
получения дополнительных сведений.
8. При прохождении освидетельствования работник может получать разъяснения
по вопросам, связанным с его освидетельствованием.
9. Комиссия принимает решение простым большинством голосов о пригодности
(непригодности) работника к выполнению вида деятельности (работы в условиях
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повышенной опасности), указанного в направлении на освидетельствование. Решение
комиссии (в письменной форме) выдается работнику под роспись в течение 3 дней после
его принятия. В этот же срок работодателю направляется сообщение о дате принятия
решения комиссией и дате выдачи его работнику.
10. В случае несогласия работника с решением комиссии оно может быть
обжаловано в суде.
3. Режим рабочего времени и время отдыха.
Режим рабочего времени.
Статья 100. Режим рабочего времени Режим рабочего времени должен
предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными
днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением
выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с
ненормированным
рабочим
днем
для
отдельных
категорий
работников,
продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки,
чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых отличается
от общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым договором.
Статья 101. Ненормированный рабочий день Ненормированный рабочий день особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к
выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором,
соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения
представительного органа работников.
Статья 102. Работа в режиме гибкого рабочего времени. При работе в режиме
гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня
(смены) определяется по соглашению сторон. Работодатель обеспечивает отработку
работником суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных
периодов (рабочего дня, недели, месяца и других). Сверхурочная работа Сверхурочной
работой признается работа сверх установленной продолжительности рабочего времени. Не
имеет значения, входит ли эта работа в объем трудовых обязанностей работника или по
поручению работодателя, работник выполняет другую работу. По общему правилу
сверхурочные работы не допускаются.
Наличие сверхурочных работ определяется:
* при поденном учете рабочего времени сверхурочная является работа сверх
установленной локальными актами нормы рабочих часов;
* при суммированном учете рабочего времени сверхурочной является работа,
выполненная работником сверх установленной продолжительности рабочего времени
соответствующего учетного периода. К сверхурочным работам не допускаются лица, не
достигшие 18-летнего возраста. При особо вредных и особо опасных условиях труда
сверхурочные работы вообще запрещены. Привлеченные к сверхурочным работам
допускается только с согласия работника.
Без согласия работника сверхурочные работы допускаются только в
исключительных случаях:
1) при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для
предотвращения чрезвычайных ситуаций или стихийного бедствия, производственной
аварии или немедленного устранения их последствий;
2) при производстве общественно-необходимых работ по водоснабжению,
газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для устранения
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случайных или неотложенных обстоятельств, нарушающих правильное их
функционирование;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не
допускает перерыва.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 2-х часов в
течение одного календарного дня, и не более 1-го часа - на тяжелых физических работах и
работах с вредными и опасными условиями труда. Сверхурочные работы компенсируются
дополнительной оплатой. Компенсация сверхурочных работ отгулом не допускается.
Время отдыха
Статья 106. Понятие времени отдыха Время отдыха - время, в течение которого
работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать
по своему усмотрению.
Статья 107. Виды времени отдыха Видами времени отдыха являются: перерывы в
течение рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни
(еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска. Перерывы в
работе. Выходные и нерабочие праздничные дни
Статья 108. Перерывы для отдыха и питания В течение рабочего дня (смены)
работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью
не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Время
предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка организации или по соглашению между
работником и работодателем. На работах, где по условиям производства (работы)
предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан
обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких
работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка организации.
Статья 110. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов
Отпуска
Статья 114. Ежегодные оплачиваемые отпуска. Работникам предоставляются
ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Статья
115. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска Ежегодный
основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28
календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более
28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Статья 120. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков.
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней
отпуска не включаются и не оплачиваются. При исчислении общей продолжительности
ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются
с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
Статья 122. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести
месяцев его непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен: женщинам - перед отпуском по беременности и
родам или непосредственно после него; работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; в других случаях,
предусмотренных федеральными законами. Отпуск за второй и последующие годы работы
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может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в данной организации.
Статья 123. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного профсоюзного органа данной организации не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и
для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем
за две недели до его начала. Отдельным категориям работников в случаях,
предусмотренных федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный
отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и
родам независимо от времени его непрерывной работы в данной организации.
Статья 124. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: временной
нетрудоспособности работника; исполнения работником во время ежегодного
оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого законом
предусмотрено освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных законами,
локальными нормативными актами организации. Ежегодный оплачиваемый отпуск по
соглашению между работником и работодателем переносится на другой срок, если
работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо работник
был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. В
исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем
году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации,
допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При
этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того
рабочего года, за который он предоставляется. Запрещается непредставление ежегодного
оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Статья 125. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из
отпуска. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается
только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из
отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Статья 126. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией.
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника
может быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной компенсацией
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам,
занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не
допускается.
Статья 127. Реализация права на отпуск при увольнении работника. При
увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные
отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. При
увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим
увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично
выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается
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последний день отпуска. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право
отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не
приглашен в порядке перевода другой работник.
Статья 128. Отпуск без сохранения заработной платы. По семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному
заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: участникам Великой
Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; работающим пенсионерам по
старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; родителям и женам (мужьям)
военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; работающим
инвалидам - до 60 календарных дней в году; работникам в случаях рождения ребенка,
регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти календарных дней; в других
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами либо
коллективным договором. Охраны труда женщин и молодежи Приоритетными в области
улучшения условий и охраны труда женщин и подростков являются следующие
мероприятия: решение проблемы облегчения труда женщин, занятых на тяжелых, вредных
и опасных работах; создание благоприятных условий труда для обеспечения
репродуктивного здоровья работающих женщин; разработка мероприятий по охране
здоровья девушек-подростков, обучающихся в профессиональных училищах и
непосредственно занятых в производстве. Охрана труда женщин Трудовое
законодательство России закрепляет равенство мужчины и женщины в трудовых
отношениях: при приеме на работу, установлении размера оплаты труда, режима рабочего
времени и времени отдыха и т.д. Вместе с тем, учитывая особенности женского организма,
трудовое законодательство предусматривает ряд льгот для работающих женщин,
повышенную охрану их труда. Трудовой кодекс РФ предусматривает специальные
юридические гарантии для женщин в связи с беременностью и материнством. Так,
запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными
условиями труда, а также на подземных работах, кроме некоторых подземных работ
(нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию). Запрещается
переноска и передвижение женщинами тяжестей, превышающих установленные для них
предельные нормы. Разработаны Перечни тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин и лиц
моложе восемнадцати лет. По сложившейся практике перечни работ, на которых
запрещается применять труд женщин, рассматриваются при подготовке и заключении
коллективных договоров (соглашений). Эти перечни, как правило, включаются в качестве
приложений к таким договорам. При этом коллективный договор не может сузить
(сократить) утвержденный правительством перечень работ, на которых использование
труда женщин недопустимо.
В соответствии с Трудовым кодексом не допускается также применение труда
женщин на подземных работах в горнодобывающей промышленности и на строительстве
подземных сооружений, за исключением женщин
а) занимающих руководящие посты и не выполняющих физической работы;
б) занятых санитарным и бытовым обслуживанием;
в) проходящих курс обучения и допущенных к стажировке в подземных частях
предприятия;
г) которые должны спускаться время от времени в подземные части предприятия
для выполнения нефизических работ. В целях обеспечения здоровых и безопасных условий
труда для женщин, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях любых
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организационно-правовых форм и видов собственности утверждены следующие нормы
предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей
вручную: Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении
тяжестей вручную. № п/п Характер работы Предельно допустимая масса груза 1 2 3
1 Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в
час) 10 кг
2 Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены 7 кг
3 Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа рабочей
смены, на должна превышать: - с рабочей поверхности - с пола 1750 кг/м 875 кг/м
Примечания:
1. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и
упаковки.
2. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не
должно превышать 10 кг. Указанные нормы обязательны для применения с момента их
утверждения при разработке проектной документации проектными, конструкторскими и
технологическими организациями.
Не допускается привлечение женщин к работам в ночное время (с 10 часов вечера
до 6 часов утра), за исключением тех отраслей народного хозяйства, где это вызывается
особой необходимостью и разрешается в качестве временной меры. Что касается
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, то их труд в ночное
время запрещен безусловно.
Отказ от работы в ночное время не может рассматриваться как нарушение трудовой
дисциплины и в том случае, когда на ночное время приходится только часть рабочего дня
(смены). Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, не
могут привлекаться к сверхурочным работам, работам в выходные дни, а также
направляться в командировки.
Применение труда беременных женщин и женщин, имеющих детей грудного
возраста, запрещается и в других случаях, когда это связано с переработкой сверх
нормального рабочего времени: при совместительстве; при организации работ вахтовым
методом; при режиме труда с суммированным учетом рабочего времени за длительный
учетный период.
Трудоустройство беременных женщин следует осуществлять в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Увольнение беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, работников, имеющих детей-инвалидов или
инвалидов с детства до достижения ими возраста восемнадцати лет, одинокой матери,
имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, по инициативе работодателя не
допускается, кроме случаев ликвидации организации, когда допускается увольнение с
обязательным трудоустройством.
Обязательное
трудоустройство
указанных
работников
осуществляется
работодателем также в случаях их увольнения по окончании срочного трудового договора
(контракта). На период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но
не свыше трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора (контракта). Часто
женщина, имеющая детей, нуждающаяся в работе, по ряду причин не может работать
полную смену или в течение всей недели ежедневно. В этом случае она имеет право
потребовать установить для нее режим неполного рабочего времени: администрация
обязана установить ей неполный рабочий день или неполную рабочую неделю (менее 40
часов).
Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному
времени или в зависимости от выработки. Закон запрещает отказывать женщинам в приеме
на работу и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или
наличием детей. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме
на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте
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до трех лет наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров
оплаты труда, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от двух до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста
восьмидесяти часов.
Охрана труда несовершеннолетних Трудовой Кодекс РФ запрещает применение
труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными
условиями труда и на подземных работах.
Запрещается переноска и передвижение несовершеннолетними тяжестей,
превышающих установленные для них предельные нормы. Правительством РФ утвержден
Список тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, на которых запрещается
применение труда лиц моложе 18 лет. При прохождении производственной практики
(производственного обучения) лица, не достигшие 18-летнего возраста могут находиться в
производствах и выполнять работы, перечисленные в списке, не свыше 4 час. в день при
условии строгого соблюдения в этих производствах и на работах действующих санитарногигиенических норм. Профессиональная подготовка молодежи на производстве по
профессиям, перечисленным в указанном списке, допускается при условии достижения 18летнего возраста к моменту окончания обучения. Выпускники средних профессиональнотехнических училищ и средних специальных заведений, закончившие профессиональную
подготовку со сроком обучения не менее трех лет по профессиям, указанным в списке, и не
достигшие 18-летнего возраста, могут допускаться к работе по этим профессиям под
руководством опытных рабочих-наставников при условии строгого соблюдения в этих
производствах и на работах действующих правил и норм по охране труда.
Помимо работ с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда лица моложе
18 лет не могут привлекаться к работам: выполняемым вахтовым методом; по
совместительству; связанным с производством, хранением и торговлей спиртными
напитками. Запрещается заключение письменного договора о полной материальной
ответственности с несовершеннолетними, занимающими должности или выполняющими
работы, непосредственно связанные с хранением, обработкой, продажей (отпуском),
перевозкой или применением в процессе производства переданных им ценностей.
Предельно допустимые нагрузки для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и
перемещении тяжестей вручную следующие:
- предельно допустимые нагрузки для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме
и перемещении тяжестей вручную Характер работы, показатели тяжести труда Предельнодопустимая масса груза, кг Юноши Девушки 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 14 лет 15 лет 16 лет
17 лет Подъем и перемещение вручную груза постоянно в течение рабочей смены 3 3 4 4 2
2 3 3 Подъем и перемещение груза вручную в течение не более 1/3 рабочей смены: постоянно (более 2-х раз в час) -при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) 6 12 7
15 11 20 13 24 3 4 4 5 5 7 6 8 Суммарная масса груза, перемещаемого в течение смены: подъем с рабочей поверхности -подъем с пола 400 200 500 250 1000 500 1500 700 180 90 200
100 400 200 500 250 Следует учитывать, что:
1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускается, если
это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой.
2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и
упаковки.
3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не
должно превышать: для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг;
для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг. Молодые рабочие от 16
до 18 лет не должны назначаться на работы, заключающиеся исключительно в переноске
или передвижении тяжестей весом свыше 4,1 кг. Предельная норма переноски тяжестей для
несовершеннолетних от 16 до 18 лет составляет: для юношей 16,4 кг, девушек - 10,25 кг.
Передвижения тяжестей несовершеннолетними допускаются в пределах указанных в
постановлении норм и лишь в случаях, если они непосредственно связаны с выполняемой
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ими постоянной профессиональной работой и отнимают не более одной трети рабочего
времени.
Запрещается привлекать работника моложе 18 лет к ночным и сверхурочным
работам и к работам в выходные дни. Поскольку работники моложе 18 лет вообще не
допускаются к выполнению ночных работ, их утренняя смена не может начинаться ранее 6
часов, а вечерняя - заканчиваться позднее 22 часов. Несовершеннолетние находятся под
особой защитой законодательства в сфере занятости и труда.
Льготы и компенсации Обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты. Выдача специальной одежды и других средств индивидуальной защиты
В системе мер по охране здоровья трудящихся на производстве важная роль
принадлежит средствам индивидуальной защиты. Их назначение – предотвратить или
уменьшить воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов.
Средства индивидуальной защиты применяют только в тех случаях, когда безопасность
работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией
производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями, нормализацией
воздушной среды, установкой средств защиты от шума или других средств коллективной
защиты. Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты
производится за счет средств работодателей. К ним относятся: изолирующие костюмы
(пневмокостюмы, скафандры и т.п), предохранительные приспособления (пояса,
диэлектрические коврики, манипуляторы и др.), средства защиты рук (рукавицы, перчатки),
головы (каски, шлемы, шапки), лица (защитные маски, щитки), глаз (очки), органов слуха
(противошумные шлемы, наушники, вкладыши), органов дыхания (противогазы,
респираторы, пневмошлемы, пневмомаски), защитные дерматологические средства (пасты,
кремы, мази).
Вопросы выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты регулируются Правилами, распространяющимися на
работников всех организаций независимо от форм собственности и организационноправовых форм, профессии и должности которых предусмотрены в типовых отраслевых
нормах бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты. Правила предусматривают, что специальная одежда,
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) выдаются работникам,
занятым в производствах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах,
связанных с загрязнением или производимых в особых температурных условиях.
В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как
предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический
резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем,
подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, антифоны,
заглушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие, не
указаны в типовых отраслевых нормах, они могут быть выданы работодателем работникам
на основании аттестации рабочих мест, в зависимости от характера выполняемых работ со
сроком носки – до износа или как дежурные, и могут включаться в коллективные договоры
и соглашения. При заключении трудового договора (контракта) работодатель знакомит
работников с Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а
также нормами выдачи им средств индивидуальной защиты. Порядок выдачи средств
индивидуальной защиты Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты
должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда.
В связи с этим не допускается приобретение и выдача работникам средств индивидуальной
защиты без сертификата соответствия. Работодатель обязан заменить или отремонтировать
специальную одежду и специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков
носки по причинам, не зависящим от работника. Предусмотренные в типовых отраслевых
нормах дежурные средства индивидуальной защиты коллективного пользования должны
выдаваться работникам только на время выполнения тех работ, для которых они
предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными рабочими местами
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(например, тулупы - на наружных постах, перчатки диэлектрические - при
электроустановках и т.д.) и передаваться от одной смены другой. В этих случаях средства
индивидуальной защиты выдаются под ответственность мастера или других лиц,
уполномоченных работодателем. Предусмотренные в типовых отраслевых нормах теплая
специальная одежда и теплая специальная обувь (костюмы на утепляющей прокладке,
куртки и брюки на утепляющей прокладке, костюмы меховые, тулупы, валенки, шапкиушанки, рукавицы меховые и др.) должны выдаваться работникам с наступлением
холодного времени года, а с наступлением теплого могут быть сданы работодателю для
организованного хранения до следующего сезона.
Время пользования теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью
устанавливается работодателем совместно с соответствующим профсоюзным органом или
иным уполномоченным работниками представительным органом с учетом местных
климатических
условий.
Ученикам
любых
форм
обучения,
учащимся
общеобразовательных и образовательных учреждений начального профессионального
образования, студентам образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования на время прохождения производственной практики
(производственного обучения), а также работникам, временно выполняющим работу по
профессиям и должностям, предусмотренным типовыми отраслевыми нормами, на время
выполнения этой работы средства индивидуальной защиты выдаются в
общеустановленном порядке. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности
бригадиров, помощникам и подручным рабочим, профессии которых предусмотрены в
соответствующих типовых отраслевых нормах, выдаются те же средства индивидуальной
защиты, что и рабочим соответствующих профессий.
Предусмотренные в типовых отраслевых нормах средства индивидуальной защиты
для рабочих, специалистов и служащих должны выдаваться указанным работникам и в том
случае, если они по занимаемой должности или профессии являются старшими и
выполняют непосредственно те работы, которые дают право на получение этих средств
индивидуальной защиты. Рабочим, совмещающим профессии или постоянно
выполняющим совмещаемые работы, в том числе и в комплексных бригадах, помимо
выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной профессии должны
дополнительно выдаваться, в зависимости от выполняемых работ, и другие виды средств
индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми отраслевыми нормами для
совмещаемой профессии. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль
за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки. Выдача
работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны записываться в личную
карточку установленного образца. Порядок пользования средствами индивидуальной
защиты Работники, профессии и должности которых предусмотрены в типовых отраслевых
нормах, обязаны пользоваться выданными им средствами индивидуальной защиты.
Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных в типовых отраслевых
нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной,
загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными
средствами индивидуальной защиты. Работники должны бережно относиться к выданным
в их пользование средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность
работодателя о необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации,
дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со дня их
фактической выдачи работникам. При этом в сроки носки теплой специальной одежды и
теплой специальной обуви включается и время ее хранения в теплое время года.
Работодатель при выдаче работникам таких средств индивидуальной защиты, как
респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски
и некоторые другие, должен обеспечить проведение инструктажа работников по правилам
пользования и простейшим способам проверки исправности этих средств, а также
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тренировку по их применению. Работодатель обеспечивает регулярные в соответствии с
установленными ГОСТами сроками испытание и проверку исправности средств
индивидуальной
защиты
(респираторов,
противогазов,
самоспасателей,
предохранительных поясов, накомарников, касок и др.), а также своевременную замену
фильтров, стекол и других частей средств индивидуальной защиты с понизившимися
защитными свойствами. После проверки исправности на средствах индивидуальной
защиты должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках последующего испытания.
Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты работодатель
предоставляет в соответствии с требованиями строительных норм и правил специально
оборудованные помещения (гардеробные).
Работникам по окончании работы выносить средства индивидуальной защиты за
пределы организации запрещается. В отдельных случаях там, где по условиям работы
указанный порядок не может быть соблюден (например, на лесозаготовках, на
геологических работах и др.), средства индивидуальной защиты могут оставаться в
нерабочее время у работников, что может быть оговорено в коллективных договорах и
соглашениях или в правилах внутреннего трудового распорядка.
Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты
и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию,
дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям
производства, в организации (в цехах, на участках) должны устраиваться сушилки для
специальной одежды и специальной обуви, камеры для обеспыливания специальной
одежды и установки для дегазации, дезактивации и обезвреживания средств
индивидуальной защиты.
Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты, за организацию контроля за правильностью их
применения возлагается на работодателя в установленном законодательством порядке. В
случае необеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты (в
соответствии с нормами) работодатель не вправе требовать от работника выполнения
трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в
соответствии с законодательством РФ.
Смывающие и (или) обезвреживающие средства. Выдача смывающих и
обезвреживающих средств. На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается
бесплатно по установленным нормам мыло. На работах, где возможно воздействие на кожу
вредно действующих веществ, выдаются бесплатно по установленным нормам смывающие
и обезвреживающие средства.
Порядок выдачи работникам молока или других равноценных пищевых продуктов.
Выдача молока и лечебно-профилактического питания. Приказ Минздравсоцразвития
России от 16.02.2009 N 45н (ред. от 20.02.2014) "Об утверждении норм и условий
бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока
или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной
выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых
продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных
пищевых продуктов".
В соответствии со статьей 222 ТК РФ на работах с вредными условиями труда
работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие
равноценные пищевые продукты. Бесплатная выдача молока или других равноценных
пищевых продуктов производится работникам в дни фактической занятости на работах с
вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных
производственных факторов, предусмотренных перечнем вредных производственных
факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется
употребление молока или других равноценных пищевых продуктов (далее - Перечень),
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приведенного в приложении N 3, и уровни которых превышают установленные нормативы.
Выдача и употребление молока или других равноценных пищевых продуктов должны
осуществляться в буфетах, столовых или в помещениях, специально оборудованных в
соответствии с утвержденными в установленном порядке санитарно-гигиеническими
требованиями. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо
от продолжительности смены.
Если время работы во вредных условиях труда меньше установленной
продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении работ в указанных
условиях в течение не менее чем половины рабочей смены.
Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, другими продуктами
(кроме равноценных, предусмотренных нормами бесплатной выдачи равноценных
пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока), а также выдача
молока или других равноценных пищевых продуктов за одну или несколько смен вперед,
равно как и за прошедшие смены. Замена молока равноценными пищевыми продуктами
допускается с согласия работников и с учетом мнения первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников.
Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных
пищевых продуктов может быть заменена по письменным заявлениям работников
компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других
равноценных пищевых продуктов, которая производится в соответствии с порядком
осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока
или других равноценных пищевых продуктов. Допускается замена компенсационной
выплаты на молоко или другие равноценные продукты по письменным заявлениям
работников.
Работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое питание в связи с
особо вредными условиями труда, молоко или другие равноценные пищевые продукты не
выдаются.
В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, подтвержденных
результатами проведения специальной оценки условий труда, работодатель принимает
решение о прекращении бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых
продуктов с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников. Выдача лечебно-профилактического питания
Лечебно-профилактическое питание предоставляется бесплатно по установленным нормам
на работах с особо вредными условиями труда. Правом на получение лечебнопрофилактического питания пользуются работники, профессии и должности которых
предусмотрены в соответствующих производствах названного выше Перечня, независимо
от того, в какой отрасли народного хозяйства находятся эти производства. Лечебнопрофилактическое питание выдается работникам в дни фактического выполнения ими
работы в производствах, профессиях и должностях, предусмотренных в Перечне, а также в
дни болезни с временной утратой трудоспособности, если заболевание по своему характеру
является профессиональным и заболевший не госпитализирован.
Ответственность за обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием
и за соблюдением правил его выдачи возлагается на работодателя.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Статья 116. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска Ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер
работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях,
предусмотренных
федеральными
законами.
Организации
с
учетом
своих
производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать
дополнительные отпуска для работников, если иное не предусмотрено федеральными
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законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными
договорами или локальными нормативными актами.
Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда: на подземных горных работах и открытых
горных работах в разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на других
работах, связанных с неустранимым неблагоприятным воздействием на здоровье человека
вредных физических, химических, биологических и иных факторов. Перечни производств,
работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
минимальная продолжительность этого отпуска и условия его предоставления
утверждаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В стаж
работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное
в соответствующих условиях время.
Статья 118. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер
работы. Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями
выполнения работы, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также минимальная
продолжительность этого отпуска и условия его предоставления определяются
Правительством Российской Федерации.
Статья 119. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с
ненормированным рабочим днем. Работникам с ненормированным рабочим днем
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового
распорядка организации и который не может быть менее трех календарных дней. В случае,
когда такой отпуск не предоставляется, переработка сверх нормальной продолжительности
рабочего времени с письменного согласия работника компенсируется как сверхурочная
работа. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых из
федерального бюджета, устанавливаются Правительством Российской Федерации, в
организациях, финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации, - органами
власти субъекта Российской Федерации, а в организациях, финансируемых из местного
бюджета, - органами местного самоуправления.
Тема 4. Организация и управление охраной труда.
. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). В соответствии с ГОСТ 12.0.001
«Основные положения» ССБТ - это комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих
требования, нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности, сохранение
здоровья и работоспособности человека в процессе труда.
Система стандартов по безопасности труда (ССБТ) включает государственные,
отраслевые стандарты и стандарты предприятий. В РФ действует около 400
государственных стандартов по охране труда. ССБТ устанавливает: требования к
организации работ по обеспечению безопасности труда и организационно-методические
основы стандартизации в области безопасности труда; требования и нормы по видам
опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ); требования безопасности к
производственному оборудованию; требования безопасности к производственным
процессам; требования к средствам защиты; требования безопасности к зданиям и
сооружениям. ССБТ не исключает действия норм и правил, утвержденных органами
государственного надзора в соответствии с положением об этих органах.
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Нормы и правила, утверждаемые органами государственного надзора, и стандарты
ССБТ должны быть взаимно увязаны. Система управления охраной труда (СУОТ) — часть
общей системы управления в ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»,
обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда,
связанными с деятельностью всех структурных подразделений техникума.
Основу нормативно-правовой базы создания и функционирования СУОТ
организации составляют ФЗ, в т. ч. "Об обязательном социальные акты и нормативнотехнические документы федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ в
соответствии с их компетенцией. ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический
техникум» представляет собой единство: ― организационных структурных управления в
техникуме с фиксированными обязанностями его должностных лиц; ― процедур и
порядков функционирования СУОТ, включая планирование и реализацию мероприятий по
улучшению условий труда и организации работ по охране труда; ― устанавливающей
(локальные нормативные акты) и фиксирующей (журналы, акты, записи) документации.
Действие СУОТ распространяется на всей территории техникума, во всех зданиях и
сооружениях.
Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в техникуме, и
являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и
сооружениях техникума.
Объектом управления является охрана труда, как система сохранения жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Правила, нормы,
типовые инструкции и другие нормативные документы по охране труда.
Администрация обязана обеспечить условия работы, соответствующие
межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, регламентирующих безопасность
условий труда для каких-либо видов работ, производств или типов оборудования,
встречающихся в различных отраслях народного хозяйства. Отраслевые правила по охране
труда утверждаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда утверждают
Госстандарт РФ и Минстрой РФ, отраслевые стандарты - федеральные органы
исполнительной власти, санитарные нормы и правила - Госкомсанэпиднадзор РФ,
строительные нормы и правила (СНиП) - Минстрой РФ, отраслевые инструкции и правила
по охране труда - федеральные органы исполнительной власти. Министерство труда РФ
утвердило Положение о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране
труда, а также Методические указания по разработке этих правил и инструкций.
Предусмотрено, что разработка правил и инструкций по охране труда может производиться
с привлечением профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками
представительных органов. Надзор и контроль за соблюдением правил по охране труда
осуществляются федеральными органами надзора. Профессиональные союзы
осуществляют общественный контроль за соблюдением правил и инструкций по охране
труда. На предприятиях вопросы охраны труда, социального развития коллектива, здоровья
его членов, как и иные производственные и трудовые отношения регулируются
коллективными договорами (соглашениями). Предприятия, учреждения и организации
разрабатывают и утверждают стандарты предприятия системы стандартов безопасности
труда (СТП ССБТ), инструкции по охране труда для работников и на отдельные виды работ
(ИОТ) на основе государственных нормативных правовых актов и соответствующих
нормативных правовых актов субъектов РФ. Профессиональные союзы в лице их
соответствующих органов и иные уполномоченные работниками представительные органы
имеют право принимать участие в разработке и согласовании нормативных правовых актов
по охране труда. Инструкции по охране труда, обязательные для работников.
Инструкция по охране труда является нормативным документом,
устанавливающим требования безопасности при выполнении работ, где работники
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выполняют порученную им работу. Инструкции для работников разрабатываются
руководителями структурных подразделений, отделов, лабораторий и других
соответствующих им подразделений и утверждаются руководителем после проведения
предварительных консультаций с соответствующим выборным профсоюзным органом и
службой охраны труда, а в случае необходимости – и с другими заинтересованными
службами и должностными лицами по усмотрению службы охраны труда.
Контроль за выполнением инструкций для работников возлагается на
руководителей предприятий и их структурных подразделений (служб), руководителей
цехов (участков), а также на бригадиров. Работник, допустивший нарушение инструкции
по охране труда, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если
нарушение правил охраны труда связано с причинением имущественного ущерба
предприятию, работник несет и материальную ответственность в установленном законом
порядке.
Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников Инструкция
по охране труда для работника разрабатывается исходя из его должности, профессии или
вида выполняемой работы. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на
основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее
отсутствии – межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований
безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организацийизготовителей оборудования, а также в технологической документации организации с
учетом конкретных условий производства. Эти требования излагаются применительно к
должности, профессии работника или виду выполняемой работы.
Руководитель структурного подразделения осуществляет разработку инструкций
по охране труда для работников с учетом изложенного в письменном виде мнения
выборного профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа. Коллективным
договором, соглашением может быть предусмотрено принятие инструкций по охране труда
по согласованию с представительным органом 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. Пересмотр и проверка инструкций должна производится не
реже одного раза в 5 лет. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно
пересматриваться:
а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по
охране труда;
б) изменении условий труда работников;
в) внедрении новой техники и технологии;
г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской
Федерации или органов федеральной инспекции труда.
Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия
его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. Действующие в
подразделении инструкции по охране труда для работников структурного подразделения
организации, а также перечень этих инструкций хранится 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 либо вывешены на рабочих местах или участках, либо хранятся в ином месте,
доступном для работников.
Инструкция по охране труда состоит из следующих разделов:
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Общие требования охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы.
3. Требования охраны труда во время работы.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
5. Требования охраны труда по окончании работы.
Государственное управление охраной труда Законодательством об охране труда
предусмотрено, что государственное управление охраной труда осуществляется
Правительством РФ непосредственно или по его поручению федеральным органом
исполнительной власти, ведающим вопросами охраны труда, и другими федеральными
органами исполнительной власти.
Распределение полномочий федеральных органов исполнительной власти в
области охраны труда осуществляется Правительством РФ. Федеральные органы
исполнительной власти, которым в соответствии с законодательством РФ предоставлено
право осуществлять отдельные функции нормативного правового регулирования,
специальные разрешительные, надзорные и контрольные функции в области охраны труда,
обязаны согласовывать принимаемые ими требования охраны труда, а также
координировать свою деятельность с федеральным органом исполнительной власти,
ведающим вопросами охраны труда. Государственное управление охраной труда на
территориях субъектов РФ осуществляется федеральными органами исполнительной
власти, ведающими вопросами охраны труда, и органами исполнительной власти субъектов
РФ в области охраны труда в пределах их полномочий.
Сектор охраны труда. Служба охраны труда в организации – основное звено в
системе управления охраной труда. От ее деятельности, в первую очередь, зависит уровень
организаторской работы по созданию безопасных и здоровых условий труда. Основные
направления работы сектора охраны труда в ГПОУ «Сыктывкарский торговотехнологический техникум»:
― организация работы по обеспечению выполнения требований охраны труда;
― информирование и консультирование работников техникума по вопросам ОТ;
― организация профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма, профессиональных заболеваний среди работников и обучающихся;
― участие в планировании мероприятий по охране труда, профилактика
заболеваемости инфекционными заболеваниями и др.;
― участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда в
университете;
― организация проведения вводных и целевых инструктажей по охране труда с
работниками техникума;
― контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов об
охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда;
― оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в техникуме.
В соответствии с основными направлениями работы на сектор охраны труда
возлагаются следующие функции и обязанности:
― организация, методическое руководство специальной оценкой рабочих мест по
условиям труда, контроль за проведением работ и выявление опасных и вредных
производственных факторов.
― Оказание помощи подразделениям техникума в организации проведения
замеров параметров опасных и вредных факторов при спецоценке рабочих мест по
условиям труда, оценке травмобезопасности учебного, научно-исследовательского и
производственного оборудования на соответствие требованиям охраны труда.
― Проведение учета и анализа состояния и причин производственного
травматизма, профессиональных заболеваний работников и обучающихся.
― Информирование работников и обучающихся от лица директора ГПОУ
«Сыктывкарский торгово-технологический техникум» о состоянии условий и принятых
мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах.
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― Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений
техникума и уполномоченными лицами по охране труда профсоюзов или трудового
коллектива проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений,
оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране труда,
эффективности работы вентиляционных систем, средств коллективной и индивидуальной
защиты работников.
― Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда.
― Проведение учета и анализа состояния и причин производственного
травматизма, профессиональных заболеваний работников и обучающихся.
― Организация расследования несчастных случаев в университете, хранения актов
и других материалов расследования несчастных случаев с работниками и обучающимися.
Разработка совместно с руководителями подразделений университета планов по
улучшению условий и охраны труда, мероприятий по предупреждению несчастных случаев
и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, а также планов мероприятий
на устранение нарушений правил безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов
надзора и контроля.
― Оказание помощи руководителям подразделений университета в составлении
списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники и обучающиеся
должны проходить обязательные профилактические, периодические медицинские
осмотры, а также списков профессий на предоставление компенсаций и льгот за тяжелые,
вредные и опасные условия труда, перечень профессий и видов работ, на которые должны
быть разработаны инструкции по охране труда.
― Оказание методической помощи руководителям подразделений университета по
разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда для работников
и студентов.
― Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда со
всеми вновь принимаемыми на работу в техникуме (в том числе временно) и переводимыми
на другую работу.
― Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений по
организации и проведению инструктажей: первичного на рабочем месте, повторного,
внепланового и целевого.
― Участие в организации поведения обучения и проверке знаний по охране труда
работников в организации, имеющей лицензию образовательной деятельности в области
охраны труда.
― Проведение целевых инструктажей с руководителями студентов, выезжающих
на практики и другие мероприятия за пределы города.
― Согласование проектов нормативно-технической документации, инструкций по
охране труда. Проведение проверок правильного и своевременного ведения документации
по охране труда в структурных подразделениях.
― Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными
формами и сроками. ― Осуществление контроля за:
― выполнением раздела коллективного договора, регулирующего охрану труда,
соглашения по охране труда, мероприятий по охране труда, мероприятий по устранению
причин, вызвавших несчастный случай, и других мероприятий, направленных на создание
здоровых и безопасных условий труда и учебы.
― Выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых
актов по охране труда, наличием в подразделениях техникума инструкций по охране труда.
― Соблюдением работниками установленного порядка проведения спецоценки
рабочих мест, выполнением планов мероприятий по устранению замечаний по результатам
спецоценки.
― Своевременным проведением руководителями соответствующих служб
необходимых испытаний оборудования, машин и механизмов.
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― Обеспечением, хранением и правильным применением работниками
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
― Своевременным и качественным проведением руководителями структурных
подразделений обучения, проверки знаний и всех видов инструктажей по охране труда
работников и обучающихся, в том числе обучающихся при выполнении лабораторных
работ и на практических занятиях.
― Соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных
случаев.
― Правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий
по охране труда.
― Соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций
лицам, занятым на работах с вредными и или опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.
― Выполнением администрацией и руководителями структурных подразделений
техникума предписаний сектора охраны труда, а также надзорных и контролирующих
органов.
Комитеты (комиссии) по охране труда ТК РФ, Статья 218. Комитеты (комиссии) по
охране труда. По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их
представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на
паритетной основе входят представители работодателя и представители выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.
Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. (часть
первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) Комитет (комиссия) по охране
труда организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий и
охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных
проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране
труда. Комитет (комиссия) по охране труда по своей сути - коллективный орган управления
охраной труда в организации, представляющий работодателей, профсоюзы и иные
уполномоченные работниками органы. Все они являются равноправными партнерами.
Тема 5. Обучение работников требованиям охраны труда.
Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Обучение по охране
труда в специализированных учебных предприятиях не реже одного раза в три года должны
проходить: руководитель предприятия, инженер по ОТ, заместители руководителя
предприятия, на которых возложены обязанности по охране труда, работники службы
охраны труда, специалисты, на которых руководителем возложены обязанности по охране
труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда, члены комиссии по проверке знаний
требований охраны труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
профсоюзных органов. Лица, прошедшие обучение и проверку знаний по охране труда в
обучающих организациях, должны иметь соответствующее удостоверение. Обучение лиц,
поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным
методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей
экзаменов.
Статья 225 ТК РФ. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны
труда. Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и
проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников,
27

переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны
проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. Работодатель
обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на
рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране
труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы. Государство
содействует организации обучения по охране труда в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
Государство обеспечивает подготовку специалистов в области охраны труда.
Комментарий к статье 225 ТК РФ: 1. Согласно ч. 1 ст. 225 ТК РФ обучение указанных
работников должно проводиться в порядке, установленном уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
До установления порядка обучения работников по охране труда в соответствии с
изложенными правилами подлежит применению Порядок обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением
Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 (БНА РФ. 2003. N
17). Названный нормативный акт обязателен для исполнения федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления, работодателями организаций независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, работодателями - физическими лицами, а также
работниками, заключившими трудовой договор с работодателями. Обучение по охране
труда проводится при подготовке работников рабочих профессий, переподготовке и
обучении их другим рабочим профессиям. Помимо этого, работодатель организует
периодическое, не реже одного раза в год, обучение таких работников по оказанию первой
помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем, но не позднее
месяца после приема на работу. На предприятиях, где имеются службы по охране труда,
обучение работников организуется этими службами; на них возлагается разработка
программ обучения по охране труда работников организации, в т.ч. ее руководителя,
проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на
работу, участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда и др.
Содействие работодателю в организации на предприятии обучения безопасным методам и
приемам выполнения работ, проведении своевременного и качественного инструктажа
работников по безопасности труда оказывают также комитеты (комиссии) по охране труда.
Проверку теоретических знаний и практических навыков безопасной работы 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 специальное обучение по
охране труда в объеме должностных обязанностей в течение первого месяца своей работы.
Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации допускаются
к самостоятельной деятельности после их ознакомления с должностными обязанностями, в
т.ч. по охране труда.
Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по
соответствующим программам непосредственно самой организацией, если она имеет
комиссию по проверке знаний требований охраны труда, или образовательными
учреждениями профессионального образования, учебными центрами и другими
учреждениями, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при
наличии у них соответствующей лицензии, преподавателей и необходимой материальнотехнической базы.
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Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций
осуществляется при повышении их квалификации по специальности. Примерные учебные
программы по охране труда разрабатываются и утверждаются Минздравсоцразвития
России. Очередную проверку знаний требований охраны труда руководители и
специалисты организаций проходят не реже одного раза в 3 года. В установленных
Порядком случаях для них организуется внеочередная проверка (при принятии новых актов
по охране труда, вводе в эксплуатацию нового оборудования, по требованию должностных
лиц федеральной инспекции труда и др.). Для проведения таких проверок приказом
работодателя создается комиссия в составе не менее 3 человек, прошедших обучение по
охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.
Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при обучении, обязан
после этого пройти повторную проверку в срок не позднее одного месяца. Допуск к работе
лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний
правил, норм и инструкций по охране труда, запрещается. Указанные лица не допускаются
к работе на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
недопущения к работе (ст. 76 ТК).
Отдельные категории работников, застрахованных от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, направляются на обучение по охране
труда за счет средств Фонда социального страхования РФ. К таким работникам относятся
специалисты и руководители служб охраны труда организаций; члены комитетов
(комиссий) по охране труда; уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных
органов.
Контроль за своевременной проверкой знаний требований охраны труда
работников, в т.ч. руководителей организаций, осуществляется федеральной инспекцией
труда. Государственные инспекторы по охране труда вправе выдавать предписания об
отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих
местах и проверку знания требований охраны труда (ст. 357 ТК).
Обучение работников безопасным методам и приемам работы осуществляется
работодателем за счет собственных средств. Проведение инструктажей по охране труда:
вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого. 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. Вводный инструктаж по охране труда должен проводиться до начала работы со
всеми вновь принимаемыми на постоянную работу, с временными работниками, с
командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение
или практику, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или
должности. С работниками, переводимыми из одного структурного подразделения
предприятия в другое, вводный инструктаж не проводится. Вводный инструктаж должен
проводить инженер по охране труда или другой специалист, на которого возложены
обязанности по охране труда приказом по предприятию (далее - инженер по охране труда).
Вводный инструктаж следует проводить в кабинете охраны труда, техническом кабинете
или специально оборудованном помещении с использованием технических средств
обучения и наглядных пособий (плакатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов,
видеофильмов, компьютерных программ).
Целью вводного инструктажа на предприятии является ознакомление с местными
условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка и основными вопросами
по охране труда. Вводный инструктаж должен проводиться по инструкции, разработанной
инженером по охране труда или заместителем руководителя предприятия, на которого
возложены обязанности по охране труда, согласованной с выборным профсоюзным
органом и утвержденной руководителем предприятия. При разработке инструкции по
проведению вводного инструктажа необходимо учитывать основные положения
29

законодательства Российской Федерации по охране труда, требования государственных
стандартов системы стандартов безопасности труда, правил, норм и других нормативных
актов по охране труда, а также местные особенности производства, а также Примерным
перечнем основных вопросов для проведения вводного инструктажа, приведенным в
приложении 5 к настоящему Положению.
Лицо, проводившее вводный инструктаж, должно сделать соответствующую запись
в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого
и инструктирующего и в личной карточке. Журнал регистрации вводного инструктажа
ведет и хранит инженер по охране труда. Первичный инструктаж на рабочем месте следует
проводить после вводного инструктажа до начала производственной деятельности
(производственного обучения):
- со всеми работниками, вновь принятыми на предприятие и переводимыми из одного
структурного подразделения предприятия в другое;
- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными
работниками;
- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории
действующего предприятия;
- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или
производственную практику.
Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводить руководитель
подразделения предприятия (участка, цеха) индивидуально с каждым работником,
студентом, учащимся с практическим показом безопасных приемов труда непосредственно
на рабочем месте, подвижном составе или другом оборудовании. Проведение инструктажа
возможно с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах
общего рабочего места.
Целью первичного инструктажа является ознакомление работников, студентов,
учащихся с производственной обстановкой и безопасными условиями труда на конкретном
рабочем месте. Первичный инструктаж на рабочем месте следует проводить по
инструкциям по охране труда для определенных профессий работников или видов работ,
разработанным в соответствии с установленными Правилами их разработки и утверждения.
Руководитель подразделения предприятия (участка, цеха), проводивший первичный
инструктаж на рабочем месте, делает соответствующую запись в журнале регистрации
инструктажа на рабочем месте и в личной карточке.
Повторный инструктаж проводится со всеми работниками независимо от
квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в
полугодие, а с работниками профессий, к которым предъявляются дополнительные
(повышенные) требования безопасности труда, - не реже одного раза в три месяца.
Повторный инструктаж проводят непосредственные руководители работ: мастера,
бригадиры, инструкторы, руководители подразделений предприятия в форме беседы
индивидуально или с группой работников одной профессии, бригады, участка, смены,
работающих в пределах общего рабочего места (зоны), обслуживающих однотипное
оборудование.
Целью повторного инструктажа является повторение и закрепление знаний по охране
труда. Его проводят по инструкциям по охране труда в полном объеме первичного
инструктажа на рабочем месте. Лицо, проводившее повторный инструктаж на рабочем
месте, делает соответствующую запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем
месте.
Внеплановый инструктаж проводят:
- при введении в действие новых или пересмотренных стандартов, правил, инструкций
по охране труда, а также изменений к ним;
- при вводе нового или изменении технологического процесса, замене или
модернизации оборудования, приспособлений, инструмента, исходного сырья и других
факторов, влияющих на безопасность труда;
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- при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести
или привели к травме, аварии, взрыву, пожару, отравлению на данном предприятии;
- по требованию органов государственного и ведомственного надзора;
- при перерыве в работе, к которой предъявляются дополнительные (повышенные)
требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, для остальных работ 60 дней;
- при поступлении на предприятие от вышестоящих предприятий и структурных
подразделений телеграмм, приказов, указаний о мерах предотвращения травм, аварий,
взрывов, пожаров, отравлений, происшедших на других предприятиях. Внеплановый
инструктаж проводят индивидуально или с группой только тех работников, на которых
распространяется тема внепланового инструктажа. Перечень работников, с которыми
необходимо проводить внеплановый инструктаж, определяет руководитель предприятия.
Внеплановый инструктаж проводят руководители предприятия (подразделений), мастера,
инструкторы и другие специалисты предприятия. Внеплановый инструктаж работников
проводят по соответствующей для данной профессии инструкции по охране труда с учетом
всех обстоятельств и причин, вызвавших необходимость его проведения. Объем и
содержание внепланового инструктажа определяется в каждом конкретном случае.
Внеплановый инструктаж проводят не позже трех суток после имевшего место нарушения
требований безопасности на предприятии или получения предприятием (подразделением)
информации о происшедших несчастных случаях на других предприятиях.
Инструктаж, связанный с изменениями производственных процессов, вводом нового,
заменой или модернизацией оборудования, перерывом в работе, должен быть проведен до
начала работы в изменившихся условиях. Лицо, проводившее внеплановый инструктаж,
должно сделать соответствующую запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем
месте.
Целевой инструктаж проводят:
- при выполнении разовых работ, а также работ, не связанных с прямыми
обязанностями по специальности работника (погрузочно-разгрузочные работы, уборка
территории, разовые работы вне предприятия, цеха, участка и т.п.);
- при ликвидации последствий аварий, катастроф, снежных заносов, паводков и других
стихийных бедствий;
- при проведении экскурсий по предприятию, организации массовых мероприятий
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие
аналогичные документы;
Лицо, проводившее целевой инструктаж, должно сделать соответствующую запись в
журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. Целевой инструктаж работников при
выполнении разовых работ, привлечении к работам по ликвидации последствий аварий,
проведении экскурсий, субботников и других массовых мероприятий проводят
руководители подразделений (мастера) предприятий, которые будут руководить этими
работами. Проведение и регистрация целевых инструктажей на работы, выполняемые по
наряду-допуску, устанавливаются соответствующими правилами безопасной эксплуатации
оборудования и объектов, к которым предъявляются дополнительные (повышенные)
требования безопасности:
- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов,
утвержденные Госгортехнадзором России 31.12.99 N 98 ПБ 10-382-00; - ПОТ РМ-016-2001;
- Правила безопасности в газовом хозяйстве, утвержденные Госгортехнадзором России
26.05.00 N 27 ПБ 12-368-00;
- Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и
тепловых сетей потребителей, утвержденные Главгосэнергонадзором России 07.05.92; Межотраслевые
правила
по
охране
труда
при
эксплуатации
водопроводноканализационного хозяйства, утвержденные постановлением Минтруда
России от 16.08.02 N 61, и другие правила.
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Порядок организации и регистрации целевого инструктажа с учетом местных
особенностей устанавливается в приказе или другом локальном нормативном акте
предприятия.
Периодическое обучение работников безопасности труда и проверка знаний
требований охраны труда в период работы. При назначении на должность вновь
поступившие на предприятие руководители и специалисты, кроме вводного инструктажа,
перед первичной проверкой знаний должны быть ознакомлены вышестоящим
должностным лицом:
- с состоянием условий и охраны труда, производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости на предприятии (в подразделении);
- с законодательными и иными нормативными правовыми актами (правилами,
нормами, инструкциями, стандартами предприятия) по охране труда, отраслевым
тарифным соглашением, коллективным договором (соглашением) на предприятии; - со
своими должностными обязанностями по обеспечению охраны труда на предприятии
(подразделении);
- с порядком и состоянием обеспечения работников средствами индивидуальной и
коллективной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.
Руководители и специалисты должны не позднее одного месяца со дня назначения на
должность пройти первичную проверку знаний по охране труда.
Первичная проверка знаний должна проводиться в постоянно действующей
аттестационной комиссии предприятия.
Первичная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов должна
проводиться с учетом их должностных обязанностей, характера производственной
деятельности и по тем нормативным правовым актам по охране труда, обеспечение и
соблюдение требований которых входит в их служебные обязанности. Результаты
первичной проверки знаний по охране труда у руководителей и специалистов при
назначении на должность должны быть оформлены установленной формы.
Протоколы проверки знаний по охране труда у руководителей и специалистов
подписывают председатель и члены комиссии, принимавшие участие в ее работе.
Протоколы следует хранить до очередной проверки знаний. Руководителям и
специалистам, успешно прошедшим первичную проверку знаний по охране труда, должны
выдаваться удостоверения, заверенные подписью председателя комиссии и печатью
предприятия. Руководители и специалисты, получившие неудовлетворительную оценку
при первичной проверке знаний по охране труда, должны не позднее одного месяца пройти
повторную проверку знаний. Вопрос о соответствии занимаемой должности руководителей
и специалистов, не прошедших проверку знаний по охране труда во второй раз, решается
вышестоящим руководителем в порядке, установленном законодательством Российской
федерации. Руководители и специалисты, связанные с работами, к которым предъявляются
дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, первичную проверку
знаний по охране труда проходят ежегодно.
Стажировка.
Стажировку должны проходить все вновь принимаемые и переводимые на другую
работу (должность, рабочее место) рабочие и специалисты, связанные с работами, к
которым предъявляются дополнительные (повышенные,) требования безопасности труда;
выпускники профтехучилищ, учебных (учебно-производственных) центров, техникумов,
колледжей, высших учебных учреждений; работники, получившие профессиональную
подготовку непосредственно на предприятии.
Целью стажировки является приобретение работниками практических навыков
безопасного труда на рабочем месте. Во время стажировки работник должен выполнять
работу под наблюдением опытного работника. Продолжительность стажировки от 2 до 14
смен (рабочих дней), если другие сроки не установлены соответствующими правилами,
утвержденными органами государственного и ведомственного надзора, устанавливает
руководитель предприятия (подразделения) в зависимости от характера работы и
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квалификации работника. Стажировка проводится по утвержденным руководителем
предприятия программам, разработанным для каждого рабочего места, после первичного
инструктажа на рабочем месте. Руководитель стажировки должен сделать
соответствующую запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. Первичная
проверка знаний по охране труда у работников, связанных с работами, к которым
предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда Первичную
проверку знаний по охране труда должны проходить работники, принимаемые
(переводимые) на работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные)
требования безопасности труда, а также студенты и учащиеся, прибывшие на
производственное обучение или практику на указанные работы.
Перечень работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования
безопасности труда, а также профессий и должностей работников, участвующих в них,
устанавливают на предприятии в соответствующем документе (стандарте, положении,
приказе). Первичная проверка знаний по охране труда должна проводиться после
прохождения стажировки. Руководители, специалисты и рабочие, относящиеся к
электротехническому персоналу, должны проходить первичную проверку знаний в
соответствии с ПЭЭП и Межотраслевыми правилами по охране труда (правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ016-2001. Персоналу,
обслуживающему электроустановки, после окончания производственного обучения и
успешной сдачи экзамена, комиссия должна присвоить соответствующую группу по
электробезопасности. Первичная проверка знаний лиц, ответственных за выполнение
газоопасных работ на предприятиях, должна проводиться в соответствии с Правилами
безопасности в газовом хозяйстве с участием представителя территориального органа
Госгортехнадзора России. Первичная проверка знаний газосварщиков, занятых на
выполнении газоопасных работ, должна производиться в комиссии с участием лиц,
ответственных за безопасную эксплуатацию объектов газового хозяйства и (или) лиц,
ответственных за выполнение газоопасных работ на предприятии. Остальные работники,
связанные с работами, к которым предъявляются дополнительные (повышенные)
требования безопасности труда должны проходить первичную проверку знаний по охране
труда в комиссии предприятия в соответствии с требованиями нормативных актов на
соответствующие виды выполняемых работ. Результаты проверки знаний по охране труда
у работников, студентов и учащихся, связанных с работами, к которым предъявляются
дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, должны быть оформлены
в журналах (протоколах), установленных соответствующими правилами. Работникам,
успешно прошедшим первичную проверку знаний по охране труда, должны быть выданы
удостоверения установленной формы за подписью председателя комиссии, заверенной
печатью предприятия.
Порядок организации и проведения обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический
техникум».
Особенности обучения по охране труда по отдельным видам работ/профессий
регламентируются нормативно-правовыми актами, регулирующими безопасность ведения
соответствующих работ. Порядок обязателен для исполнения всеми работниками
техникума, заключившими трудовой договор. Обучение осуществляется в целях
повышения уровня профессиональных компетенций работников в области охраны труда,
необходимых для снижения профессионального риска, безопасного выполнения трудовых
функций, предупреждения производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости.
Тема 6. Несчастные случаи на производстве.
Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету.
Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве.
Обязанности работника при несчастном случае.
Порядок расследования несчастного случая на производстве.
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Оформление материалов расследования несчастного случая на производстве.
Действия работника при несчастном случае.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Расследованию
и учету в соответствии с настоящей главой подлежат несчастные случаи на производстве,
происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию
организации или работодателя - физического лица. К указанным лицам относятся:
работники, выполняющие работу по трудовому договору; студенты образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащиеся
образовательных учреждений среднего, начального профессионального образования и
образовательных
учреждений
основного
общего
образования,
проходящие
производственную практику в организациях; другие лица, участвующие в
производственной деятельности организации или индивидуального предпринимателя.
Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: травма, в том
числе нанесенная другим лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог; обморожение;
утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы насекомых и
пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные животными; повреждения,
полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций,
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, - повлекшие за собой
необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им
трудоспособности либо смерть работника, если они произошли: в течение рабочего
времени на территории организации или вне ее (в том числе во время установленных
перерывов), а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий
производства и одежды перед началом и после окончания работы, или при выполнении
работ в сверхурочное время, выходные и нерабочие праздничные дни; при следовании к
месту работы или с работы на транспорте, предоставленном работодателем (его
представителем), либо на личном транспорте в случае использования указанного
транспорта в производственных целях по распоряжению работодателя (его представителя)
либо по соглашению сторон трудового договора; при следовании к месту служебной
командировки и обратно; при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика
во время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник
или механик рефрижераторной секции в поезде и другие); при работе вахтовым методом во
время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне в свободное от вахты и
судовых работ время; при привлечении работника в установленном порядке к участию в
ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий
природного и техногенного характера; при осуществлении действий, не входящих в
трудовые обязанности работника, но совершаемых в интересах работодателя (его
представителя) или направленных на предотвращение аварии или несчастного случая.
Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с
работником, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве.
При несчастном случае на производстве работодатель (его представитель) обязан:
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку
его в учреждение здравоохранения;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и
воздействия травмирующих факторов на других лиц; сохранить до начала расследования
несчастного случая на производстве обстановку, какой она была на момент происшествия,
если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае
невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы,
сделать фотографии и произвести другие мероприятия);
34

- обеспечить своевременное расследование несчастного случая на производстве и его учет
в соответствии с настоящей главой; немедленно проинформировать о несчастном случае на
производстве родственников пострадавшего, а также направить сообщение в органы и
организации, определенные настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми
актами.
При групповом несчастном случае на производстве (два человека и более), тяжелом
несчастном случае на производстве, несчастном случае на производстве со смертельным
исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан сообщить
соответственно:
1) о несчастном случае, происшедшем в организации: в соответствующую
государственную инспекцию труда; в прокуратуру по месту происшествия
несчастного случая; в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной
принадлежности; в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
в организацию, направившую работника, с которым произошел несчастный случай;
в территориальные объединения организаций профсоюзов; в территориальный
орган государственного надзора, если несчастный случай произошел в организации
или на объекте, подконтрольных этому органу; страховщику по вопросам
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
2) О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает также в
соответствующий орган санитарно-эпидемиологического надзора.
Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
Для расследования несчастного случая на производстве в организации работодатель
незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии
включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за
организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя,
представители работодателя, представители профсоюзного органа или иного
уполномоченного работниками представительного органа, уполномоченный по охране
труда. Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченный им представитель.
Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя.
Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке (объекте),
где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается. Несчастный случай
на производстве, происшедший с лицом, направленным для выполнения работ к другому
работодателю, расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого
произошел несчастный случай. В состав данной комиссии входит уполномоченный
представитель работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное
прибытие указанного представителя не является основанием для изменения сроков
расследования. Несчастный случай, происшедший с работником организации,
производящей работы на выделенном участке другой организации, расследуется и
учитывается организацией, производящей эти работы. В этом случае комиссия,
проводившая расследование несчастного случая, информирует руководителя организации,
на территории которой производились эти работы, о своих выводах.
Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по
совместительству, расследуется и учитывается по месту, где производилась работа по
совместительству. Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего в
результате аварии транспортного средства, проводится комиссией, образуемой
работодателем с обязательным использованием материалов расследования, проведенного
соответствующим государственным органом надзора и контроля. Каждый работник или
уполномоченный им представитель имеет право на личное участие в расследовании
несчастного случая на производстве, происшедшего с работником. Для расследования
группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на
производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом в состав
комиссии также включаются государственный инспектор по охране труда, представители
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органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления (по согласованию), представитель территориального объединения
организаций профессиональных союзов.
Работодатель образует комиссию и утверждает ее состав во главе с государственным
инспектором по охране труда. По требованию пострадавшего (в случае смерти
пострадавшего - его родственников) в расследовании несчастного случая может принимать
участие его доверенное лицо. В случае, если доверенное лицо не участвует в расследовании,
работодатель или уполномоченный им его представитель либо председатель комиссии
обязан по требованию доверенного лица ознакомить его с материалами расследования. В
случае острого отравления или радиационного воздействия, превысившего установленные
нормы, в состав комиссии включается также представитель органа санитарноэпидемиологической службы Российской Федерации.
Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено
работодателю или в результате, которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила
не сразу, расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в
течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. При необходимости
проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая, получения
соответствующих медицинских и иных заключений указанные в настоящей статье сроки
могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. В каждом
случае расследования несчастного случая на производстве комиссия выявляет и
опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения нормативных
требований по охране труда, получает необходимую информацию от работодателя и по
возможности - объяснения от пострадавшего.
При расследовании несчастного случая на производстве в организации по требованию
комиссии работодатель за счет собственных средств обеспечивает: выполнение
технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, других
экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; фотографирование
места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем;
предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, необходимых для
проведения расследования.
В целях расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого
несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным
исходом подготавливаются следующие документы: приказ (распоряжение) работодателя о
создании комиссии по расследованию несчастного случая; планы, эскизы, схемы, а при
необходимости - фото- и видеоматериалы места происшествия; документы,
характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных
производственных факторов; выписки из журналов регистрации инструктажей по охране
труда и протоколов проверки знаний пострадавших по охране труда; протоколы опросов
очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения пострадавших; экспертные
заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и экспериментов;
медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного
здоровью пострадавшего, или причине его смерти, о нахождении пострадавшего в момент
несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения; копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с
действующими нормами; выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте)
предписаний государственных инспекторов по охране труда и должностных лиц
территориального органа государственного надзора (если несчастный случай произошел в
организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из
представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений
нормативных требований по охране труда; другие документы по усмотрению комиссии. На
основании собранных документов и материалов комиссия устанавливает обстоятельства и
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причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного
случая связан с производственной деятельностью работодателя и объяснялось ли его
пребывание на месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей,
квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как
несчастный случай, не связанный с производством, определяет лиц, допустивших
нарушения требований безопасности и охраны труда, законов и иных нормативных
правовых актов, и определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных
случаев на производстве. Если при расследовании несчастного случая с застрахованным
комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала
возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом
заключения профсоюзного органа или иного уполномоченного застрахованным
представительного органа данной организации комиссия определяет степень вины
застрахованного в процентах.
Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их
учет По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость
перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю
работником трудоспособности на срок не менее одного дня либо повлекшему его смерть,
оформляется акт о несчастном случае на производстве в двух экземплярах на русском языке
либо на русском языке и государственном языке соответствующего субъекта Российской
Федерации. При групповом несчастном случае на производстве акт составляется на
каждого пострадавшего отдельно. Если несчастный случай на производстве произошел с
работником, состоящим в трудовых отношениях с другим работодателем, то акт о
несчастном случае на производстве составляется в трех экземплярах, два из которых вместе
с документами и материалами расследования несчастного случая и актом расследования
направляются работодателю, с которым пострадавший состоит (состоял) в трудовых
отношениях. Третий экземпляр акта, документы и материалы расследования остаются у
работодателя, где произошел несчастный случай. При несчастном случае на производстве
с застрахованным составляется дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на
производстве. Результаты расследования несчастных случаев на производстве
рассматриваются работодателем с участием профсоюзного органа данной организации для
принятия решений, направленных на профилактику несчастных случаев на производстве.
В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены
обстоятельства и причины несчастного случая на производстве, а также указаны лица,
допустившие нарушения требований безопасности и охраны труда.
В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного,
содействовавшей возникновению или увеличению размера вреда, причиненного его
здоровью, в акте указывается степень вины застрахованного в процентах, определенная
комиссией по расследованию несчастного случая на производстве. Акт о несчастном случае
на производстве подписывается членами комиссии, утверждается работодателем
(уполномоченным им представителем) и заверяется печатью, а также регистрируется в
журнале регистрации несчастных случаев на производстве. Работодатель (уполномоченный
им представитель) в трехдневный срок после утверждения акта о несчастном случае на
производстве обязан выдать один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при
несчастном случае на производстве со смертельным исходом - родственникам либо
доверенному лицу погибшего (по их требованию). Второй экземпляр акта о несчастном
случае вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет по месту работы
пострадавшего на момент несчастного случая на производстве. При страховых случаях
третий экземпляр акта о несчастном случае и материалы расследования работодатель
направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в качестве
страхователя). По результатам расследования группового несчастного случая на
производстве, тяжелого несчастного случая на производстве или несчастного случая на
производстве со смертельным исходом комиссия (в установленных случаях государственный инспектор по охране труда) составляет акт о расследовании
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соответствующего несчастного случая на производстве. Акты о расследовании группового
несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве,
несчастного случая на производстве со смертельным исходом с документами и
материалами расследования, прилагаемыми к соответствующему акту, и копии актов о
несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего председателем комиссии в
трехдневный срок после их утверждения направляются в прокуратуру, в которую
сообщалось о несчастном случае на производстве, а при страховом случае - также в
исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя). Копии
указанных документов направляются также в соответствующую государственную
инспекцию труда и территориальный орган соответствующего федерального надзора - по
несчастным случаям, происшедшим в подконтрольных им организациях (на объектах).
Копии актов о расследовании групповых несчастных случаев на производстве, тяжелых
несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве со смертельным
исходом вместе с копиями актов о несчастном случае на производстве на каждого
пострадавшего председателем комиссии направляются в федеральную инспекцию труда и
федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности для анализа
состояния и причин производственного травматизма в Российской Федерации и разработки
предложений по его профилактике.
Расследованию подлежат и квалифицируются как несчастные случаи, не связанные с
производством, с оформлением акта произвольной формы: смерть вследствие общего
заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном порядке учреждением
здравоохранения и следственными органами; смерть или повреждение здоровья,
единственной причиной которых явилось (по заключению учреждения здравоохранения)
алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (отравление) работника, не
связанное с нарушениями технологического процесса, где используются технические
спирты, ароматические, наркотические и другие аналогичные вещества; несчастный
случай, происшедший при совершении пострадавшим проступка, содержащего по
заключению правоохранительных органов признаки уголовно наказуемого деяния. Акт
произвольной формы вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет. По
окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель (уполномоченный
им представитель) обязан направить в соответствующую государственную инспекцию
труда, а в необходимых случаях - в территориальный орган государственного надзора
информацию о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в
целях предупреждения несчастных случаев.
О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени перешли в
категорию тяжелых или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель
(уполномоченный им представитель) сообщает в соответствующую государственную
инспекцию труда, о страховых случаях - в исполнительный орган страховщика (по месту
регистрации страхователя), в соответствующий профсоюзный орган, а если они произошли
на объектах, подконтрольных территориальным органам соответствующего федерального
надзора, - в эти органы. Государственный инспектор по охране труда при выявлении
сокрытого несчастного случая на производстве, поступлении жалобы, заявления, иного
обращения пострадавшего, его доверенного лица или родственников погибшего в
результате несчастного случая о несогласии их с выводами комиссии по расследованию, а
также при поступлении от работодателя (уполномоченного им представителя) информации
о последствиях несчастного случая на производстве по окончании временной
нетрудоспособности пострадавшего проводит расследование несчастного случая на
производстве в соответствии с требованиями настоящей главы независимо от срока
давности несчастного случая, как правило, с привлечением профсоюзного инспектора
труда, а при необходимости - представителя другого органа государственного надзора. По
результатам расследования государственный инспектор по охране труда составляет
заключение, а также выдает предписание, которые являются обязательными для
исполнения работодателем (уполномоченным им представителем). Государственный
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инспектор по охране труда имеет право обязать работодателя (уполномоченного им
представителя) составить новый акт о несчастном случае на производстве, если имеющийся
акт оформлен с нарушениями или не соответствует материалам расследования несчастного
случая. В этом случае прежний акт о несчастном случае на производстве признается
утратившим силу на основании решения работодателя (уполномоченного им
представителя) или государственного инспектора по охране труда. Порядок расследования
случаев профессиональных заболеваний.
Профессиональное заболевание – это хроническое или острое заболевание
застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных)
производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или
стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.
Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается
заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более
одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного
производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату
профессиональной трудоспособности. Под хроническим профессиональным заболеванием
(отравлением) понимается заболевание, являющееся результатом длительного воздействия
на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или
стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
Профессиональное заболевание, возникшее у работника, подлежащего обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, является страховым случаем. Работодатель обязан организовать
расследование обстоятельств и причин возникновения у работника профессионального
заболевания. Расследование каждого случая острого или хронического профессионального
заболевания (отравления) проводится комиссией на основании приказа, издаваемого
работодателем с момента получения из учреждения здравоохранения извещения об
установлении заключительного диагноза: - незамедлительно, (группового, со смертельным
исходом, особо опасными инфекциями); - в течение 24 часов - предварительного диагноза
острого профессионального заболевания (отравления); - в течение 10 суток - хронического
профессионального заболевания (отравления). Комиссию возглавляет главный врач центра
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В состав комиссии входят
представитель работодателя, специалист по охране труда (или лицо, назначенное
работодателем ответственным за организацию работы по охране труда), представитель
учреждения здравоохранения, профсоюзного или иного уполномоченного работниками
представительного органа. В расследовании могут принимать участие другие специалисты.
Работодатель обязан обеспечить условия работы комиссии. Профессиональное
заболевание, возникшее у работника, направленного для выполнения работы в другую
организацию, расследуется комиссией, образованной в той организации, где произошел
указанный случай профессионального заболевания. В состав комиссии входит
полномочный представитель организации, направившей работника. Неприбытие или
несвоевременное прибытие полномочного представителя не является основанием для
изменения сроков расследования.
Профессиональное заболевание, возникшее у работника при выполнении работы по
совместительству, расследуется и учитывается по месту, где выполнялась работа по
совместительству. Расследование обстоятельств и причин возникновения хронического
профессионального заболевания (отравления) у лиц, не имеющих на момент расследования
контакта с вредным производственным фактором, вызвавшим это профессиональное
заболевание, в том числе у неработающих, проводится по месту прежней работы с вредным
производственным фактором.
Для проведения расследования работодатель обязан:
а) представлять документы и материалы, в том числе архивные, характеризующие
условия труда на рабочем месте (участке, в цехе);
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б) проводить по требованию членов комиссии за счет собственных средств
необходимые экспертизы, лабораторно-инструментальные и другие гигиенические
исследования с целью оценки условий труда на рабочем месте;
в) обеспечивать сохранность и учет документации по расследованию. В процессе
расследования комиссия опрашивает сослуживцев работника, лиц, допустивших
нарушение
государственных
санитарно-эпидемиологических
правил,
получает
необходимую информацию от работодателя и заболевшего.
Для принятия решения по результатам расследования необходимы следующие
документы:
а) приказ о создании комиссии;
б) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника;
в) сведения о проведенных медицинских осмотрах;
г) выписка из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний
работника по охране труда;
д) протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших с ним, других лиц;
е) экспертные заключения специалистов, результаты исследований и экспериментов;
ж) медицинская документация о характере и степени тяжести повреждения,
причиненного здоровью работника;
з) копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств индивидуальной
защиты; и) выписки из ранее выданных по данному производству (объекту) предписаний
центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора; к) другие материалы по
усмотрению комиссии.
На основании рассмотрения документов комиссия устанавливает обстоятельства и
причины профессионального заболевания работника, определяет лиц, допустивших
нарушения государственных санитарно-эпидемиологических правил, иных нормативных
актов, и меры по устранению причин возникновения и предупреждению профессиональных
заболеваний. Если комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного
содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с
учетом заключения профсоюзного или иного уполномоченного застрахованным
представительного органа комиссия устанавливает степень вины застрахованного (в
процентах). По результатам расследования комиссия, образованная работодателем
(страхователем), составляет акт о случае профессионального заболевания по утвержденной
форме в 3-дневный срок по истечении срока расследования в пяти экземплярах,
предназначенных для работника, работодателя, центра государственного санитарноэпидемиологического надзора, центра профессиональной патологии (учреждения
здравоохранения) и страховщика. Акт подписывается членами комиссии, утверждается
главным врачом центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и
заверяется печатью центра. В акте о случае профессионального заболевания подробно
излагаются обстоятельства и причины профессионального заболевания, а также
указываются
лица,
допустившие
нарушения
государственных
санитарноэпидемиологических правил, иных нормативных актов. В установлении факта грубой
неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению или увеличению вреда,
причиненного его здоровью, указывается установленная комиссией степень его вины (в
процентах).
Напомним, что размер ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно
степени вины застрахованного, но не более чем на 25%. Акт о случае профессионального
заболевания вместе с материалами расследования хранится в течение 75 лет в центре
государственного санитарно-эпидемиологического надзора и в организации, где
проводилось расследование этого случая профессионального заболевания. Если
организация ликвидируется, акт передается для хранения в центр государственного
санитарно-эпидемиологического надзора. Лица, принимающие участие в расследовании,
несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за
разглашение конфиденциальных сведений, полученных в результате расследования.
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Работодатель в месячный срок после завершения расследования обязан на основании акта
о случае профессионального заболевания издать приказ о конкретных мерах по
предупреждению профессиональных заболеваний. Об исполнении решений комиссии
работодатель
письменно
сообщает
в
центр
государственного
санитарноэпидемиологического надзора.
Тема 7. Характеристика условий труда специалистов.
Виды работ, выполняемые специалистами при выполнении своих обязанностей.
Наиболее вероятные случаи травматизма и заболеваемости при работе специалистов.
Самые частые травмы, которые получают работники – порезы, переломы, ушибы,
растяжения, сотрясение мозга из-за скользкой поверхности напольного покрытия, падения
с лестницы или со стула, а также ожоги кипятком из электрочайников.
Чаще всего страдают от ожогов, порезов, травм головы и переломов конечностей.
Ожоги регулярно получают от кофейных аппаратов, кулеров и чашек с чаем, кофе или
бульоном. Встречаются тяжелые сотрясения мозга, которые происходят в основном из-за
удара о столешницу (например, когда надо поднять упавшие под стол бумаги, папку с
документами и пр.). Сотрудник может получить удар током при неполадках в
оборудовании, травмы рук и ног при его наладке и перемещении. Существует опасность
«зацепиться» каблуками (особенно высокими) за провода, которые находятся, например,
рядом с компьютером; поскользнуться и упасть на скользком полу. Между тем,
современный рынок услуг предлагает самые разные способы решения подобных проблем.
Например, для стеклянных дверей подойдут специальные яркие наклейки, а о скользком
поле сотрудников и посетителей, можно, в первую очередь, предупредить, выставив
предупредительные знаки. Однако предупредить – не значит устранить. И проблему
«скользкого пола» придется решать с помощью противоскользящих лент, резиновых
ковриков, накладок, антискользящих покрытий. Эти меры позволят частично обезопасить
сотрудников, клиентов, посетителей, гостей от неприятных неожиданностей. С
работниками часто случаются порезы бумагой, ножницами, защемление руки или ноги
дверцей ящика, шкафа, мелкие травмы из-за металлических скрепок, пружин, календарей и
пр. Особенно обманчивы порезы бумагой: они очень тонкие, но глубокие, пульсируют и
причиняют раздражающую боль. Однако, эти порезы поверхностные и быстро заживают,
но в течение еще нескольких дней доставляют неудобство, и стоит пошевелить или нажать
на палец, и ранка опять откроется. Необходимо обработать ранку антибактериальной
мазью, раствором или порошком и перетянуть пластырем, края ранки стянутся и быстро
заживут. Если ранка покраснела, распухла, воспалилась и остается болезненной, следует
обратиться к врачу. Малоподвижный характер работы, в результате чего резко повышается
риск заболеть ожирением. Чтобы избежать, следует хотя бы два часа в день гулять пешком.
Отсутствие физических нагрузок и частое недосыпание может привести к сонливости на
рабочем месте. В этом случае следует чаще бывать на воздухе, раньше ложиться спать.
Головная боль, возникающая к концу рабочего дня, может быть вызвана общим
переутомлением и нервным напряжением и даже неправильным соотношением
положительных и отрицательных ионов в воздухе, возникающим из-за обилия пластика и
полимеров, а также работающей оргтехники. Не следует забывать про короткие 10-15
минутные перерывы в работе каждый час. По возможности необходимо выходить на улицу
в обеденный перерыв – хотя бы на 15-20 минут, чаще проветривать помещение. Еще один
фактор риска для работников – необходимость практически все восемь часов рабочего дня
смотреть в монитор. Отсутствие отдыха для глаз может привести к значительному
снижению остроты зрения. Кроме простуд, болей в спине и головных болей очень часто
работники жалуются на депрессии, панические атаки и другие невротические состояния,
связанные со сверхнапряженной работой и непростыми отношениями. Но по причинам
многих травм и несчастных случаев являются несоблюдение правил охраны труда,
необеспечение средствами индивидуальной защиты, использование устаревшего
оборудования и т.д.
41

Несчастный случай – непростое испытание для любой организации, требует
большого внимания к оформлению целого ряда документов и самого тщательного подхода
к анализу произошедшего случая.
Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе
специалистов.
Неблагоприятное воздействие вредных и опасных производственных факторов на
организм человека. Исходя из гигиенических критериев, условия труда подразделяются на
4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные. Оптимальные условия труда
(класс 1) – такие условия, при которых сохраняется здоровье работающих и создаются
предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. Оптимальные
нормативы производственных факторов установлены для микроклиматических параметров
и факторов трудового процесса.
Для других факторов условно за оптимальные принимаются такие условия труда,
при которых неблагоприятные факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые
в качестве безопасных для населения.
Допустимые условия труда (класс 2) характеризуются такими уровнями факторов
среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических
нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния
организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу
следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и
отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство.
Допустимые условия труда условно относя к безопасным. Вредные условия труда
(класс 3) характеризуются наличием вредных производственных факторов, превышающих
гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное действие на организм
работающего и/или его потомство. Вредные условия труда по степени превышения
гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме работающих
подразделяются на 4 степени вредности: 1 степень 3 класса (3.1) – условия труда
характеризуются такими отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических
нормативов, которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающийся, как
правило, при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с
вредными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья. 2 степень 3 класса (3.2) –
уровни вредных факторов, вызывающих стойкие функциональные изменения, приводящие
в большинстве случаев к увеличению производственно обусловленной заболеваемости (что
проявляется повышением уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности
и, в первую очередь, теми болезнями, которые отражают состояние наиболее уязвимых
органов и систем для данных вредных факторов), появлению начальных признаков или
легких (без потери профессиональной трудоспособности) форм профессиональных
заболеваний, возникающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более
лет). 3 степень 3 класса (3.3) – условия труда, характеризующиеся такими уровнями
вредных факторов, воздействие которых приводит к развитию, как правило,
профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести (с потерей
профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту
хронической (производственно обусловленной) патологии, включая повышенные уровни
заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 4 степень класса 3 (3.4) – условия
труда, при которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с
потерей общей трудоспособности), отмечается значительный рост числа хронических
заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются уровнями
производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части)
создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных заболеваний,
в том числе и тяжелых форм. Меры защиты от воздействия вредных и опасных
производственных факторов Методы, мероприятия и средства защиты, работающих от
воздействия вредных и опасных производственных факторов, могут быть сгруппированы
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по ряду критериев. В качестве одного из критериев для такой классификации может быть
принят принцип защиты. По этому критерию методы и средства защиты работающих
представлены следующим образом. Нормализация условий труда. Сущность этого метода
состоит в проведении организационных, технических и иных мероприятий, направленных
на снижение уровня факторов, вызывающих риск повреждения здоровья, и приведение
значений вредных и опасных производственных факторов к нормированным величинам.
На основе идентификации опасностей и вредностей и определения значений
факторов производственной среды в процессе аттестации рабочих мест по условиям труда
намечается и реализуется план мероприятий по охране труда, в который, в частности,
включается:
• совершенствование технологических процессов с целью уменьшения вредных выбросов,
шума, вибрации и т.п.;
• модернизация или замена оборудования, не удовлетворяющего современным требованиям
безопасности труда и санитарно-гигиенических нормативов;
• оснащение помещений, оборудования и рабочих мест необходимыми средствами
коллективной защиты (вентиляцией, приборами освещения, ограждениями и др.);
• проведение ремонтных и профилактических работ на тех средствах коллективной защиты,
которые имеются в организации, но не выполняют частично или в полной мере своих
защитных функций.
Защита расстоянием. Данный метод защиты заключается в том, чтобы по возможности
устранить зоны пересечения гомосферы (пространство, в котором действует человек) и
ноксосферы (пространство, в котором возможно проявление опасных и вредных
производственных факторов).
Достигается это путем:
• ограждения опасных зон с целью создания физической преграды, предотвращающей
приближение человека к источнику опасности, устраняющей возможность захвата одежды
или частей тела движущимися элементами оборудования, ожога от нагретых поверхностей
и т.п.;
• удаления операторов из опасных зон с помощью автоматизации работы оборудования,
применения дистанционного управления, роботов и манипуляторов;
• нормирования минимально допустимых расстояний между оператором и источником
повышенной опасности и др.
Защита временем. Метод используется в тех случаях, когда первые 2 метода невозможно
применить по техническим причинам или их реализация не дает удовлетворительного
результата.
В таком случае нормативно устанавливается допустимое время пребывания человека в зоне
повышенной опасности или вредности (например, в условиях воздействия ионизирующего
излучения, вблизи мощных источников электромагнитного излучения и др.). Работнику
могут устанавливаться сокращенная рабочая неделя или уменьшенная длительность
рабочей смены, наибольшее время непрерывной работы в условиях действия вредных
производственных факторов, время и периодичность дополнительных перерывов в течение
смены. Адаптация работников к повышенному риску.
Реализация данного метода осуществляется по нескольким направлениям, а именно:
• профессиональный отбор работников для выполнения работ в условиях повышенной
опасности;
• специальное обучение работников определенных профессий и проведение инструктажей;
• проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников для
установленных профессий;
• обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, защитными
очками, масками, противогазами и др.).
Требования по охране труда, сформулированные в нормативно-правовых документах,
предусматривают комплексное использование перечисленных методов в организациях с
целью создания безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих. Методы и
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средства защиты, работающих могут быть сгруппированы и по другим критериям,
например, по их характеру: санитарно-гигиенические; технические, организационные и др.
Весьма эффективными во многих случаях являются меры, улучшающие санитарногигиенические условия труда. Они реализуются разнообразными способами. Различаются
методы защиты и по месту их применения. Наиболее радикальными признаны методы
борьбы с вредными и опасными производственными факторами в источнике их
образования, а также методы, направленные на устранение непосредственного контакта с
ними работника. Эти методы реализуются самыми разными путями, имеющими свою
специфику в зависимости от характера опасности или вредности.
Важным методом защиты работающих от воздействия опасных и вредных
производственных факторов является борьба с ними на пути их распространения. Эти
методы также реализуются различными способами, суть которых состоит в создании
преграды, ослаблении интенсивности, поглощении энергии и т.п. Средства защиты в
зависимости от количества работников, для которых они предназначены, подразделяются
на средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты. Такая
классификация средств защиты работающих предусмотрена ГОСТ 12.4.011-89 «Система
стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация».
Средства защиты работников от вредных и опасных производственных факторов.
Средства коллективной защиты
Средства индивидуальной защиты
- средства нормализации воздушной среды;
- средства нормализации освещения;
- средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений;
- средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений;
- средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых излучений;
- средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений;
- средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей
- средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения;
- средства защиты от повышенного уровня шума;
- средства защиты от повышенного уровня вибрации;
- средства защиты от повышенного уровня ультразвука;
- средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний;
- средства защиты от поражения электрическим током;
- костюмы изолирующие;
- средства защиты органов дыхания;
- одежда специальная защитная;
- средства защиты ног;
- средства защиты рук;
- средства защиты головы;
- средства защиты глаз;
- средства защиты лица
- средства защиты органа слуха;
- средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства;
- средства дерматологические защитные;
- средства защиты к - средства защиты от повышенного уровня статического электричества;
- средства защиты от пониженных или повышенных температур поверхностей
оборудования, материалов и заготовок;
- средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и температурных
перепадов;
- средства защиты от воздействия механических факторов;
- средства защиты от воздействия химических факторов;
- средства защиты от воздействия биологических факторов;
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- средства защиты от падения с высоты.
Специальная оценка условий труда – единый комплекс последовательных осуществляемых
мероприятий по идентификации вредных и опасных производственных факторов и оценке
уровня их воздействия на работника. Утверждена Федеральным законом от 28.12.2013
№426-ФЗ. Согласно нормативному акту, в ходе спецоценки должны быть проведены
следующие действия:
1. Подготовка. В ходе подготовки к проведению процедуры организация собирает
специальную комиссию из своих сотрудников, которая на специальном собрании
принимает решение о сроках проведения спецоценки, утверждает список рабочих мест,
подлежащих проверке, а также сравнивает предложения компаний, занимающихся
спецоценкой условий труда, и выбирает наилучшее.
2. Проведение процедуры. Приглашѐнная группа экспертов осматривает выбранные
коллегией рабочие места, идентифицирует факторы, способные отрицательно повлиять на
состояние здоровья работников, измеряет количественные значения параметров,
подлежащих оценке и декларирует соответствие условий, в которых производятся работы,
нормативам, установленным Министерством труда.
3. Подведение итогов. Подписанный экспертами акт о результатах спецоценки условий
труда сдаѐтся руководству фирмы, которое обязано в кратчайшие сроки ознакомить
работников, на чьих местах проводились исследования, с результатами работ, разместить
документ на официальном веб-сайте организации и отправить копию акта в
территориальное отделение ФСС России.
В случае, если в документе о результатах спецоценки сказано, что одно или несколько
рабочих мест не соответствуют нормам охраны труда, предприятие должно выплатить
работникам компенсацию в соответствии с установленными государственными органами
тарифами и привести рабочие места в удовлетворяющее нормам состояние. Нюансы
процедуры. Нормативный акт, утверждающий процедуру проведения исследования
рабочего места на предмет соответствие нормы, содержит в себе некоторые нюансы,
незнакомые большинству работников и руководителей фирм. Оценивать рабочие места на
соответствие нормам охраны труда нужно даже в том случае, если они находятся в офисных
центрах.
В случае, если на предприятии много однотипных рабочих мест, разрешается оценивать
только 20% от общего числа (но не менее двух мест); Предприятие имеет право внести
изменения в трудовой договор с работником в случае, если новая сертификация рабочего
места не подтвердила его статус вредного для здоровья. Если по результатам проведенной
спецоценки установлен 3 или 4 класс условий труда по вредности и опасности, то
работодатель должен отчислять, помимо страховых взносов по стандартному основному
тарифу, также взносы в ПФР по дополнительному тарифу.
Тема 8. Требования к организации рабочего места специалиста.
Рациональная организация своего рабочего места. Важность отсутствия на рабочем
месте лишних предметов, не используемых в работе.
Цель рационального размещения персонала состоит в том, чтобы уменьшить время,
необходимое для выполнения работы, устранить ненужные перемещения служащих,
обеспечить хорошие условия труда и уменьшить напряжение и утомляемость сотрудников,
наиболее экономно использовать площади и максимально повысить производительность
труда персонала.
Организация рабочего места включает в себя: оснащение рабочего места
необходимой мебелью, техническими средствами и приспособлениями в соответствии с
характером выполняемой работы; их рациональное расположение; создание благоприятных
гигиенических и психологических условий. В состав рабочего места работника
(сотрудника) офиса входит 3 зоны:
- основная – стол с приставками;
- вспомогательная – комбинированные шкафы;
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- зона обслуживания посетителей (если по долгу своей работы сотруднику приходится
общаться с ними).
Перед началом работы должна быть визуальная проверка исправности
электропроводки, вилки, розетки, а также электрических соединений между собой всех
устройств, входящих в комплект оборудования, расположенного на рабочем месте.
Последовательность выполнения работы офисным сотрудником, определена инструкцией
по эксплуатации используемой офисной техники. Рациональная рабочая поза специалиста
и уменьшение утомляемости. В зависимости от объема мышечной массы, используемой в
процессе труда, различают три вида работ: локальные (в работе принимает участие меньше
трети мышц); региональные (задействовано от одной до двух третей мышц); общие
(активны более двух трети мышц).
НТП обуславливает следующие особенности двигательной деятельности работника:
ограничение общей подвижности (гиподинамия);
увеличение статических напряжений;
однообразность рабочих операций и движений (монотонность).
Гиподинамия негативно влияет на деятельность всех органов и систем
человеческого механизма, приводит к быстрому утомлению и слабости – комплексу
нарушений, названных гипокинетической болезнью. Уменьшение негативного влияния
этих факторов на организм работника достигается благодаря рационализации рабочей позы
и рабочего места.
Рабочая поза – основное положение тела работника в пространстве. Удобная рабочая
поза должна обеспечивать: устойчивость положения корпуса, ног, рук, головы работника;
достаточный обзор рабочего места; свободу действий и быстрое изменение рабочих
движений; удобство для развития необходимых мышечных усилий; минимальные затраты
энергии. Рациональная рабочая поза имеет огромное значение для сохранения здоровья
работника, поскольку длительное пребывание в неудобной и напряженной позе может
привести к таким заболеваниям, как сколиоз, варикозное расширение вен, плоскостопие.
Известно, что работа в согнутом положении увеличивает затраты энергии на 20%. Удобство
рабочей позы зависит от: положения центра тяжести; площади опоры. Наиболее
распространенными в процессе труда являются позы «сидя» и «стоя». Рабочая поза «стоя»
более утомительна, нежели «сидя» и требует на такую же работу на 10% больше затрат
энергии. Это обусловлено меньшей площадью опоры и более высоким положением центра
тяжести. Однако длительное пребывание работника в неизменной, даже рациональной позе
утомительно, поскольку статично напряжены одни и те же группы мышц. Каждая рабочая
поза имеет также ряд достоинств.
Так, рабочая поза «стоя» обеспечивает максимальный обзор рабочей зоны,
перемещение, доступность к отдаленным органом управления, возможность развивать
большие мышечные усилия. В рабочей позе «сидя» обеспечивается максимальная точность
и скорость движения. При решении практических задач относительно рационализации
рабочей позы необходимо учитывать следующие физиологические требования: уменьшать
статические напряжения мышц; распределять статические напряжения так, чтобы основная
их часть приходилась на более сильные мышцы; больше использовать рабочую позу «сидя»
и сменную.
Требования, предъявляемые для обеспечения удобства различных рабочих позах
Рабочая поза «стоя»: слегка наклоненный корпус (не более 10-15 градусов); оптимальные
размеры рабочей зоны (высота = 1000-1600 мм, фронт – 550 мм, глубина – 350 мм);
необходимо предусмотреть место сидения для кратковременного отдыха во время
перерывов. Рабочая поза «сидя»: оптимальные размеры рабочей зоны (высот – 600-1200 мм,
глубина – 500 мм, фронт – 500 мм от центра сидения); наличие пространства для ног;
наличие опоры для рук; возможность регулирования спинки сидения по высоте. Смена
рабочих поз предусматривает выполнение следующих требований: сохранять одинаковое
положение работника относительно рабочей поверхности; сохранять одинаковый угол
зрения и размещения рук; обеспечивать необходимые условия для перехода от одной позы
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к другой. Физиологическая оценка рабочей позы учитывает также и положение рук в
процессе труда. Исключена работа с широко расставленными локтями и вытянутыми
далеко вперед руками как нецелесообразная, неудобная и утомительная. Рационализация
рабочей позы осуществляется относительно конкретного рабочего места. Рабочее место оснащенная необходимыми технологическими средствами зона, в которой осуществляется
трудовая деятельность работника или группы работников, осуществляющих одну
операцию.
Рабочее место делится на рабочую зону и вспомогательное пространство. Рабочая
зона – часть трехмерного пространства, ограниченная рамками достижимости рук в
горизонтальной и вертикальной площадях с учетом поворота работника на 180 градусов и
перемещением его вправо-влево на один-два шага. В рабочей зоне находятся орудия труда,
которые постоянно используются в работе. Во вспомогательной зоне расположены
предметы, которые используются реже. Рабочая зона условно делится на зону
максимальной достижимости (пространство, ограниченное дугой, которую описывает
вытянутая рука работника) и зону оптимальной достижимости (рука, согнутая в локтевом
суставе). При организации рабочего места учитываются следующие требования:
антропометрические (рост человека, длина двигательных звеньев); биомеханические
(траектория движений, зона достижения); психофизиологические (зона обозрения,
характер поступающих сигналов, размещение приборов); санитарно-гигиенические
(создание благоприятных условий производственной среды и организация отдыха).
Тема 9. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда специалиста.
Нормативные значения площади и объема производственного помещения на одно
рабочее место офисного сотрудника с использованием персонального компьютера. Рабочее
место должно соответствовать следующим параметрам:
1. Сотруднику, работа которого предполагает использование персонального
компьютера с современным монитором, обеспечивается площадь рабочего места не менее
4,5 м2. При этом наличие дополнительного оборудования, потребляющего электроэнергию
и излучающего электромагнитные волны, требует предоставления отдельной площади.
Речь идет о принтере, втором мониторе и прочей офисной технике.
2. Под рабочее место, на котором используется компьютер с устаревшим
монитором, выделяется не менее 6 м2. При работе на нем менее 4-х часов указанную
площадь допускается сократить до 4,5 м2. Наличие вспомогательного офисного
оборудования также требует дополнительной площади.
3. На каждого сотрудника в офисном помещении, не считая оборудованного
компьютером рабочего места, должна выделяться площадь в 4 м2.
Требования к внутренней отделке интерьера помещений, в которых работают
офисные сотрудники. Для внутренней отделки используются материалы в соответствии с
функциональным назначением помещений. Поверхность стен, полов и потолков
помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и
устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании
панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность. Покрытие пола
должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь
закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании
линолеумных покрытий края линолеума у стен бывают подведены под плинтуса или
возведены на стены. Швы, примыкающих друг к другу листов линолеума, должны быть
пропаяны. В вестибюлях полы должны быть устойчивы к механическому воздействию
(мраморная крошка, мрамор, мозаичные полы и другие).
Основные требования, предъявляемые к лестницам. Это безопасность движения и
удобство ходьбы по ним. Незадымляемость лестничной клетки обеспечивается созданием
при входе в нее открытой воздушной зоны в виде балкона или лоджии, что предотвращает
распространение дыма в другие этажи зданий. При этом вместо двух обычных лестниц
может быть запроектирована одна незадымляемая.
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Другой прием: создание искусственного подпора воздуха исключающего
проникновение дыма в лестничную клетку; выносимые лестницы, сообщаются через
холодный шлюз. Пожарные и аварийные лестницы в общественных и жилых зданиях
выносят наружу. Аварийные лестницы конструктивно аналогичны пожарным, но к ним
предъявляют дополнительные требования. На каждом этаже предусматриваются
специальные площадки. Пандусы. Для связи между различными уровнями и этажами в
общественных зданиях наряду с лестницами используют пандусы - плоские наклонные
конструкции без ступеней. Чистый пол пандусов должен иметь нескользкую поверхность
(асфальтовый, цементный, из релина, мастичный и др.). Лифты и эскалаторы. Они
относятся к механическим устройствам для организации сообщения между этажами.
Наибольшее распространение получили лифты периодического (прерывистого) действия.
Естественное и искусственное освещение рабочих мест. Естественное освещение –
освещение помещений светом, исходящим от неба (прямым или отраженным),
проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях. Оно
подразделяется на боковое, верхнее и комбинированное. Нормируемой характеристикой
такого освещения является коэффициент естественной освещенности. Боковое
естественное освещение – это естественное освещение помещения через световые проемы
в наружных стенах; верхнее естественное освещение – это естественное освещение
помещения через фонари, световые проемы в стенах (в местах перепада высот здания);
Комбинированное естественное освещение – сочетание верхнего и бокового естественного
освещения.
Искусственное освещение – это освещение помещения источниками
искусственного света при недостатке естественного освещения. Оно бывает рабочее,
аварийное, охранное и дежурное (но СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное
освещение"); общее и комбинированное. При необходимости часть светильников рабочего
или аварийного освещения используется для дежурного освещения. Рабочее освещение
обеспечивают во всех помещениях, а также на участках открытых пространств,
предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.
Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения и
с разными режимами работы, предусматривается раздельное управление рабочим
освещением.
Аварийное освещение – это освещение объектов различного назначения, не
прекращающееся или автоматически вводимое в действие при внезапном отключении
рабочих (основных) источников света. Оно предназначено для обеспечения эвакуации
людей или временного продолжения работы на объектах, где внезапное отключение
освещения создает опасность травматизма или недопустимого нарушения
технологического процесса.
Нормируемая освещенность рабочего места. Освещение в помещениях
регламентируется нормами СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
Нормированные значения КЕО для видов помещений приведены в СНиП с учетом разряда
зрительной работы, ориентации и видов световых проёмов, ресурса светового климата
района. Расчёт естественного освещения заключается в определении площади световых
проемов в соответствии с нормированным значением КЕО. Основной целью нормирования
искусственной освещенности мест жизнедеятельности является обеспечение оптимальных
условий зрительной работы. Необходимое для нормальной жизнедеятельности освещение
зависит от характеристик выполняемых зрительных работ: наименьшего размера объекта
различения, характеристики фона и контраста объекта с фоном для производственных
помещений, относительная продолжительность зрительной работы для жилых,
общественных и административно-бытовых помещений. Ограничение прямой и
отраженной блескости от источников света. Для улучшения видимости объектов в поле
зрения работающего должна отсутствовать прямая и отраженная блёскость. Блёскость - это
повышенная яркость светящихся поверхностей, вызывающая нарушение зрительных
функций (ослепленность), т.е. ухудшение видимости объектов. Блёскость ограничивают
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уменьшением яркости источника света, правильным выбором защитного угла светильника,
увеличением высоты подвеса светильников, правильным направлением светового потока
на рабочую поверхность, а также изменением угла наклона рабочей поверхности. Там, где
это возможно, блестящие поверхности следует заменять матовыми. Ограничение яркости
светящихся поверхностей (окон, светильников и т. п.). Контроль яркости производится в
тех случаях, когда в нормативных документах имеется указание на необходимость ее
ограничения (например, ограничение яркости светлых рабочих поверхностей при местном
освещении; ограничение яркости светящихся поверхностей, находящихся в поле зрения
работника, в частности при контроле качества изделий в проходящем свете, и т.п.). Яркость
рабочей поверхности может быть измерена яркомером в соответствии с ГОСТ 26824–86.
На рабочих местах, оборудованных ЭВМ, проводят определение неравномерности
распределения яркости – соотношения яркостей между рабочими поверхностями (стол,
документ), а также между рабочей поверхностью и поверхностью стен, оборудования.
Источники света и светильники, применяемые в помещениях. Источники света,
применяемые для искусственного освещения, делят на две группы — газоразрядные лампы
и лампы накаливания. Лампы накаливания относятся к источникам света теплового
излучения. Видимое излучение в них получается в результате нагрева электрическим током
вольфрамовой нити. В газоразрядных лампах излучение оптического диапазона спектра
возникает в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов и паров
металлов, а также за счет явлений люминесценции, которое невидимое ультрафиолетовое
излучение преобразует в видимый свет. Лампы накаливания находят широкое применение
благодаря удобству в эксплуатации, простоте в изготовлении, низкой инерционности при
включении, отсутствии дополнительных пусков устройств, надежности работы при
колебаниях напряжения и при различных метеорологических условиях окружающей среды.
Наряду с отмеченными преимуществами лампы накаливания имеют и существенные
недостатки: низкая световая отдача, сравнительно малый срок службы (до 2,5 тыс. ч), в
спектре преобладают желтые и красные лучи, что сильно отличает их спектральный состав
от солнечного света. Основным преимуществом газоразрядных ламп перед лампами
накаливания является большая световая отдача 40. 110 лм/Вт. Они имеют значительно
больший срок службы, который у некоторых типов ламп достигает 8... 12 тыс. ч. От
газоразрядных ламп можно получить световой поток любого желаемого спектра, подбирал
соответствующим образом инертные газы, пары металлов, люминофоры. По
спектральному составу видимого света различают лампы дневного света (ЛД), дневного
света с улучшенной цветопередачей (ЛЛД), холодного белого (ЛХБ), теплого белого (ЛТБ)
и белого цвета (ЛБ). Могут быть люминесцентные (низкого давления), ртутные (высокого
давления), натриевые и ксеноновые (уличные) и т.д. Создание в производственных
помещениях качественного и эффективного освещения невозможно без рациональных
светильников.
Электрический светильник — это совокупность источника света и осветительной
арматуры, предназначенной для перераспределения, излучаемого источником светового
потока в требуемом направлении, предохранения глаз рабочего от слепящего действия
ярких элементов источника света, защиты источника от механических повреждений,
воздействия окружающей среды и эстетического оформления помещения. Профилактика
зрительного утомления, нервного и костно-мышечного напряжений. Для профилактики
зрительного утомления и его снижения при выполнении напряженной зрительной работы
полезны упражнения, способствующие улучшению кровоснабжения в глазах и
уменьшению усталости.
Такие упражнения можно выполнять на рабочем месте, сидя на стуле. Комплекс
упражнений
1. Глаза закрыты. Круговыми движениями обеих рук массируют глаза - 10 с.
2. Взгляд прямо перед собой, затем вправо, влево, вверх, вниз по 5 раз.
3. Круговые движения глаз по часовой и против часовой стрелки по 5 раз.
4. Усиленно зажмуривать и открывать глаза 5 раз.
49

Упражнения рекомендуют выполнять 2-3 раза за смену. Для улучшения
аккомодации, снятия усталости можно проводить тренировки с помощью метки на стекле
по Э.С. Аветисову. На оконном стекле на уровне глаз укрепляют метку, на которой
изображена буква "С" диаметром 2 мм. Тренируемый располагается на расстоянии 30 см от
метки и 3-4 с смотрит на метку, а затем - на предмет, находящийся за окном на той же линии
(3-4 с), затем снова на метку на стекле и т.д. - 3 мин. Упражнение можно делать во время
перерыва в светлое время суток. Меры по уменьшению воздействия на костно-мышечную
систему оператора при работе на компьютере.
Стесненная поза человека, сидящего за компьютером значительно влияет на
здоровье. Сидя за компьютером, пользователь должен смотреть с определенного
расстояния на экран и одновременно держать руки на клавиатуре или органах управления.
Это вынуждает его тело принять определенное положение, и не изменять его до конца
работы. В этом отношении компьютер гораздо опаснее телевизора, который позволяет
свободно двигаться. Из-за стесненной позы возникают следующие нарушения:
Затрудненное дыхание. Это самый коварный из всех врагов. Вынесенные вперед локти не
дают свободно двигаться грудной клетке, и это приводит к астме, развитию приступов
кашля и иным проявлениям. Остеохондроз. При длительном сидении с опущенными
плечами возникает стойкое изменение костно-мышечной системы. Иногда наблюдается
искривление позвоночника. Заболевания суставов кистей рук. Это профессиональное
заболевание, ранее преследовавшее машинисток в редакциях, а ныне - операторов
компьютеров. При работе за компьютером рука человека вынуждена совершать множество
мелких движений, сильно устает, а при длительной работе развиваются хронические
заболевания. Для профилактики синдрома длительных статических нагрузок (СДСН) и
существенного уменьшения его последствий, а также для обеспечения стабильной
работоспособности оператора необходимо правильно организовать рабочее место
пользователя, которое должно соответствовать его антропометрическим и
психофизиологическим возможностям. Виды трудовой деятельности при работе с
персональным компьютером. Перерывы. Согласно Типовой инструкции по охране труда
при работе на персональном компьютере ТОИ Р- 45-084-01 продолжительность
непрерывной работы с компьютером без регламентированного перерыва не должна
превышать 2- х часов. Виды трудовой деятельности разделяются на три группы:
1) группа А - работа по считыванию информации с экрана компьютера с
предварительным запросом
2) группа Б - работа по вводу информации;
3) группа В - творческая работа в режиме диалога с компьютером.
При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к различным видам
трудовой деятельности, за основную работу с компьютером следует принимать такую,
которая занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены или рабочего дня. При 8часовой рабочей смене и работе на компьютере регламентированные перерывы следует
устанавливать:
1) для I категории работ - через два часа от начала рабочей смены и через два часа
после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый;
2) для II категории работ - через два часа от начала рабочей смены и через 1,5 - 2
часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или
продолжительностью 10 минут через каждый час работы;
3) для III категории работ - через 1,5 - 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или
продолжительностью 15 минут через каждый час работы. Выполнение комплексов
упражнений во время регламентированных перерывов для снижения нервноэмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора.
Во время регламентированных перерывов для снижения нервно-эмоционального
напряжения, утомления зрительного анализатора, улучшения функционального состояния,
нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а также мышц плечевого пояса, рук,
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спины, шеи и ног целесообразно выполнять комплексы упражнений. Работникам с высоким
уровнем напряженности труда во время регламентированных перерывов и в конце рабочего
дня показана психологическая разгрузка в специально оборудованных комнатах
психологической разгрузки. Комплексы упражнений для глаз Упражнения выполняются
сидя или стоя, отвернувшись от экрана, при ритмичном дыхании с максимальной
амплитудой движения глаз. Вариант 1 :
1. На счет 1-4 закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы. На счет 1-6 раскрыть
глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль. Повторить 4-5 раз.
2. На счет 1-4 посмотреть на переносицу и задержать взор. До усталости глаза не
доводить. На счет 1-6 открыть глаза, посмотреть вдаль. Повторить 4-5 раз.
3. На счет 1-4, не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд.
На счет 1-6 посмотреть прямо вдаль. Аналогичным образом проводятся упражнения, но с
фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза.
4. Быстро перевести взгляд по диагонали: направо вверх - налево вниз. Посмотреть
прямо вдаль; затем налево - вверх, направо - вниз и посмотреть вдаль. Повторить 4-5 раз.
Комплексы гимнастических упражнений. Упражнения для снятия общего утомления
Вариант 2.
1.Исходное положение (далее – И.п.) – стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль
туловища (далее – основная стойка). На счет 1-2 – встать на носки, руки вверх наружу,
потянуться за руками. На счет 3-4 – руки дугами в стороны и вниз, расслабленно скрестить
перед грудью, голову наклонить вперед. Повторить 6-8 раз. Темп быстрый.
2. И.п. – стойка ноги врозь, руки вперед. На счет 1 – поворот туловища направо,
мах левой рукой вправо, правой назад за спину. На счет 2 – И.п. На счет 3-4 – то же в другую
сторону. Упражнения выполняются размашисто, динамично. Повторить 6-8 раз. Темп
быстрый.
3. И.п. – основная стойка. На счет 1 – согнуть правую ногу, вперед и, обхватив
голень руками, притянуть ногу к животу. На счет 2 – приставить ногу, руки вверх наружу.
На счет 3-4 – то же другой ногой. Повторить 6-8 раз. Темп средний. Упражнения для
улучшения мозгового кровообращения.
Вариант 3.
1. И.п. – основная стойка. На счет 1 – руки за голову, локти развести пошире, голову
наклонить назад. На счет 2 – локти вперед. На счет 3-4 – руки расслабленно вниз, голову
наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.
2. И.п. – стойка ноги врозь, кисти в кулак. На счет 1 – мах левой рукой назад, правой
вверх назад. На счет 2 встречными махами переменить положение рук. Махи заканчивать
рывками руками назад. Повторить 6-8 раз. Темп средний.
3. И.п. – сидя на стуле. На счет 1-2 отвести голову назад и плавно наклонить назад.
На счет 3-4 – голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4-6 раз. Темп
медленный. Упражнения для снятия утомления с плечевого пояса и рук.
Вариант 4
1. И.п. – основная стойка. На счет 1 – поднять плечи. На счет 2 – опустить плечи.
Повторить 6-8 раз, затем пауза 2-3 секунды, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп
медленный.
2. И.п. – руки согнуты перед грудью. На счет 1-2 – два пружинящих рывка назад
согнутыми руками. На счет 2-4 – то же прямыми руками. Повторить 4-6 раз. Темп средний.
3. И.п. – стойка ноги врозь. На счет 1-4 – четыре последовательных круга руками
назад. На счет 5-8 – то же вперед. Руки не напрягать, туловище не поворачивать. Повторить
4-6 раз. Закончить расслаблением. Темп средний. Упражнения для снятия утомления с
туловища и ног
Вариант 5
1. И.п. – Основная стойка. На счет 1 – шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 2 –
И.п. 3-4 – то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп медленный.
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2. И.п. – стойка ноги врозь. На счет 1 – упор присев. 2 – И.п. 3 – наклон вперед,
руки впереди. 4 – И.п. Повторить 6-8 раз. Темп средний. И.п. – стойка ноги врозь, руки за
голову. На счет 1-3 – круговые, движения бедрами в одну сторону. 4-6 – то же в другую
сторону. 7-8 – руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4-6 раз. Темп
средний.
Тема 10. Пожарная безопасность.
Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие)
факторы пожара и взрыва. Горение – это химическая реакция окисления,
сопровождающаяся выделением большого количества тепла и свечением. Для
возникновения горения необходимо наличие 3-х компонентов: горючего вещества,
окислителя (обычно кислород) и источника зажигания. Окислителями, кроме кислорода,
могут быть газообразные хлор, фтор, оксиды азота, бром, йод и т.д.
1. Горючие Способны самостоятельно гореть после удаления источника зажигания
2. Трудногорючие Горят от источника зажигания, но гаснут после его удаления
3. Негорючие На воздухе не горят Разновидности горения: Полное – при
достаточном избыточном содержании кислорода. Неполное – при недостатке кислорода.
Распространение пламени – распространение пламенного горения по поверхности веществ
и материалов.
По скорости распространения пламени горение может быть:
1. Дефлаграционным ( – 2-7 м/с);
2. Взрывным ( – десятки м/с);
3. Детонационным ( – тыс. м/с).
Процесс возникновения горения подразделяют:
1. Вспышка – быстрое сгорание горючей смеси, без образования повышенного
давления газов.
2. Возгорание – возникновение горения от источника зажигания.
3. Воспламенение – возгорание, сопровождающееся выделением пламени.
4. Самовозгорание – горение, возникающее при отсутствии внешнего источника
зажигания (за счет резкого увеличения скорости экзотермических реакций).
5. Самовоспламенение – самовозгорание, сопровождающееся выделением
пламени.
6. Взрыв – чрезвычайно быстрое горение с выделением энергии и образованием
сжатых газов, способных производить механические разрушения. Опасные (поражающие)
факторы пожара и взрыва.
Пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее
материальный ущерб. Пожар отличается от простого горения тем, что он, как правило, не
остается локализованным в месте своего возникновения, а распространяется (особенно
вверх), что увеличивает зону горения, опасность поражения и причиняемый им ущерб.
Способность горючих веществ воспламеняться (т. е. их наличие в определенной форме и
наличие окислителя, которым чаще всего служит кислород воздуха) – основное условие
возникновения пожара. Вторым условием является воспламенение горючей смеси от
источника зажигания. Практика показала, что чаще всего источниками зажигания
оказываются: открытый огонь в любой форме (сигарета, спичка, зажигалка, электросварка,
газорезка и т. п.); перегрев электропроводки из-за короткого замыкания или перегрузки;
самовозгорание промасленной ветоши или других окисляющихся органических веществ.
Поражающими факторами пожара являются: - открытый огонь и искры; - повышенная
температура воздуха и окружающих предметов; - токсичные продукты горения; пониженная концентрация кислорода; - разрушение или повреждение зданий, сооружений,
установок; - возможность взрыва.
Самым опасным видимым фактором пожара является пламя с его высокой
температурой и мощным тепловым излучением. Повышенная температура воздуха и
предметов, открытый огонь и искры, дым, повышенная концентрация токсичных продуктов
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горения и термического разложения представляет реальную угрозу жизни и здоровью
человека в условиях пожара.
Взрыв – чрезвычайно быстрое горение с выделением энергии и образованием
сжатых газов, способных производить механические разрушения. Взрывы происходят за
счет высвобождения химической энергии (главным образом взрывчатых веществ),
внутриядерной энергии (ядерный взрыв), механической энергии (при падении метеоритов
на поверхность Земли и др.), энергии сжатых газов (при превышении давления предела
прочности сосуда - баллона, трубопровода и пр.).
Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования
горючей смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания;
готовность к тушению пожара и ликвидации последствий загорания. Под системами
пожарной защиты и взрывозащиты понимаются комплексы организационных мероприятий
и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных и
вредных факторов (пожаров и взрывов), а также ограничение материального ущерба.
Все требования пожарной безопасности направлены либо на профилактику
возникновения пожара, либо на организацию его ликвидации. При соблюдении мер
пожарной безопасности пожаров не происходит.
Основной задачей пожарной профилактики является исключение причин
возникновения пожара. Эта задача вполне решаемая. Во-первых, должна быть создана
система технических и организационных мер предотвращения пожара, в том числе меры по
реализации требований пожарной безопасности, которые разрабатываются на
предприятиях и в организациях. Во-вторых, необходимо выполнять режимные
(ограничительные) мероприятия. В-третьих, следует принять меры, предотвращающие
образование горючей среды или внесение в нее источников зажигания.
Задачи пожарной профилактики.
Системы пожарной защиты. Суть пожарной профилактики заключается в
реализации целого ряда организационных и инженерно-технических мероприятий,
обеспечивающих защиту объектов хозяйственной деятельности от пожаров.
Ключевая цель всей пожарно- профилактической работы, проводимой в масштабах
страны – поддержание пожарной безопасности на высоком уровне в населенных пунктах, в
местах сосредоточения людей или материальных ценностей, на всех существующих
объектах хозяйствования, за счет безупречного соблюдения противопожарных норм и
требований. Задачи пожарной профилактики можно разделить на три широких, но тесно
связанных комплекса мероприятий:
1. Обучение. В том числе распространение знаний о пожаробезопасном поведении.
2. Пожарный надзор. Разработка государственных норм пожарной безопасности и
строительных норм, а также проверку их выполнения.
3. Обеспечение оборудованием и технические разработки.
Установка переносных огнетушителей и изготовление зажигалок безопасного
пользования. Из трех перечисленных комплексов мероприятий сложнее всего пожарный
надзор. В сферу надзора включены нормы пожарной профилактики, строительные
пожарные нормы и правила, стандарты изготовления и установки противопожарного
оборудования и стандарты пожарной безопасности на товары широкого потребления.
Системы пожарной защиты.
Система противопожарной защиты – совокупность организационных мероприятий
и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных
факторов пожара и ограничение материального ущерба от него. Целью создания систем
противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных
факторов пожара и (или) ограничение его последствий. Защита людей и имущества от
воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий
обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией
людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.
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Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
Категория пожарной опасности – классификационная характеристика пожарной опасности
объектов, определяемая количеством и пожароопасными свойствами находящихся
(образующихся) в них веществ и материалов с учетом технологических процессов, и
размещенных производств.
Пожарная опасность материала (конструкции) – свойство материала или
конструкции, способствующее возникновению опасных факторов и развитию пожара. По
пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского
назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие
категории:
Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
Повышенная взрывопожаро опасность (А) Помещения, в которых находятся горючие газы,
легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°C в таком
количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при
воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении,
превышающее 5 кПа Помещения, в которых находятся вещества и материалы, способные
взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в
таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5
кПа Взрывопожаро опасность (Б) Помещения, в которых находятся горючие пыли или
волокна Помещения, в которых находятся легковоспламеняющиеся жидкости с
температурой вспышки более 28˚С Помещения, в которых находятся горючие жидкости в
таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или
паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное
давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа Пожароопасность (В1 - В4)
Помещения, в которых находятся горючие и трудно горючие жидкости. Помещения, в
которых находятся твердые горючие и трудно горючие вещества и материалы (в том числе
пыли и волокна) Помещения, в которых находятся вещества и материалы, способные при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии,
что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б
Умеренная пожароопасн ость (Г) Помещения, в которых находятся негорючие вещества и
материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки
которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени Помещения, в
которых находятся горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или
утилизируются в качестве топлива Понижпожароопасность (Д) Помещения, в которых
находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии Средства
оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре. Одной из составляющих
средств пожарно-технической защиты является система оповещения работников о пожаре.
Общий порядок проектирования систем оповещения о пожаре в зданиях и
сооружениях устанавливают нормы пожарной безопасности. Оповещение и управление
эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из следующих способов или
их комбинацией: ― Подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания
с постоянным или временным пребыванием людей; ― Трансляцией текстов о
необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях,
направленных на обеспечение безопасности людей; ― Трансляцией специально
разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений,
усложняющих эвакуацию; ― Размещением эвакуационных знаков безопасности на путях
эвакуации; ― Включением эвакуационных знаков безопасности; ― Включением
эвакуационного освещения; ― Дистанционным открыванием дверей эвакуационных
выходов (например, оборудованных электромагнитными замками). Большинство систем
оповещения о пожаре строится по модульному принципу, поэтому в зависимости от
архитектурных особенностей здания и его назначения система оповещения может включать
в себя устройства, предназначенные для экстренной трансляции, или же дополняться
модулями, служащими для повышения качества звука. Для предотвращения действия на
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работников опасных факторов пожара при его возникновении должно быть
незамедлительно организовано движение персонала из опасной зоны (помещения, здания,
территории) и, если это не противоречит безопасности работников, вынос материальных
ценностей. С этой целью при проектировании и строительстве предусматриваются
эвакуационные выходы и пути эвакуации. Пути эвакуации должны быть свободными для
передвижения людей. В организациях должны быть разработаны и вывешены на видных
местах планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, знаки пожарной безопасности,
указывающие направление движения людей к эвакуационным выходам, а также
предусмотрены системы (установки) оповещения людей при пожаре. Эвакуация людей при
пожаре – это процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно
наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия
на людей опасных факторов пожара.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:
1. Установлены необходимое количество, размеры и соответствующее
конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов
2. Обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и
через эвакуационные выходы
3. Организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным
путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого
оповещения).
К средствам пожарно-технической защиты относятся: наружный и внутренний
противопожарный водопроводы, установки сигнализаций и пожаротушения, первичные
средства пожаротушения. Все эти средства применяются в случаях, когда по условиям
технологии невозможно исключить вероятность контакта горючей среды с
потенциальными источниками зажигания. Первичные средства пожаротушения, их
действия.
Средства пожаротушения:
1. Подручные: песок, вода, покрывало, одеяло.
2. Табельные: огнетушитель, топор, ведро, багор.
Огнетушители классифицируются по виду огнетушащих средств, объему корпуса,
виду пусковых устройств и способу подачи огнетушащего состава. Виды огнетушителей:
1. Химические пенные. ОХП-10, ОХПВ-10 и др. 2. Углекислотные. ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. 3.
Углексилотные-бромэтиловые. ОУБ-3, ОУБ-7 4. Порошковые. ОПС-6, ОПС-10.
Обязанность и ответственность администрации университета в области пожарной
безопасности. Обязанности работодателя в области пожарной безопасности установлены
Федеральным законом «О пожарной безопасности» в статье 37. Самая главная обязанность
руководителей – соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение
предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной
охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных
объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной
безопасности. Основания и порядок привлечения руководителей организаций к
административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности
устанавливаются законодательством Российской Федерации.
Тема 11. Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных
случаях.
Действия работника при несчастном случае. О каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, пострадавший или очевидец несчастного случая извещает
непосредственного руководителя работ, который обязан: · немедленно организовать
первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в учреждение
здравоохранения; · сообщить работодателю или лицу им уполномоченному о происшедшем
несчастном случае; · принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной
ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц; · сохранить до начала
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расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия
(если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии). В случае
невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (схемы,
фотографии и т.п.).
Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах,
вывихах, ушибах и растяжении связок.
Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах, растяжении связок. При
переломах и вывихах основной задачей первой помощи является обеспечение спокойного
и наиболее удобного положения. для поврежденной конечности, что достигается полной ее
неподвижностью.
Это правило является обязательным не только для Устранения болевых ощущений,
но и для предупреждения превращения закрытого перелома в открытый. Оказывающий
помощь обязан прежде всего придать, наиболее покойное положение поврежденной части
тела на время доставки пострадавшего в больницу.
Перелом черепа. При повреждении головы в случае падения или при ударе по
голове, вызвавшем бессознательное состояние, кровотечение из ушей или рта, имеется
основание предполагать наличие перелома черепа. Первая помощь — холод на голову
(холодная примочка, резиновый пузырь со льдом или холодной водой и т. п.).
Перелом позвоночника. При падении с высоты, если есть подозрение, что сломан
позвоночник (резкая боль в позвоночнике, невозможно согнуть спину и повернуться),
первая помощь сводится к следующему: осторожно подсунуть под пострадавшего доску,
не поднимая его с пола, или повернуть его на живот (лицом вниз) и строго следить, чтобы
при поднимании пострадавшего туловище не перегибалось (во избежание повреждения
спинного мозга).
Переломы и вывихи ключицы. Признаки — боль в области ключицы и явно
выраженная припухлость. Первая помощь: положить в подмышечную впадину
поврежденной стороны небольшой комок ваты, марли или какой-нибудь материал;
прибинтовать руку, согнутую в локте под прямым углом к туловищу, причем бинтовать
следует от больной руки к спине, руку ниже локтя подвязать косынкой к шее, на область
повреждения — холод.
Переломы и вывихи костей рук. Признаки — боль по ходу кости, неестественная
форма конечности, неестественная подвижность на месте, где нет сустава (при наличии
перелома), припухлость. Первая помощь: наложить соответствующие шины, хранящиеся в
аптечке. Если их нет, то так же, как при переломе ключицы, руку следует подвесить на
косынке к шее, а затем прибинтовать руку к туловищу, не подкладывая комка в
подмышечную впадину. Если рука (при вывихе) отстает от туловища, подложить между
рукой и туловищем что-либо мягкое (например, сверток из одежды), на место повреждения
— холод. Если нет бинта и косынки, подвесить руку на поле пиджака.
Перелом и вывих кисти и пальцев рук. При подозрении перелома или вывиха
костей кисти следует прибинтовать кисть руки к широкой (шириной с ладонь) шине так,
чтобы шина начиналась от середины предплечья, а кончалась у конца пальцев. В ладонь
поврежденной руки предварительно должен быть вложен комок ваты, бинт и т. п., чтобы
пальцы были несколько согнуты. К месту повреждения следует приложить холодный
предмет.
Переломы и вывихи нижней конечности. Признаки — боль по ходу кости,
припухлость, неестественная форма в том месте, где нет сустава (при переломах). Первая
помощь: укрепить больную конечность (как показано на шиной, фанерной пластинкой,
палкой, картоном и т. п. так, чтобы один конец пластинки заходил выше края таза до
подмышки, а другой доставал пятки. Этим достигается полный покой всей нижней
конечности. Накладывать шину, по возможности, не приподнимая ногу, а только
придерживая ее на месте и проводя повязки палочкой под поясницей, коленом и пяткой. На
место повреждения — холод.
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Перелом ребер. Признаки — боль при дыхании, кашле, чихании и движениях.
Первая помощь — туго забинтовать грудь или стянуть полотенцем во время выдоха.
Ушибы. Если есть уверенность, что имеется только ушиб, а не перелом или вывих, то на
место ушиба следует приложить холодный предмет (снег, лед, тряпку, смоченную
холодной водой), плотно забинтовать бинтом ушибленное место. Не следует, если нет
ранения кожи, смазывать йодом, растирать, накладывать согревающий компресс — все это
ведет лишь к усилению боли.
При ушибах живота, при наличии обморочного состояния, резкой бледности лица
и сильных болей немедленно направить пострадавшего в лазарет (возможность разрыва
внутренних органов с последующим внутренним кровотечением). Так же следует
поступить и при тяжелых ушибах всего тела при падении.
При растяжении связок, например, при подвертывании стопы, когда человек
оступился (признаки: резкая боль в суставе и припухлость), первая помощь — холод, тугое
бинтованные, покой. Способы оказания первой помощи при поражении электрическим
током. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Если у пострадавшего
отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а зрачки расширенные,
следует немедленно приступить к восстановлению жизненных функций организма путем
проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Так же делать
искусственное дыхание необходимо и в том случае, когда пострадавший дышит очень
редко и судорожно, но у него прощупывается пульс. Не следует раздевать пострадавшего,
теряя на это время. Необходимо помнить, что попытки оживления эффективны лишь в тех
случаях, когда с момента остановки сердца прошло не более 4 минут, поэтому первую
помощь следует оказывать немедленно и по возможности на месте происшествия.
Наиболее эффективным способом искусственного дыхания является метод
«РотУстройство-Рот», так как при этом обеспечивается поступление достаточного объема
воздуха в легкие пострадавшего. Воздух можно вдувать через марлю, платок и т.п. Этот
способ искусственного дыхания позволяет легко контролировать поступление воздуха в
легкие пострадавшего по расширению грудной клетки после вдувания и последующему
спаданию ее в результате пассивного выдоха.
Для проведения искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на
спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду и обеспечить проходимость верхних
дыхательных путей, которые в положении на спине при бессознательном состоянии
закрыты запавшим языком. Кроме того, в полости рта может находиться инородное
содержимое (рвотные массы, соскользнувшие протезы), которое необходимо удалить
указательным пальцем, обернутым платком (тканью) или бинтом, повернув голову
пострадавшего набок.
После этого оказывающий помощь располагается сбоку от головы пострадавшего,
одну руку подсовывает под его шею, а ладонью другой руки надавливает на лоб,
максимально запрокидывая голову. При этом корень языка поднимается и освобождает
вход в гортань, а рот пострадавшего открывается. Оказывающий помощь наклоняется к
лицу пострадавшего, делает глубокий вдох открытым ртом, затем полностью плотно
охватывает губами открытый рот пострадавшего и делает энергичный выдох, с усилием
вдувая воздух в его рот; одновременно он закрывает нос пострадавшего щекой или
пальцами руки, находящейся на лбу.
Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо проводить только
искусственное дыхание, то интервал между искусственными вдохами должен составлять 5
сек., что соответствует частоте дыхания 12 раз в1 минуту. Кроме расширения грудной
клетки хорошим показателем эффективности искусственного дыхания может служить
порозовение кожных покровов и слизистых оболочек, а также выход пострадавшего из
бессознательного состояния и появление у него самостоятельного дыхания. Прекращают
искусственное дыхание после восстановления у пострадавшего достаточно глубокого и
ритмичного самостоятельного дыхания.
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Наружный массаж сердца выполняют следующим образом: Если помощь
оказывает один человек, он располагается сбоку от пострадавшего и, наклонившись, делает
два быстрых энергичных вдувания (по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос»), затем
разгибается, оставаясь на этой же стороне от пострадавшего. Ладонь одной руки кладет на
нижнюю половину грудины, отступив на два пальца выше от ее нижнего края, а пальцы
приподнимает. Ладонь второй руки он кладет поверх первой поперек или вдоль и
надавливает, помогая наклоном своего корпуса. Руки при надавливании должны быть
выпрямлены в локтевых суставах. Надавливать следует быстрыми толчками так, чтобы
смещать грудину на 4 - 5 см, продолжительность надавливания не более 0,5 сек., интервал
между отдельными надавливаниями не более 0,5 сек. Если оживление проводит один
человек, то на каждые два глубоких вдувания он производит 15 надавливаний на грудину,
затем снова делает 2 вдувания и опять повторяет 15 надавливаний и т. д. За минуту
необходимо сделать не менее 60 надавливаний и 12 вдуваний. Нельзя затягивать вдувание,
как только грудная клетка пострадавшего расширилась, его надо прекращать. При участии
в реанимации двух человек соотношение «дыхание— массаж» составляет 1: 5, т.е. после
одного глубокого вдувания проводится пять надавливаний на грудную клетку. Во время
искусственного вдоха пострадавшему тот, кто делает массаж сердца, надавливание не
выполняет, так как усилия, развиваемые при надавливании, значительно больше, чем при
вдувании (надавливание при вдувании приводит к неэффективности искусственного
дыхания, а, следовательно, и реанимационных мероприятий).
Во время искусственного вдоха рук с грудины не снимают, пальцы остаются
приподнятыми, руки полностью выпрямленными в локтевых суставах. При проведении
реанимации вдвоем, лицам, оказывающим помощь, целесообразно меняться местами через
5-10 минут. При правильном выполнении наружного массажа сердца каждое надавливание
на грудину вызывает появление пульса в артериях. Оказывающие помощь должны
периодически контролировать правильность и эффективность наружного массажа сердца
по появлению пульса на сонных или бедренных артериях. При проведении реанимации
одним человеком ему следует через каждые 2 минуты прерывать массаж сердца на 2-3 сек.
для определения пульса на сонной артерии. Если в реанимации участвуют два человека, то
пульс на сонной артерии контролирует тот, кто проводит искусственное дыхание.
Появление пульса во время перерыва массажа свидетельствует о восстановлении
деятельности сердца (наличии кровообращения). При этом следует немедленно прекратить
массаж сердца, но продолжать проведение искусственного дыхания до появления
устойчивого самостоятельного дыхания. При отсутствии пульса необходимо продолжать
делать массаж сердца. Если реанимационные мероприятия эффективны (определяется
пульс на крупных артериях во время надавливания на грудину, сужаются зрачки,
уменьшается синюшность кожи и слизистых оболочек), сердечная деятельность и
самостоятельное дыхание у пострадавшего восстанавливаются. Длительное отсутствие
пульса при появлении других признаков оживления организма (самостоятельное дыхание,
сужение зрачков, попытки пострадавшего двигать руками и ногами и др.) служит
признаком фибрилляции сердца. В этих случаях необходимо продолжать делать
искусственное дыхание и массаж сердца пострадавшему до передачи его медицинскому
персоналу.
Правила освобождения пострадавшего, попавшего под действие электрического
тока. Отключить электроустановку можно с помощью выключателя, рубильника или
другого отключающего аппарата, а также путем снятия предохранителей, разъема
штепсельного соединения, создания искусственного короткого замыкания на воздушной
линии
«набросом».
Если
отсутствует
возможность
быстрого
отключения
электроустановки, то необходимо принять меры к отделению пострадавшего от
токоведущих частей, к которым он прикасается. При напряжении до 1000В для отделения
пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться канатом,
палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический
ток. Можно оттянуть пострадавшего от токоведущих частей за одежду (если она сухая и
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отстает от тела), например, за полы пиджака или пальто, за воротник, избегая при этом
прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не
прикрытым одеждой. Можно оттащить пострадавшего за ноги, при этом оказывающий
помощь не должен касаться его обуви или одежды без хорошей изоляции своих рук, так как
обувь и одежда могут быть сырыми и являться проводниками электрического тока. Для
изоляции рук оказывающий помощь, особенно если ему необходимо коснуться тела
пострадавшего, не прикрытого одеждой, должен надеть диэлектрические перчатки или
обмотать руку шарфом, надеть на нее суконную фуражку, натянуть на руку рукав пиджака
или пальто, накинуть на пострадавшего резиновый ковер, прорезиненную материю (плащ)
или просто сухую материю. Можно также изолировать себя, встав на резиновый ковер,
сухую доску или какую-либо не проводящую электрический ток подстилку, сверток сухой
одежды и т.п. При отделении пострадавшего от токоведущих частей следует действовать
одной рукой. При напряжении выше 1000В для отделения пострадавшего от токоведущих
частей необходимо использовать средства защиты: надеть диэлектрические перчатки и
диэлектрические боты и действовать изолирующей штангой или изолирующими клещами,
рассчитанными на соответствующее напряжение. При отсутствии средств защиты отделять
пострадавшего от токоведущих частей выше 1000 в можно только после снятия
напряжения. Если пострадавший от действия электрического тока находится на высоте, то,
до прекращения действия электрического тока следует принять меры по предотвращению
падения пострадавшего и получения дополнительной травмы, Аптечка для оказания первой
помощи при несчастных случаях.
Состав аптечки для оказания первой помощи работникам № п/п Наименование
изделий медицинского назначения Форма выпуска (размеры) Кол-во (штуки, упаковки) 1
Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и
перевязки ран
1.1 Жгут кровоостанавливающий 1 шт.
1.2 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 5 см 1 шт.
1.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см 1 шт.
1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см 1 шт.
1.5 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 7 см 1 шт.
1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см 2 шт.
1.7 Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см 2 шт.
1.8 Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной
оболочкой 1 шт.
1.9 Салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16 x 14 см № 10 1 уп.
1.10 Лейкопластырь бактерицидный не менее 4 см х 10 см 2 шт.
1.11 Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см х 7,2 см 10 шт.
1.12 Лейкопластырь рулонный не менее 1 см х 250 см 1 шт.
2 Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной
реанимации
2.1 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»
или карманная маска для искусственной вентиляции лёгких «Рот-маска» 1 шт.
3 Прочие изделия медицинского назначения
3.1 Ножницы для разрезания повязок по Листеру 1 шт.
3.2 Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала
стерильные спиртовые не менее 12,5 см x 11,0 см 5 шт.
3.3 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые Размер не менее М 2 пары
3.4 Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с
резинками или с завязками 2 шт.
3.5 Покрывало спасательное изотермическое не менее 160 см x 210 см 1 шт.
4 Прочие средства
4.1 Английские булавки стальные со спиралью не менее 38 мм 3 шт.
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4.2 Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского
назначения аптечки для оказания первой помощи работникам 1 шт.
4.3 Футляр или сумка санитарная 1 шт.
4.4 Блокнот отрывной для записей формат не менее А7 1 шт. 4.5 Авторучка 1 шт.
Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.
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