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ВВЕДЕНИЕ
Безопасность жизнедеятельности – является обязательной общеобразовательной дисциплиной. Это наука, которая рассматривает комфортное и безопасное взаимодействие человека с техносферой, ее целью является сохранение здоровья и жизни человека, защита его от опасностей
техногенного, антропогенного и природного происхождения и создание
комфортных условий жизни и деятельности.
Деятельность человека является основой его существования. На трудовую деятельность на производстве, в быту приходится не менее 50 %
жизни человека. Поэтому изучение опасностей трудовой деятельности,
причин их возникновения, методов и средств защиты должно являться одним из основных элементов профессиональной подготовки специалистов
различного уровня. Трудовая деятельность на производстве характеризуется наибольшим уровнем опасности, так как современное производство
насыщено множеством разнообразных энергоемких технических средств.
Основная цель дисциплины – дать теоретические знания и практические навыки, необходимые для решения следующих задач: создания комфортного (нормированного) состояния среды обитания в зонах трудовой
деятельности и отдыха человека; идентификации негативных воздействий
среды обитания естественного и антропогенного происхождения; разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий; проектирования и эксплуатации техники, технологических
процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; обеспечения устойчивости функционирования
объектов и технических систем в обычных и чрезвычайных ситуациях.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», наряду с прикладной инженерной направленностью, ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов и базируется на
знаниях, полученных при изучении социально-экономических, естественно–научных и общепрофессиональных дисциплин. В изучаемой дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы
среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, основы физиологии и рациональные условия
деятельности; анатомо-физиологические последствия воздействий на человека травмирующих и поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов; правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; контроль и управление условиями жизнедеятельности; требования к операторам технических
систем.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 . Теоретические принципы безопасности
жизнедеятельности
Жизнедеятельность – это процесс существования и самореализации
индивида в единстве его жизненных потребностей и возможностей, составляющие «треугольник потребностей», на котором верхний уровень –
духовные потребности, средний – социальные, а основание – жизненно необходимые или индивидуальные потребности.
В современном мире потенциально опасными являются все процессы создания и преобразования материальных ресурсов, использования
энергии, переработки информации и природные катаклизмы, с «завидной
регулярностью» отрицательно воздействуют на жизнь человека. Характерной чертой сегодняшнего дня является как увеличение числа несчастных
случаев и катастроф, так возрастание их негативных последствий.
В начале третьего тысячелетия совершенно неожиданным для человечества явилось резкое увеличение террористических актов, о чем убедительно подтвердили трагические события 11 сентября 2001 г. в США.
Современное состояние безопасности жизнедеятельности (БЖД) человека в России нельзя охарактеризовать как удовлетворительное. На это
влияет ряд причин:
- по данным Государственного комитета статистики в стране ежегодно умирает сотни тысяч человек в работоспособном возрасте, уровень
смертности достаточно высокий, а средняя продолжительность жизни сокращается и не превышает 55,5 лет у мужчин и 75 у женщин;
- по данным Министерства охраны здоровья до 75 % молодежи в
возрасте 18 лет имеют различные патологии.
- каждый регион России характеризуется своим «набором» опасностей, обусловленных географическим положением, распределением и профилем продуктивных сил.
Отсутствие централизованного государственного финансирования
мероприятий по БЖД, определенная экономическая нестабильность, поиск
политических альтернатив не позволяют поддерживать на необходимом
уровне безопасность граждан страны. Законодательные документы создали
в основном, правовое поле для защиты жизни и здоровья человека во всех
сферах его деятельности, но механизмы реализации многих законов отсутствуют или не функционируют в должной мере.
Рост числа пострадавших и тяжести их повреждений требует изучения вопросов БЖД на различных этапах обучения, в первую очередь – в
высших учебных заведениях.
БЖД определяется взаимодействием человека с окружающей средой.
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Рассматривая человека в непрерывном обменном взаимодействии с окружающей средой, необходимо выделить систему человек–машина–среда
(«Ч-М-С»), в которой:
- составляющие элементы – это «человек», «машина», «среда»;
- связи между элементами – это влияние «человека» на «среду»,
влияние «среды» на психофизиологическое состояние (ПФС) «человека»,
влияние «среды» на действия «человека», влияние «среды» на работу
«машины», влияние «машины» на ПФС «человека» и др.
- любая система «Ч-М-С» создается человеком и окружающей его средой, которая может включать оборудование, сырье, предметы быта и др.;
- система «Ч-М-С» обладает целостностью, ее элементы служат достижению единой цели;
- система «Ч-М-С» может включать комплекс функционально и иерархически связанных разнородных элементов и подсистем;
- изменение состояния одного из элементов или подсистем в системе
«Ч-М-С» влечет изменение состояния других элементов и подсистем;
в бытовой сфере и техносфере главенствующую роль играет человек,
а в биосфере – все элементы системы равнозначны;
поведение системы «Ч-М-С» и ее элементов может иметь детерминированный и вероятностный характер, что определяется динамизмом окружающей среды и психофизиологическими особенностями человека;
элементы системы «Ч-М-С» находятся в «игровой ситуации» –
человеку приходится принимать решения, выбирая определенную
стратегию.
Система «Ч-М-С» может включать человека, коллектив, общину, общество в целом, и при этом необходимо учитывать связи между
людьми. Взаимодействие людей зависит от коллектива (производственный, по месту проживания, спортивная команда и др.), от родственных отношений, образования, социального статуса, политических
и религиозных убеждений.
Важно правильно определить уровень системы «Ч-М-С». В зависимости от поставленной цели следует выделять систему «Ч-М-С»
рабочего места, помещения, объекта, населенного пункта, региона, страны, человечества в целом. Если система «Ч-М-С» будет ограниченной, то
можно «потерять» источники опасностей, а если обширной – изучение
системы усложнится.
Человек является основным элементом системы «Ч-М-С». При изучении структурно-функциональной организации человека с точки зрения
взаимодействия его с окружающей средой необходимо выделить нервную
систему, опорно-двигательный аппарат человека и усвоить, что основой
жизнедеятельности человека являются физиологические процессы, под ко-
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торыми понимается сложная форма единства физических и химических
процессов в живой материи.
Организм человека представляет самостоятельную единицу живой
материи, которая способна отвечать на внешние воздействия как единое
целое. Любое изменение окружающей среды приводит к появлению физиологических реакций, что закрепляется в генотипической программе и
во взаимодействии между организмом и средой, реализуемое в генотипе,
является запрограммированной формой реактивности (норма реакции).
Следовательно, реактивность является конкретной формой реализации информации из окружающей среды, в которой закрепляются адекватные способы реагирования на внешние раздражители. Рефлекс – одна из форм
проявления жизнедеятельности. Для изучения рефлекса следует проследить его по схеме: рецептор (экстероцептор и интероцептор), нервный
проводник, центральный аппарат переработки внешнего сигнала, исполнительный прибор, время реакции как основная характеристика рефлекса,
которое делит рефлексы на условные и безусловные. Кроме этого в жизнедеятельности человека значительную роль играют биоритмы. Они оказывают влияние на общее состояние, работоспособность, безопасность человека.
Центральное место в БЖ занимают понятия «опасность», «фактор
опасности», «источник опасности», «безопасность» и аксиома потенциальной опасности, которая гласит: любая деятельность потенциально
опасна. Необходимо четко усвоить эти понятия.
Изучая факторы опасности, прежде всего, следует иметь в виду:
1) что факторы опасности классифицируются по опасностям, времени проявления отрицательных последствий, характеру воздействия, наносимому ущербу, сфере проявления;
2) факторы опасности являются причиной возникновения несчастного случая, заболевания, катастрофы;
3) воздействие факторов опасности на человека и окружающую среду может носить вероятностный и детерминированный характер;
4) факторы опасности условно делятся на опасные, вредные, поражающие и в зависимости от воздействия на человека могут быть физическими, химическими, биологическими и психофизиологическими;
5) воздействие нескольких факторов опасности может иметь синергетический и антагонистический характер.
При изучении теоретических основ БЖД при ЧС необходимо рассмотреть причинно-следственную связь «опасность – катастрофа – ЧС» и
изучить необходимые условия возникновения ЧС:
- наличие опасности;
- возникновение факторов опасности;
- воздействие факторов опасности на человека и окружающую среду;
- уязвимость человека и окружающей среды к факторам опасности.
При ЧС риск и ущерб можно оценить с помощью «трехслойных карт»:
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1–й слой – распределение факторов опасности и указанием их интенсивности,
мощности и др.; 2–й слой – распределение людей и элементов окружающей
среды с указанием их уязвимости; 3–й слой – это результат наложения 1–
го слоя на 2-й. Анализ 3–го слоя позволяет сделать выводы о возможности
возникновения ЧС, а также оценить риск и возможный ущерб при возникновении ЧС.
Деятельность человека осуществляется в условиях техносферы (производственной зоны) или окружающей природной среде, т. е. в среде обитания. Таким образом в научной теории БЖД, важнейшими понятиями являются: среда обитания, деятельность, опасность, риск и безопасность.
Среда обитания – окружающая человека среда, обусловленная в данный момент совокупностью факторов (физических, химических, биологических, социальных), способных оказать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и
потомство.
Производственная зона – состоит следующих элементов: предмет
труда, средства труда, продукт труда.
Деятельность – активное (сознательное) взаимодействие человека со
средой обитания, результатом которого должна быть ее полезность для
существования человека в этой среде.
Опасность – это процесс, явление, предметы, оказывающие негативное влияние на жизнь и здоровье человека.
Все виды опасностей, формируемых в процессе трудовой деятельности, разделяются на следующие группы: физические, химические, биологические и социальные (психофизические).
Опасности могут быть реализованы в форме травм или заболеваний
только в том случае, если зона формирования опасностей (ноксосфера)
пересекается с зоной деятельности человека (гомосферой). В производственных условиях это рабочая зона и источник опасности (рис. 1.1).
Зона риска
Ноксосфера
Гомосфера (рабочая зона)

Рис. 1.1. Зоны формирования опасностей

В производственных условиях различают индивидуальный и
коллективный риск.
Индивидуальный риск характеризует реализацию опасности
определенного вида деятельности для конкретного индивидуума.
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Коллективный риск – это травмирование или гибель двух и более
человек от воздействия опасных и вредных производственных факторов.
Приемлемый риск это такой низкий уровень смертности,
травматизма или инвалидности людей, который не влияет на
экономические показатели предприятия, отрасли экономики.
Мотивированный
(обоснованный)
и
немотивированный
(необоснованный) риск – в случае производственной аварии, пожаров, в
целях спасения людей, пострадавших от аварий и пожаров, человеку
приходится идти на риск. Обоснованность такого риска определяется
необходимостью оказания помощи пострадавшим людям, желанием
спасти от разрушения дорогостоящее оборудование или сооружения.
Нежелание работников на производстве руководствоваться
действующими требованиями безопасности технологических процессов,
неиспользование средств индивидуальной защиты и т. п. может
сформировать необоснованный риск, как правило, приводящий к травмам
и формирующий предпосылки аварий на производстве. Классификация
вредных и опасных факторов приведена на рис. 1 (приложение).

1.2. Предмет, цель, составные части и задачи курса БЖД
БЖД – это область научно-практической деятельности, направленной на изучение закономерностей возникновения опасностей, их свойств,
последствий влияния на человека, основ защиты его здоровья и жизни,
среды проживания, на разработку и реализацию средств и мероприятий по
созданию и поддержке здоровых и безопасных условий жизни и деятельности, т. е. это наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека со средой обитания. Цель изучения дисциплины – обеспечить соответствующие современным требованиям знания об общих закономерностях возникновения и развития опасностей, чрезвычайных ситуаций, в
первую очередь техногенного характера, их свойствах, влиянии на жизнь и
здоровье человека, а также сформировать необходимые в будущей практической деятельности специалиста умения и навыки по их предотвращению
и ликвидации последствий, защите людей и окружающей среды.
Задача дисциплины заключается в том, чтобы научить студентов:
- идентифицировать опасность (распознавать ее вид, определять пространственные и временные характеристики, вероятность появления и др.);
- определять опасные, вредные и поражающие факторы и прогнозировать последствия их влияния на организм человека и систему «ЧеловекМашина-Среда» в целом;
- использовать нормативно-правовую базу для защиты личности, ее
права на работу, медицинское обеспечение, защиту в ЧС и др.;
- разрабатывать способы и применять средства защиты от опасных,
вредных и поражающих факторов;
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- основам защиты в ЧС;
- использовать в практической деятельности общественнополитические, социально-экономические, правовые, технические, природоохранные, медико-профилактические и просветительно-воспитательные
мероприятия, направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий существования человека в современной окружающей среде;
- планировать мероприятия по созданию здоровых и безопасных условий жизни и деятельности в системе «Ч-М-С».
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать:
1) основные понятия, термины и определения в области БЖД;
2) теоретические основы БЖД, включая методы анализа опасностей,
основы теории риска, методы оценки надежности технических средств
обеспечения безопасности и др.;
3) структурно-функциональную организацию человека с точки зрения взаимодействия с окружающей средой;
4) техногенные, природные, социальные, политические и комбинированные опасности, их источники, и порождаемые ими опасные, вредные
и поражающие факторы;
5) принципы, методы и средства обеспечения БЖД;
6) экономические аспекты управления риском;
7) основы БЖД в условиях ЧС, включая оказание первой доврачебной помощи пострадавшим;
8) основные законодательные и нормативные акты по вопросам БЖД;
уметь:
1) проводить анализ опасностей, классифицировать опасные, вредные и поражающие факторы;
2) анализировать взаимодействие человека с окружающей средой;
3) прогнозировать последствия воздействия опасных, вредных и
производственных факторов на человека и окружающую среду;
4) выбирать принципы, методы и средства обеспечения БЖД;
5) оценивать надежность технических средств безопасности;
6) решать экономические задачи при обеспечении БЖД;
7) использовать нормативно-правовую базу для обеспечения БЖД, защиты права на труд и медицинское обеспечение, защиты в ЧС и др.
Составные части БЖД:
Охрана труда – комплекс мероприятий, направленный на обеспечение здоровых и безопасных условий труда.
Охрана окружающей среды – комплекс мероприятий, направленный
на защиту окружающей и природной среды.
Гражданская оборона – комплекс мероприятий, направленный на
защиту человека в чрезвычайных ситуациях.
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Вопросы для самопроверки
1. Поясните следующие термины и определения: «опасность», «среда обитания», «производственная зона», «безопасность», «безопасность». Приведите примеры факторов среды обитания.
2. По какому признаку осуществляется деление факторов опасности на физические, химические, биологические, психофизиологические?
3. Можно ли риском описывать достоверные события? Если да, то, что в
этом случае будет отражать риск?
4. В чем заключается сущность концепции приемлемого риска? Виды рисков, приведите примеры.
5. Почему при изучении вопросов БЖД основным элементом системы «ЧМ-С» является человек?
6. Что является основой жизнедеятельности человека?
7. Что такое безопасность жизнедеятельности, цели, задачи, составные части?

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА В РФ

2.1. Понятие охраны труда, цели, задачи, составные части
Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические,
организационно-технические,
санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, образующие механизм реализации конституционного права
граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям гигиены и безопасности, согласно ст. 237 Трудового кодекса РФ.
Методы охраны заключаются в исследовании условий труда и разработке мероприятий по их улучшению. Основные мероприятия представлены на
рис. 2.1.
Составные части БЖД:
1. Законодательная база по охране труда
2. Производственная санитария
3. Техника безопасности
4. Пожарная безопасность
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Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности

Правовые
мероприятия

Организационно-технические
мероприятия

Социальноэкономические
мероприятия

Лечебнопрофилактические мероприятия

Санитарногигиенические
мероприятия

Заключаются в
проведении работ, направленных на снижение
производственных вредностей, с
целью предупреждения профессиональных заболеваний

Заключаются в
создании системы правовых
норм, устанавливающих стандарты безопасных и
здоровых условий труда, и правовых средств по
обеспечению их
соблюдения
Включают меры государственного стимулирования работодателей
по повышению уровня
охраны труда, установление компенсаций и
льгот за работу с тяжелыми и вредными условиями труда, защиту отдельных категорий работников, обязательное
социальное страхование
и выплату компенсаций
при возникновении профессиональных заболеваний и производственных травм и т. д.

Реабилитационные
мероприятия

Подразумевают
обязанность работодателя перевести работника
на более легкую
работу в соответствии с медицинскими показаниями и т. д.

Включают в себя организацию
первичных и периодических
медицинских осмотров, организацию лечебнопрофилактического питания и
т. д.
Заключаются в организации служб и комиссий
по охране труда в организации в целях планирования и осуществления работы по охране
труда, обеспечения контроля за соблюдением
требований охраны труда, организации обучения руководителей и персонала, аттестации рабочих мест, проведении мероприятий по внедрению новых безопасных технологий, использовании безопасных машин, механизмов и материалов, повышения дисциплины труда и технологической дисциплины и т. д.

Рис. 2.1. Мероприятия по охране труда
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Законодательная база – это система правовых и санитарно-технических
норм, регулирующих условия труда. Основные правовые нормы: Конституция РФ, основы законодательства об охране труда, Трудовой кодекс РФ,
Уголовный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Административный кодекс РФ, СНиПы, ГОСТы, СанПиНы и т. д.
Производственная санитария – система производственных и организационных мероприятий и технических средств, которые предотвращают
воздействие на работающих вредных производственных факторов, приводящих к заболеваниям.
Техника безопасности – система организационных мероприятий и
технических средств, предупреждающих воздействие на работающих
опасных производственных факторов, приводящих к травмам.
Пожарная безопасность – система технических средств и мероприятий организационно-технического характера, направленных на предупреждение и ликвидацию пожаров.
Цель изучения курса – подготовка специалистов для решения вопросов, связанных с обеспечением безопасных и здоровых условий труда для
работающих при выполнении технологических процессов и эксплуатации
оборудования.
Задачи курса:
- идентификация опасных и вредных производственных факторов;
- разработка соответствующих технических мероприятий и средств
от опасных и вредных производственных факторов;
- разработка организационных мероприятий по обеспечению безопасности труда и управление охраной труда на предприятии;
- подготовка к действиям в условиях проявления опасностей.
После изучения курса специалист должен:
1. знать организацию работы в области охраны труда;
2. уметь работать с измерительными приборами для оценки параметров опасных и вредных факторов;
3. организовать работу технологического процесса, рабочие места в
соответствии с требованиями норм охраны труда;
4. проводить обучение инструктирование по охране труда.
Основные мероприятия по охране труда (ОТ) показаны на рис. 2.1.
Значение охраны труда:
Социальное значение заключается в содействии росту эффективности
общественного производства путем непрерывного совершенствования и
улучшения условий труда, повышения его безопасности, снижения производственного травматизма и заболеваемости. Проявляется во влиянии:
- на рост производительности труда;
- сохранении трудовых ресурсов и повышении профессиональной
активности работающих;
- увеличении совокупного национального продукта.
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Экономическое значение определяется эффективностью мероприятий
по улучшению условий и повышению безопасности труда и является экономическим выражением социального значения охраны труда. Экономическое значение охраны труда, определяется результатами изменения социальных показателей, которые характеризуются следующими экономическими факторами:
- повышением производительности труда;
- увеличением фонда рабочего времени за счет сокращения времени
неявки на работу из-за травм и заболеваний;
- экономией расходов на льготы и компенсации за работы в неблагоприятных условиях труда;
- снижение затрат из-за текучести кадров по условиям труда.
Обязанности работников и работодателей в области охраны труда показаны на схемах рис. 2.2, 2.3. На рис. 2.4 даны права работников в области ОТ.
Каждый работник обязан
Добросовестно исполнять
свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором

Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и
проверку знаний требований
охраны труда

Соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка
организации

Соблюдать
требования
охраны труда

Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты
Проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования)

Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни или 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)
Рис. 2.2. Обязанности работника в области охраны труда
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Работодатель обязан обеспечить

Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществления технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья и материалов
Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте
Режим труда и отдыха работников в
соответствии с трудовым законодательством РФ и законодательством
субъектов РФ
Приобретение и выдачу работникам
за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной
защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с
установленными нормами

Разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников
Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим
на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний 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

Проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по
охране труда в организации

Поведение за счет собственных
средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников,
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по
их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями

Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,
а также правильность применения
работниками средств индивидуальной и коллективной защиты

Недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случаях медицинских
противопоказаний

Применение сертифицированных
средств индивидуальной и коллективной защиты работников

Расследование и учет несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

И другие …

Рис. 2.3. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда
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Работник имеет право
На рабочее место, соответствующее
нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным
коллективным договором
На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
На обеспечение сертифицированными
средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств работодателя
На 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 его профессионального заболевания
На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий
и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков
На внеочередной медосмотр (обследование) в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением
за ним места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанного медосмотра
На обучение безопасным методам и
приемам труда за счет средств работодателя

На компенсации, установленные трудовым законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, коллективным договором (соглашением),
трудовым договором (контрактом),
если он занят на тяжелых работах и
работах с вредными и опасными условиями труда
На профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны
труда
На отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, до устранения такой опасности
На 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 от вредных и опасных
производственных факторов
На обращение в органы государственной власти РФ, органы самоуправления, к работодателю, в объединения
работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и
иные уполномоченные работниками
представительные органы по вопросам охраны труда
На возмещение вреда, причиненного
работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда

Рис. 2.4. Обязанности работников в области охраны труда
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2.2. Оформление трудовых отношений на производстве
Все трудовые взаимоотношения регулируются Трудовым кодексом РФ
при заключении трудовых договоров и гражданско-правовым кодексом РФ при
заключении гражданско-правовых договоров рис 2.5.
Трудовые договора (ТД)
(ст.58 ТК РФ)
На неопределенный срок

Гражданско-правовые договора
Подряда (ст. 702 ГК РФ)

Срочные (ст. 59 ТК РФ) не
более 5 лет, если иное не
предусмотрено федеральными законами

Перевозки, транспортной экспедиции (ст.784, 801 ГК РФ)
Возмездное оказание услуг
(ст. 779 ГК РФ)

Вступление в силу
Дата фактического допущения работника к
работе с ведома

Агентский, авторский, поручения (ст. 971, 1005 ГК РФ)

Дата, установленная
в договоре

Дата подписания

Если работник не приступил к работе в день
начала работы – договор аннулируется

Обязанности работника после заключения договора
Приступить к работе в день,
определенный трудовым дог.
Производственная
необходимость
Для замены временно
отсутствующего работника

Приступить к работе на следующий день после
вступления договора в силу

Причины заключения срочного
трудового договора (ст. 59 ТК РФ)
Характер выполняемой работы

Статус
работодателя

На время выполнения временных (до 2
месяцев) сезонных работ

С лицами, направляемыми на
работу за границу
С лицами, обучающимися по
дневной форме обучения

С лицами, поступившими на
работу по совместительству

Для проведения срочных работ по предотвращению НС, аварий и т. п.

С руководителями,
зам.руководителей и
гл.бухгалтерами
С пенсионерами
по возрасту, а также с

Для проведения работ, выходящих за рамки
обычной деятельности организации

лицами, которым по состоянию здоровья
разрешена работа временного характера

Для работ, непосредственно связанных со
стажировкой и профобучением
С лицами, поступившими на работу в организации, - субъекты малого предпринимательства с численностью до 35 работников

Связанные с работником

Работодателем является организация, которая заведомо создана на определенный срок
для выполнения определенной работы

Рис. 2.5. Виды договоров
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В табл. 2.1 приведены различия между договорами.
Таблица 2.1. Различия между договорами
Отличительный
признак
Прием на работу

Трудовые
договора
На определенную должность
по штатному расписанию

Гражданско-правовые
договора
Для выполнения конкретного
задания

Оформление приема Трудовой договор, приказ рана работу
ботодателя

Гражданско-правовой договор

Трудовые книжки
Оплата труда

Оформляются
Заработная плата выплачивается регулярно, не реже 2 раз
в месяц

Не оформляются
За результат труда в соответствии с условиями договора

Дисциплина труда

Работник подчиняется правилам внутреннего распорядка

Работник самостоятельно
решает этот вопрос

Условия труда

Отвечает работодатель

Отвечает работник

Риск труда

Несет работодатель

Несет работник

Льготы, предусмотренные трудовым
законодательством
Отпуск

Распространяются

Не распространяются

Предоставляется

Не предоставляется

Выходные
пособия
Пособия по временной нетрудоспособности
Взносы на страхование от несчастных случаев

Выплачивается

Не выплачивается

Выплачивается

Не выплачивается

Уплачивает работодатель

Уплачивает работодатель,
если это предусмотрено в договоре

В приложении на рисунках в схемах и таблицах показаны основные
требования, регламентированные Трудовым кодексом РФ:
- испытания при приеме на работу (рис. 2, приложение);
- расторжение трудовых договоров (рис. 3, приложение);
- рабочее время (рис. 4, приложение);
- работа за пределами установленной продолжительности рабочего
времени (рис. 5, приложение);
- случаи отстранения работников от работ (рис. 6, приложение);
- время отдыха (рис. 7, приложение);
- отпуска (рис. 8, приложение).

2.3. Государственный и общественный контроль
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за соблюдением требований охраны труда,
ответственность за нарушение норм по охране труда
Высший надзор в области охраны труда осуществляют Генеральный
прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры на краевом и региональном
уровнях, работают на уровне министерств и ведомств.
В настоящее время основными органами, осуществляющими надзор
и ведомственный контроль в сфере безопасности труда, являются следующие службы:
- Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), которая находится в ведении Минздравсоцразвития России;
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия населения (Роспотребсоюз), подведомственная Минздравсоцразвития России;
- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор), подведомственная Минздравсоцразвития России;
- Государственный пожарный надзор (Роспожнадзор);
- Государственная инспекция безопасности дорожного движения
(ГИБДД);
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), подчиняющаяся непосредственно Правительству РФ (рис. 2.6).
Ростехнадзор

промышленный

экологический

энергетический

Росэнергонадзор

санитарноэпидемиологический

Роспотребнадзор

Рис. 2.6. Структура Ростехнадзора

Общественный контроль – проводится профсоюзной организацией
через общественных инспекторов и комиссии по охране труда при профсоюзе (рис 2.7).
Общественный контроль

Объединения
профсоюзов
Правовые и технические
инспекции труда
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Рис. 2.7. Структура общественного контроля

Административно-общественный контроль осуществляется на
трех уровнях:
1-й уровень – контроль проводит непосредственно руководитель работ с общественным инспектором по охране труда ежедневно.
2-й уровень – проводит руководитель структурного подразделения
(начальник цеха) с механиком цеха, представителем профкома 1 раз в неделю, все нарушения, сроки устранения и предписания заносятся в журнал
проверок.
3-й уровень – руководитель предприятия с инженером по охране труда, председателем профкома, главными специалистами, проверяют и контролируют по необходимости 1 раз в месяц (все нарушения, сроки исполнения регистрируются в журнале проверок).
Контроль, проводимый службой охраны труда предприятия,
осуществляет проверку всех структурных подразделений.
За нарушение норм по охране труда на работников и должностных
лиц предприятия налагается ответственность, в зависимости от характера
нарушений, степени виновности, количества пострадавших и ущерба установлены следующие виды ответственности: дисциплинарная, административная, уголовная, материальная (рис. 2.8).

2.4. Обучение по охране труда
Ответственность за обучение возлагается на руководителя предприятия и структурных подразделений. Контроль на службу охраны труда.
Обучение заключается в инструктировании и курсовом обучении.
Дисциплинарная
ответственность
Замечание, выговор,
увольнение
Материальная
ответственность

Административная
ответственность

Предупреждение

Административный

Уголовная
ответственность
Мера административного наказания,
выраженная в
письменном официальном порица-
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Рис. 2.8. Виды ответственности за нарушение норм охраны труда

С инженерно-техническими работниками (ИТР), младшим обслуживающим персоналом (МОП) проводится вводный инструктаж, с основны-
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ми и вспомогательными рабочими – вводный, первичный на рабочем месте, повторный (периодический), внеплановый, целевой.
Вводный инструктаж – проводится со всеми вновь поступающими
на работу инженером по охране труда. Инструктаж регистрируется в журнале вводного инструктажа с обязательной подписью инструктирующего и
инструктируемого. Цель данного инструктажа – дать работнику при поступлении на работу общие знания по ОТ, основные сведения об организации, правилах поведения на ее территории и в структурных подразделениях, познакомить со штатным расписанием.
Первичный инструктаж на рабочем месте – проводится с вновь поступившими на предприятие или переведенными с одного вида работ на
другой (знакомят с техникой безопасности, контролем на рабочем месте).
Инструктаж регистрируется в журнале первичного инструктажа с обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого. После проведения данного инструктажа может быть назначено обучение-стажировка в
течение нескольких смен под руководством более опытного работника.
После чего осуществляется письменный допуск к работе, который регистрируется в журнале первичного инструктажа.
Повторный инструктаж – проводится с целью проверки и закрепления знаний по ОТ, индивидуально или с группой работающих в одном
техпроцессе не реже 1 раза в полугодие. (Если для некоторых отраслей
экономики предусмотрен иной срок проведения повторного инструктажа,
например раз в квартал, то он проводится в сроки, установленные данными
нормативными документами). Инструктаж проводится непосредственным
руководителем работ с группой работников или индивидуально, результаты инструктажа регистрируются в журнале инструктажа на рабочем месте
с обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого.
Внеплановый инструктаж – проводят при изменении технологии,
замене или модернизации оборудования, при введении в действие новых
или переработанных нормативных правовых актов по ОТ, при нарушении
норм по охране труда, возникновении несчастных случаев, при перерывах
в работе более 30 календарных дней на опасных видах работ и более 60 календарных дней на других видах работ, по требованию органов государственного надзора. Внеплановый инструктаж проводит непосредственный
руководитель работ с группой работников или индивидуально, результаты
инструктажа регистрируются в журнале инструктажа на рабочем месте с
обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого.
Целевой инструктаж – проводится при выполнении работником разовых работ, не связанных с их прямыми обязанностями по специальности
(погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне территории
предприятия), при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и
катастроф, при выполнении работ повышенной опасности, на которые
оформляются наряд-допуск, разрешение или другие документы. Результа-
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ты целевого инструктажа записываются в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте, а целевой инструктаж с работниками, выполняющими работы по наряд-допуску, разрешению и т. п., фиксируется в наряддопуске, журнале регистрации или другой документации, разрешающей
производство работ.
С целью повышения квалификационного уровня работников предусмотрено курсовое обучение. Курсовое обучение с последующей аттестацией может быть без отрыва от производства и с отрывом от производства
на факультетах повышения квалификации (ФПК).

2.5. Планирование и финансирование мероприятий
по охране труда
Планирование
В целях своевременного обеспечения предприятий средствами защиты, улучшения условий труда в организациях ведется планирование мероприятий по ОТ. Ответственность за планирование возлагается на службу
охраны труда предприятия. Планирование может быть:
 перспективное (на несколько лет);
 текущее (на 1 год);
 оперативное (на квартал, месяц).
Перспективное заключается в разработке комплексного плана по
улучшению условий труда.
Текущее планирование выполняется на основе перспективного, годовой план согласовывается со всеми службами предприятия и утверждается руководителем, после чего вносится в коллективный договор (между
профсоюзной организацией и администрацией предприятия).
Оперативное – выполняется руководителями структурных подразделений по мере необходимости в соответствии с приказами, распоряжениями, предписаниями, материалами расследования несчастных случаев.
Ответственность за выполнение плановых мероприятий по охране
труда возлагается на руководителя предприятия, руководителей структурных подразделений, на службу охраны труда, контроль возлагается – на
профсоюзную организацию, вышестоящие хозяйственные организации и
органы государственного надзора по охране труда.
Финансирование
Финансирование мероприятий по ОТ осуществляется за счет ассигнований, выделяемых отдельной строкой в бюджете РФ, бюджетах субъектов РФ, городских и районных бюджетах, прибыли предприятия, и из
фондов охраны труда предприятия.
Работники не несут никаких расходов на финансирование охраны
труда.
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Фонды охраны труда формируются на трех уровнях: федеральном,
территориальном, уровне предприятия.
Федеральный фонд охраны труда формируется за счет:
- целевых ассигнований, выделяемых Правительством РФ и правительствами субъектов РФ;
- части средств фонда охраны труда предприятий;
- суммы штрафов, налагаемых на должностные лица за нарушения
законодательных и нормативных актов по охране труда;
- отчислений из фондов обязательного государственного социального страхования;
- добровольных отчислений предприятий.
Территориальные фонды формируются за счет:
- ассигнований из бюджетов административно-территориальных образований РФ;
- части фондов охраны труда предприятий, расположенных на соответствующих территориях;
- добровольных отчислений предприятий.
Фонды охраны труда предприятий формируются за счет прибыли
предприятий в размерах, определяемых коллективными договорами и соглашениями.
Помимо перечисленных фондов могут создаваться общественные
фонды охраны труда.
Список рекомендуемой литературы
1. Гражданско-правовой кодекс Российской Федерации. – М. : Омега-Л, 2007. –
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6. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М. : Омега-Л, 2006. – 272 с.
Вопросы для самопроверки
1. Что изучает курс «Охрана труда», цели и задачи курса?
2. В чем заключается экономическое и социальное значение охраны труда?
3. Укажите основные отличительные признаки трудовых и гражданскоправовых договоров.
4. Виды испытаний при приеме на работу, случаи отстранения работника от
выполнения работ.
5. Отдых работников и увольнение.
6. Какие виды ответственности за нарушение норм охраны труда вы знаете?
7. Что представляет собой государственный и общественный контроль за соблюдением норм по охране труда?
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8. За счет каких средств формируются территориальные фонды охраны труда и
фонды охраны труда предприятий?

3.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ.
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ. ИНВАЛИДНОСТЬ РАБОТНИКОВ

3.1. Причины и факторы травматизма. Расследование
несчастных случаев и профессиональных заболеваний
Производственный травматизм и профессиональные заболевания –
это сложные многофакторные явления, обусловленные действием на человека в процессе его трудовой деятельности опасных (вызывающих травмы)
и вредных (вызывающих заболевания) факторов.
Получение травм работником на рабочем месте может произойти
вследствие различных причин, которые можно объединить в следующие
группы: личностные, организационные и технические.
Личностные причины – невыполнение работником указаний и распоряжений администрации, нарушение инструкций по охране труда, самовольное нарушение технологического процесса и т. п.
Организационные причины – слабый технический надзор, недостатки
в обучении безопасным приемам и навыкам выполнения работ, упущения
и халатное проведение инструктажей по охране труда, нарушение режима
труда и отдыха работников, нарушение норм охраны труда по вине администрации, неудовлетворительное содержание рабочих мест, прилегающей
территории и т. п.
Технические причины – неисправность машин, механизмов, приспособлений, инструментов, отсутствие или несовершенство оградительных и предохранительных устройств, отсутствие заземления, нарушение изоляции электропроводки, недостатки в оснащении, вентиляции, отоплении, шум, вибрация и т. п.
Травмированность может быть получена в результате воздействия:
- движущихся предметов, машин механизмов, подвижных элементов;
- электрического тока;
- агрессивных и ядовитых химических веществ;
- нагретых элементов оборудования (термическое воздействие горячих трубопроводов, крышек котлов, корпуса оборудования);
- повреждения, полученные при падениях.
Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных случаях, установленных ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», как на террито-
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рии организации, так и за ее пределами во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном организацией, и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его гибель.
Несчастные случаи (НС) классифицируются:
1) по количеству пострадавших:
- одиночные,
- групповые (если пострадало 2 и более человек);
2) по последствиям:
- с временной частичной потерей трудоспособности,
- временной полной потерей трудоспособности,
- инвалидным исходом,
- летальным исходом;
3) по тяжести:
- легкие,
- тяжелые,
- с летальным исходом;
4) по месту происшествия и обстоятельств:
- бытовые НС,
- трудовые увечья (НС на производстве и НС вне производства).
Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание работника, являющееся результатом воздействия на него вредных производственных факторов и повлекшие временную или стойкую утрату им
профессиональной трудоспособности. Порядок установления профессионального заболевания приведен на рис. 9 (приложение), порядок расследования проф. заболевания дан на рис. 10 (приложение). Профессиональные
заболевания подразделяются:
– на острое профессиональное заболевание – заболевание, возникшее после однократного воздействия вредных производственных факторов
(например, работа с агрессивными веществами без средств защиты);
– хроническое профессиональное заболевание – заболевание, возникшее после многократного и длительного воздействия вредных производственных факторов (например, повышенные уровни шума, вибрации).
Между вредными и опасными производственными факторами наблюдается прямая взаимосвязь. Например, повышенная влажность в производственных помещениях и наличие токопроводящей пыли (вредные факторы) повышают опасность поражения человека током (опасный фактор).
При возникновении НС на производстве работодатель обязан выполнить
следующие
требования
согласно Трудового
кодекса РФ (см.
рис.3.1). тяНемедленно
организовать
первую
Для окончательного
определения
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

жести травмы направить в соответствующее лечебное учреждение официальный запрос

Тяжелая
В случае не-

Легкая
Составить схемы
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Рис. 3.1. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве (ст. 228 ТК РФ)

Для расследования несчастного случая на производстве работодатель
создает комиссию в составе не менее 3 человек, в которую включается специалист по охране труда, представители работодателя, представители проф-
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союзного органа, уполномоченный по охране труда.
Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченный им представитель. Состав комиссии утверждается приказом. Руководитель, ответственный за безопасность на участке, где произошел НС, не включается в
комиссию.
По требованию пострадавшего в расследовании НС может принимать участие его доверенное лицо. В случае острого отравления или радиоактивного воздействия, в состав комиссии включается представитель
санитарно-эпидемиологической службы РФ.
В расследовании НС у работодателя – физического лица – принимает
участие указанный работодатель или уполномоченный им представитель,
доверенное лицо пострадавшего, специалист по ОТ сторонний, который
может привлекаться к расследованию на договорной основе.
При групповом НС с числом погибших 5 и более человек в состав
комиссии по расследованию НС в обязательном порядке включаются
представители федеральной инспекции труда, федерального органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности, общероссийского
объединения профсоюзов.
Расследование производится согласно ст. 2291 ТК РФ. Порядок расследования показан на схеме рис. 3.2.
В зависимости от тяжести несчастного случая расследование проводится либо в течение 3 дней, либо в течение 15 дней, срок может быть
продлен, если завершить расследование в установленные сроки невозможно, см. рис. 3.3.
В ходе расследования собираются материалы согласно ст. 230 ТК
РФ, порядок оформления материалов приведен на рис. 3.4.
По каждому НС на производстве оформляется акт по форме Н-1 в
двух экземплярах на русском языке либо на русском языке и государственном языке субъекта РФ. При групповом НС акт по форме Н-1 составляется на каждого пострадавшего отдельно. Схема оформления актов по
форме Н-1 дана на рис. 11 (приложение).
Если НС произошел с работником сторонней организации, то акт по
форме Н-1 составляется в 3 экземплярах. Два экземпляра вместе с материалами расследования НС и актом расследования направляются работодателю, работником которого является пострадавший, а третий экземпляр
акта остается у работодателя, на чьем предприятии произошел НС.
Все акты по форме Н-1 фиксируются в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по установленной форме.
Каждый НС, оформленный по форме Н-1, включается в статистический отчет о временной нетрудоспособности и травматизме на производстве.
Несчастные случаи

Происшедшие с лицами, работающими в
организации
Происшедшие с лицами, направленными

Расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем, у которого произошел несчастный
случай

Информирует с письменного согласия работника о результатах
расследования и сделанных выводах работодателя по месту
основной работы пострадавшего
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Рис. 3.2. Порядок расследования несчастных случаев
Несчастные случаи

С легким исходом, в том числе групповые, если пострадавшие получили легкие повреждения здоровья
Тяжелые
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Легкий несчастный
Рис. 3.3.
случай,
Сроки
в том
расследования несчастных случаев
числе групповой, если постраГрупповой, тяжелый, смертельный
давшие получили легкие поврежнесчастный случай
дения здоровья
Документы, характеризующие состояние
рабочего места, на-

Подготовка документов для
изучения обстоятельств и
причин несчастного случая

Планы, эскизы,
схемы, а при необходимости –
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Рис. 3.4. Оформление материалов расследования несчастных случаев

Дни нетрудоспособности вследствие несчастных случаев, повлекших
трудовое увечье, оплачиваются в размере 100 % средней заработной пла-
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ты.
Дни нетрудоспособности вследствие бытовых несчастных случаев оплачиваются с 6-го календарного дня (на 5 дней выдается справка) на общем основании, т. е. учитывается стаж непрерывной работы на данном предприятии.

3.2. Инвалидность. Порядок установления группы
инвалидности
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата
лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
Для признания гражданина инвалидом необходимо наличие одновременно трех условий – нарушения здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленного заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, ограничения жизнедеятельности, а также необходимости в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.
Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1 раз в 2
года, инвалидов II и III групп – 1 раз в год, а детей-инвалидов – 1 раз в течение срока, на который ребенку установлена категория «ребенокинвалид».
Постановлением Правительства РФ от 20.02.06 № 95 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом» утверждены Правила признания лица инвалидом. Правилами предусмотрено, что признание лица инвалидом
осуществляется федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы: Федеральным бюро медико-социальной экспертизы, главными бюро медико-социальной экспертизы, а также бюро медикосоциальной экспертизы в городах и районах, являющимися филиалами
главных бюро. Медико-социальная экспертиза гражданина проводится в
бюро по месту жительства или месту пребывания. В главном бюро медикосоциальная экспертиза проводится в случае обжалования гражданином
решения бюро, а также по направлению бюро в случаях, требующих специальных видов обследования. В Федеральном бюро медико-социальная
экспертиза проводится в случае обжалования решения главного бюро, а
также по направлению главного бюро.
Наличие только одного из указанных выше условий не является основанием, достаточным для признания гражданина инвалидом.
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В случае признания гражданина инвалидом датой установления инвалидности считается день поступления в бюро заявления гражданина
о проведении медико-социальной экспертизы (МСЭК).
Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, на который назначено проведение очередной медико-социальной
экспертизы гражданина (переосвидетельствования).
В случае признания гражданина инвалидом в качестве причины инвалидности указываются: общее заболевание, трудовое увечье, профессиональное заболевание, инвалидность с детства, инвалидность с детства
вследствие ранения (контузии, увечья), связанная с боевыми действиями в
период Великой Отечественной войны, военная травма, заболевание, полученное в период военной службы, инвалидность, связанная с катастрофой на Чернобыльской АЭС, последствиями радиационных воздействий и
непосредственным участием в деятельности подразделений особого риска,
а также иные причины, установленные законодательством РФ.
При отсутствии документов, подтверждающих факт профессионального заболевания, трудового увечья, военной травмы или других предусмотренных законодательством Российской Федерации обстоятельств, являющихся причиной инвалидности, в качестве причины инвалидности указывается общее заболевание. В этом случае гражданину оказывается содействие в получении указанных документов. При представлении в бюро
соответствующих документов причина инвалидности изменяется со дня
представления этих документов без дополнительного освидетельствования
инвалида.
Группы инвалидности
В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного стойким расстройством функций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет – категория «ребенок-инвалид».
Критерием для определения первой группы инвалидности является
нарушение здоровья человека со стойким значительно выраженным расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению одной из категорий жизнедеятельности или их сочетанию и вызывающее необходимость
его социальной защиты:
- способности к самообслуживанию 3-й степени;
- способности к передвижению 3-й степени;
- способности к ориентации 3-й степени;
- способности к общению 3-й степени;
- способности контролировать свое поведение 3-й степени.
Критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение здоровья человека со стойким выраженным расстройством
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функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приводящее к ограничению одной из категорий жизнедеятельности или их сочетанию и вызывающее необходимость его социальной
защиты:
- способности к самообслуживанию 2-й степени;
- способности к передвижению 2-й степени;
- способности к ориентации 2-й степени;
- способности к общению 2-й степени;
- способности контролировать свое поведение 3-й, 2-й степени.
Критерием для определения третьей группы инвалидности является нарушение здоровья человека со стойким умеренно выраженным расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению способности к
трудовой деятельности 1-ой степени или ограничению некоторых категорий жизнедеятельности в их различных сочетаниях и вызывающее необходимость его социальной защиты:
- способности к самообслуживанию 1-й степени;
- способности к передвижению 1-й степени;
- способности к ориентации 1-й степени;
- способности к общению 1-й степени;
- способности контролировать свое поведение 1-й степени.
Категория «ребенок-инвалид» определяется при наличии ограничений жизнедеятельности любой категории и любой из трех степеней выраженности (которые оцениваются в соответствии с возрастной нормой), вызывающих необходимость социальной защиты.
При установлении гражданину группы инвалидности одновременно
определяется в соответствии с классификациями и критериями степень ограничения его способности к трудовой деятельности (III, II или I степень
ограничения) либо группа инвалидности назначается без ограничения способности к трудовой деятельности.
Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп
- на 1 год.
Степень ограничения способности к трудовой деятельности (отсутствие ограничения способности к трудовой деятельности) устанавливается
на такой же срок, что и группа инвалидности.
Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на 1 или 2 года либо
до достижения гражданином возраста 18 лет.

3.3. Пособия по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам
С 1 января 2007 г. вступил в силу Федеральный закон «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
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дам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию»
№ 255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. Указанный закон определяет условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию. Принятый закон не распространяется на отношения,
связанные с обеспечением граждан пособиями по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, за исключением положений ст. 12, 13, 14 и 15 закона, применяемых к указанным отношениям в части, не противоречащей
Федеральному закону от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ. Право на пособия
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам имеют граждане, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее - застрахованные лица), при соблюдении условий, предусмотренных указанным законом
и иными федеральными законами. Застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, а также постоянно или временно проживающие
на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства:
1) лица, работающие по трудовым договорам;
2) государственные гражданские служащие, муниципальные служащие;
3) адвокаты, индивидуальные предприниматели, в том числе члены
крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, не признаваемые
индивидуальными предпринимателями, члены родовых, семейных общин
малочисленных народов Севера, добровольно вступившие в отношения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и осуществляющие за себя уплату
страховых взносов в Фонд социального страхования РФ в соответствии с
Федеральным законом от 31 декабря 2002 г. № 190-ФЗ;
4) иные категории лиц, которые подлежат обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с иными федеральными законами, при условии уплаты
ими или за них налогов и (или) страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.
Лицами, работающими по трудовым договорам, в целях указанного закона признаются работники, заключившие в установленном порядке трудовой
договор со дня, с которого они должны были приступить к работе, либо лица,
фактически допущенные к работе в соответствии с трудовым законодательством.
Обеспечение застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности осуществляется в случаях:
1) утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в
том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворения (далее – за-
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болевание или травма);
2) необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;
3) карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение,
или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным;
4) осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении;
5) долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации, непосредственно после стационарного лечения.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам при наступлении указанных случаев в период работы по трудовому договору, осуществления служебной или иной деятельности, в течение
которого они подлежат обязательному социальному страхованию, а также в
случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанной работы или деятельности либо в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования.
Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной
женщине суммарно за весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) календарных дней после родов.
При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по беременности и родам выплачивается со дня его усыновления и до
истечения 70 (в случае одновременного усыновления двух и более детей –
110) календарных дней со дня рождения ребенка (детей).
В случае, если в период нахождения матери в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет у нее наступает отпуск
по беременности и родам, она имеет право выбора одного из двух видов
пособий, выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков.
Виды возмещения вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей рис. 3.5.
Порядок возмещения вреда в связи со смертью кормильца приведен
на рис. (приложение).
Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной
женщине в размере 100 % среднего заработка.
Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня восстановления
трудоспособности (установления инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности), а также окончания периода освобождения от
работы в случаях ухода за больным членом семьи, карантина, протезирования и долечивания. Пособие по беременности и родам назначается, если
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обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.
Выплата пособия по временной нетрудоспособности до выздоровления

Единовременная выплата

В размере
46 900 руб. с
учетом степени
утраты трудоспособности,
определенной
МСЭК

Выплачивается
не позднее одного календарного месяца со
дня назначения
выплат

В размере
100 %
среднего
заработка

Ежемесячная выплата

Определяется из
среднего заработка и процента
утраты трудоспособности, установленной
МСЭК

Выплачивается в
течение всего периода стойкой
утраты профессиональной трудоспособности

Оплата дополнительных расходов

Дополнительная
медицинская помощь, посторонний уход, санаторно-курортное
лечение, протезирование, а также обеспечение
транспортом, его
ремонт и оплата
расходов на горючее

Производится не позднее истечения месяца, за
который она начислена

Страхование выплаты

Выплата морального вреда

Моральный вред –
физическое или
нравственное страдание
Возмещается работодателем в денежной форме

Заявление подается работодателю. Суммы возмещения определяются заявителем в заявлении. При
отрицательном решении
вопрос о суммах возмещения морального вреда
определяется судом

Рис. 3.5. Виды возмещения вреда, причиненного здоровью
работника при исполнении им трудовых обязанностей

При обращении за пособием по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам по истечении 6-месячного срока решение о назначении пособия принимается территориальным органом Фонда социального
страхования Российской Федерации при наличии уважительных причин
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пропуска срока обращения за пособием. Перечень уважительных причин
пропуска срока обращения за пособием определяется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обязательного социального страхования.
Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности
и родам.
При устройстве на работу работники должны пройти медицинский осмотр, для некоторых категорий работников установлены периодические медосмотры, порядок проведения медосмотров показан рис. 14 (приложение).

3.4. Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Обязательное социальное страхование осуществляется на основании
ФЗ № 125 от 02.07.98 г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний является видом социального страхования и предусматривает:
- обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической
заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального риска;
- возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и
в иных установленных ФЗ случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию;
- обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний (рис. 3.6).
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Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний подлежат

Физические лица, выполняющие
работу на основании трудового
договора (контракта), заключенного со страхователем; физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к
труду страхователем

Физические лица, выполняющие работу
на основании гражданско-правового договора, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если в соответствии с указанным договором страхователь
обязан уплачивать страховщику страховые взносы

Рис. 3.6. Обязательное социальное страхование

В случае смерти застрахованного один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи, неработающий и занятый уходом за детьми,
внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в
период осуществления ухода, сохраняет право на получение страховых
выплат после окончания ухода за этими лицами (рис. 3.7) . Иждивенство
несовершеннолетних детей предполагается и не требует доказательств.
Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в
результате наступления страхового случая имеют

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего
или имевшие ко дню его смерти
право на получение от него содержания

лица, состоявшие на иждивении
умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет со дня его
смерти

ребенок умершего, родившийся после его
смерти; один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо
от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на
иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими
возраста 14 лет либо хотя и достигшими
указанного возраста, но по заключению
учреждения МСЭК или лечебнопрофилактических учреждений государственной системы здравоохранения признаны нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе

Рис. 3.7. Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного
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Порядок страховых выплат приведен на рис. 3.8.
Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются

женщинам, достигшим
возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста
60 лет, - пожизненно

несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет

инвалидам - на срок
инвалидности

учащимся старше 18 лет - до
окончания учебы в учебных
учреждениях по очной форме обучения, но не более чем
до 23 лет
одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, неработающему и занятому уходом за
находившимися на иждивении
умершего его детьми, внуками,
братьями и сестрами, - до достижения ими возраста 14 лет либо изменения состояния здоровья

Рис. 3.8. Порядок страховых выплат в случае смерти застрахованного

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным
случаем на производстве или профессиональным заболеванием выплачивается за весь период временной нетрудоспособности застрахованного до
его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной
трудоспособности в размере 100 % его среднего заработка, исчисленного
в соответствии с законодательством РФ о пособиях по временной нетрудоспособности (ст. 9 ФЗ).
Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые
выплаты (ст. 10 ФЗ) назначаются и выплачиваются: застрахованному если по заключению учреждения МСЭК наступления страхового случая
стала утрата им профессиональной трудоспособности; лицам, имеющим
право на их получение, – если результатом наступления страхового случая
стала смерть застрахованного.
Единовременные страховые выплаты выплачиваются застрахованным не позднее одного календарного месяца со дня назначения указанных
выплат, а в случае смерти застрахованного – лицам, имеющим право на их
получение, в двухдневный срок со дня представления страхователем страховщику всех документов, необходимых для назначения таких выплат.
Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованным в
течение всего периода стойкой утраты им профессиональной трудоспособности, а в случае смерти застрахованного лицам, имеющим право на их
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получение, в периоды, установленные п. 3 ст. 7 ФЗ.
При исчислении страховых выплат не влекут уменьшения их размера
все пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные застрахованному как до, так и после наступления страхового случая. В счет страховых
выплат не засчитывается также заработок, полученный застрахованным
после наступления страхового случая.
Размер единовременной страховой выплаты (ст. 11 ФЗ) определяется в соответствии со степенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из 60-кратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день такой выплаты. В
случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата устанавливается в размере, равном 60-кратному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), установленному федеральным законом на день такой
выплаты. В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, размер единовременной страховой
выплаты определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок. Степень
утраты застрахованным профессиональной трудоспособности устанавливается учреждением МСЭК.
Размер ежемесячной страховой выплаты (ст. 12 ФЗ) определяется
как доля среднего месячного заработка застрахованного до наступления
страхового случая, исчисленная в соответствии со степенью утраты им
профессиональной трудоспособности. При расчете размера утраченного застрахованным в результате наступления страхового случая заработка учитываются все виды оплаты его труда (дохода) как по месту его основной работы, так и по совместительству. Не учитываются выплаты единовременного
характера, в частности компенсация за неиспользованный отпуск и сумма
выходного пособия при увольнении. Размеры оплаты труда по гражданскоправовым договорам и суммы авторских гонораров учитываются, если с них
предусматривалась уплата страховых взносов страховщику. За период временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам учитываются выплаченные по указанным основаниям пособия.
Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов, уплаты сборов и других обязательных платежей. В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к
заработной плате, размер ежемесячной страховой выплаты определяется с
учетом этих коэффициентов и надбавок. Средний месячный заработок застрахованного подсчитывается путем деления общей суммы его заработка за 12 месяцев работы, предшествовавших наступлению страхового
случая или утрате либо снижению его трудоспособности (по выбору застрахованного), на 12. Если до наступления страхового случая застрахованный работал менее 12 месяцев, средний месячный заработок подсчитывается путем деления общей суммы его заработка за фактически проработанное число месяцев, предшествовавших наступлению страхового случая,
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на число этих месяцев. При подсчете среднего месячного заработка не
полностью проработанные застрахованным месяцы по его желанию заменяются предшествующими полностью проработанными месяцами либо
исключаются в случае невозможности их замены. По желанию застрахованного при наступлении страхового случая по причине получения им
профессионального заболевания средний месячный заработок может быть
подсчитан за последние 12 месяцев работы, предшествовавших прекращению работы, повлекшей такое заболевание.
Размер среднего месячного заработка застрахованного, не достигшего возраста 18 лет, при назначении ежемесячных страховых выплат не
может быть ниже 5-кратного установленного федеральным законом МРОТ
с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной
плате в местностях, где установлены такие коэффициенты и процентные
надбавки. Если страховой случай наступил после окончания срока действия трудового договора (контракта), по желанию застрахованного учитывается его заработок до окончания срока действия указанного договора
(контракта) либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее 5-кратного установленного федеральным законом МРОТ с учетом районного коэффициента и процентной
надбавки к заработной плате в местностях, где установлены такие коэффициенты и процентные надбавки.
В связи с повышением стоимости жизни суммы заработка, из которого исчисляется ежемесячная страховая выплата, увеличиваются в порядке, установленном законодательством РФ. При повышении МРОТ в централизованном порядке размеры ежемесячной страховой выплаты увеличиваются пропорционально повышению МРОТ.
Пути и меры профилактики производственного травматизма
В результате изучения несчастных случаев и опасных ситуаций выявляют причины травматизма, которые можно разделить на несколько
групп.
1) Организационные причины: связаны с некачественным обучением
и инструктажем, недостатками в организации рабочих мест, нарушением
правил складирования материалов и изделий, неисправностью защитных
средств, неприменением средств индивидуальной защиты.
2) Технические: возникают из-за несовершенства технологических
процессов, конструктивных недостатков оборудования, устройств, сигнализации и блокировок и т. п.
3) Санитарно-гигиенические: связаны с содержанием в воздухе
вредных веществ, превышающих ПДК, повышенными уровнями шума и
вибрации, неблагоприятным микроклиматом, плохим освещением и т. п.
4) Социально-психологические: складываются из отношения коллектива к вопросам безопасности, микроклимата в коллективе.
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5) Климатические: зависят от специфики климата, времени суток,
рельефа местности, условий труда.
6) Биографические: связаны с полом, возрастом, стажем, квалификацией, состоянием здоровья.
7) Психофизиологические: зависят от особенностей внимания, эмоций, реакции, физических и нервно-психических перегрузок.
8) Экономические: вызваны неритмичностью работы, нарушением
сроков выдачи заработной платы, недостатками в жилищных условиях, в
обеспечении детскими учреждениями.
Установлено, что показатели травматизма изменяются по определенному закону, характерному для конкретного производства. Практика
показывает, что сразу устранить травматизм нельзя, поэтому следует прогнозировать показатели травматизма и на этой основе определять реальные
задачи по их снижению.
В основе профилактики травматизма лежит научный подход к его
изучению. Различают 2 основные группы методов изучения.
А) Ретроспективные методы. Основанные на анализе произошедших
несчастных случаев (статистический, монографический, топографический,
экономический, групповой) все эти методы требуют накопления данных о
НС, в этом их недостаток.
Статистический метод основан на анализе статистического материала по травматизму, накопленного на определенный период, данные содержатся в актах по форме Н-1. Этот метод позволяет определить динамику травматизма. Разновидностью статистического метода являются групповой и топографический.
При групповом методе травмы группируются по отдельным однородным признакам, времени травмирования, возрасту, квалификации, видам работ и т. п. Это позволяет выявить наиболее неблагоприятные моменты в организации работ, состоянии условий труда и оборудования.
Топографический метод состоит в изучении причин НС только по
месту их происшествия. Все НС систематически наносятся на план предприятия условными значками, в результате чего наглядно обозначаются
места травматизма, участки, требующие особого внимания и принятия мер.
Монографический метод заключается в детальном изучении всего
комплекса условий, в которых произошел НС. По этому методу углубленно рассматриваются все обстоятельства НС: изучается техпроцесс, рабочее
место, оборудование, индивидуальные защитные средства.
Экономический метод основан на учете затрат на разработку и внедрение мероприятий по обеспечению безопасности и предотвращению потерь от
аварий, однако данный метод не позволяет выявить причины травматизма.
Б) Прогностические методы, основанные на изучении опасностей.
При проектировании нового оборудования и новых техпроцессов – это
единственно возможный путь создания безопасных условий труда. При
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этом изучаются опасности на основе логико-вероятностного анализа, правил техники безопасности, мнений экспертов, специальных экспериментов.
В современных условиях действующих производств необходимо сочетать ретроспективный и прогностический методы.
Для предупреждения производственного травматизма можно выделить три направления:
1. Механизация, автоматизация, дистанционное управление процессами и оборудованием, применение робототехники, адаптация человека в
производственной среде к условиям труда.
2. Профотбор людей, соответствующих условиям данного производства, профессиональная и специальная подготовка, воспитание положительного отношения к охране труда, система поощрения и стимулирования, дисциплинарные меры воздействия, применение коллективных и индивидуальных средств защиты (рис. 15–18, приложение).
3. Создание безопасной техники, машин, технологий, средств защиты, совершенствование трудового процесса.
Список рекомендуемой литературы
1. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях
признания лица инвалидом» // Консультант плюс.
2. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность : учеб. метод.
пособие / А. А. Раздорожный. – М. : Изд-во : Экзамен, 2007. – 510 с.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М. : Омега-Л, 2006. – 272 с.
4. ФЗ № 255-ФЗ от 29.12.2006 г. «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» // Консультант плюс.
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Вопросы для самопроверки
1. Как классифицируются несчастные случаи?
2. Что входит в обязанности работадателя при несчастном случае на производстве?
3. Кто формирует комиссию по расследованию несчастных случаев, в какие сроки?
4. В каком количестве экземпляров оформляется акт по форме Н-1?
5. Ограничены ли сроки расследования несчастных случаев?
6. В каком количестве экземпляров оформляется акт о случае профессионального заболевания?
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7. Кто подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний?
8. Назовите виды обеспечения по страхованию.
9. Что является критерием установления инвалидности по группам?
10. Каковы причины производственного травматизма? Методы анализа.
11. Сущность ретроспективного метода, его виды.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА

4.1. Условия труда. Производственный микроклимат и его
воздействие на организм человека
Основными опасными и вредными факторами, имеющими место на
большинстве производств, являются следующие: повышенная запыленность и загазованность воздуха, повышенная или пониженная температура
воздуха рабочей зоны, или поверхности оборудования, повышенная или
пониженная влажность и скорость движения воздуха, повышенный уровень шума, вибрации, повышенный уровень различных электромагнитных
излучений, некачественное освещение, и т. д. В зависимости от совокупности действующих факторов условия труда делятся на 4 класса (рис. 4.1).
Количество и величина факторов зависят от специфики производственных процессов.
Условия труда – это совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающие влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.
Производственный микроклимат помещений – это метеорологические условия внутренней среды этих помещений, которые определяются
действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения.
Микроклимат влияет на терморегуляцию организма человека, которая является необходимым условием его жизнеспособности и нормальной
жизнедеятельности.
Терморегуляция – это совокупность физиологических и химических
процессов, направленных на поддержание постоянного температурного
баланса тела человека (36–36,5 C) независимо от внешних условий.
Микроклимат влияет главным образом, на теплообмен между организмом человека и окружающей средой. При стандартных условиях:
T= 20C,  = 50 %, P = 760 мм. рт. ст. (101,3 кПа), V = 0,1 м/с человек в
состоянии покоя отдает в окружающую среду в среднем 420 кДж/ч (100
ккал/ч).
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Условия труда
Безопасные

Вредные, 3-й класс

Опасные, 4-й класс

Считаются уровни вредных производственных
факторов, которые при
ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не
более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа
не должны вызывать заболеваний или отклонений в
состоянии здоровья работающего и его потомства.
Безопасными условиями
труда также считаются условия труда при полном
отсутствии вредных и
опасных производственных факторов

Считаются условия, характеризующиеся наличием вредных производственных факторов,
повышающих гигиенические нормативы и
оказывающих неблагоприятное воздействие
на организм работающего и его потомство

Считаются условия, когда
уровни производственных факторов рабочей
среды оказывают воздействие на протяжении рабочей смены или ее части
и создают угрозу для
жизни и высокий риск
возникновения тяжелых
форм острых профессиональных заболеваний

Оптимальные
1-й класс

Допустимые
2-й класс

Условия труда при
которых работающие
сохраняют свое здоровье и имеют предпосылки для поддержания высокого
уровня трудоспособности, выполняя
профессиональные
обязанности
Условия труда характеризуются значениями факторов,
не превышающими установленных гигиенических норм,
функциональное состояние
организма от их воздействия
восстанавливается к началу
следующей смены, не оказывая неблагоприятного действия на работающего и его потомство

1-й степени (3.1)

2-й степени (3.2)

Характеризуются такими отклонениями
условий вредных
факторов от нормативов, которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся,
как правило, при более длительном прерывании контакта с вредными факторами, и
увеличивают риск повреждения здоровья
Уровни вредных факторов, вызывающие стойкие функциональные
изменения, приводящие
в большинстве случаев к
увеличению профессионально обусловленной
заболеваемости, появлению начальных признаков или легких форм
профзаболеваний

3-й степени (3.3)

4-й степени (3.4)

Характеризуются
такими уровнями
факторов рабочей
среды, воздействие которых приводит к развитию
профессиональных болезней
легкой и средней
степени тяжести в
период трудовой
деятельности,
росту хронической (профессионально обусловленной) патологии
Условия труда, при
которых могут возникнуть тяжелые
формы профессиональных заболеваний,
отмечается значительный рост числа хронических заболеваний

Рис. 4.1. Классификация условий труда по производственным факторам
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Теплообмен осуществляется тремя способами:
1) конвекцией – за счет разности температур тела человека и окружающего воздуха;
2) излучением – за счет разности температур тела человека и окружающих предметов;
3) испарением – за счет разности влажностей поверхности тела человека и окружающего воздуха.
Для обеспечения нормального теплообмена между организмом человека и окружающей средой установлены нормативные параметры микроклимата. При отклонении фактических параметров от нормативных происходит нарушение теплообмена, терморегуляции и связанных с ними многих функций организма, что приводит к возникновению ряда заболеваний.
Нагревающий макроклимат вызывает у работников:
1) накопление теплоты – гипертермия (перегреву);
2) повышение температуры тела;
3) увеличение потоотделения и нарушение солевого баланса;
4) обезвоживание организма; снижение производительности труда;
5) снижение точности работ и устойчивости внимания;
6) длительное действие теплового излучения обусловливает заболевание сердечно-сосудистой системы и пищеварения, приводит к тепловому
удару.
Охлаждающий микроклимат приводит:
1) к спазмам периферических сосудов;
2) нарушению кровообращения;
3) стрессам нервной системы;
4) переохлаждению тела и снижению иммунитета – гипотермия
(охлаждение);
5) обморожению и гибели человека.
Поскольку метеоусловия значительно влияют на организм человека,
параметры микроклимата нормируются согласно СанПиН 2.2.4.548-96 и
ГОСТ 12.1.005-88.
При нормировании температуры, влажности, скорости движения
воздуха учитываются следующие факторы:
1) категория тяжести выполняемых работ;
2) время года;
3) характер рабочего места.
Все виды работ, выполняемые на производстве, по тяжести физической
нагрузки разделены на три категории: легкие работы, средней тяжести и тяжелые (табл. 4.1).

47

Таблица 4.1. Категории тяжести работ
Категория
Легкая Iа
Легкая Iб
Средней
тяжести IIа
Средней
тяжести IIб
Тяжелые III

Энергозатраты,
Характер работ
Вт (ккал/ч)
до 139
работы, выполняемые сидя и сопровождающиеся не(до 120)
значительным физическим напряжением
работы, выполняемые сидя и стоя или связанные с
140–174
ходьбой, сопровождающиеся некоторым физическим
(121–150)
напряжением
работы, связанные с постоянной ходьбой, перемеще175–232
нием мелких (до 1 кг) изделий или предметов в по(151–200)
ложении сидя или стоя, требующие определенного
физического напряжения
работы, связанные с постоянной ходьбой, перемеще233–290
нием и переноской тяжестей до 10 кг и сопровож(201–250)
дающиеся умеренным физическим напряжением.
работы, связанные с постоянным передвижением и
более 290
перемещением, переноской свыше 10 кг тяжестей,
(более 250)
требующие больших физических усилий

Время года подразделяется на два периода:
- Холодный, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10 C и ниже;
- Тѐплый, характеризуемый среднесуточной температурой наружного
воздуха выше +10 C.
Рабочее место может быть:
1) постоянным, на котором работающий находится большую часть
своего рабочего времени (более 50 % или более 2 ч непрерывно);
2) непостоянным, на котором работающий находится меньшую
часть (менее 50 % или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени.
Большое влияние на макроклимат помещений, имеющих нагревательные приборы или раскаленные поверхности, оказывает тепловое излучение.
Тепловое (инфракрасное излучение) – это электромагнитные волны
(ЭМВ) с длиной волны от 0,76 до 100 мкм. Наибольшей проникающей
способностью обладают короткие инфракрасные лучи с длиной волны до
1,5 мкм (эти лучи мало поглощаются кожным покровом и глубоко проникают в ткани организма).
Длительное воздействие излучения вызывает:
1) облучение глаз (происходит помутнение хрусталика);
2) биохимические сдвиги (образуются биологически активные вещества типа цистамина, хомина, повышающие уровень фосфора и натрия в
крови);
3) усиление секреторной деятельности желудка;
4) развитие тормозных процессов в центральной нервной системе;
5) снижается общего обмена веществ.
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Нормируемым показателем теплового излучения является интенсивность теплового излучения (Вт/м2 или калория/(см2мин) 1 калория/
(см2мин)=700 Вт/м2.
Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих следующие приведены в табл. 4.2.
Таблица 4.2. Допустимые величины интенсивности теплового облучения
Облучаемая поверхность, %
50 и более
25-50
Не более 25

Интенсивность теплового излучения
калория/(см2мин)
Вт/м2
0,05
35
0,1
70
0,14
100

Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый металл, открытое пламя) не должны превышать
140 Вт/м2 при облучении 25 % тела с использованием средств индивидуальной защиты.
Для замеров параметров макроклимата используются различные
приборы: термометры, гигрометры, психрометры, кататермометры, анемометры, барометры-анероиды, актинометры (табл. 4.3).
Таблица 4.3. Приборы для исследования параметров микроклимата
Исследуемый
параметр
Температура
воздуха
Относительная
влажность
Скорость движения воздуха

Атмосферное
давление
Интенсивность
теплового излучения

Приборы для
дискретных измерений
Термометры:
- ртутные
- спиртовые
- электронные
Гигрометры
Психрометры:
- стационарные
- аспирационные
Кататермометры (0,05-2,0)
Анемометры:
- крыльчатые (0,3-5,0)
- чашечные (1,0-20,00)
- индукционные (2,0-30,0)

Приборы для суточных
(недельных)
Термографы:
- суточные
- недельные
Гигрографы:
- суточные
- недельные

-

Барометры-анероиды

-

Актинометр

-

Для создания требуемых микроклиматических условий на производстве применяют следующие мероприятия:
- вывод работающих из помещений с неблагоприятными микрокли-
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матическими условиями; это возможно при автоматизации техпроцессов;
- надежную работу систем отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха;
- устранение источника тепловыделений путем изменения технологии;
- теплоизоляцию горячих поверхностей;
- водяные и воздушные завесы;
- воздушное душирование;
- спецодежду и другие средства индивидуальной защиты;
- регламентацию времени работы, в частности перерывы в работе,
сокращение рабочего дня, увеличение продолжительности отпуска,
уменьшение стажа работы;
- соблюдение питьевого режима.

4.2 Вредные вещества в воздухе рабочей зоны и их
действие на организм человека
Воздушная среда производственных помещений содержит посторонние вещества в виде паров, газов и пыли, которые с вдыханием попадают в организм человека.
Вещества которые, при контакте с организмом человека могут вызвать травмы, заболевания или отклонения состояния здоровья называются
вредными веществами (ВВ). Результатом их воздействия могут быть отправления: острые или хронические.
В организм человека вредные вещества могут проникнуть:
- через органы дыхания (ингаляционное) – 95 % (т. к. слизистые оболочки носа, полости рта, глотки обладают большой всасывающей способностью, далее попадают ВВ в легкие);
- желудочно-кишечный тракт – 2 % (попадают с пищей и водой,
кислая среда желудка увеличивает токсичность многих веществ);
- кожу – 3 % (проникают такие ВВ, которые хорошо растворяются
в жирах и воде).
Токсическое действие ВВ классифицируется на 4 класса:
1 – чрезвычайно токсичные (ртуть, свинец, кадмий, тетраэтил свинца);
2 – высоко токсичные (хлор, сероводород, бензол, фенол, растворы
едких щелочей, соляная и серная кислоты);
3 – умеренно токсичные (сернистый ангидрид, метиловый, пропиловый, бутиловый спирты, стирол, ксилол);
4 – малотоксичные (аммиак, скипидар, бензин, уайтспирит, ацетон).
По характеру воздействия на организм ВВ делятся:
на ядовитые – вызывают отравление всего организма или отдельных
систем;
раздражающие – раздражают слизистые оболочки, дыхательных путей, глаз, легкие, кожные покровы;
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канцерогенные – являются причиной злокачественных опухолей;
мутагенные – приводят к нарушению генетического кода, изменению наследственности;
сенсибилизирующие – вызывают аллергии;
репродукционные – влияют на репродуктивную (детородную) функцию.
Основной характеристикой вредных веществ является предельнодопустимая концентрация (ПДК).
(ПДК) – это такая концентрация, которая при ежедневной работе в
течение 8-часового рабочего дня или другой продолжительности рабочей
смены, но не более 40 ч. в неделю, в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в
отдельные периоды жизни настоящего и последующих поколений.
Степень вредности действия пыли на организм человека определяется следующими факторами табл. 4.4.
Таблица 4.4. Факторы определяющие степень вредности пыли
Фактор
1. Происхождение

Классификация
Органические пыли
- естественная (растительная, шерстяная, древесная);
- искусственная (пыль пластмасс, резины, смол).
Неорганические пыли
- металлическая (железная, цинковая, алюминиевая);
- минеральная (кварцевая, цементная, асбестовая).
Смешанные пыли
- пыль, образованная в производственных помещениях;
- дорожная пыль.

2. Химический состав
- инертная (хлопковая, древесная);
- агрессивная (известковая, сода, карбид кальция);
- ядовитая (свинец, силен, ртуть и т. д.).
3. По степени измельченности (дисперсности)
- видимая или крупная (размер частиц более 10 мкм);
- микроскопическая или мелкая (размер частиц от 10 до
0,25 мкм);
- ультрамикроскопическая или очень мелкая (размер частиц менее 0,25 мкм).
4.Формой частиц
- округлой формы;
- овальные;
- неправильной формы;
- игольчатые (наиболее опасные).
5. Плотностью частиц
6. Электрическими и магнитными свойствами частиц
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Запыленность производственных помещений и процессов является
одним из факторов развития профессиональных заболеваний. Производственной пылью называются находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе рабочей зоны твердые частицы размером от нескольких десятков до
долей микрона. Пыль с частичками влаги принято называть аэрозоль.
При вдыхании в легких человека задерживаются частицы пыли размером от 0,2 до 7 мкм. Размер частиц определяется скоростью осаждения
пыли и возможностью проникновения в организм человека. Так, пыль размером менее 0,25 мкм находится в воздухе во взвешенном состоянии она
очень глубоко проникает в дыхательные пути, но и быстро удаляется выдыханием воздуха. Пыль более 10 – мкм это тяжелая пыль, она быстро
оседает и опасна в основном как раздражитель. Большую опасность представляет микроскопическая пыль, она оказывает раздражающее действие
на кожу, слизистую оболочку и одновременно проникает внутрь, оседая в
легких).
Воздействие пыли на организм может быть химическим и механическим.
Химическое воздействие – это некоторые органические краски и
другие вещества, которые, проникая в организм, образуют химические соединения, вызывающие отравления. Механическое воздействие может
проявляться в виде кожных заболеваний и раздражения слизистых оболочек.
Заболевания, вызванные действием пыли:
1. Заболевание органов зрения (конъюнктивиты);
2. Заболевания кожных покровов (дерматиты, экземы, псориазы);
3. Заболевания верхних дыхательных путей (могут вызвать развитие
одышки и развитие астмы);
4. Заболевания легких называются пневмокониозами. В зависимости
от природы пыли пневмокониозы могут быть различных видов:
Силикоз – наиболее частая и характерная форма, развивающаяся при
действии пыли диоксида кремния SiO;
Асбестоз – одна из агрессивных форм силикатоза, может привести к
фиброзу и флакоцитозу легких, к серьезным нарушениям нервной и сосудистой системы, к силикотуберкулезу и к развитию рака легких;
Силикатоз – возникает при вдыхании пыли солей кремниевой кислоты;
Антракоз – при вдыхании угольной пыли;
Цементоз – при вдыхании цементной пыли;
Металлоканиоз – при вдыхании металлической пыли.
Вещества, воздействующие на легкие, не обладают выраженной токсичностью, для этих веществ характерен фиброгенный эффект действия. Аэрозоли угля, сажи, кокса, алмазов, пыли животного и растительного происхождения, пыли металлов и других веществ, попадая в органы дыхания, вызы-
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вают повреждение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, и задерживаясь в легких, вызывают воспаление (фиброзу) легочной ткани.
Мероприятия по оздоровлению воздушной среды помещений:
1) Технологические мероприятия: герметизация оборудования; замена вредных веществ безвредными (изменение технологии); вентиляция
воздуха.
2) Нормирование параметров – периодический контроль параметров
воздушной среды.
3)Организационные мероприятия – использование средств индивидуальной защиты, регламентированный режим труда и отдыха, спецпитание и
т.д.
Для нормализации параметров микроклимата, а также запыленности
и загазованности применяют системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздушной среды СНиП 41-01-03 «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования».
Система вентиляции – комплекс взаимосвязанных процессов, предназначенных для создания организованного воздухообмена, т. е. удаления
из производственного помещения загрязненного или перегретого (охлажденного) воздуха и подачи вместо него чистого и охлажденного (нагретого) воздуха, что позволяет создать в рабочей зоне благоприятные условия
воздушной среды.
На рис. 4.2 показаны средства коллективной защиты от ненормативных параметров микроклимата, повышенной запыленности и загазованности.
Естественная система вентиляции – это такая система, при которой
воздухообмен осуществляется за счет разницы давлений снаружи и внутри
здания и за счет ветровой нагрузки. Естественная вентиляция бывает неорганизованной и организованной.
Неорганизованная естественная вентиляция (инфильтрация) осуществляется через неплотности строительных конструкций (щели окон,
дверей, поры стен и утеплителей).
Организованная естественная вентиляция осуществляется методом
аэрации и за счет дефлекторов.
Аэрация – это воздухообмен осуществляемый через открывание
фрамуг окон, световых фонарей и дверей.
Дефлектор – специальная насадка на вытяжном канале. Эффективность работы дефлектора зависит от следующих факторов: конструкции
насадки, скорости ветра, высоты установки дефлектора, конструкции вытяжного канала. Схема дефлектора приведена на рис. 4.3.
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Рис. 4.2. Средства коллективной защиты от ненормативных параметров
микроклимата, повышенной запыленности и загазованности
Козырек защиты от осадков

Цилиндрический патрубок

ветер
Крепление патрубка

Вентиляционная труба

Рис. 4.3. Схема дефлектора

Таким образом, эффективность естественной вентиляции зависит:
- от разности температур наружного и внутреннего воздуха;
- высоты расположения вытяжных отверстий;
- скорости ветра снаружи помещения.
Достоинством естественной вентиляции является отсутствие затрат
энергии на перемещение воздуха. Существенным недостатком является то, что
в теплый период года в безветренную погоду эффективность такой вентиляции снижается, вследствие повышения температуры наружного воздуха падает тепловой напор, а при отсутствии ветра отсутствует и ветровой напор.
Механическая вентиляция – это такая вентиляция, в которой воздух
подается в помещение и удаляется из него по системам вентиляционных
каналов с использованием специальных механических побудителей – вентиляторов.
Если воздух снаружи помещения сильно загрязнен то, по нормативам концентрация вредных веществ в приточном воздухе не должна превышать 30 % от ПДК веществ.
Система отопления предназначена для обеспечения во всех производственных зданиях и сооружениях температуры, соответствующей установленным нормам.
Система отопления должна компенсировать потери тепла через
строительные ограждения, а также обеспечивать нагрев проникающего в
помещение холодного воздуха. В зависимости от теплоносителя системы
отопления бывают: водяные, паровые, воздушные и комбинированные.
Система водяного отопления наиболее приемлемы в санитарногигиеническом отношении и подразделяются на системы с нагретой во-
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дой до 100 оС и с перегретой водой выше 100 оС.
Система парового отопления целесообразна на предприятиях, где
пар используется для технологического процесса. Нагревательные приборы парового отопления имеют высокую температуру, которая вызывает
подогревание пыли. В качестве нагревательных приборов применяют радиаторы, ребристые трубы и регистры из гладких труб.
Воздушная система отопления характерна тем, что подаваемый в
помещение воздух предварительно нагревается в калориферах (водяных,
паровых или электрокалориферах). В зависимости от расположения и устройств системы воздушного отопления бывают центральными и местными. В центральных системах, которые часто совмещаются с приточными
вентиляционными системами, нагретый воздух подается по системе воздуховодов, т. е. обеспечивается передачей тепла на расстояние от одного источника другому при помощи теплоносителя. Местная система отоплениия (без искусственной передачи тепла на расстояние) представляет собой устройство, в котором воздухонагреватель и вентилятор совмещены в
одном агрегате, устанавливаемом в отапливаемом помещении.
В административно-бытовых помещениях часто применяется панельное отопление, которое работает в результате отдачи тепла от строительных конструкций, в которых проложены трубы с циркулирующим в
них теплоносителем.
Система кондиционирования – это создание и автоматическое поддержание в помещениях постоянных или изменяющихся по определенной
программе температуры, влажности, скорости движения и чистоты воздуха, наиболее благоприятных для пребывания людей (т. е. оптимальных параметров воздуха). Система кондиционирования воздуха включает в себя
комплекс технических средств, осуществляющих требуемую обработку
воздуха (фильтрацию, подогрев, охлаждение, осушку и увлажнение),
транспортирование его и распределение в обслуживаемых помещениях,
устройства для глушения шума, вызываемого работой оборудования, источники тепло- и хладоснабжения, средства автоматического регулирования, контроля и управления, а также вспомогательное оборудование.

4.3. Гигиенические требования к персональным ЭВМ
и организации работ
Компьютерные технологии, являясь прогрессивным достижением
человечества, имеют отрицательные последствия для здоровья. Компьютерная усталость похожа на алкогольное опьянение, пошатывающаяся походка, невнятная речь. Человек почти не замечает ее в процессе работы и
может просидеть за компьютером не один час. Характерной особенностью
труда за компьютером является необходимость выполнения точных зри-
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тельных работ на светящемся экране в условиях перепада яркостей в поле
зрения, наличии мельканий, неустойчивости и нечеткости изображения.
Распространенными проявлениями заболеваний при работе на ЭВМ
являются следующие:
- зрительные и глазные симптомы (быстрая утомляемость глаз, резь
и боль в глазах, слезоточивость, снижение остроты зрения и запаса относительной аккомодации, нарушение бинокулярного зрения, пелена перед
глазами, изменение цвета предметов, покраснение и ощущение усталости век);
- физические недомогания (сонливость, головная боль, онемение конечностей, боли в спине, шее, запястный синдром, сухость кожи и слизистых);
- психические расстройства и нервно-соматические нарушения (чувство тревоги, нарушение сна, сужение интересов, ослабление памяти);
- повышение уровня заболеваемости бронхитом, бронхиальной астмой, острыми распираторными заболеваниями, неврозами, остеохондрозами, обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта).
Требования к мониторам
Монитор является одной из важных частей ПК, оказывающих влияние на здоровье человека. Применяемые на рабочих местах мониторы
должны соответствовать требованиям международных нормативов безопасности (MRP II, ТСО /92, ТСО /95, ТСО /99) и отечественным стандартам
и санитарным нормам [11]. К основным параметрам монитора, влияющим
на качество изображения являются:
- частота вертикальной развертки (сколько меняется кадров в секунду);
- размер экрана по диагонали в дюймах (15//, 17//, 19//, 21//);
- разрешающая способность (количество точек, которое выводится
на экран по горизонтали и вертикали);
- размер зерна.
В настоящее время самыми распространенными являются два типа
мониторов: с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) и жидкокристаллические
(ЖК). У ЖК мониторов имеются некоторые недостатки, которые постепенно исправляются производителями (малый угол обзора, инерционность
отклика пикселя в играх или при быстрой прокрутке экрана, относительно
низкая контрастность, высокая стоимость). Но такие преимущества как
компактность, безопасность, абсолютно четкое изображение, плоский экран, большая полезная площадь экрана делают ЖК все более привлекательными для пользователей.
Требования к оборудованию рабочих мест, режиму труда и отдыха
Рабочие места с ПК по отношению к световым проемам должны
располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева. Свет, падающий спереди на рабочее место, утомляет зрение,
ухудшая видимость, создает блики на экране. Так как основным источником электромагнитных излучений от низких до высоких частот является
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строчный трансформатор, помещенный в задней или боковой части монитора, то уровень излучения сзади и сбоку монитора выше, чем от экрана.
Поэтому пользователю рекомендуется располагаться на расстоянии, не
менее 50 см от экрана монитора, расстояние между боковыми поверхностями мониторов должно быть не менее 1,2 м, а между тыловой поверхностью одного монитора и экраном другого – не менее 2 м. Середина экрана
монитора должна располагаться на горизонтали, проведенной на уровне
глаз или на 10-20о ниже.
Рабочее место необходимо организовать самым удобным для себя
образом. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное
размещение всех элементов оборудования с учетом их конструктивных
особенностей. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на
расстоянии 10–30 см от края, обращенного к пользователю, или на специальной поверхности, отделенной от основной столешницы.
Конструкция кресла должна обеспечивать поддержание рациональной позы, позволять менять позу в целях снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития
утомления.
Для предупреждения развития переутомления при работе на компьютере необходимо устраивать перерывы длительностью 15 мин после каждых 45 мин работы.
Требования к помещениям к эксплуатации ЭВМ
1) Помещения с ЭВМ должны иметь естественное и искусственное
освещение; освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк.
2) Минимальная площадь на одно рабочее место должна составлять
2
6 м , минимальный объем – 20 м2.
3) Помещения должны быть оборудованы системами отопления,
кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающими соблюдение оптимального микроклимата и содержания вредных веществ, не превышающих среднесуточных концентраций для атмосферного воздуха.
4) Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи, занавесей, внешних козырьков.
5) В помещении должны поддерживаться необходимые уровни ионизации воздуха, согласно табл. 4.5.
Таблица 4.5. Параметры ионизации воздуха
Уровни
Минимально необходимые
Оптимальные
Максимально допустимые

Число ионов в 1 см3 воздуха
n+
n400
600
1500-3000
3000-5000
50 000
50 000
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Примечание: n+ и n- означает положительно и отрицательно заряженные ионы
кислорода воздуха – это аэрационный состав воздуха.

6) В помещениях с ПК должна ежедневно проводиться влажная
уборка.
7) Помещения должны быть оборудованы аптечкой первой помощи.
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Вопросы для самопроверки
1. Перечислите основные параметры микроклимата.
2. В зависимости от чего нормируются параметры микроклимата?
3. Что вызывает у работников нагревающий микроклимат?
4. Назовите приборы для измерения параметров микроклимата.
5. Что такое тепловое излучение? Какое действие оно оказывает на организм?
6. Что такое терморегуляция человека, какими способами она осуществляется?
7. Назовите пути проникновения вредных веществ в организм человека.
8. Какой путь проникновения вредных веществ в организм человека наиболее
опасен и почему?
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9. Охарактеризуйте классы условий труда в зависимости от содержания вредных
веществ в воздухе рабочей зоны.
10. Что такое дисперсность пыли?
11. Как называются заболевания легких, обусловленные воздействием пыли?
12. Назовите основные мероприятия по оздоровлению воздушной среды и микроклимата помещений.
13. Поясните, что такое организованная и неорганизованная системы вентиляции.
14. Что собой представляют системы отопления и кондиционирования?
15. Виды заболеваний, возникающих при работе на компьютере.
16. Требования к помещениям и к организации рабочего места при эксплуатации ЭВМ.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

5.1. Системы производственного освещения
Производственное освещение – такая система естественного и искусственного освещения, которая позволяет работающим нормально осуществлять определенный технологический процесс.
Рациональная организация освещения производственных помещений
и рабочих мест является одним из основных вопросов безопасности и позволяет обеспечить:
- благоприятное психофизиологическое воздействие на работающих;
- улучшение условий зрительной работы и соответственно снижение
утомляемости, повышение производительности труда и качества продукции;
- снижение травматизма.
В помещениях применяют следующие виды освещения:
- естественное, освещение создается прямыми солнечными лучами
и рассеянным светом небосвода, меняется в зависимости от географического расположения;
- искусственное – электрическими источниками света;
- совмещенное используют тогда, когда наблюдается недостаточное
по нормам естественное освещение.
Естественное подразделяется на боковое, одно и двухстороннее (через оконные проемы в наружных стенах), верхнее – через аэрационные и
зенитные фонари, комбинированное – сочетание бокового и верхнего.
При ширине помещения до 12 м рекомендуется боковое одностороннее освещение, при ширине от 12 до 24 м боковое двухстороннее, и при ширине
более 24 м комбинированное.
Вследствие непостоянства светового потока во времени в течение
суток, в качестве основной характеристики применяется относительная величина – коэффициент естественной освещенности (КЕО), выражается в
процентном отношении освещенности внутри помещения к значению нижней
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горизонтальной освещенности в точке освещаемой полностью открытым небосводом:
E
е  вн 100 %.
Е нар
Таким образом, КЕО оценивает способность системы естественного
освещения пропускать свет.
Искусственное освещение
1. По конструктивному исполнению может быть двух видов – общее
и комбинированное (общее и местное). Общее делится:
- на общее равномерное – световой поток распределяется равномерно
по всей площади без учета расположения рабочих мест;
- общее локализованное – учитывает расположение рабочих мест.
Там, где требуется точность выполнения работ (слесарных, токарных, контрольных), наряду с общим применяют и местное освещение, которое создается светильниками – они концентрируют световой поток непосредственно на рабочем месте. Применение одного местного освещения
внутри производственных помещений не допускается, поскольку образуются тени, зрение быстро утомляется и создается опасность производственного травматизма.
2. По функциональному назначению искусственное освещение бывает:
- рабочее, оно делится на освещение для продолжения работ (в
случае, если техпроцесс должен вестись непрерывно и для эвакуации;
- аварийное, устанавливается для продолжения работы в помещениях, где отключение рабочего освещения может привести к пожарам,
взрывам, отравлениям. Минимальная освещенность рабочих поверхностей должна составлять 5 % от нормируемой рабочей освещенности, но
не менее 2 лк;
- дежурное освещение в нерабочее время;
- охранное – устанавливают вдоль границ территории, охраняемых специальным персоналом. В ночное время наименьшая освещенность 0,5 лк;
- сигнальное – применяется для фиксации границ опасных зон, оно
указывает на наличие опасности либо на безопасный путь эвакуации;
- бактерицидное облучение создается для обезвреживания воздуха,
питьевой воды, продуктов питания. Наибольшей бактерицидной способностью обладают ультрафиолетовые лучи длиной волны 254-257 нм;
- эритемное облучение создается в помещениях, где недостаточно
солнечного света (северные районы, подземные сооружения). Максимальное эритемное воздействие оказывают электромагнитные лучи с длиной
волны 297 нм. Они стимулируют обмен веществ, кровообращение, дыхание и другие функции человека.
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5.2. Требования, предъявляемые к производственному
освещению. Функции зрения. Нормирование освещения
Основное требование к производственному освещению – соответствие гигиеническим нормам. Увеличение освещенности рабочей поверхности до определенного предела повышает остроту зрения, т. е. способность
глаз раздельно воспринимать две точки, расположенные на расстоянии одна от другой.
Большую роль играет рациональное направление световых потоков.
Равномерность освещения рабочих поверхностей и помещения в целом
достигается таким размещением светильников, при котором на рабочих
поверхностях должны отсутствовать резкие тени, т. к. они создают неравномерное распределение яркости, искажают форму и размеры объектов.
Яркость освещения рабочей поверхности и окружающего пространства должна распределяться по возможности равномерно, т. к. при переходе взгляда с ярко освещенной поверхности на слабоосвещенную и наоборот глаз должен адаптироваться, что вызывает его утомление.
Освещение должно обеспечивать необходимый спектральный состав
света для правильной цветовой передачи. Правильную цветопередачу создает естественное освещение и искусственные источники света со спектральной характеристикой, близкой к естественному освещению. Кроме
того, к искусственному освещению выдвигается ряд дополнительных требований:
- постоянство освещенности во времени, для чего ограничивают частоту изменения напряжения и сети рабочего освещения, используют светильники с жесткой подвеской для уменьшения их раскачивания;
- надежность, бесперебойность и длительность работы светильников
в условиях данной среды,
- пожарная и электрическая безопасность осветительных устройств;
- удобство управления осветительными устройствами;
- стоимость установки и эксплуатации осветительных устройств.
При выполнении зрительных работ в условиях производства к наиболее важным функциям зрения относятся:
 контрастная чувствительность – способность различать минимальные уровни яркости объекта и фона;
 острота зрения – способность различать две точки, видимые под
разными углами;
 скорость зрительного восприятия – способность различать отдельные детали за короткий период времени;
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 устойчивость ясного видения – способность сохранять устойчивое
изображение деталей;
 цветоощущение – способность органов зрения различать цвета;
 зрительная адаптация – способность органов зрения приспосабливаться к различию объектов в условиях изменяющегося освещения;
 световая адаптация – приспособление органов зрения при увеличении яркости (время адаптации 5-10 мин);
 темновая адаптация – приспособление органов зрения при уменьшении яркости (время адаптации от 30 мин до 2 ч).
Недостаточная освещенность, частые и резкие перепады ее в поле
зрения, спектральный состав, несоответствующий естественному свету,
пульсация светового потока приводят к напряжению зрения и вызывают
утомление световоспринимающего и двигательного аппарата глаз, в результате чего развиваются такие состояния, как:
- астенопия, характерными признаками которой являются неясное
видение, ломота и боль в области глазниц, головная боль, быстрая утомляемость. При длительной работе астенопия приводит к спазму аккомодации и возникающей при этом ложной близорукости;
- профессиональная близорукость (обычно не более 3 диоптрий),
частота появления которой зависит от степени зрительного напряжения,
его непрерывности и длительности;
- профессиональный нистагм – быстро повторяющиеся движения
глазных яблок, дрожание век, головы, ухудшение самочувствия в результате работы при недостаточной освещенности.
Естественное и искусственное освещение нормируется по СНиП 2305-95 и по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Для естественного освещения нормируется коэффициент естественного освещения (КЕО) в %, для искусственного освещения нормируется
освещенность в люксах (лк).
При нормировании учитываются:
- вид освещения;
- тип источника света (вид ламп);
- разряд зрительных работ (размер объекта различия и характера выполняемых работ).
Для всех помещений установлено 8 разрядов зрительных работ и подразряды.
Для производственных помещений разряды обозначаются римскими
цифрами, подразряды строчными буквами русского алфавита:
- разряды – I II III IV …VIII;
- подразряды – а, б, в, г.
Для административных, жилых, общественных, бытовых помещений разряды обозначаются прописными буквами русского алфавита, подразряды (их всего два) – арабскими цифрами:
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- разряды – А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З;
- подразряды 1, 2 – определяются относительной продолжительностью зрительной работы при направлении зрения в рабочую зону, в процентах (для 1-го подразряда не менее 70 % рабочего времени человек
смотрит в рабочую зону (работа на компьютере), для 2-го подразряда менее –70 %.
Подразряды для искусственного освещения определяются характеристикой фона и контрастом между объектом различия и фоном, основной
характеристикой которого фона является коэффициент отражения, если
– фон светлый;
  0,4
0,2    0,4 – фон средний;
– фон темный.
  0,2
Фон – это поверхность, на которой происходит различие объекта, характеризуется способностью поверхности отражать падающий на нее световой поток.
Контраст объекта – степень различия объекта и фона – характеризуется соотношением яркостей рассматриваемого объекта и фона

к

Lф  Lо
Lф

.

к > 0,5
– контраст большой;
0,2  к  0,5 – контраст средний;
к< 0,2
– контраст малый.

5.3. Источники искусственного света.
Характеристики светильников
В современных осветительных установках, предназначенных для освещения производственных помещений, в качестве источников света применяют лампы накаливания, галогенные, газоразрядные (табл. 5.1).
Таблица 5.1. Принцип действия, достоинства и недостатки
применяемых ламп
Достоинства

Недостатки
Лампы накаливания
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Свечение в этих лампах возникает в результате нагрева вольфрамовой нити до высокой температуры. В промышленности выпускают: вакуумные (В), газонаполненные (Г) –
наполнитель смесь аргона и азота, биспиральные (Б), с крептоновым наполнителем (К),
бисспиральные с крептоновым наполнителем (БК)

Продолжение таблицы 5.1.
Достоинства

Недостатки

- просты в изготовлении;
- дешевые;
- удобны в эксплуатации;
- не требуют дополнительных устройств
для включения в сеть;
- компактные (имеют малые размеры
при достаточно большой единичной
мощности);
- независимость светотехнической характеристики от температуры и влажности;
- незначительное снижение светового
потока к концу срока службы

- небольшая световая отдача от 17 до 22 лм/Вт,
- небольшой срок службы (800-1000 ч);
- низкий КПД 10-13 %;
- несовершенный спектральный состав света

Галогенные лампы
Наряду с вольфрамовой нитью содержат в колбе пары того или иного галогена (например, йода), который повышает температуру накала нити и практически исключает испарение
- удобны в эксплуатации;
- не требуют дополнительных устройств
для включения в сеть;
- компактные;
- независимость светотехнической характеристики от температуры и влажности;
- незначительное снижение светового
потока к концу срока службы;
- более продолжительный срок службы до
3000 ч;
- более высокая световая отдача до 30
лм/Вт

- несовершенный спектральный состав света

Газоразрядные лампы:
низкого давления – люминесцентные лампы
высокого давления – ртутно-кварцевые лампы
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Люминесцентные лампы
Принцип действия основан на использовании фотолюминесцентных люминофоров,
возбуждаемых ультрафиолетовым излучением электрического разряда в парах ртути при
низком давлении (5-10 Па), применяются для освещения помещений:
- лампы дневного света (ЛД);
- лампы белого света (ЛБ);
- лампы холодно-белого света (ЛХБ);
- лампы тепло-белого света (ЛТБ)

Окончание таблицы 5.1.
Достоинства
- большая световая отдача (до 95 лм/Вт);
- большой срок службы (10 000-15 000 ч);
- более современный спектральный состав света;
- относительно малая яркость;
- малая себестоимость изготовления, в
связи с высокой степенью механизации,
простотой конструкции, доступностью
сырья

Недостатки
- малая мощность (4-150) Вт, что недостаточно
для освещения высоких помещений;
- сложность утилизации;
- создают шумовой эффект при работе;
- зависимость светотехнических характеристик
от параметров температуры и влажности (оптимальная температура работы 18-25 оС);
Значительное снижение светового потока к
концу срока службы (более 50 %),
- дороговизна и относительно сложная схема
включения, подключение к сети только через
пускорегулирующие аппараты;
- большая пульсация светового потока

Ртутно-кварцевые лампы
Лампы представляют собой трубку из кварцевого стекла, по концам которой впаяны
активированные самоклеящиеся вольфрамовые электроды. После обезвоживания воздуха
внутрь вводится дозированное количество ртути и спектрально чистый аргон. Данные
лампы применяются в основном для освещения открытых пространств (ДРЛ, ДРИ)
- большая световая отдача до 55 лм/Вт;
- большой срок службы 10 000-15 000 ч;
- независимость характеристик от температуры и влажности;
- могут работать в большом диапазоне
температур;
- малые габаритные размеры при большой единичной мощности

- еще более сложное включение в электросеть;
- несовершенный спектральный состав света
(преобладает зеленое излучение);
- длительность разогревания (около 7 мин);
- большая пульсация светового потока;
- большое снижение светового потока к концу
срока службы

Характеристики светильников
Создание в производственных помещениях качественного и эффективного освещения невозможно без рациональных светильников.
Электрический светильник – совокупность источника света и осве-
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тительной арматуры.
Назначение арматуры:
 рациональное использование светового потока;
 защита глаз работающих от слепящего действия света;
 защита источника света от механических повреждений;
 защита источника света от действия пожароопасных, взрывоопасных
газов, паров, пыли и от влажности.
К основным характеристикам светильников относятся:
Коэффициент полезного действия – отношение светового потока
светильника к световому потоку лампы:

КПД 

Фсв
.
Фл

Защитный угол – степень защиты глаз работающих от слепящего
действия лампы. Это угол между горизонталью и линией, соединяющей
нить накала (поверхность лампы) с противоположным краем отражателя
(арматуры).
Кривые силы света определяют распределение светового потока светильника в пространстве.
По распределению светового потока в пространстве светильники
бывают:
 прямого света – в нижнюю полусферу направляют более 80 % светового потока;
 преимущественного прямого света – 60-80 % светового потока;
 равномерно рассеивающего света – в равных количествах распределяют световой поток между верхней и нижней полусферами (пример, светильники в виде «шаров» в коридорах);
 преимущественно отраженного света – в верхнюю полусферу направленно 60-80 % (там, где требуется работа повышенной точности);
 отраженного света – в верхнюю полусферу направлено более 80 %
светового потока (при работах высокой точности в конструкторских бюро,
работа на компьютере).
На рис. 5.1 показано распределение светового потока в пространстве
в зависимости от вида светильников.

отраженный свет
прямой свет

рассеянный свет
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Рис. 5.1. Распределение светового потока в пространстве

По исполнению бывают:
 открытого типа (используются в сухих, чистых помещениях);
 закрытого типа (арматура защищает от проникновения крупной пыли);
 защищенные – лампа отделена от внешней среды оболочкой, допускающей свободный проход воздуха;
 пылезащищенные – оболочка не допускает проникновения внутрь
светильника тонкой пыли;
 влагозащищенные – корпус и патрон противостоят воздействию влаги и обеспечивают сохранность изоляции вводных проводов, в исполнении повышенной надежности против взрыва;
 взрывозащищенные – делятся на взрывонепроницаемые (оболочка
светильника выдерживает полное давление взрыва, продукты горения
должны выходить из светильника через щели охлажденными), повышенной надежности против взрыва (исключают возникновение искры, электрической дуги или опасных температур на поверхности светильника).
Список рекомендуемой литературы
1. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана
труда : / учеб. пособие / П. П. Кукин [и др]. – М. : Высш. шк., 2001. – 431 с.
2. Безопасность жизнедеятельности : сб. лабораторных работ / под. ред.
Б. А. Мамота. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2004. – 100 с.
3. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность : учеб. метод.
пособие / А. А. Раздорожный. – М. : Изд-во Экзамен, 2007. – 510 с.
4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. – М. : Медицина, 2005.
5. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. – М. : Госстрой
России, 1996. – 36 с.
Вопросы для самопроверки
1. Дайте характеристику видам естественного освещения.
2. Что позволяет обеспечить рациональная организация естественного освещения производственных помещений и рабочих мест?
3. Что представляет собой коэффициент естественного освещения?
4. Назовите виды искусственного освещения.
5. Как подразделяется искусственное освещение по функциональному назначению?
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6. Перечислите источники искусственного света.
7. Дайте характеристику галогеновым лампам накаливания.
8. Укажите основные недостатки люминесцентных ламп.
9. Перечислите типы и особенности конструкции люминесцентных ламп.
10. Какие лампы используют для освещения открытых пространств?
11. Как подразделяются светильники по распределению светового потока в пространстве?

6. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА

6.1. Источники шума и его воздействие на человека
Шум относится к числу вредных для человека загрязнителей окружающей среды. Представление о шуме включает всякие неприятные или
нежелательные звуковые воздействия, которых мешают восприятию полезных сигналов, нарушают тишину, оказывают вредное или раздражающее влияние на организм человека, снижают его работоспособность. В
процессе жизнедеятельности человек научился издавать разнообразные
звуки: от сигнала опасности до любовного зова, т. е. сумел в полной мере
воспользоваться свойствами окружающей среды как носителя звука.
Бурное развитие техносферы усиливает воздействия человека на окружающую среду, которое за редким исключением (создание музыкальных
инструментов) нарушает ее стационарное состояние и сопровождается
усилением шума и вибрации. Внедрение техники в сферу жизнедеятельности человека способствует ежегодному увеличению шума на 1–3 дБ и является причиной превышения допустимых норм уровня шума на многих
рабочих местах.
Воздействие шума на человека определяется уровнем (интенсивностью) и высотой звуков, составляющих шум, а также продолжительностью
его действия.
Интенсивность акустических колебаний звука измеряется по логарифмической шкале в децибелах (дБА) и отражает величину давления, которое оказывают звуковые волны на барабанную перепонку человеческого
уха. Шум в 0 дБА создает зимний лес в безветренную погоду. Шум в 1
дБА еле уловим человеком с исключительным слухом. Шум от нормального дыхания человека оценивается в 10 дБА, и такой уровень шума принимают за порог слышимости для большинства людей с нормальным слухом.
Шепот издает шум в 20 дБА. Отдых и сон считается полноценными, когда
шум не превышает 25–30 дБА. В учреждениях и на предприятиях шум
достигает 40–60 дБА. На шумных предприятиях некоторые категории людей работают при шуме до 70 дБА. Кратковременно допустим шум в 80
дБА. Более сильный шум для здоровья вреден. Болевой порог лежит в
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пределах 130–140 дБА, за которым возможно непосредственное повреждение слухового аппарата.
В соответствии с санитарными нормами уровень шума около зданий
в дневное время не должен превышать 55 дБА, а ночью (с 23 ч вечера до 7
ч утра) – 45 дБА, в квартирах – соответственно 40 и 30 дБА.
По данным австралийских исследователей, шумовое загрязнение, характерное сейчас для большинства городов, сокращает продолжительность
жизни их жителей на 10–12 лет.
С точки зрения физики принципиальной разницы между шумом и
вибрацией нет, поскольку эти явления обусловлены возникновением волнового процесса в твердой, жидкой или воздушной среде. Основными источниками возникновения шума и вибрации являются различные виды
транспорта, машин и механизмов, технологических установок, аппаратов и
трубопроводов, используемые человеком в процессе жизнедеятельности.
Среди основных причин возникновения шума и вибрации следует
отметить:
 колебательные и вращательные процессы, возникающие в рабочих
и отдельных узлах машин, оборудования и инструментов, при их взаимодействии с обрабатываемыми поверхностями и материалами;
 недостаточная динамическая балансировка вращающихся деталей;
 нарушение правил эксплуатации и сроков технического обслуживания оборудования;
 отсутствие или неправильное проектирование вибро- и шумоизолирующих и поглощающих устройств.
Шумовое воздействие транспорта также имеет негативную оценку,
суммарный шум от большинства транспортных потоков достигает высокого уровня (90–95 дБА) на магистралях почти круглосуточно. От транспортного шума страдают прежде всего жители городов, а также поселков и
станций, находящихся вблизи крупных автомагистралей, железнодорожных путей и станций, морских речных портов, аэродромов, автопредприятий. В табл. 6.1 даны уровни шума различных транспортных средств.
Таблица 6.1. Характеристика шума транспортных средств
Вид транспорта
Легковой автомобиль
Автобус
Грузовой автомобиль
Мотоцикл
Моторная лодка
Поезд метро
Обычный поезд
Самолет на взлете
Реактивный самолет

Интенсивность шума, дБА
65–80
80–85
80–90
90–95
90–95
90–98
95–100
110–130
155–160
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Систематическое воздействие повышенных уровней шума и вибрации не только создают предпосылки для возникновения профессиональных заболеваний, но и в значительной степени увеличивают общую заболеваемость. Кроме этого вибрация является причиной усиления динамических нагрузок на строительные и инженерные конструкции, машины и
оборудование, т. е. является источником механического шума и требует
проведения дополнительных проверочных расчетов конструкций и оборудования на прочность.
Для современной молодежи опасность представляют плееры и дискотеки. Скандинавские ученые пришли к выводу, что каждый пятый подросток плохо слышит, хотя и не всегда об этом догадывается. Причиной
являются злоупотребление переносными плеерами и шумы на дискотеках.
Обычный уровень шума на дискотеке составляет от 80 до 100 дБА, что
сравнимо с уровнем интенсивности уличного движения или стартующего
в 100 м от вас турбореактивного самолета. Сила звука плеера достигает
100–114 дБА. Почти столь же оглушительно работает отбойный молоток.
Правда, для рабочих в таких ситуациях предусмотрена шумовая защита. В
Германии, например, она считается допустимой с уровнем шума 85 дБА.
Если шумовой защитой пренебречь, то уже при 4 ч непрерывного грохота
в неделю возможны кратковременные нарушения слуха в области высоких
частот, а позднее и звон в ушах.
Здоровые барабанные перепонки без ущерба могут переносить шум
плеера в 110 дБА максимум 1,5–2 мин. Специалисты отмечают, что нарушения слуха в век плеера активно распространяются на молодых людей, и
после плеера эти люди вынуждены будут перейти к слуховым аппаратам.
Даже низкий уровень громкости мешает концентрации внимания при умственной работе. Музыка, пусть совсем тихая, снижает внимание ученика
при выполнении домашнего задания. Когда звук нарастает, организм в
большом количестве производит гормон стресса, например адреналин. При
этом сужаются кровеносные сосуды, замедляется работа кишечника. В
дальнейшем все это может привести к нарушениям работы сердца и кровообращения. Эти перегрузки причины каждого 5–10-го инфаркта.
Первый симптом ухудшения слуха называется «эффектом званого
ужина». На многолюдном вечере человек перестает различать отдельные
голоса, не может понять, почему все смеются. Человек начинает избегать
многолюдных встреч, что ведет его к социальной изоляции.
Действие сильного шума на организм человека характеризуется не
только изменением слуха. Изменения в функциональном состоянии нервной системы и ряда органов наступают гораздо раньше и развиваются в
течение 5-7 лет и более. Совокупность этих изменений характеризуется
как шумовая болезнь. Ее объективными симптомами являются: снижение
слуховой чувствительности, изменения функции пищеварения, выражаю-
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щиеся в понижении кислотности, сердечно-сосудистой недостаточности,
нейроэндокринных расстройствах.
Работающие в условиях сильного шума испытывают головные боли,
головокружение, снижение памяти, жалуются на боли, шум и писк в ушах.
Повышенный уровень шума приводит к росту не только профессиональной, но и общей заболеваемости на 15-20 %.
Следует отметить, что звуковые колебания воспринимаются не только ухом, но и непосредственно через кости черепа (костная проводимость).
Уровень шума, передаваемый этим путем на 20-30 дБА меньше, уровня
воспринимаемого ухом. Если при невысоких уровнях передача шума за
счет костной проводимости мала, то при высоких уровнях она значительно
возрастает и усугубляет вредное воздействие на организм человека.

6.2. Классификация шума. Характеристики параметров
шума
По характеру нарушения физиологических функций выделяют
шум:

 мешающий – нарушающий речевую связь;
 раздражающий – вызывающий нервное напряжение и, как следствие, общее переутомление и снижение работоспособности;
 вредный – нарушающий физиологические функции организма на
продолжительный период времени или вызывающий развитие хронических заболеваний, прямо или косвенно связанных со слуховым восприятием (мигрень, нарушение слуха, гипертония, туберкулез, язвенная болезнь и
т. д.);
 травмирующий – резко нарушающий физиологические функции
организма человека.
По условиям возникновения различают:
 механический – шум, возникающий вследствие вибрации поверхностей машин и оборудования, а также одиночных или периодических
ударов в сочленениях деталей, сборочных единиц или конструкций в целом;
 аэродинамический – является следствием истечения потоков сжатого воздуха, скоростного обтекания элементов конструкций вентиляторов
и насосов, стационарных или нестационарных процессов в газах (истечение воздуха или газов из отверстий);
 электромагнитный – шум, возникающий из-за колебания магнитных масс электромеханических устройств под влиянием переменных магнитных сил (колебания ротора и статора электрических машин, сердечника
трансформатора и т. п.);
 гидродинамический – связан с возникновением кавитации в насо-
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сах системах водоснабжения (гидравлические удары, турбулентность потока и др.).
Промышленный шум более чем на 90 % имеет механическое происхождение.
По временным характеристикам различают:
 постоянный – это шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день при измерениях на временной характеристике «медленно» изменяется не более чем на 5 дБА;
 непостоянный (колеблющийся во времени) – это шум, уровень
звука которого непрерывно изменяется во времени (транспортный шум,
шум работающего лифта, включающегося агрегата холодильника и т. д.).
Непостоянный шум бывает: прерывистый – шум со ступенчатым
изменением уровня звука на 5 дБА и более, который остается в течение 1 с
и более постоянным; импульсный – состоящий из одного или нескольких
звуковых сигналов длительностью менее 1 с, которые при измерении шумомером во временных характеристиках «медленно» и «импульс», отличаются не менее чем на 7 дБ (хлопанье дверей, шум, связанный с включением защитной сигнализации личного легкового автотранспорта).
По характеру спектра:
 широкополосный (сплошной) – шум, энергия которого распределена во всем диапазоне слышимых звуков, т. е. уровни которого в смежных третьоктавных полосах отличаются менее чем на 10 дБА;
 тональный – это шум, в спектре которого имеются выраженные
дискретные тона, которые могут быть разложены на гармонические и синусоидальные составляющие с указанием интенсивности и частоты каждого
тона (разложение в ряд Фурье). Для практических целей тональный шум
устанавливают измерением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня звукового давления в одной полосе над соседними не менее
чем на 10 дБА (шум дисковой пилы);
 смешанный (комбинированный) – шум, частотный спектр которого представляет суперпозицию линейного спектра тонального и непрерывного спектра сплошного шума.
По частоте различают:
 низкочастотные – это шумы тихоходных агрегатов неударного
действия с максимумом звукового давления в диапазоне частот < 350 Гц,
которые проникают сквозь звукоизолирующие преграды (стены, перекрытия, кожухи);
 среднечастотные – шумы большинства машин, агрегатов, станков и
других движущихся устройств неударного действия с максимумом звукового давления в диапазоне частот 350-800 Гц;
 высокочастотные – это шипящие, свистящие и звенящие шумы с
максимумом звукового давления в диапазоне частот более 800 Гц, харак-
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терные для машин и агрегатов ударного действия, работающих на больших
скоростях и создающих сильные потоки воздуха или газов.
Слышимый диапазон звуков находится в пределах от 16 до 20 000
Гц, звуки ниже 16 Гц называются инфразвуками, более 20 000 Гц –
ультразвуками.
Ультразвук. По частотному спектру различают низкочастотный
(1,12·104-1,0·105 Гц) и высокочастотный (1,0·105-1,0·109 Гц) ультразвук.
Специфической особенностью ультразвука является возможность распространения ультразвуковых колебаний направленными пучками (ультразвуковые лучи), которая обусловлена большой частотой и малой длиной волны. Свойство таких лучей создавать значительное звуковое давление на
малой площади используется для очистки деталей, механической обработки твердых материалов, сварки, пайки и т. д. Ультразвук широко применяется в диагностических (дефектоскопия) приборах (структурный анализ и
контроль физико-механических свойств вещества и материалов), для обработки и передачи сигналов в радиолокационной и вычислительной технике, медицинском оборудовании.
Промышленные ультразвуковые установки работают в частотном
диапазоне от 18 до 30 кГц при интенсивности до 70 кВт/м2. Лица, обслуживающие такие установки, подвергаются воздействию ультразвука через
воздушную среду, но чаще всего при соприкосновении с твердыми и жидкими телами, по которым он распространяется (контактное воздействие).
Длительное воздействие на человека низкочастотного ультразвука
приводит к нарушениям функции нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Воздействие (в основном контактное) высокочастотного
ультразвука затрудняет капиллярное кровообращение и вызывает невралгические нарушения.
Гигиенические нормативы ультразвука определены ГОСТ 12.1.00189. Для ультразвука, распространяющегося в воздухе в октавных полосах
со среднегеометрическими частотами 12,5-100 кГц, предельный уровень
звукового давления изменяется от 80 до 110 дБ. Характеристикой ультразвука, передаваемого контактным путем, является пиковое значение виброскорости в частотном диапазоне от 0,1 до 1000 Гц или его логарифмический уровень (дБ). Допустимые уровни ультразвука в зонах контакта рук и
других частей тела оператора с рабочими органами ультразвуковых установок и приборов не должны превышать 110 дБ.
Для коллективной защиты от ультразвукового воздействия применяются конструктивные и организационно-планировочные методы. Локализация ультразвукового излучения осуществляется применением кожухов, полукожухов, экранов и других ограждений. Если эти меры не дают
положительного эффекта, то установки размещают в отдельных помещениях и кабинах, облицованных звукопоглощающими материалами.
Контактное воздействие достигается автоматизацией и применением
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дистанционного управления, а также использованием средств индивидуальной защиты (виброизолирующие рукоятки и виброзащитные перчатки).
Инфразвук – акустические колебания с частотой ниже 16 Гц. Инфразвук, как правило, сочетается с низкочастотным шумом или вибрацией.
Многие природные явления (землетрясения, цунами, извержения вулканов
и т. д.) сопровождаются излучением инфразвуковых колебаний. В производственных условиях инфразвук образуется при работе тихоходных
крупногабаритных машин и механизмов, таких как дизельные установки,
тепловозы, компрессоры и др.
Инфразвук оказывает неблагоприятное воздействие на весь организм
человека, в том числе на слух, понижая его чувствительность к восприятию звуков на всем частотном диапазоне. Инфразвуковые колебания воспринимаются как физическая нагрузка (возникает утомление, головная
боль, нарушается периферическое кровообращение, появляется чувство
страха).
Тяжесть воздействия инфразвука зависит от диапазона частот, уровня акустического давления и длительности воздействия. Наиболее негативные воздействия оказывает инфразвук на частотах 2–15 Гц в связи с
возможностью появления резонанса с внутренними биоритмами человека,
особенно с  - ритмом биотоков мозга.
Регламентация инфразвука осуществляется по СН 2.2.4/2.1.8.583-96.
Предельный уровень инфразвукового давления на частотах 2, 4, 8 и 16 Гц
не должен превышать 105 дБ. Защита работающих от воздействия инфразвука проводится такими же методами и средствами, как при борьбе с производственным шумом.
Инфразвук и ультразвук, не вызывая слуховых ощущений, оказывают биологическое воздействие на организм.
Слуховой аппарат человека обладает наименьшей чувствительностью к звукам низких частот и наибольшей к звукам средних и высоких
частот. Однако полная тишина угнетает, поскольку полное отсутствие шума противоестественно и пребывание человека в течение нескольких суток
в полной тишине вызывает психические расстройства.
Шум – совокупность звуков, различных по силе и частоте возникающих в результате колебательного процесса и отрицательно действующих на организм человека.
Звук – волновое колебание движения любой упругой среды. Звуковой процесс характеризуется амплитудой, частотой колебания, периодом и
скоростью распространения.
Скорость распространения звуковой волны называется скоростью
звука. В различных средах скорость звука своя (м/с)
в воде ……………………………………1410
в древесине поперек волокон…………. 2000
вдоль волокон …………………………. 5000

75

в стекле…………………………………. 5196
в стали…………………………………... 5000
Звуковое поле – пространство, в котором распространяются звуковые
волны, физическое состояние среды в звуковом поле характеризуется звуковым давлением, интенсивностью или силой звука и мощностью звука.
Наименьшая интенсивность звука, которую способно воспринимать
человеческое ухо, называется нулевым порогом слышимости, ему соответствует минимальное значение звукового давления:
Эталонная частота …………………………………..1000 Гц
звуковое давление Ро ………………………………. 2*10-5 Па
интенсивность звука Iо ……………………………..10-12 Вт/м2
Интенсивность звука, которая вызывает болевые ощущения, называется болевым порогом слышимости, ему соответствует максимальное значение звукового давления:
Эталонная частота …………………………………..1000 Гц
Максимальное звуковое давление Рmax ……………1*102 Па
Максимальная интенсивность звука Imax…………..1 Вт/м2
В природе величина звукового давления и интенсивность меняются в
широких пределах, поэтому для характеристики уровня шума используют
не их непосредственные значения (которыми неудобно оперировать), а их
логарифмические значения, называемыми уровнем интенсивности звука и
уровнем звукового давления
Уровень интенсивности – это десятичный логарифм отношения интенсивности исследуемого звука к интенсивности звука на нулевом пороге
слышимости (в белах) при частоте 1000 Гц, I0= 10-12 Вт/м2.
I
LI  lg .
I0
Звуковая интенсивность на нулевом пороге слышимости увеличенная в
10 раз условно принята за единицу измерения уровней – бел.
1бел = 10 дБ.
I
LI  10  lg .
I0
Человеческое ухо, а также многие акустические приборы реагируют
не на интенсивность звука, а на звуковое давление, уровень которого определяется по формуле
Р2
Р
L р  10 lg 2  20 lg ,
Р0
Р0
5

где Р – звуковое давление, 2  10 Па; Ро – пороговое звуковое давление
(постоянная величина равна Па на частоте 1000 Гц).
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Уровень звукового давления – это сумма уровней звуковых давлений
звуков, входящих в одну октавную полосу частот определяется в децибелах (дБ).
Уровень звука – это сумма уровней звуковых давлений звуков всего
спектра излучаемого источником шума определяется в децибелах по шкале
«А» шумомера (дБА).

6.3. Нормирование и контроль параметров шума
Цель санитарного нормирования – установление научно обоснованных предельно допустимых величин шума, которые при ежедневном
систематическом воздействии в течение всего рабочего дня и многих лет
не вызывают существенных изменений в состоянии здоровья человека и не
мешают его нормальной трудовой деятельности.
Поскольку в большинстве случаев в условиях производства технически очень трудно уменьшить шум до очень малых уровней, то при нормировании исходят не из оптимальных (комфортных), а из терпимых условий, при которых вредное воздействие шума на человека не проявляется
или проявляется незначительно. Таким образом, санитарные нормы – это
компромисс между гигиеническими требованиями и техническими возможностями на данном этапе развития науки и техники (техносферы).
Нормирование параметров шума осуществляется по СН
2.2.4/2.1.8.562-96, ГОСТу 12.1.003–83*. При нормировании используют два
метода:
- по предельному спектру;
- интегральному показателю – эквивалентному (по энергии) уровню
звука в (децибелах по шкале «А» шумомера) дБА.
Шкала «А» шумомера имеет различную чувствительность к различным частотам звука, копируя чувствительность человеческого уха.
Первый метод является основным для постоянных шумов. При этом
нормируются уровни звуковых давлений в 9-октавных полосах от 31,5 до
8000 Гц. Нормирование ведется для различных рабочих мест.
Зависимость уровней от частоты называется спектром шума. Спектры шума бывают дискретными, сплошными и смешанными. У сплошных
спектров интервалы между частотными составляющими бесконечно малы.
Весь диапазон промышленных шумов разбит на 9 октав.
Октавная полоса – звуковое пространство, в котором верхняя граничная частота равна удвоенной нижней частоте f в  2 f н (например, если
f cp  63 Гц, то f н  45 Гц и f в  95 Гц).
Третьоктавная полоса – это звуковое пространство, в котором соотношение верхней и нижней граничной частоты равно 1,26. В каждой октавной полосе частот находится среднегеометрическая частота, по которой
осуществляется нормирование:
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f ср.г  f в  f н ,
где fв, fн – нижняя и верхняя границы частоты.
Второй метод используется для ориентировочной оценки постоянного и непостоянного шума. Предельно-допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах согласно устанавливаются в зависимости от различных категорий тяжести и напряженности трудовой деятельности табл. 6.2.
Таблица 6.2. Предельно-допустимые уровни звука на рабочих местах
в зависимости от категории тяжести и напряженности трудового
процесса в дБА
Категория напряженности трудового процесса
Напряженность
легкой степени
Напряженность
средней степени
Напряженный труд
1-й степени
Напряженный труд
2-й степени

Категории тяжести трудового процесса
Легкая
Средняя
Тяжелый
Тяжелый
физ.
физ.
труд 1-й
труд 2-й
нагрузка
нагрузка
степени
степени
80
80
75
75

Тяжелый
труд 3-й
степени
75

70

70

65

65

65

60

60

-

-

-

50

50

-

-

-

Контроль параметров шума
Измерение шума проводят в целях определения уровней звуковых
давлений на рабочих местах и их соответствия действующим нормам, а
также для разработки и оценки эффективности различных мероприятий по
снижению шума.
Для измерения силы и интенсивности шума применяют шумомеры,
анализаторы частот, корреляционные анализаторы и коррелометры,
спектрометры. Измерение шума на рабочих местах промышленных предприятий производят на уровне уха работающего при включении не менее
2/3 установленного оборудования.
Основным прибором для измерения шума является шумомер, в котором воспринимаемые электродинамическим или конденсаторным микрофоном акустические колебания преобразуются в электрические сигналы,
поступающие на специальный усилитель. После усиления и выпрямления
электрические сигналы измеряются индикатором по градуированной шкале в децибелах. Шумомеры дают показания средних значений звуковой
энергии шума без его частотной характеристики в диапазоне от 30 до
130 дБ и частотных границах 20-16000 Гц. Для анализа частотного состава
шума применяются анализаторы, состоящие из электронного полосного
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фильтра с шириной полосы пропускания, равной третьоктавной полосе.
В настоящее время для измерения шума используются отечественные шумомеры (ВШМ-003-М2, ВШМ-201, ВШМ-001) и зарубежные: Robotron (шумомеры 00024, 00017, 00026) и Брюль и Къер (шумомеры 2222,
2230, 2231), отвечающие всем требованиям, предъявляемым к акустическим измерениям.
Оценка приемлемости производственного шума с уровнем 80 дБА
базируется на аудиометрических исследованиях воздействия шума на органы слуха.
Аудиометрия – проверка органов слуха в целях определения потерь
слуха от влияния шума, которая проводится согласно ГОСТ 12.4.062-78.
Испытуемый через наушники слушает подаваемые на каждое ухо чистые
тона различной интенсивности, с фиксацией минимально слышимой интенсивности. Оценка результатов исследований производится по среднему
арифметическому значению порогов слуховой чувствительности (потеря
слуха) на речевых частотах (500, 1000, 2000 Гц) и на частоте 4000 Гц.
Результаты медицинского контроля при поступлении на работу и периодических осмотров показали, что тугоухость в последние годы выходит
на ведущее место в структуре профессиональных заболеваний и не имеет
тенденции к снижению.

6.4. Мероприятия по снижению шума
При разработке мероприятий по снижению шума специалисты должны
учитывать:
1. Причины возникновения (колебания любой упругой среды);
2. Явления, возникающие в среде при распространении звуковой
волны (эхо, резонанс, дифракция, интерференция);
3. Явления, возникающие при встрече звуковой волны с преградой.
Характеризуются коэффициентами      1:
I
звукопоглощения   погл ;
I
I погл
звукоотражения  
;
I
I
звукопроводности   погл ;
I
где  ,  ,  – соответственно коэффициенты звукопоглощения, звукоотражения и звукопроводности.
Для снижения шума в производственных помещениях применяют индивидуальные и коллективные средства защиты согласно СНиП 23-03-03.
Индивидуальные средства защиты
Ушные вкладыши изготовляют из легкого каучука, эластичных пла-
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стмасс, эбонита и ультратонкого волокна. Они позволяют снизить уровень
звукового давления на 10-15 дБ.
Наушники применяются в условиях повышенного шума и обеспечивают снижение уровня звукового давления на 7-38 дБ в диапазоне частот
125-8000 Гц.
Шлемофоны используются для предохранения от воздействия шума
с общим уровнем 120 дБ и выше. Они герметично закрывают всю околоушную область и снижают уровень звукового давления на 30-40 дБ в диапазоне частот 125-8000 Гц.
Эффективность индивидуальных средств защиты зависит от используемых материалов, конструкции, силы прижатия и правильности ношения.
Коллективные средства защиты
1. Уменьшение шума в источнике его возникновения путем:
 замены ударных взаимодействий деталей безударными, возвратнопоступательных движений вращательными, подшипников качения подшипниками скольжения, прямозубых шестерней косозубыми и шевронными, зубчатых и цепных передач клиноременными или зубчато-ременными,
штамповки на прессование, клепки на сварку, обрубки на резку;
 создания форм деталей, плавно обтекаемых воздухом;
 повышения класса точности обработки деталей и шестерен;
 применения принудительного смазывания (шум работы шарикоподшипников без смазки достигает 65 дБА, при жидкой смазке – 57 дБА и густом
машинном масле – 52 дБА) и «малошумящих» материалов (капроновые, текстолитовые, композиционные и другие менее шумные материалы);
 статистической и динамической балансировки деталей.
2. Применение адсорбционных (содержат звукопоглощающий материал и поглощают поступившую в них звуковую энергию), реактивных
(отражают звуковую энергию обратно к источнику) и комбинированных
(осуществляющих как поглощение, так и отражение звуковой энергии)
глушителей шума.
Звукопоглощение – это уменьшение энергии звуковых волн в результате перехода колебательной энергии в тепловую благодаря внутреннему трению в звукопоглощающих материалах (ЗПМ). Снижение шума
методом поглощения достигается установкой звукопоглощающих материалов и объемных звукопоглотителей, увеличивающих эквивалентную
площадь поглощения ограждающих конструкций помещения. Для этих целей используются стекло-, минеральная и капроновая вата, мягкие пористые волокнистые материалы, а также жесткие плиты на минеральной основе, т. е. материалы, имеющие высокие коэффициенты звукопоглощения.
Основная характеристика звукопоглощающих конструкций – эквивалентная площадь звукопоглощения в квадратных метрах
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n

A   i Si ,
i 1

где  i – коэффициент звукопоглощения материала облицовки (  i  0,01  1,0 );
2
S i – площадь поверхности облицовки данным материалом, м .
Эффективность установки облицовок (дБ) определяется по формуле

Lзп  10  lg( A2 / A1 ) ,
где A1 и A2 – соответственно эквивалентная площадь поглощения до и после установки облицовок (акустической обработки помещения), м2;  Lзп –
эффективность звукопоглощения, дБ.
Эффективность снижения уровня шума в помещении определяется
по формуле

L  Lф  Lдоп ,
где Lф – фактический уровень шума в помещении после реализации мероприятий снижения шума (звукоизоляция или звукопоглощение), дБ; Lдоп –
допустимый уровень интенсивности звука (звукового давления), дБ, согласно действующим нормативам.
3. Снижение шума на пути его распространения посредством установки звукоизолирующих преград в виде экранов, перегородок, кожухов,
кабин (шум может быть снижен на 30-40 дБ); звукопоглощающих облицовок стен и потолков (10-13 дБ); виброизоляции (виброизоляционные опоры, упругие вкладыши, вибропоглощающие фундаменты, конструкционные разрывы); вибродемпфирования источника шума (элементы с сухим,
вязким и внутренним трением).
Звукоизоляция – это снижение энергии звуковой волны за счет ее
отражения от звукоизолирующих преград, расположенных на пути ее распространения и выполненных из звукоизоляционных материалов (ЗИМ).
Эффективность однородной звукоизоляционной преграды ( Lз ) рассчитывается по формуле согласно
Lзи  20 lg( m  f j )  47,5  20 lg Shf j  47,5 ,
где m – масса 1 м2 материала звукоизолирующей преграды, кг/м2; f j – частота звуковых волн, Гц;  – плотность материала ограждения, кг/м2; S –
единичная площадь ограждения, м2 (1 м2); h – толщина ограждения, м.
Следовательно, снижение шума за счет установки перегородки определяется ее массивностью и частотой звука. Одна и та же перегородка будет более эффективной на высоких частотах, чем на низких.
Эффективность установки звукоизолирующего кожуха ( L зк ) определяется по формуле



Lзик  Lзи  10  lg  ,
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где  – коэффициент звукопоглощения материала нанесенного на внутреннюю поверхность кожуха; Lзи – звукоизоляция стенок кожуха.
Подробно средства коллективной защиты от шума приведены на
рис. 17 (приложение).
4. Архитектурно-планировочные методы (рациональное акустическое решение планировок зданий и генеральных планов предприятий; размещение технологического оборудования в цехах с учетом зонирования по
шуму; рациональное акустическое размещение рабочих мест, зон и режимов движения автотранспорта; удаление административных помещений из
производственных корпусов с шумным оборудованием; создание шумозащитных зон на территории предприятия).
5. Организационно-технические мероприятия (применение малошумных технологических процессов и оборудования путем замены ударных методов обработки безударными; оснащение шумного оборудования
дистанционным управлением, удаление людей из зон повышенного шума
за счет применения автоматизированного оборудования и безлюдных технологий; использование рациональных режимов труда и отдыха; совершенствование технологии ремонта и обслуживания машин).
6. Контроль уровней шума на рабочих местах.
7. Совершенствование и соблюдение режима обслуживания эксплуатируемых машин, механизмов и сооружений.
8. Лечебно-профилактические мероприятия: функциональная музыка, санитарное просвещение, профилактические осмотры, организация
комнат акустической разгрузки.
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Вопросы для самоконтроля
1. Что такое шум?
2. Нулевой и болевой порог слышимости.
3. Каковы основные причины возникновения шума?
4. Какое воздействие оказывает шум на организм человека, в чем заключается
его вредность?
5. Как классифицируется шум по характеру нарушения физиологических функций?
6. В каких пределах находится слышимый частотный диапазон для человека?
7. Что такое звуковое поле? Основные характеристики звукового поля.
8. Какова цель нормирования параметров шума?
9. Что такое октавная полоса?
10. Какие средства индивидуальной защиты от шума вам известны.
11. Приведите средства защиты уменьшение шум в источнике его возникновения.
12. Что такое звукоизоляция и звукопоглощение?

7. ВИБРАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

7.1. Влияние вибрации на организм человека
Вибрация – механические колебания материальных точек или тел,
т. е. сложный колебательный процесс, возникающий при периодическом
смещении центра тяжести материального тела или механической системы
от положения равновесия, при котором происходит поочередное возрастание, и убывание значений хотя бы одной из координат во времени или периодическое изменении формы тела, которую оно имело в статическом состоянии.
Простейшим вибрационным движением является гармоническое синусоидальное колебание основными параметрами которого является амплитуда ( A ) в метрах и частота перемещения ( f ) в герцах. Синусоидальный закон определяется формулой X  F sin(wt   0 ) . Величина A , равная
максимальному абсолютному значению X , называется амплитудой колебания. Выражение wt   0  определяет значение X в момент времени t и
называется фазой колебания, где  0 – начальная фаза. Величина w называется циклической или круговой частотой: w 

2
1
– период ко 2f , где T 
T
f

лебания, с.
Процесс распространения любого вида возмущения называют волнами, т. е. изменением состояния. Скорость перемещения возмущения в
пространстве называется скоростью волны. При распространении механических волн материальные частицы среды совершают колебательные дви-
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жения относительно некоторых положений, являющихся положением равновесия. Скорость колебательного движения материальных частиц среды
называется колебательной скоростью или виброскоростью ( v ,м·с-1), определяемой по формуле v  wA  2fA .
2
Виброускорение ( a , м·с-2), соответственно равно: a  w2 A  2f  A .
Учитывая, что абсолютные значения виброскорости и виброускорения изменяются в очень широких пределах, в практике виброакустических
исследований используют их логарифметические уровни Lv и La (дБ):

v
Lv  20  lg  ,
 v0 

 a 
La  20  lg  ,
 a0 
где v – среднеквадратическое значение виброскорости, м·с-1; v0 – пороговое значение виброскорости, равное 5  10 8 м·с-1; a – среднее квадратическое значение виброускорения, м·с-2; a 0 – пороговое значение виброускорения, равное 10 6 м·с-2.
Действие вибрации на организм человека определяется уровнями
виброскорости и виброускорения, частотным спектром и физиологическими свойствами организма человека.
Местная вибрация малой интенсивности оказывает благоприятное
воздействие на организм человека: может восстанавливать трофические
изменения, улучшать функциональное состояние центральной нервной
системы, ускорять заживление ран. Но с увеличением интенсивности колебаний и длительности их воздействия возникают изменения, приводящие к развитию профессиональной патологии – вибрационной болезни –
стойкому нарушению некоторых физиологических функций организма человека (изменяется сердечная деятельность, общее возбуждение или торможение, ухудшение общего состояния).
Тело человека представляет собой сочетание масс с упругими элементами, имеющими собственные частоты колебаний – для плечевого пояса, бедер и головы относительно опорной поверхности (положение «стоя»)
составляют 4-6 Гц, желудка – 8 Гц, головы относительно плеч (положение
«сидя») – 25-30 Гц. Поэтому при совпадении частоты вынужденных колебаний с частотой собственных колебаний органов человека может возникнуть резонансное явление, приводящее к механическому повреждению некоторых органов.
Так при общей вибрации с частотой менее 0,7 Гц, определяемой как
качка, по причине резонансных явлений возникает нарушение нормальной
деятельности вестибулярного аппарата (морская болезнь). Низкочастотная общая вибрация вызывает длительную травматизацию межпозвоночных дисков и костной ткани, изменение подвижности гладкой мускулатуры желудочка и кишечника, возникновение и прогрессирующих изменений в позвоночнике.
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Частотный диапазон 60-90 Гц соответствует резонансу глазных яблок и вызывает расстройство зрительных восприятий. При частоте колебаний от 1 до 10 Гц предельные ускорения, равные 10 мм/с2, являются неощутимыми, 40 мм/с2 – слабо ощутимыми, 400 мм/с2 – сильно ощутимыми,
1000 мм/с2 – вредными, а низкочастотные колебания с ускорением
4000 мм/с2 – непереносимыми.
Локальная вибрация вызывает спазмы сосудов, начинающиеся с
концевых фаланг пальцев и распространяющиеся на всю кисть, предплечье, захватывая сосуды сердца, что вызывает ухудшение снабжения конечностей кровью. При этом наблюдается воздействие на нервные окончания,
мышечные и костные ткани, снижается болевая и вибрационная, температурная и тактильная чувствительность кожи, происходит окостенение сухожилий мышц и отложение солей в суставах кистей рук и пальцев, что
является причиной их деформации и уменьшения подвижности суставов,
появления болей. При неблагоприятных условиях локальная вибрация может привести к развитию вибрационной болезни в течение несколько месяцев, после начала ее воздействия.
Вибрационная болезнь – профессиональное заболевание, вызванное
длительным воздействием на организм вибрации, имеет три стадии (I – начальная, II – умеренно-выраженная, III – выраженная). Формы вибрационной болезни показаны на рис. 7.1.
Формы виброболезни

Периферическая
(возникает при воздействии
локальной вибрации)

Церебральная
(возникает при воздействии
общей вибрации)

Смешанная
(возникает при воздействии
общей и локальной вибрации)

Рис. 7.1. Формы вибрационной болезни

При вибрационной болезни, связанной с воздействием общей вибрации, появляются головные боли, ощущение шума и тяжести в голове, головокружение и слабость, быстрая утомляемость, раздражительность и
плохой сон, потеря аппетита и тошнота, склонность к обморочным состояниям. Так же при вибрационной болезни возможны повышение температу-
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ры тела, вестибулярные нарушения, расстройство центральной нервной
системы, резкая потеря веса, облысение, повышение желудочной секреции, лейкоцитоз и тенденция к лимфоцитозу, нарушение основного, углеводного жирового и водного обмена. Могут иметь место микросимптомы
очагового поражения больших полушарий мозга, спинного мозга, изменения со стороны нервной периферической системы и опорно-двигательного
аппарата.

7.2. Классификация, нормирование и контроль параметров
вибрации
Вибрация, воздействующая на человека, классифицируется ГОСТ
12.1.012-90:
1. По источнику возникновения: транспортная, возникающая при
движении машин; транспортно-технологическая – при работе машин,
выполняющих технологические операции в стационарном положении и
при их перемещении по специально подготовленной части производственного помещения, промышленной площадке; технологическая – создаваемая стационарным оборудованием (тип «а») или передаваемая на рабочие
места, не имеющие источников генерации вибрации (тип «б»), а также на
рабочих местах работников умственного труда (тип «в»).
2. По временным характеристикам – постоянная и непостоянная
вибрация:
- постоянная – за период наблюдения (не менее 1 мин) величина
нормируемых параметров изменяется не более чем в 2 раза (уровни Lv и
La не более чем на 6 дБ);
- непостоянная – величина нормируемых параметров изменяется
более чем в 2 раза за время наблюдения не менее 1 мин (уровни Lv и La более чем на 6 дБ), которая в свою очередь подразделяется: прерывистую
(контакт человека с вибрацией прерывается, причем длительность интервалов, в течение которых имеет место контакт, составляет более 1 с) и импульсную – состоящую из одного или нескольких воздействий (колебаний) каждый из которых длительностью не менее 1 с.
3. По воздействию на работающего различают общую вибрацию,
предаваемую через опорные поверхности на тело стоящего или сидящего человека, и локальную вибрацию, предаваемую главным образом через руки.
4. По направлению: вертикальная – колебания вдоль оси Z 0 ; горизонтальная – вдоль оси X 0 , направленной перпендикулярно спине или
груди, а также оси Y0 , направленной от плеча к плечу; пространственная –
одновременно изменяются три координаты).
5. По характеру спектра выделяют: узкополосные вибрации, у которых контролируемые параметры в одной из третьоктавных полос более
чем на 15 дБ превышают значения в соседних третьоктавных частотных
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полосах; широкополосные – спектр которых шире одной октавы.
6. По спектру частот – низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные:
- низкочастотные – с преобладанием максимальных уровней в октавных полосах частот 1-4 Гц для общей и 8-16 Гц – локальной вибрации;
- среднечастотные – максимальные уровни колебаний преобладают в
октавных полосах 8-16 Гц для общей и 31,5-63 Гц для локальной вибрации;
- высокочастотные – максимальные уровни колебаний преобладают в октавных полосах 31,5-63 Гц для общей и 125-1000 Гц для локальных
вибраций.
7. По наличию в оборудовании или инструменте источника вибрации: активная (первичная) и пассивная (вторичная).
В реальных условиях часто имеет место сочетание всех вышеперечисленных видов вибрации.
Нормирование вибрации осуществляется по ГОСТ 12.1.012-90 и
СН 2.2.4/2.1.8.556-96, согласно данных нормативов устанавливают параметры и уровни производственной вибрации, правила работы с виброопасным оборудованием, режимы труда для лиц, занятых на виброопасных
операциях, и методы гигиенической оценки постоянной и непостоянной
вибрации, воздействующей на человека.
Гигиеническая оценка осуществляется: частотным (спектральным)
анализом нормируемого параметра, интегральными оценками по частоте
нормируемого параметра и учету времени вибрационного воздействия по
эквивалентному (по энергии) уровню нормируемого параметра.
При нормировании параметров вибрации учитываются следующие
факторы:
1) вид вибрации (общая, локальная, вертикальная или горизонтальная);
2)категория общей вибрации (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая 3а, 3б, 3в);
3) временная характеристика вибрации (постоянная или непостоянная). При непостоянной вибрации нормой вибрационной нагрузки на оператора является одночисловые эквивалентные корректированные значения
контролируемых параметров;
4) нормируемый диапазон частот:
- для локальной вибрации в виде октавных полос со среднегеометрическими частотами – 8,0; 16,0; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц;
- общей вибрации в виде октавных полос со среднегеометрическими
частотами – 1,0; 2,0; 4,0; 5,0; 8,0; 12,5; 16,0; 31,5; 63,0 Гц.
- общей вибрации в виде третьоктавных полос со среднегеометрическими частотами от 0,8 до 80 Гц;
5) длительность действия вибрации: при длительности действия
вибрации менее 8 ч (480 мин) допустимые значения виброускорения и
виброскорости определяются по формулам:
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480
480
, vT  v480
,
T
T
где  480 , v480 – допустимые значения виброускорения и виброскорости при
длительности воздействия в течение 8 ч (по ГОСТ 12.1.012-90); T – фактическое время воздействия вибрации, мин.
Допустимые значения уровней виброускорения и виброскорости с
учетом длительности воздействия определяются по формулам:
480
480
LT  L 480  20 lg
, LvT  Lv 480  20 lg
.
T
T
Вибрацию измеряют в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.01283. В настоящее время для измерения вибрации используют отечественные
приборы: шумомер ВШВ 003-М2 – для измерения и частотного анализа
параметров шума и вибрации, шумовиброинтегратор ШВИЛ-01 – для измерений эквивалентных уровней непостоянного шума и локальной вибрации, вибромер ВВМ-201 – для измерения параметров вибрации, ШВИЛ01-ДМ – для измерения инфразвука, общей, транспортной, технологической и коммунальной вибрации, а также импортные приборы – виброметр
М-1300, снабженный октавными и третьоктавными фильтрами (фирма Robotron) и шумомер 2231 модель 4322 в комплекте с подушкой для измерения общей вибрации (фирма Брюль и Кьер).

 T   480

7.3. Причины возникновения вибрации и мероприятия
по обеспечению вибробезопасности
К причинам возникновения вибраций относятся:
- неуравновешенные силовые воздействия, источниками которых
могут быть детали или узлы оборудования, имеющие возвратнопоступательное движение;
- соударение деталей в процессе работы оборудования (зубчатые соединения, подшипниковые узлы);
- взаимодействие рабочих органов оборудования с обрабатываемым
материалом;
- кинематическое возбуждение вибрации при движении машин и механизмов по неровной опорной поверхности (автомобили, трактора);
- гидроаэродинамические воздействия, возникающие при работе
оборудования (гидроприводы, пневмоприводы);
- износ оборудования, некачественная сборка узлов, монтаж оборудования.
Вибробезопасные условия труда обеспечиваются индивидуальными (виброизолирующие рукоятки, рукавицы и спецобувь), коллективными,
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гигиеническими и лечебно-профилактическими мероприятиями (специальные комплексы производственной гимнастики, витаминная профилактику,
спецпитание, внедрение рационального режима труда и отдыха, регламентированные перерывы, ограничение времени контакта с вибрационным
оборудованием, периодические медосмотры).
Коллективные методы защиты
А. Основные методы уменьшения параметров вибрации в источнике
ее возбуждения:
- изменение конструктивных элементов источника возбуждения,
обеспечивающее их безударное взаимодействие (замена прямозубых шестерен на косозубые, шевронные и т. п.), а также характера возбуждающих
воздействий;
- выбор режима работы оборудования (изменение частоты колебаний);
- замена возвратно-поступательных движений на вращательные и
подшипников качения на подшипники скольжения;
- отстройка от режима резонанса изменением массы и жесткости
оборудования или установление нового режима работы;
- контроль за качеством изготовления деталей, сборки узлов и оборудования, его монтажом и состоянием в процессе эксплуатации.
Б. К основным методам защиты от вибрации на путях ее распространения относятся:
1. Виброизоляция – уменьшение передачи колебаний от источника
возбуждения к защищаемому объекту (основанию рабочего места, строительной конструкции) при помощи устройств, помещаемых между ними
(виброизоляторы, пружины, упругие прокладки).
Эффективность виброизоляции определяется коэффициентом передачи K П (коэффициентом амортизации К А ), т. е. отношением амплитуды
виброперемещения, виброскорости, виброускорения защищаемого объекта
или действующей на него силы к амплитуде той же величины источника
возбуждения при гармонической вибрации.
Следовательно, чем ниже собственная частота по сравнению с частотой вынуждающей силы, тем выше эффективность виброизоляции. Если
f  f 0 – вынуждающая сила действует как статическая и полностью передается основанию. Если f  f 0 – наступает резонанс, сопровождающийся
резким возрастанием уровня вибрации. Если f  2 f 0 , то режим резонанса
не осуществляется, значение K П  1, а при дальнейшем увеличении оно
становится меньше единицы, т. к. система оказывает вынуждающей силе
все большее инерциальное сопротивление, вследствие этого передача вибраций через виброизоляцию уменьшается.
Обычно эффективность виброизоляции определяется в децибелах по
формуле:
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f2

1
L  20 lg 2  1  20 lg
.
K
f
П
0


Из приведенных формул видно, что эффективность виброзащиты
увеличивается с увеличением массы виброизолятора и частоты вибрации,
что на практике может привести к удорожанию установки или к большей
подвижности по отдельным степеням свободы. Для выработки компромисса между экономическими и техническими требованиями к виброизоляции
приняли оптимальным соотношение между частотой возбуждения и собст-

венной частотой колебаний системы, равное

f
 34.
f0

2. Вибродемпферирование (вибропоглощение) – это процесс уменьшения уровня вибрации защищаемого объекта путем превращения энергии
механических колебаний в другие виды энергии (тепловую, электрическую,
электромагнитную). Это реализуется в тех случаях, когда конструкция выполнена из материалов с большими внутренними потерями – на вибрирующую поверхность наносятся вибропоглощающие материалы или используется контактное трение двух материалов или конструкции соединяются через
сердечники электромагнитов с замкнутой обмоткой и т. п. Применение этих
материалов способствует снижению вибраций оснований фундаментов оборудования по виброскорости в широкой полосе средних и высоких частот на
8-10 дБ.
3. Динамическое виброгашение является одним из способов увеличения реактивного сопротивления колебательных систем, осуществляемое
путем установки оборудования на фундамент с определенной массой или
применением динамических виброгасителей. Динамические виброгасители
представляют собой дополнительную колебательную систему, собственная
частота которой f 0 настроена на основную частоту f колебаний оборудования, вибрация которого снижается. Подбором массы и жесткости виброгасителя достигается выполнение условия f  f 0 . Виброгаситель жестко
крепится на вибрирующем оборудовании, поэтому в нем в каждый момент
времени возбуждаются колебания, находящиеся в противофазе с колебаниями оборудования. Их недостатком является то, что он действует
только при определенной частоте, соответствующей его резонансному режиму колебания.
4. Антифазная синхронизация – это исключение резонансных режимов работы, т. е. отстройка собственных частот агрегатов и их отдельных
узлов и деталей от частоты вынужденной силы. Резонансные режимы при
работе технологического оборудования устраняются либо изменением характеристик системы (массы или жесткости), либо установлением нового
рабочего режима (отстройка от резонансного значения угловой частоты
вынужденной силы).
Так же уменьшение параметров вибрации может достигаться ис-
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пользованием в качестве конструкционных материалов с большим внутренним трением (сплавы на основе меди, никеля, кобальта, марганца с содержанием 15-20 % меди и магниевые сплавы, твердые пластмассы, прессованная древесина, твердая резина), а также поверхностным трением (колебания изгиба двух скрепленных и плотно прилегающих друг к другу
пластин).
В. При кинематическом возбуждении вибрации применяется:
- изменение конструкции элементов оборудования;
- уменьшение неровностей пути перемещения самоходных и транспортных машин;
- повышение амортизирующей способности опорных элементов самоходных и транспортных машин.
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Вопросы для самопроверки
1.Что такое вибрация?
2. Какое действие на организм человека оказывает вибрационное воздействие?
3. Что значит постоянная и непостоянная вибрация?
4. Как классифицируется вибрация по источнику образования?
5. Какое воздействие оказывает локальная вибрация? Приведите примеры.
6. Какие факторы учитываются при нормировании параметров вибрации?
7. Укажите причины возникновения вибрации.
8. Укажите основные методы защиты от вибрации на путях ее распространения.
9. Что такое вибродемпфирование?
10. Где применяется антифазная синхронизация?
11. Какие вы знаете средства индивидуальной защиты от вибрации?

8. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

8.1. Действие электротока на организм человека
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Воздействие электротока на организм человека может вызывать поражения, исход которых зависит от многих факторов. Опасность воздействия электрического тока на человека велика еще и потому, что он не заметен для глаз, не слышим, не чувствуется на расстоянии, не имеет запаха и
цвета, а воспринимается лишь в момент соприкосновения с незащищенными токонесущими проводами.
Человеческий организм, оказавшись под действием электрического
тока, не может рассматриваться только как физическое тело. Ответная реакция человека на действие тока очень сложная и разнообразная. Электрический ток, поступив через место «входа» в организм, оказывает раздражающее действие по всему пути прохождения тока, а не только в местах
«входа» и «выхода». В этом заключается особенность действия тока по
сравнению с другими раздражителями, вызывающими только местное раздражение.
Проходя через организм человека, электрический ток оказывает термическое, электролитическое, биологическое и механическое действия.
1. Термическое действие выражается в ожогах отдельных участков
тела, нагреве кровеносных сосудов, мышц сердца, нервов и т. п.
2. Электролитическое действие выражается в разложении крови и
других органических жидкостей, вызывающее значительные нарушения их
физико-химических свойств и соответственно функций различных органов
и систем.
3. Биологическое действие проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей организма, что сопровождается непроизвольными судорожными сокращениями мышц, в том числе мышц легких и сердца.
4. Механическое действие приводит к разрыву тканей.
Все эти действия приводят к двум видам поражения: электрическим
травмам и электрическому удару.
Электрические травмы представляют собой четко выраженные местные повреждения тканей организма, вызванные воздействием электрического тока или электрической дуги. В большинстве случаев электротравмы
излечимы, но при тяжелых ожогах травмы могут привести к гибели.
Различают следующие электрические травмы:
- электрические ожоги;
- электрические метки;
- металлизация кожи;
- механические повреждения;
- электроофтальмия.
Электрические ожоги – самая распространенная электротравма. Бывают двух видов: токовые (контактные) и дуговые.
Токовые ожоги обусловлены прохождением тока через тело человека в результате контакта с токоведущей частью и являются следствием
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преобразования электрической энергии в тепловую. Токовые ожоги возникают при напряжении не выше 1-2 кВ и являются в большинстве случаев
ожогами 1-й и 2-й степени.
Различают 4 степени ожогов:
1-я – покраснение кожи;
2-я– образование пузырей;
3-я – омертвление всей толщи кожи;
4-я – обугливание тканей.
Дуговой ожог возникает при более высоких напряжениях – между токоведущей частью и телом человека образуется электрическая дуга (температура дуги выше 3500 оС и у нее очень большая энергия), которая и причиняет
дуговой ожог. Дуговые ожоги, как правило, тяжелые 3-й и 4-й степени.
Электрические метки возникают при хорошем контакте с токоведущей частью в виде четко очерченных пятен серого или бледно-желтого
цвета диаметром 1-5 мм на поверхности кожи человека, подвергающегося
действию тока. Электрические знаки безболезненны, и лечение их заканчивается, как правило, благополучно.
Металлизация кожи – это проникновение в верхние слои кожи
мельчайших частиц металла, расплавившегося под действием электрической дуги. Обычно с течением времени больная кожа сходит, пораженный
участок приобретает нормальный вид и болезненные ощущения исчезают.
Электроофтальмия – воспаление наружных оболочек глаз, возникающее в результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей, которые энергично поглощаются клетками организма и вызывают в них химические изменения. Такое облучение возможно при наличии электродуги
(возникшей, например, при коротком замыкании). Электроофтальмия развивается спустя 2-6 ч, после ультрафиолетового облучения и сопровождается
сильной головной и глазной болью, появляется светобоязнь.
Механические повреждения являются следствием резких непроизвольных судорожных сокращений мышц под действием тока, проходящего
через человека. В результате может произойти разрыв кожи, кровеносных
сосудов и нервной ткани, а также вывихи суставов и даже повреждения
костей.
Электрический удар – это возбуждение живых тканей организма
проходящим через него электрическим током, сопровождающееся непроизвольными судорожными сокращениями мышц.
В зависимости от исхода поражения электрические удары можно
разделить на 4 степени тяжести:
I – судорожное сокращение мышц без потери сознания;
II – судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимся дыханием и работой сердца;
III – потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или
дыхания (либо того и другого вместе);
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IV – прекращение деятельности системы дыхания и кровообращения т. е. клиническая («мнимая») смерть.
Прекращение работы сердца как следствие воздействия тока на
мышцу сердца наиболее опасно. Это воздействие может быть прямым, когда ток протекает через область сердца, и рефлекторным, когда ток протекает через центральную нервную систему. В обоих случаях может произойти остановка сердца или наступить его фибрилляция (беспорядочное,
хаотическое сокращение мышечных волокон сердца – фибрилл, что приводит к прекращению кровообращения).
Прекращение дыхания может быть вызвано прямым или рефлекторным воздействием тока на мышцы грудной клетки, участвующие в процессе дыхания. При дальнейшем воздействии тока наступает так называемая
асфиксия (удушье) – болезненное состояние в результате недостатка кислорода и избытка диоксида углерода в организме. При асфиксии последовательно утрачиваются сознание, чувствительность, рефлексы, затем
прекращается дыхание, и, наконец, останавливается сердце – наступает
клиническая смерть. В состоянии клинической смерти есть возможность в
течение 7-8 мин вернуть человека к жизни, по истечении этого времени
всякие методы по оживлению прекращаются, т. к. наступает кислородное
голодание мозга человека, т. е. биологическая смерть.
Электрический шок – это своеобразная тяжелая нервнорефлекторная реакция организма на сильное раздражение электрическим
током, сопровождающаяся глубокими расстройствами кровообращения,
дыхания, обмена веществ и т. п. Шоковое состояние длится от нескольких
десятков минут до суток. После этого может наступить полное выздоровление как результат своевременного лечебного вмешательства или гибель
организма из-за полного утрачивания жизненно важных функций.

8.2. Факторы, определяющие опасность поражения
электрическим током. Причины и мероприятия
по защите от поражения током
Характер и последствия воздействия тока на человека зависят от
электрического сопротивления тела человека, величины напряжения и тока, продолжительности действия тока, рода и частоты тока, условий внешней среды, индивидуальных свойств человека, пути прохождения тока через тело человека.
1) Электрическое сопротивление тела человека
Сила тока, проходящего через какой-либо участок тела человека,
зависит от подведенного напряжения (напряжения прикосновения) и электрического сопротивления, оказываемого току данными участком тела.
Между током, протекающим через тело человека, и приложенным к
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нему напряжением существует нелинейная связь: с увеличением напряжения сила тока растет быстрее. Так, при напряжении на электродах 40-45 В
в наружном слое кожи возникают значительные напряженности электрического поля, при которых полностью или частично происходит пробой
наружного слоя, что снижает полное сопротивление тела человека. При
напряжении 127-220 В оно практически падает до значения внутреннего
сопротивления тела. Внутреннее сопротивление тела человека считается
активным, его величина зависит от длины поперечного размера участка тела через который проходит ток. В качестве расчетной величины при переменном токе промышленной частоты принимают активное сопротивление
тела человека, равное 1000 Ом. В действительных условиях сопротивление тела человека не является постоянной величиной, оно зависит от ряда
факторов, в том числе от состояния кожи, состояния окружающей среды,
параметров, электрической цепи и др.
Повреждение рогового слоя кожи (порезы, царапины, ссадины) снижает сопротивление тела до 500-600 Ом и увеличивает опасность поражения человека током.
Такое же влияние оказывает увлажнение кожи водой или потом. Таким
образом, работа с электроустановками влажными руками или в условиях, вызывающих увлажнение кожи, а также при повышенной температуре, является
причиной усиленного потовыделения, усугубляет опасность поражения током.
Загрязнение кожи вредными веществами, хорошо проводящими
электрический ток, приводит к снижению ее сопротивления.
На сопротивление тела человека оказывает влияние площадь контактов,
а также место касания, т. к. у одного и того же человека сопротивление кожи
неодинаково на разных участках тела. Наименьшим сопротивлением обладает
кожа лица, шеи, рук на участках выше ладоней и, в особенности на стороне,
обращенной к туловищу, подмышечных впадин, тыловой стороны кисти и др.,
кожа ладоней и подошв имеет сопротивление, во много раз превышающее сопротивление кожи других участков тела.
С увеличением тока и времени его прохождения сопротивление тела
человека падает, т. к. при этом усиливается местный нагрев кожи, что приводит к расширению сосудов, к усилению снабжения этого участка кровью и
увеличению потоотделения.
Сопротивление тела человека зависит от пола и возраста людей: у женщин это сопротивление меньше, чем у мужчин, у детей – меньше, чем у взрослых, у молодых – меньше, чем у пожилых. Это объясняется толщиной и степенью огрубления верхнего слоя кожи. Кратковременное снижение сопротивление тела человека (на 15–45 %) вызывает внешние, неожиданно возникающие,
физические раздражения: болевые (удары, уколы), световые, звуковые.
2) Величина напряжения и тока
Основным фактором, обуславливающим исход поражения током, является сила тока, проходящего через тело человека табл. 8.1.
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Напряжение, приложенное к телу человека, также влияет на исход
поражения, но лишь постольку, поскольку оно определяет значение тока,
проходящего через тело человека.

Таблица 8.1. Характер воздействия тока
Ток, проходящий через тело
человека, мА
0,5–1,5
2–4
5–7

8–10

10–15

20–25

25–50

50–80

80–100

Переменный (50 Гц) ток
Начало ощущений: слабый зуд,
пощипывание кожи
Ощущение распространяется на
запястье, слегка сводит мышцы
Болевые ощущения усиливаются по всей кисти, судороги, слабые боли во всей руке до предплечья
Сильные боли и судороги во
всей руке, включая предплечье.
Руки трудно оторвать от электродов
Едва переносимые боли во всей
руке. Руки невозможно оторвать
от электродов. С увеличением
продолжительности протекания
тока боли усиливаются
Сильные боли. Руки парализуются
мгновенно, оторвать их от электродов невозможно. Дыхание затруднено
Очень сильная боль в руках и в
груди. Дыхание крайне затруднено. При длительном воздействии может наступить остановка
дыхания или ослабление сердечной деятельности с потерей
сознания
Дыхание парализуется через несколько секунд, нарушается работа сердца. При длительном
воздействии может наступить
фибрилляция сердца
Фибрилляция сердца наступает
через 2 с, еще через несколько
секунд – остановка дыхания

Постоянный ток
Не ощущается
Не ощущается
Начало ощущений: слабый нагрев
кожи под электродами
Усиление ощущений

Значительный нагрев под электродами и в прилегающей области кожи
Ощущение внутреннего нагрева,
незначительное сокращение мышц
рук. Руки можно самостоятельно
освободить
Сильный нагрев, боли и судороги в
руках. При отрыве рук от электродов возникают сильные боли

Очень сильный поверхностный и
внутренний нагрев. Сильные боли в
руке и в области груди. Руки невозможно оторвать от электродов из-за
сильных болей
То же действие, выраженное сильнее. При длительном действии остановка дыхания
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300

Более 5000

То же действие за меньшее время Фибрилляция сердца через 2– с,
еще через несколько секунд остановка дыхания
Фибрилляция сердца не наступает, возможна временная остановка его
в период протекания тока. При протекании тока в течение нескольких
секунд возникают тяжелые ожоги и разрушение тканей

Из табл. 8.1 можно выделить следующие виды токов:
Пороговые токи – вызывают первые ощущения воздействия тока.
Величина этих токов зависит от состояния поверхности кожи, индивидуальной чувствительности к току человека и находится в пределах 0,5-5 мА
для переменного тока; 5-7 мА для постоянного тока.
Отпускающие токи – при их прохождении человек сохраняет способность самостоятельно освободиться от контакта с токоведущими частями. Величина отпускающих токов находится в пределах 5-10 мА для переменного тока; 7-25 мА для постоянного тока.
Удерживающие токи более 10 мА для переменного тока; 25 мА
для постоянного тока.
При этих значениях тока боль в руке становится непереносимой, а
судороги мышц оказываются такими, что человек не в состоянии их преодолеть. В результате он не может разжать руку, в которой зажата токоведущая часть, не может отбросить от себя провод и оказывается прикованным к нему.
Ток, превышающий пороговый неотпускающий ток– 25-50 мА при
50 Гц, воздействует на мышцы не только рук, но туловища, в том числе на
мышцы грудной клетки. Длительное воздействие этого тока может вызвать
прекращение дыхания и ослабление деятельности сердца, потерю сознания и смерть от удушья. Ток вплоть до 100 мА (50 Гц) вызывает нарушение работы легких и сердца через меньший промежуток времени.
Смертельной считается сила тока Iсм= 0,1 А, т.к. вызывает фибрилляцию сердца.
Фибрилляционный ток – это ток, при котором происходит хаотичное сокращение волокон мышц сердца. Фибрилляционный ток начинается
с порогового 100 мА и более до 5А (при 50 Гц). Поражение сердца наступает быстро, не более чем через 2 ч с начала воздействия тока. При постоянном токе порогом фибрилляции считается 300 мА, а верхним пределом
фибрилляционного тока – 5А. Фибрилляционные токи 0,1-5 А для переменного тока; 0,3-5 А для постоянного тока.
3) Продолжительность действия электрического тока
Существенное влияние на исход поражения электротоком оказывает
длительность прохождения тока через тело человека. Продолжительное
действие тока приводит к тяжелым, а иногда смертельным последствиям.
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При кратковременном воздействии 0,2–0,5 с ток порядка 100 мА не
вызывает фибрилляции сердца. Если увеличить длительность воздействия
до 1 с, то этот же ток может привести к смертельному исходу. С уменьшением длительности воздействия значения допустимых для человека токов
существенно увеличиваются. Так, при изменении времени воздействия от
1 до 0,1 с допустимый ток возрастет примерно в 15 раз.
Кроме того, сокращение длительности воздействия электрического
тока уменьшает опасность поражения человека исходя из некоторых особенностей работы сердца. Продолжительность одного периода кардиоцикла составляет 0,75–0,85 с. В каждом кардиоцикле наблюдается период
систолы, когда желудочки сердца сокращаются и выталкивают кровь в артериальные сосуды. После чего желудочки переходят в расслабленное состояние. В период диастолы желудочки наполняются кровью. Происходит
сокращение предсердий. Установлено, что сердце наиболее чувствительно
к воздействию электрического тока во время, когда желудочки находятся
в расслабленном состоянии. Для того чтобы возникла фибрилляция сердца,
необходимо совпадение по времени воздействия тока с фазой расслабления желудочков сердца, продолжительность, которой 0,15-0,2 с. С сокращением длительности воздействия электрического тока вероятность такого совпадения становится меньше, а следовательно, уменьшается опасность возникновения фибрилляции сердца.
4) Род и частота тока
Установлено, что переменный ток более опасен, чем постоянный
(см. табл. 8.1) – одни и те же воздействия вызываются большими значениями постоянного тока, чем переменного. Однако это характерно для относительно небольших напряжений до 300 В. Считают, что напряжение
120 В постоянного тока при одинаковых условиях эквивалентно по опасности напряжению 40 В переменного тока. При более высоких напряжениях опасность постоянного тока возрастает.
В интервале напряжений 400–600 В опасность постоянного тока
практически равна опасности переменного тока с частотой 520 Гц, а при
напряжении более 600 В постоянный ток опаснее переменного. При попадании под постоянное напряжение особенно резкие болевые ощущения
возникают в момент замыкания и размыкания электрической цепи.
Исследования показали, что самыми неблагоприятными для человека являются токи промышленной частоты (50 Гц).
Токи частотой f > 500 тыс. Гц не оказывают раздражающего действия на
ткани и поэтому не вызывают электрического удара. Однако они сохраняют
опасность по условиям термических ожогов и нагрева организма человека.
Зная физиологическое действие электрического тока на организм человека, можно определить минимальное напряжение, при котором уже
может произойти смертельное поражение. Если считать опасным для жизни человека электрический ток Iоп = 0,05 А, а сопротивление человека
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Rч= 1000 Ом, то минимальное напряжение Uоп = Iоп·Rч= 0,05·1000 = 50 В.
Отсюда видно, что эксплуатация электрических устройств, работающих с напряжением 50 В и выше, опасна.
5) Условия внешней среды
Влажность и температура воздуха, наличие незаземленных металлических конструкций, полов, токопроводящей пыли оказывают дополнительное влияние на условия электробезопасности. Степень поражения
электротоком во многом зависит от плотности и площади контакта человека с токоведущими частями. Во влажных помещениях с высокой температурой или наружных электроустановках складываются неблагоприятные
условия, при которых площадь контакта человека с токоведущими частями
увеличивается. В зависимости от наличия перечисленных условий все помещения по опасности поражения электрическим током делятся на три категории (табл. 8.2).
Таблица 8.2. Категории помещений по степени опасности поражения
людей электрическим током
Категория помещений

Характеристика помещений

Помещения без повы- В помещениях отсутствуют признаки, присущие помещешенной опасности
ниям с повышенной опасностью или особо опасным в отношении поражения людей током. Это чистые, сухие помещения, с нормальными параметрами микроклимата
Помещения с повышен- Наличие сырости или проводящей пыли. Наличие токоной опасности
проводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных), высокой температуры (выше 30 оС).
Возможность одновременного прикосновения человека к
металлическим корпусам электрооборудования, с одной
стороны, и к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. д., с другой стороны
Помещения особо опас- Наличие особой сырости (влажность воздуха близка к
ные
100 %), наличие химически активной среды, где постоянно или длительно содержатся пары или отложения, могущие влиять на разрушение изоляции проводки, либо на
разрушение электрических устройств. Одновременное наличие двух или более признаков повышенной опасности

6) Индивидуальные свойства человека
Известно, что физически здоровые и крепкие люди легче переносят
действие электрического тока.
Повышенной восприимчивостью к электрическому току отличаются
лица, страдающие болезнями кожи, сердечно-сосудистыми заболеваниями, органов внутренней секреции, легких, нервными болезнями и т. п.
По правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок предусматривают отбор персонала для обслуживания действующих
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электроустановок по состоянию здоровья. С этой целью проводится медицинское освидетельствование лиц при поступлении на работу и периодические осмотры 1 раз в два года в соответствии со списком болезней и расстройств, препятствующих допуску к обслуживанию действующих электроустановок.
7) Путь прохождения тока через тело человека
Путь тока в теле человека зависит от того, какими участками тела
пострадавший прикасается к токоведущим частям, его влияние на исход
поражения проявляется еще и потому, что сопротивление кожи на разных
участках тела неодинаково.
Наиболее опасно прохождение тока через дыхательные мышцы и
сердце. Так отмечено, что на пути «рука-рука», через сердце проходит
3,3 % общего тока, «левая рука-нога» – 3,7 %, «правая рука-нога» – 6,7 %,
«нога-нога» – 0,4 %, «голова-нога» – 6,9%, «голова-руки» – 7,3 %.
По данным статистики потеря трудоспособности на три дня и более
наблюдалась при пути тока «рука–рука» в 83 % случаев, «левая рука–
ноги» – 80 %, «правая рука–нога» – 87 %, «нога–нога» – 15 % случаев.
К причинам поражения электрическим током относятся:
1. Появление напряжения на металлических токоведущих частях оборудования вследствие:
- нарушения изоляции токоведущих частей;
- контакта с неизолированной токоведущей частью;
- вследствие индукции от высоковольтных электроустановок
или электросетей;
- вследствие удара молнии.
2. Прикосновение к неизолированным токоведущим частям на распределительных щитах.
3. Появление шагового напряжения (появляется потенциал на основании оборудования).
4. Образование электрической дуги при эксплуатации высоковольтных установок.
5. Неправильный монтаж электрооборудования.
6. Отсутствие или неисправность защитных устройств.
7. Нарушение правил техники безопасности при эксплуатации установок электросетей.
К защитным мероприятиям, предупреждающим опасность поражения электрическим током, относятся:
1. Выбор электрооборудования в исполнении, соответствующем условиям эксплуатации.
2. Применение малых напряжений. Малые напряжения применяют
для ручных переносных ламп, ручного инструмента и при электросварке.
В помещениях с повышенной опасностью допустимым напряжением для
ручных переносных электрических ламп принято считать напряжение не
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выше 36 В, а в помещениях особо опасных и при эксплуатации наружных
установок – не более 12 В.
3. Ограждения неизолированных токоведущих частей.
4. Монтаж неизолированных токоведущих частей в недоступных местах.
5. Защитное заземление оборудования.
6. Зануление оборудования.
7. Защитное автоматическое отключение оборудования.
8. Применение блокировочных устройств.
9. Периодическое техническое испытание электрооборудования:
- измерение сопротивления устройств;
- измерение сопротивления изоляции токоведущих частей.
10. Применение разделительных трансформаторов.
11. Использование средств индивидуальной защиты (диэлектрические
перчатки, диэлектрические калоши и боты, изолирующие шланги и клещи и
т. п.).
12. Применение электрической изоляции.
Электрическая изоляция – это слой диэлектрика, которым покрывают поверхность токоведущих элементов, или конструкция из непроводящего материала, с помощью которой токоведущие элементы отделяют
от других частей электроустановки. Применяют следующие виды изоляции:
- рабочую изоляцию – электрическая изоляция токоведущих частей
электроустановки, обеспечивающая ее нормальную работу и защиту от повреждения электрическим током;
- двойную изоляцию – электрическая изоляция, предусмотренная дополнительно к рабочей изоляции, для защиты от поражения током в случае
повреждения рабочей;
- усиленную изоляцию – улучшенная рабочая изоляция, которая обеспечивает такую же степень защиты как и двойная.
Основные нормативные документы по электрической безопасности:
1) Правила технической эксплуатации электроустановок регламентируют требования безопасности к конструкции электрооборудования и электросетей .
2) Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок регламентируют требования безопасности при эксплуатации, ремонте и обслуживании электроустановок и электросетей.
3) Статическое электричество и искробезопасность по ГОСТ 12.1.018-93.

8.3. Защита от поражения электрическим током
при появлении напряжения на металлических
нетоковедущих частях оборудования
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Токоведущие части оборудования, те по которым в нормальном состоянии работы идет ток (проводка), нетоковедущие части – корпус оборудования.
При появлении напряжения на корпусе оборудования используются
следующие виды защиты: защитное заземление, зануление оборудования,
защитно-автоматическое отключение оборудования.
Защитное заземление – это преднамеренное соединение с землей
металлических нетоковедущих частей электрооборудования, которые в
обычном состоянии не находятся под напряжением, но могут под ним оказаться при случайном соединении их с токоведущими частями (рис. 8.1).
Осуществляется вертикально погруженными в грунт стальными трубами
длиной 2,53 м, диаметром 50
мм
и
толщиной
стенок 33,5 мм, а
также
уголковой
талью
(толщиной
полок до
4-5 м) или
металлическими
стержнями диаметром
10-12 мм,
длиной
до 10 м.
Необходимое число
заземлителей определяется расчетным путем в зависимости от удельного сопротивления грунта,
требуемой величины сопротивления заземлителя, геометрических размеров заземлителей и ряда других показателей.
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Рис.8.1. Схема защитного заземления оборудования

Могут использоваться и естественные заземлители – металлические
конструкции, постоянно соединенные с землей на большом протяжении,
например, металлические шпунты гидротехнических соединений, свинцовые оболочки кабелей и др. Голые алюминиевые провода, алюминиевые
оболочки кабелей и газовые трубопроводы в качестве заземлителей использовать нельзя.
При использовании естественных и искусственных заземлителей необходимо обеспечить непрерывность сети заземления при всех эксплуатационных и ремонтных работах.
Принцип действия заземления заключается в превращении замыкания фазы на корпус в однофазное короткое замыкание, вызывающее ток
короткого замыкания, которое обеспечивает автоматическое отключение
поврежденной электрической установки от питания сети.
Снижение напряжения прикосновения обеспечивается:
- уменьшением сопротивления заземляющего устройства;
- путем выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек и заземляемого оборудования;
Снижение шагового напряжения обеспечивается за счет равномерного распределения электродов заземлителя на площадке обслуживания.
Область применения:
1. Электрические сети напряжением до 1000 В:
- переменного тока, 3-фазные и 3-проводные с изолированной нейтральной точкой источника тока;
- переменного тока, 1-фазные, 2-проводные с изолированной
нейтральной точкой источника тока;
- постоянного тока, с изоляцией средней точки источника тока.
2. Электросети напряжением свыше 1000 В:
- переменного и постоянного тока с любым режимом нейтральной и
средней точки источника тока.
Заземление электроустановок необходимо выполнять: а) при напряжении 500 В и выше переменного и постоянного тока – во всех случаях; б)
напряжении 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока – в повышениях с повышенной опасностью, особо опасных помещениях и в наружных
электроустановках; в) при всех напряжениях переменного и постоянного
во взрывоопасных помещениях.
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Зануление оборудования – преднамеренное соединение с нулевым
защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые
могут оказаться под напряжением (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Схема зануления оборудования

Принцип действия зануления заключается в превращении замыкания
фазы на корпус в однофазное короткое замыкание, вызывающее ток короткого замыкания, который обеспечивает срабатывание защиты и автоматическое отключение поврежденной электроустановки от сети питания.
Область применения:

Электросети напряжением до 1000 В:
- 4-проводных сетях с глухим заземлением нейтральной точки;
- 3-проходных сетях постоянного тока с глухо заземленной средней
точкой источника тока.
При выполнении защитного зануления требуется заземление нулево-
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го провода – источника тока и повторно в сети, т. к. всякое заземление на
землю в системе зануления создает напряжение на всем зануленном оборудовании. Повторное заземление нулевого провода снижает его напряжение относительно земли и тем самым уменьшает опасность поражения током при соприкосновении с частью оборудования, случайно оказавшегося
под напряжением. Согласно правил технической эксплуатации электроустановок повторное заземление нулевого провода на воздушных линиях
должно выполняться через каждые 250 м, а также на концах линии и ее
ответвлений длиной более 200 м, при этом сопротивление каждого повторного заземления не должно превышать 10 Ом. Во избежание обрыва
нулевой провод следует тщательно и надежно укреплять. В сетях с заземленной нейтралью сечение проводов должно удовлетворять требованиям
термической устойчивости при однофазном коротком замыкании.
Защитное отключение – это быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения человека током (рис. 8.3).

Рис.8.3.
матичеключе-

Схема автоского отния

Для
запуска двигателя
необходимо нажать на кнопку пуск (П) магнитного пускателя. По цепи магнитного
пускателя 1 пойдет ток, катушка 2 втягивает сердечник контактора 3 и замыкает электросеть. Двигатель начинает работать. В случае появления на
корпусе электродвигателя напряжения Uк, например, вследствие нарушения изоляции обмотки и замыкания фазы на корпус, через катушку в зем-
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лю пойдет электрический ток Iз. Катушка 4 выталкивает стержень и размыкает цепь магнитного пускателя. По катушке 2 ток не идет, катушка не
удерживает сердечник, и контактор 3 размыкает цепь, по которой электроэнергия поступает в электродвигатель, и он отключается.
Опасность поражения человека током может возникнуть в следующих
случаях:
1) при замыкании фазы на корпус;
2) при понижении сопротивления изоляции токоведущих частей ниже допустимого значения;
3) при непосредственном прикосновении человека к токоведущим
частям, находящимся под напряжением.
Принцип действия автоматического отключения характеризуется
ограничением времени протекания опасного тока через тело человека.
Область применения устройств защитного отключения не ограничена: они могут применяться в сетях любого напряжения и с любым режимом нейтральной точки.
Основными элементами устройства защитного отключения (УЗО)
являются прибор защитного отключения (ЗО) и автоматический выключатель (АВ).
В прибор защитного отключения входят:
1) датчик – входное звено устройство, воспринимающее воздействие
извне и осуществляющее преобразование этого воздействия в определенный сигнал; датчиком служат, как правило, реле;
2) усилитель, предназначенный для усиления сигнала датчика;
3) цепи контроля, служащие для периодической проверки исправности защитного отключения;
4) вспомогательные элементы – сигнальные лампы и измерительные
приборы (например, омметр), характеризующие состояние электроустановки.
Автоматический выключатель предназначен для включения и отключения цепей под нагрузкой. Он должен отключать цепь автоматически
при поступлении сигнала от прибора защитного отключения.
В сетях до 1000 В в качестве выключателей, удовлетворяющих требованиям защитного отключения, применяются контакторы, т. е. выключатели, снабженные электромагнитным управлением в виде удерживающей катушки, магнитные пускатели – 3-фазные контакторы переменного
тока, снабженные тепловыми реле для автоматического отключения при
перегрузках потребителей, автоматические выключатели – наиболее сложные отключающие аппараты до 1000 В, в том числе быстродействующие
автоматы; специальные выключатели, предназначенные для работы в устройствах защитного отключения.
Основные требования, которым должны удовлетворять УЗО:
1) высокая чувствительность, т. е. способность реагировать на не-
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большие изменения входной величины;
2) малое время отключения (tоткл = 0,05 – 0,2 с);
3) достаточная надежность;
4) избирательность действия, т. е. способность отключать только
поврежденный объект;
5) способность осуществлять самоконтроль исправности, т. е. реагировать на неисправности в собственной схеме отключением защищаемого
объекта.
В целях обеспечения безопасности при проведении работ с электричеством необходимо выставлять знаки безопасности. На рис. 18 (приложения)
показаны знаки производственной безопасности и сигнальная разметка.

8.4. Действие статического электричества
Существование человека в любой среде связано с воздействием на
него и среду обитания электромагнитных полей. В случаях неподвижных
электрических зарядов мы имеем дело с электростатическими полями.
При трении диэлектриков на их поверхности появляются избыточные заряды, на сухих руках накапливаются электрические заряды, создающие
потенциал до 500 В. Земной шар заряжен отрицательно, так что между поверхностью Земли и верхними слоями атмосферы разность потенциалов
составляет 400 тыс. В. Однако человек этого не ощущает, т. к. хорошо
проводит электрический ток и все точки его тела находятся под одним потенциалом.
Наряду с естественными статическими электрическими полями в условиях техносферы и в быту человек подвергается воздействию искусственных статических электрических полей. Эти поля обусловлены возрастающим применением для изготовления предметов домашнего обихода,
игрушек, обуви, одежды, для отделки интерьеров жилых и общественных
зданий, для изготовления строительных деталей, производственного оборудования, аппаратуры, инструментов, деталей машин различных синтетических полимерных материалов, являющихся диэлектриками.
При трении диэлектриков, в результате разделения зарядов, на их
поверхности могут появиться значительные некомпенсированные положительные или отрицательные заряды. Величина заряда определяется видом
диэлектрика.
Статическое электричество – это свободный электрический заряд
на поверхности или в объеме диэлектрических и полупроводниковых материалов, изделий или на изолированных проводниках, образующийся
главным образом в результате трения.
Материалы, на которых образуется статическое электричество (СЭ),
имеют удельное объемное сопротивление V >108 Ом·м.
Статическое электричество может привести:
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1) к нарушению работы электронных приборов;
2) расстройству нервной системы, функциональным изменениям в
сердечно-сосудистой и др. систем организма человека;
3) воспламенению или взрыв горючих веществ (газов, паров, пылей);
4) несчастным случаям в результате рефлекторного сокращения
мышц при разряде статического электричества (СЭ);
5) разрушению материалов и изменению свойств смазочных материалов;
6) коррозии металлов.
Предельно-допустимая напряженность электростатического поля Eд
на рабочих местах не должна превышать 60 кВ/м при воздействии до 1 ч;
при воздействии от 1 до 9 ч величину Eд определяют по формуле E д 

60
,
t

где t – время воздействия, ч. Указанные нормативные величины при напряженности электростатического поля (ЭСП) более 20 кВ/м применяют
при условии, что в остальное время рабочего дня Eд не превышает 20 кВ/м.
В производственных условия статическое электричество возникает:
- при работе с ЭВМ поверхностный электростатический потенциал
возникает на экране монитора, создаваемый подаваемым на внутреннюю
поверхность экрана рабочим положительным напряжением; на пластмассовых корпусах и элементах вычислительной техники при движении воздуха, загрязненного пылью, за счет передачи заряда с человека;
- от трения при шлифовальной и механической обработке материалов;
- при движении пылевоздушных смесей в незаземленных воздуховодах или технологическом оборудовании;
- работе ременных передач;
- наливе электризующихся жидкостей (бензина, бензола, метанола) в
незаземленные емкости;
- во время протекания жидкости по трубопроводам, изолированным
от земли, или по резиновым шлангам;
- при перевозке электризующихся жидкостей в незаземленных емкостях;
- фильтрации электризующихся жидкостей через пористые сетки.
Мероприятия по защите от статического электричества
 Смешивание материалов, которые при взаимодействии с элементами
оборудования образуют разноименные заряды.
 Уменьшение силы трения, площади контакта, шероховатости взаимодействующих поверхностей, их хромирование или никелирование.
 Создание воздушной подушки между материалами.
 Ограничение скорости обработки или транспортирования материалов;
 Герметизация оборудования.
 Изготовление ремней с V  105 Ом·м.
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 Применение электропроводной смазки для вращающихся частей
оборудования.
 Заземление емкостей при транспортировке жидкостей.
 Заземление оборудования, емкостей, коммуникаций, на которых генерируется статическое электричество.
 Повышение проводимости материалов (за счет использования смецматериалов, включения в резину проволочных вкраплений).
 Уменьшение удельного поверхностного и объемного электрического сопротивления обрабатываемых или используемых материалов нанесением на оборудование токоведущих составов (серной кислоты, пленки на
основе углерода, металлов, фольги, эмали и др.). Объемная электропроводность диэлектриков осуществляется введением в их массу электропроводящих наполнителей (графита, алюминиевой пудры, сажи) в жидкости
(нефтепродуктов, растворов полимеров и т. п.).
 Применение нейтрализаторов, создающих вблизи наэлектризованного диэлектрического объекта положительные и отрицательные ионы, несущие заряд, противоположный заряду диэлектрика, ионы притягиваются
к нему, нейтрализуя заряд объекта (нейтрализаторы бывают индукционные, высоковольтные, лучевые, радиационные, аэродинамические).
 Увеличение проводимости пола.
 Увлажнение воздуха до 65-70 %, где это возможно по технологическим условиям.
 Использование средств индивидуальной защиты.
 Обеспечение постоянного контакта рабочего с заземленными конструкциями.

8.5. Защита от поражения молниями
Наибольшую опасность представляет прямой удар молнии, когда изза высокой температуры в канале молнии происходит мгновенный нагрев
конструкций здания, воздуха, его расширение, образование ударной воздушной волны, вызывающей разрушения. Кроме этого в результате молнии может возникнуть электростатическая и электромагнитная индукция –
это вторичное воздействие молний. Электростатическая индукция проявляется в том, что на изолированных металлических предметах в результате
разряда молнии наводятся опасные электрические потенциалы, в результате чего возможно искрение между отдельными металлическими элементами конструкций и оборудования.
Опасность представляет и проникновение электрического потенциала в здания, которое происходит по внутренним и внешним металлическим
сооружениям и коммуникациям (эстакады, трубопроводы, кабели с металлическими оболочками и др.).
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Молния – разряд между электрически заряженным облаком и землей или между разноименно заряженными частями двух облаков
(t  100 мкс, I = 100–200 кА, T = 30 тыс. оC).
Молниезащита осуществляется путем устройства молниеотводов и
основана на свойстве молнии поражать наиболее высокие и хорошо заземленные металлические сооружения.
Молниеотвод состоит из опоры, молниеприемника, непосредственно
воспринимающего удар молнии, токоотвода, соединяющего молниеприемник с заземлителем заземляющего устройства, через которое ток стекает в
землю.
Молниеотводы образуют зону защиты – это пространство, в котором
обеспечивается защита зданий от прямых ударов молнии. Различают зону
защиты типа А, обладающую степенью защиты 98 % и выше, и типа Б –
90-95 % и выше.
В зависимости от значения зданий и сооружений, вероятности возникновения в них пожаров и взрывов устанавливают три категории молниезащиты.
Здания и сооружения, отнесенные к I и II категориям молниезащиты,
должны быть защищены от прямых ударов молнии и ее вторичных проявлений, а к III категории – только от прямых ударов.

8.6 Освобождение человека от действия электрического
тока. Доврачебная помощь пострадавшим
Освобождения человека от действия тока
При поражении человека электрическим током необходимо быстро и
осторожно, так чтобы самому не попасть под напряжение, освободить его
от воздействия тока. Для этого лучше всего отключить установку ближайшим выключателем или разорвать цепь тока, перерезав провода при помощи инструментов с изолированными ручками (кусачки, топор). При использовании топора провода надо рубить по одному, чтобы не образовалась электрическая дуга из-за короткого замыкания между проводами.
В случаях, когда пострадавший в момент поражения находится на
высоте, после отключения электроустановки ему угрожает падение. Необходимо принять меры, предупреждающие падение или возможные ушибы
пострадавшего.
При невозможности отключения установки для освобождения пострадавшего от воздействия тока необходимо отделить его от токоведущих частей. В установках до 1000 В для этого используют любой непроводящий ток предмет, например, можно встать на сверток сухой одежды или
доску, обмотав шарфом руку, взять пострадавшего за сухую одежду и оттащить от токоведущий частей. Лучше, конечно, использовать для этого
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диэлектрические средства защиты. Если пострадавший судорожно сжал
один из проводов, можно разорвать электрическую цепь через пострадавшего, отделив его не от провода, а от заземленных частей. Для этого под
пострадавшего надо подсунуть сухую доску, фанеру, или оттянуть ноги от
земли при помощи сухой веревки. Если напряжение электроустановки более 1000 В и быстрое ее отключение невозможно, нужно надеть диэлектрические перчатки и боты и изолирующей штангой или изолирующими
клещами, рассчитанными на напряжение данной электроустановки, освободить пострадавшего от контакта с токоведущими частями.
Для отключения пострадавшего от действия тока можно использовать также преднамеренное замыкание накоротко и заземление фаз электроустановки. Этот способ применяют в том случае, когда никакие другие
способы не могут быть применены, т. к. сам по себе он довольно опасен.
Замыкание и заземление проводов воздушной линии осуществляют путем
набрасывания на нее гибкого изолирующего проводника. Набрасываемый
провод предварительно надежно заземляют путем присоединения его к забитому в землю стержневому заземлителю. Бросающий и находящиеся
вблизи люди не должны касаться этого проводника после контакта его с
проводами линии и находится ближе 10 м от места соединения его с землей. Для удобства набрасывания к концу проводника прикрепляют небольшой груз.
Доврачебная помощь
Оказание первой помощи зависит от состояния, в котором находится
пораженный электрическим током. Для определения этого состояния необходимо:
- немедленно уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность;
- проверить наличие у пострадавшего дыхания и пульса;
- выяснить состояние зрачков – узкий или расширенный (расширенный зрачок указывает на резкое ухудшение кровоснабжение мозга).
Во всех случаях поражения электрическим током необходимо вызвать врача независимо от состояния пострадавшего.
При этом следует немедленно начать оказание соответствующей
помощи пострадавшему:
– если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии обморока или продолжительное время находился под током, его
следует удобно уложить на подстилку, накрыть чем-нибудь (одеждой) и до
прибытия врача обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом;
– если сознание отсутствует, но сохранились пульс и дыхание, нужно ровно и удобно уложить пострадавшего на подстилку, расстегнуть пояс
и одежду, обеспечить приток свежего воздуха и полный покой; давать пострадавшему нюхать нашатырный спирт и обрызгивать его водой;
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– если пострадавший плохо дышит (резко, судорожно), необходимо
делать искусственное дыхание и наружный массаж сердца;
– если отсутствуют признаки жизни (дыхание, сердцебиение, пульс),
нельзя считать пострадавшего мертвым, т. к. смерть часто бывает кажущейся. В этом случае надо делать искусственное дыхание и массаж сердца.
Заключение о смерти пострадавшего может сделать только врач.
При оказании помощи мнимо умершему дорога каждая секунда, поэтому первую помощь нужно оказывать немедленно и непрерывно, тут же на
месте.
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Вопросы для самопроверки
1. Какое действие может оказать электрический ток на человека?
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2. Как продолжительность действия тока влияет на степень поражения человека
электрическим током?
3. В чем проявляется термическое и электролитическое действие тока на организм человека?
4. Какие степени ожогов вы знаете?
5. На какие степени подразделяют электрические удары?
6. Что такое электроофтальмая?
7. Назовите местные электротравмы.
8. Назовите основные факторы, определяющие опасность поражения электрическим током.
9. Что влияет на сопротивление тела человека?
10. Как путь прохождения тока влияет на степень поражения человека электрическим током?
11. Назовите основные причины поражения электрическим током.
12. Какие виды электрической изоляции вы знаете?
13. Что такое зануление, область применения?
14. Поясните принцип действия защитного отключения.
15. Область применения заземления, принцип действия заземления.
16. Как подразделяются помещения в зависимости от наличия условий, повышающих опасность воздействия тока на человека?
17. Где в производственных условиях возникает статическое электричество?
18. Мероприятия по защите от статического электричества.
19. Что такое молниезащита и как она осуществляется?
20. Как можно освободить человека от действия электрического тока?

9. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

9.1. Воздействие пожара на человека.
Причины пожаров и условия возникновения
Пожар – это неконтролируемый процесс горения вне специального
очага, в ходе которого интенсивно выделяется тепло, свет и токсичные
вещества (угарный газ, дым), загрязняется воздушная среда, уничтожаются или повреждаются материальные ценности и создается угроза
жизнедеятельности людей.
Развитие пожара – это изменение его параметров во времени и в
пространстве от начала возникновения до полной ликвидации горения.
Пространство, в котором развивается пожар, условно можно разделить на три зоны: горения, теплового воздействия и задымленности.
Зоной горения называется часть пространства, в котором протекают
процессы термического разложения или испарения горючих веществ и материалов (твердых, жидких, газов, паров) в объеме диффузионного факела
пламени.
Зона теплового воздействия примыкает к границам зоны горения. В
этой части пространства протекают процессы теплового обмена между по-
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верхностью пламени, окружающими строительными конструкциями и горючими материалами. Границы зоны проходят там, где тепловое воздействие приводит к заметному изменению состояния материалов и создает
возможные условия для пребывания людей без противотепловой защиты.
Зоной задымления называется часть пространства, примыкающая к
зоне горения и заполненная дымовыми газами в концентрациях, создающих угрозу для жизни и здоровья людей или затрудняющих действие пожарных подразделений.
Для возникновения пожара необходимо и достаточно три условия
(рис. 9.1).
Условия возникновения пожара

Горючее вещество
(бензин, керосин, лаки, краски,
взрывчатые вещества) без окислителя

Окислитель
(кислород воздуха, соединения с
кислородом, азот, хлор)

Источник воспламенения
(искры, огонь)
Рис. 9.1. Условия возникновения пожара

При пожаре на людей воздействуют такие опасные факторы
как: открытый огонь и искры, повышенная температура воздуха или
окружающих предметов, токсичные продукты горения (например,
угарный газ), дым, пониженное содержание кислорода в воздухе,
ударная волна при взрывах, разлетающиеся обломки, камни, стекла
и др. ГОСТ 12.1.004-91. Среди перечисленных поражающих факторов
следует отметить два, способных причинить наибольший вред здоровью
человека: тепловое воздействие (световой импульс), которое в зависимости
от характера одежды (ее цвета, плотности, толщины и плотности прилегания к телу) вызывает ожоги различной степени, и ударная волна (избыточное давление), вызывающую травмы и контузии различной тяжести
(табл. 9.1).
Таблица 9.1. Характеристика воздействия поражающих факторов
Показатель

Характеристика
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Тепловое воздействие
Ожоги 1-й степени
Ожоги 2-й степени

Ожоги 3-й степени

Ожоги 4-й степени

Покраснение кожных покровов (световой импульс равен
2-4 ккал/см2 или 84-168 кДж/м2), лечение обычно не требуется
Образуются пузыри, наполненные прозрачной жидкостью
(светов покраснение кожных покровов (световой импульс
равен 2-4 ккал/см2 или 84-168 кДж/м2), лечение обычно не
требуется
Наблюдается омертвление кожи с поражением росткового
слоя и образование язв (световой импульс равен 915 ккал/см2 или 368-630 кДж/м2). Требуется длительное лечение
Происходит омертвление более глубоких слоев ткани: подкожной клетчатки, мышц, сухожилий и костей (световой
импульс свыше 15 ккал/см2 или 630 кДж/м2). При поражении значительной площади тела наступает смерть
Ударная волна

Легкие травмы

Легкие быстро проходящие функциональные нарушения
при давлении 20-40 кПа
Травмы средней тяжести Средние вывихи конечностей, сотрясение мозга, повреждение органов слуха при давлении 40-60 кПа
Тяжелые травмы
Сильная контузия, потеря сознания и многочисленные
сложные переломы конечностей при давлении 60-100 кПа

В условиях пожара при сгорании веществ и материалов концентрация кислорода в воздухе помещения уменьшается. Понижение
концентрации всего лишь на 3 % вызывает ухудшение двигательных
функций организма. Опасной считается концентрация кислорода
14 %, при ней теряется координация движения, ухудшается умственное сосредоточение, затрудняется эвакуация людей.
Как правило, возникновению пожара и взрыва предшествуют
ошибки в объемно-планировочных решениях, недостатки технологических процессов, дефекты оборудования и нарушения режимов его работы, недостаточный контроль действиями персонала и за организацией
труда.
Среди причин пожаров выделяют следующие:
- нарушения мер безопасности и технологического режима;
- неисправности электрооборудования;
- ошибки в процессе ремонта оборудования;
- самовозгорание материалов;
- несоблюдение графиков техобслуживания, износ и коррозия
оборудования;
- конструктивные недостатки оборудования;
- неисправности запорной арматуры и заглушек;
- нарушения регламента проведения сварочных работ;
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- прочие (халатность обслуживающего персонала, неисправность сетей, обогрев открытым огнем и т. д.).
Характер и степень поражения объектов и людей зависит от
степени их защищенности, которая определяется теоретическими
знаниями процессов горения, пожаро- и взрывоопасных свойств и
материалов, категорирования и классификации помещений и т. д.
Пожар легче предупредить, чем потушить. Пожарная безопасность такое состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей опасных факторов и обеспечивается защита материальных ценностей.
При тушении пожаров необходимо учитывать:
- соотношение окислителя и горящих веществ;
- свойства веществ;
- особенности процесса горения (скорость распространения пламени).
В зависимости от соотношения окислителя и горючего вещества различают:
- бедные смеси (избыток окислителя), горение (полное горение) которых сопровождается образованием веществ не способных
к дальнейшему окислению (вода, диоксиды серы и углерода);
- богатые смеси (избыток горючего вещества), при сгорании
(неполное горение) которых образуются едкие и токсичные продукты
(оксид углерода), а также вещества (спирты, альдегиды, кетоны), которые способны в дальнейшем окисляться (гореть).
В зависимости от свойств (агрегатного состояния) горючей
смеси горение бывает гетерогенным и гомогенным.
При гетерогенном горении окислитель и горючее вещество
имеют разное агрегатное состояние (имеют границу раздела), а процесс протекает на границе раздела фаз (диффузионное горение), и его
скорость зависит от скорости диффузии кислорода к горючему веществу.
При гомогенном горении окислитель и горючее вещество имеют
одинаковое агрегатное состояние, а скорость определяется кинетической скоростью химической реакции горения.
Горение газов является гомогенным и протекает как в диффузионной, так и в кинетической области и может носить характер взрывного и детонационного горения.
Горение жидкости сопровождается ее испарением и образованием
паровоздушной смеси, процесс горения которой не отличается от горения
газов и протекает над поверхностью жидкости. Определяющим является
процесс испарения жидкости, который зависит от ее физико-химических
свойств, тепловых процессов в ней.

116

Горение твердых веществ сопровождается плавлением, разложением
и испарением с выделением газо- и парообразных продуктов, образующих
с воздухом горючую смесь гетерогенно-диффузионное горение, которое
протекает по комбинированному (цепочно-тепловому) механизму самоускорения.
Горение аэровзвесей (дисперсная система, в которой частицы вещества являются дисперсной фазой, а воздух дисперсной средой) подчиняется законам горения газовых смесей, хотя и происходит более медленно.
Воспламенение (взрыв) аэровзвеси в замкнутом пространстве сопровождается образованием большого объема газовых продуктов, нагретых до высоких температур.
Пыль в осевшем состоянии (аэрогель) также является взрывоопасной, поскольку при воспламенении она легко переходит во взвешенное состояние, что приводит к вторичным взрывам.
Вещества горят тем быстрее, чем больше их удельная поверхность,
т. к. с увеличением дисперсности возрастает химическая активность, снижается температура самовоспламенения и усиливается адсорбционная способность, что повышает пожарную опасность вещества. Таким образом,
пыль имеет повышенную пожарную опасность, т. к. скорость горения высокодисперсной пыли приближается к скорости горения газа.
По скорости распространения различают:
- дефлаграционное (скорость перемещения фронта пламени несколько метров в секунду);
- взрывное (десятки метров в секунду);
- детонационное (тысячи метров в секунду) горение.
Взрывное и детонационное горение – это чрезвычайно быстрое
химическое превращение веществ (кинетическое горение) в замкнутом объеме, сопровождающееся выделением энергии и сжатых газов, способных производить механическую работу, разрушение производственного оборудования, помещений и т. д.
Наибольшая скорость дефлаграционного горения наблюдается в
среде чистого кислорода, наименьшая – в воздухе ( O2  14 15 %), а водород, этилен, ацетилен и другие горючие вещества горят при содержании
кислорода до 10 %. С уменьшением содержания кислорода (до 8 %) горение переходит в тление, а затем совсем прекращается.
При горении химически неоднородных систем (твердые материалы
и жидкости; струи паров и газов в воздухе), когда горючее вещество и воздух не перемешаны и есть поверхности раздела имеет место диффузионное горение (время диффузии кислорода к горючим веществам неизмеримо больше времени, необходимого для протекания химической реакции).
При горении химически однородных систем (молекулы кислорода
хорошо перемешаны с молекулами горючего вещества и нет затрат времени на смесеобразование) имеет место кинетическое горение (скорость
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процесса определяется скоростью химической реакции). Поскольку скорость химической реакции при высокой температуре высока, то горение
таких смесей протекает мгновенно в виде взрыва.
Если продолжительность химической реакции и физическая стадия
процесса горения соизмеримы, то горение протекает в так называемой
промежуточной области, в которой на скорость горения оказывают влияние химические и физические факторы.
Эффективность мероприятий пожарной профилактики и класс пожара определяются в зависимости от пожарных характеристик горящих и используемых в производстве материалов и веществ (табл. 9.2).
Таблица. 9.2. Классификация пожаров
Класс пожара
А
В
C
D
E

Характеристика горящих материалов и веществ
Горение твердых горючих материалов, кроме металлов (дерево, уголь, бумага и др.)
Горение жидкостей и плавящихся материалов
Горение газов
Горение металлов и их сплавов ( Na , Mg , Al и др.)
Горение оборудования, находящегося под напряжением

Основные требования пожарной безопасности:
1. Содержать в исправном и рабочем состоянии специальное
оборудование, способствующее успешной эвакуации людей и случае пожара (системы оповещения людей, системы противодымной
защиты, установки пожарной автоматики, эвакуационное освещение и знаки безопасности).
2. Не допускать применение горючих материалов для отделки
путей эвакуации, изменения конструктивно-планировочных решений.
3. Установить со стороны администрации систематический
контроль за строжайшим соблюдением мер предосторожности при
проведении ремонтных работ, эксплуатации электроприборов, электроустановок и отопительных систем. Системы противодымной защиты, пожарной автоматики, аварийное освещение, внутренний
противопожарный водопровод, аварийные лифты должны систематически проверяться и постоянно находится в исправном состоянии.
4. Постоянно освещать электрическим светом пути эвакуации,
не имеющие естественного освещения.
5. Разработать планы эвакуации, распределить обязанности
обслуживающего персонала и охраны по организации эвакуации
людей и другие действия на случай возникновения пожара.
Выполнение требований пожарной безопасности позволяет
своевременно обнаружить и ликвидировать начало пожара.
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9.2. Ликвидация возникшего пожара. Способы тушения
пожаров. Огнегасительные вещества
Тушение пожара заключается в том, чтобы конкретными действиями
добиться такого понижения температуры в зоне реакции, при которой горение прекратится. Абсолютный предел такой температуры называется
температурой потухания. В процессе тушения пожара условия потухания
создаются:
1) охлаждением зоны горения или горящих веществ;
2) изоляцией реагирующих веществ от зоны горения;
3) разбавлением реагирующих веществ;
4) химическим торможением реакции горения.
Способы тушения пожаров по принципам, на которых основано условие прекращения горения, подразделяются на 4 группы рис. 9.2.
Способы тушения пожаров

Способы охлаждения

Способы изоляции

Способы разбавления

Способы химического
торможения

- сплошными струями воды
- распыленными струями воды
- слоем пены
- слоем продуктов взрыва вредных
веществ
- созданием разрыва в горючем
веществе
- слоем огнетушащего порошка
- огнезащитными полосами
- струями тонкораспыленными воды
- газоводяными струями от автоматического генератора водяного
тушения
- негорючими парами и газами
- горючих жидкостей водой
- огнетушащими порошками
- галоидоуглеводородами

Рис. 9.2. Способы тушения пожаров

Вид и характер выполнения действий в определенной последовательности, направленных на создание условий прекращения горения, называют способами тушения пожара.
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Понижение температуры горящего вещества возможно использованием раствора воды со смачивателем, твердого диоксида углерода (углекислота в снегообразном виде), водного раствора солей.
Изоляция реагирующих веществ от зоны горения производится за
счет ограждения очага горения от кислорода воздуха, механического сбивания пламени очага горения, создания огнепреграждения на пути распространения пламени. Тушение пламени осуществляется огнетушащими порошковыми составами, негорючими сыпучими веществами (песок, земля,
шлаки, графиты, покрывала, щиты).
Разбавление реагирующих веществ негорючими веществами производится в результате применения инертных газов (диоксид углерода, азот,
аргон), дымовыми газами, водяным паром, тонкораспыленной водой, газоводяными смесями, продуктами взрыва вредных веществ.
Химическое торможение (ингибирование) скорости горения (замедление реакции окисления) осуществляется водобромэтиловыми растворами (эмульсии), огнетушащими порошковыми составами.
Выбор средств пожаротушения зависит от технологии производства
и физико-химических свойств применяемого сырья, условий, исключающих появление вредных побочных явлений при реагировании огнетушащего средства с горящим веществом (например, взрывов, образования токсичных газов), а также от условий протекания процесса горения и технических возможностей, используемых для тушения пожара.
Огнегасительные вещества – это вещества, введение которых в зону
горения нарушает основные условия процесса горения (принцип деструкции).
В настоящее время основными огнегасящими веществами являются:
- вода, подаваемая в очаг горения компактными или распыленными
струями;
- воздушно-механические или химические пены различной кратности и стойкости;
- негорючие (инертные) газы (диоксид углерода, азот, аргон, водяной пар и т. д.);
- гомогенные (хладоны) и гетерогенные ингибиторы (огнетушащие
порошки, обладающие универсальными огнетушащими свойствами);
- комбинированные составы (сочетание порошковых и пенных составов, водогалогенуглеводородные эмульсии).
При использовании воды реализуется принцип отвода тепла (снижается температура горящего вещества, ниже температуры воспламенения)
из зоны горения, вследствие большого количества тепла (при нагреве 1 л
воды до 100 оС поглощается около 4105 Дж тепла, а при испарении –
22105 Дж), поглощаемого испаряющейся водой (из 1 л образуется около
1700 л пара). Кроме того, паровое облако снижает содержание кислорода в
зоне горения. Для повышения огнетушащей способности в воду добавляют
поверхностно-активные вещества, улучшающие смачивание поверхностей
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и снижающие в 2-2,5 раза расход.
Водой нельзя тушить:
 электрооборудование под напряжением (электропровода);
 легкие и гидрофобные органические жидкости (бензин, керосин,
ацетон, спирты) – всплывают и продолжают гореть на ее поверхности;
 горячий битум, масла и жиры вскипают и разбрызгиваются, усиливая горение;
 вещества III – группы при контакте с водой самовозгораются (щелочные металлы – натрий, калий), гидриды щелочноземельных и щелочных металлов, карбиды и силициды металлов, фосфористый кальций).
К числу жидких огнегасительных веществ относятся водные растворы бикарбоната натрия, хлористого кальция и аммония, аммиачнофосфорных солей, действие которых основано на образовании на поверхности горящего материала изолирующих пленок, образующихся при испарении из растворов солей. Также при разложении некоторых солей в очаге
горения выделяются негорючие газы, снижающие концентрацию кислорода. Кроме того, на испарение воды затрачивается значительное количество
теплоты, что приводит к понижению температуры в очаге горения.
Применение пен. Для тушения твердых веществ и особенно легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВГЖ), имеющих удельный вес менее 1,0,
не растворяющихся и не вступающих в реакцию с водой, широко используются различные виды пен. При использовании пен реализуются принципы отводы тепла (низкая теплопроводность препятствует передаче тепла
от зоны горения к горящей поверхности) и изоляции зоны горения (на поверхности горящих веществ образуется паронепроницаемый слой определенной структуры и стойкости).
Слой пены на поверхности горящего материала не оседает вниз
(имеет значительную вязкость и плотность, меньше плотности ЛВГЖ) и
препятствует выделению продуктов горения в окружающую среду, снижает концентрацию горючего в зоне горения и обеспечивает изоляцию его
поверхности от кислорода воздуха и источников тепла.
Расположение пузырьков газа внутри жидкости (воды) достигается
механическим (воздушно-механические пены) или химическим (химические пены) способами.
Воздушно-механические (90 % воздуха, 9,6 % жидкости (воды) и
0,4 % пенообразующего вещества с плотностью 0,11-0,17) пены получают
путем смешивания 4-6 %-х водных растворов пенообразователей (специальные поверхностно-активные вещества ПО-1с, ПО-6К, ПО-3А, ПО –
«Морозко» и «САМПО») с большим количеством воздуха в воздушнопенных стволах, генераторах пены и пенных оросителях.
Химическая (80 % углекислого газа, 19,7 % жидкости (воды) и 0,3 %
пенообразующего вещества с плотностью 0,15-0,25) пена образуется при
смешивании водного раствора щелочи и пенообразователя с кислотой. В
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результате реакции получается большое количество углекислого газа, который вспенивает жидкость и является флегматизатором (сокращает содержание кислорода в зоне горения). Химическая пена широко применяется
в ручных огнетушителях, т. к. обладает высокой стойкостью. Недостаток –
более высокая стоимость и корродирующее действие на конструкции.
Используемые для тушения пожаров пены характеризуются кратностью и стойкостью.
Кратность – это отношение объема пены к объему жидкости, из которой она получена. Кратность химической пены составляет обычно около
5, а воздушно-механической пены низкой (до 20), средней (20-200) и высокой (свыше 200) кратности.
Стойкость – это способность пены сохраняться при высокой температуре длительное время. Химическая пена может сохраняться на поверхности жидкости более 1 ч, воздушно-механическая пена на основе ПО-1 –
до 30 мин, а на основе ПО-6 – 40-45 мин. Высокократные пены менее
стойки.
Для тушения пожаров электрооборудования в лабораториях, складах,
аккумуляторных станциях и т. п. применяют диоксид углерода (углекислый
газ – CO2 ), но его нельзя использовать для тушения тлеющих углей и щелочных металлов, некоторых гидридов металлов и соединений, в молекулы
которых входит кислород. Из горящих помещений необходимо эвакуировать людей (вдыхание воздуха, содержащего 10 % CO2 , смертельно опасно).
Азот используется для тушения веществ, горящих пламенем (жидкости, газы) по способу разбавления. Огнегасительная концентрация азота
(добавка к воздуху) не менее 35 %, а в смеси – 85 % по объему. Азот плохо
гасит тлеющие вещества (дерево, бумага и др.) и не тушит волокнистые
материалы (хлопок, ткани и т. д.).
Аргон применяют для тушения щелочных и щелочноземельных металлов, тлеющих материалов.
Водяной пар (технологический или отработанный) используют
обычно в виде паровоздушных завес для ликвидации пожаров твердых,
жидких и газообразных веществ в помещениях малого объема (до 500 м3) и
на небольших открытых площадках. Его огнегасительная концентрация
около 35 %.
Принцип торможения химической реакции горения реализуется в
тушении пожаров галогенуглеводородными составами (хладоны, бромистый этил), которые оказывают ингибирующее действие. Механизм тушения состоит в том, что под действием тепла горящих материалов огнетушащий состав разлагается с поглощением большого количества тепла,
т. е. экзотермическая реакция горения переходит в эндотермическую реакцию разложения огнетушащего вещества.
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Хладоны используют для подавления взрывов парогазовоздушных
смесей, защиты особо опасных цехов химических производств, складов с
горючими веществами, сушилок и т. д.
Достоинства хладонов: низкая температура замерзания – можно использовать при низких температурах; высокая плотность – струя и капли
легко проникают в пламя; хорошая смачиваемость – можно тушить тлеющие материалы; диэлектрические свойства – пригодны для тушения электрооборудования под напряжением.
Недостатки хладонов: являются слабыми наркотическими ядами и
разрушают озоновый слой, а продукты их разложения весьма ядовиты и
имеют высокую коррозионную активность.
Применение хладонов ограничивается Монреальской конвенцией по
защите озонового слоя, а также не рекомендуется их использование для
тушения горящих металлов и их гидридов, металлоорганических соединений (МОС) и материалов, содержащих кислород.
Тушение порошковыми составами (на основе карбонатов и бикарбонатов натрия, а также их хлоридов) основано на изоляции ими горящих
материалов от доступа к ним воздуха или паров и газов от зоны горения.
Они используются для ликвидации небольших загораний, которые нельзя
тушить водой и другими огнетушащими веществами, при низких температурах, а также горящего электрооборудования под напряжением.
Достоинства порошков: высокая огнетушащая эффективность, универсальность (способны подавлять горение пирофорных соединений и веществ, можно использовать для тушения при минусовых температурах),
практически нетоксичны и не оказывают коррозионного действия
Недостатком порошком является слеживаемомть и комкование.
Песок в сухом виде – огнетушащее вещество универсального действия, слоем которого в 20–40 см засыпают очаг пожара, например, ЛВЖ.

9.3. Средства пожаротушения
Для грамотной и своевременной локализации пожара необходимы в
достаточном количестве средства пожаротушения, которые должны располагаться в легко доступном месте.
Средства пожаротушения подразделяются:
- на первичные;
- стационарные;
- передвижные.
1) Первичные средства (перекатные и ручные огнетушители, переносные огнегасительные установки, внутренние пожарные краны, ящики с
песком, асбестовые покрывала, противопожарные щиты с набором инвентаря) используют до прибытия пожарной команды и ликвидации неболь-
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ших пожаров и загораний.
Пожарные щиты предусмотрены во всех производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на
территории предприятий, не имеющих наружного пожарного водопровода,
или при удалении зданий, наружных технологических установок этих
предприятий на расстоянии более 100 м от наружных пожарных водоисточников. Пожарные щиты содержат основные первичные средства пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря:
огнетушители, лом, багор, крюк с деревянной рукояткой, ведро, комплект
для резки электропровода, асбестовое полотно или войлок, лопата штыковая, лопата совковая, вилы. Рядом с щитом должны быть: тележка для перевозки оборудования, емкость для хранения воды, ящик с песком.
Различают перекатные (свыше 25 л) и ручные (до 10 л) огнетушители,
которые в зависимости от вида используемого огнегасительного вещества
делятся:
- на жидкостные – вода с добавками;
- углекислотные – сжиженный диоксид углерода;
- химические (растворы кислот и щелочей) и воздушномеханические пенные;
- хладоновые – хладоны марок 114В2, 13В1 и др.;
- порошковые – порошковые составы;
- комбинированные.
Огнетушители маркируют буквами (характеризуют вид огнетушителя по разряду) и цифрой (обозначают его объем в литрах).
Углекислотные огнетушители: ручные – ОУ-2А, ОУ-5, ОУ-8, перекатные – ОУ-25, ОУ-80, УП-1М, УП-2М и стационарные – ОУ-400 используются для тушения загораний некоторых материалов и электрических установок, работающих под напряжением до 1000 В.
Химические пенные огнетушители – ОХП-10, ОП-14, ОП-9ММ (наиболее распространены ОХП), которые применяются для ликвидации загораний твердых материалов и горючих жидкостей при малых объемах горения.
Воздушно-механические огнетушители: ручные – ОВП-5, ОВП-10 и
стационарные – ОВПС-250А, ОВПУ-250 применяются для тушения загораний ЛВГЖ, горючих жидкостей, большинства твердых материалов (кроме металлов), но для тушения электроустановок находящихся под напряжением они не применяются.
Хладоновые огнетушители – ОХ-3, ОХ-7 или ОАХ-0,5, ОА-1 и ОА-3
(в аэрозольной упаковке) содержат этилбромид, выбрасываемого давлением CO2 , находящегося в баллончике внутри огнетушителя. Они в 3-4 раза
эффективнее углекислотных огнетушителей и используются для тушения
тлеющих материалов, но ими нельзя тушить щелочные металлы и металлоорганические соединения.
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Порошковые огнетушители – ОПС-10 используются для тушения загораний ЛВГЖ, горючих жидкостей, кремнийорганических материалов,
установок, работающих под напряжением до 1000 В.
Комбинированные огнетушители – ОК-10 используются для тушения загораний ЛВГЖ, горючих жидкостей. Их заряжают порошковыми составами ПСБ-3 и воздушно-механической пеной.
2) К стационарным системам относятся внутренний и внешний
противопожарный водопровод, спринклерные и дренчерные установки, в
которых подача огнегасительного вещества осуществляется через стволы и
оросители, создающие сплошные, капельные, распыленные и мелкораспыленные струи.
Спринклерные (включаются автоматически по сигналу датчика) и
дренчерные (включаются вручную или по сигналу автоматического пожарного извещателя) установки предназначены для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения (водой, пеной, негорючими газами, порошковыми составами или паром).
Датчиками спринклерных установок являются спринклеры, легкоплавкий замок которых при повышении температуры в помещении до заданных пределов (72-120 оС) выбрасывается, и огнегасительное вещество
(чаще всего вода), ударяясь о дефлектор, разбрызгивается. Огнегасительное вещество подается из вспомогательного автоматического водопитателя (водонапорного бака, гидродинамической установки, водопровода и др.) до включения основного водопитателя (насосных станций). В
спринклерных установках вскрываются лишь те спринклеры, которые
оказались в зоне высокой температуры и обладают высокой инерционностью (вскрываются через 2-3 мин с момента достижения температуры заданной температуры).
Спринклерные установки представляют собой разветвленные трубопроводы, размещаемые под потолком помещений, в которые вмонтированы спринклеры (1 спринклер на 9-12 м2 площади пола). В отапливаемых
помещениях (температурой воздуха не ниже 4 оС) применяют водозаполненные системы. В неотапливаемых помещениях, в которых не менее
8 месяцев в году поддерживается температура воздуха 4 оС, трубопроводы
заполняют до пускового устройства антифризом или воздухом под давлением. При расплавлении замка спринклерной головки давление воздуха
падает и запорно-пусковое устройство под напором воды срабатывает, и вода поступает к разбрызгивателям (спринклерам).
Дренчерные установки применяют в помещениях с высокой пожарной опасностью для одновременного орошения расчетной площади
отдельных частей помещения и элементов технологического оборудования, создания водяных завес в проемах дверей, окон. Все трубопроводы
этих установок постоянно заполнены до штуцеров дренчеров на распределительных трубопроводах. При горении ЛВГЖ эти установки локали-
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зуют пожар и предотвращают распространение огня на соседние участки
и установки.
Быстродействующие установки локального действия по конструкционному исполнению напоминают дренчерные системы и предназначены для защиты участков технологических процессов, где возможны воспламенения, взрывы и другие аварийные ситуации, для ликвидации которых нельзя использовать спринклерные и дренчерные установки. Эффект тушения достигается мгновенной подачей большого количества воды в очаг пожара в течение короткого промежутка времени.
Установки тушения распыленной водой аналогичны дренчерным
установкам, но для создания распыленных водяных струй в них имеются
специальные оросители, отличающиеся от обычных дренчеров. Такие установки предназначены для пожарной защиты производств, в которых
обращаются горючие жидкости и масла.
Расход воды в автоматических системах водяного пожаротушения зависит от назначения и площади помещения, удельного расхода воды на
одну головку, площади пола, обслуживаемой одной головкой, и расчетного
времени тушения пожара, которое не должно превышать 2,8 ч.
3) К передвижным установкам относятся пожарные автомобили,
укомплектованные ручными или лафетными стволами, мотопомпами для
забора воды из внешних водоемов.

9.4. Огнестойкость и пожарная опасность строительных
конструкций. Категорирование помещений и зданий
по пожаро- и взрывоопасности
Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и
пожарной опасностью.
Под огнестойкостью конструкции понимают ее способность сопротивляться воздействию высокой температуры в условиях пожара и выполнять при этом обычные эксплуатационные функции. Время, по истечении которого конструкция теряет несущую, ограждающую или теплоизолирующую способность, называют пределом огнестойкости. Пределы огнестойкости измеряют в минутах от начала испытания конструкции до наступления предельного состояния, обозначаемого соответственно индексами R , E , I .
Потеря несущей способности ( R ) определяется обрушением конструкции или возникновением предельных деформаций.
Потеря ограждающей функции ( E ) определяется потерей целостности или теплоизолирующей способности – проникновение продуктов сгорания за изолирующую преграду.
Потеря теплоизолирующей способности ( I ) определяется повыше-
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нием температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем
более чем на 160 оС или в любой точке этой поверхности более чем на
190 оС от начального значения.
Предел огнестойкости зданий определяется оп СНиП 21-01-97.
Важным свойством строительных конструкций является предел распространения огня – способность конструкций сопротивляться распространению огня, которая характеризуется размером поврежденной зоны (в
сантиметрах), образующейся с момента начала стандартного огневого испытания образцов в специальной печи (в течение 15 мин) до появления одного из признаков, характеризующих предел огнестойкости конструкции.
Предел распространения огня равен нулю (принимается без испытания)
для конструкций, полностью выполненных из несгораемых материалов.
По пожарной опасности строительные конструкции делятся на классы: К0 – непожароопасные, К1 – малопожароопасные, К2 – умереннопожароопасные, КЗ – пожароопасные.
Классификация зданий и помещений по пожаро- и взрывоопасности
Правильный выбор оборудования и эффективность мероприятий по
безопасному ведению работ, предупреждению взрывов и пожаров начинает обеспечиваться уже на этапе проектирования и определяется классификацией производств, помещений и наружных установок по пожаро- и
взрывоопасности. В основе классификации лежат сравнительные данные,
которые:
 определяют вероятность возникновения пожара (взрыва) в зависимости от количества, свойств и состояния веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в производстве;
 регламентируют оптимальный выбор объемно-планировочных решений и устройства инженерных сооружений, степень огнестойкости зданий и сооружений, а также специальных противопожарных устройств
(преград).
Противопожарные преграды – это конструкции (стены, перегородки,
перекрытия, двери, ворота, окна и т. д.) с нормируемым пределом огнестойкости, которые разделяют здание на пожарные отсеки по всей его высоте и предназначены для предотвращения распространения (локализации) пожара и продуктов горения из одной части здания в другие. Общая
площадь проемов, люков, дверей и ворот в противопожарных преградах
не должна превышать 25 % площади противопожарной преграды.
Огнестойкость противопожарной преграды определяется способностью ее элементов (ограждающей части, узлов крепления между конструкциями преграды и конструкциями, которые обеспечивают ее устойчивость и на которые она опирается) сопротивляться воздействию высокой температуры и выполнять обычные эксплуатационные (несущую, ограждающую и теплоизолирующую) функции.
Пожарная опасность противопожарной преграды определяется
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способностью ограждающей части с узлами крепления и конструкциями,
обеспечивающими устойчивость преграды, к возгоранию и распространению горения.
Типы противопожарных преград устанавливаются с учетом пожарной нагрузки (теплоты сгорания), класса конструктивной и функциональной пожарной опасности, а также степени огнестойкости зданий.
Согласно СНиП 21-01-97 здания по конструктивной пожарной опасности делятся на классы табл. 9.3.
Таблица 9.3. Классы конструктивной пожарной опасности здания
Класс констКласс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже
руктивной по- Несущие Стены на- Стены, пере- Стены лестничМарши и
жарной опасно- стержневые ружные с городки, пеных клеток и
площадки
сти здания
элементы внешней рекрытия и противопожарные лестниц в
(колонны, стороны бесчердачные
лестничных
преграды
ригели,
покрытия
клетках
фермы и
др.)
C0
K0
K0
K0
K0
K0
C1
K1
K2
K1
K0
K0
C2
K3
K3
K2
K1
K1
K3
C3
Не нормируется
K1

По функциональной пожарной опасности здания (части или группы
помещений, функционально связанные между собой) в зависимости от способа их использования и находящихся в них людей, при возникновении пожара, подвергаться угрозе (учитывая вид основного функционального контингента, его количество, возраст и физическое состояние, нахождение в
состоянии сна или бодрствования) подразделяются на следующие классы
табл. 9.4.
Таблица 9.4. Классы функциональной опасности
Класс функциональПомещение
ной опасности
Ф1 – для постоянного и временного (в том числе. круглосуточного) пребывания людей
Детские дошкольные учреждения, дома престарелых и инФ1.1
валидов, спальные корпуса школ-интернатов и детские учреждения, больницы
Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и доФ1.2
мов отдыха общего типа, мотелей, кемпингов и пансионатов
Многоквартирные жилые дома
Ф1.3
Одноквартирные жилые дома
Ф1.4

Окончание таблицы 9.4.
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Класс функциональПомещение
ной опасности
Ф2 – зрелищные и культурно-просветительные учреждения (основные помещения в
этих зданиях характеризуются массовым пребыванием посетителей в определенные
периоды времени
Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки и т.п. с
Ф2.1
расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учФ2.2
реждения в закрытых помещениях
Учреждения, указанные в Ф2.1, на открытом воздухе
Ф2.3
Учреждения, указанные в Ф2.2, на открытом воздухе
Ф2.4
ФЗ – предприятия по обслуживанию населения (в помещениях этих предприятий
численность посетителей превышает численность обслуживающего персонала)
Предприятия торговли
Ф3.1
Предприятия общественного питания
Ф3.2
Вокзалы
Ф3.3
Поликлиники, амбулатории
Ф3.4
Помещения для посетителей предприятий бытового и комФ3.5
мунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей
Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивноФ3.6
тренировочные учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
Ф4 – учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления
(помещения в этих зданиях используются в течение суток некоторое время, в них
находится, как правило, постоянный, привыкший к местным условиям контингент
людей определенного возраста и физического состояния)
Школы, внешкольные учебные заведения, средние специФ4.1
альные учебные заведения, ПТУ
Высшие учебные заведения, учреждения повышения квалиФ4.2
фикации
Ф4.3
Учреждения органов управления, проектно-конструкторские
организации, информационные и редакционно-издательские
организации, банки, конторы, офисы
Ф4.4
Пожарные депо
Ф5 – производственные и складские здания, сооружения и помещения (для помещений этого класса характерно наличие постоянного контингента работающих, в т.ч.
круглосуточно)
Производственные здания и сооружения, производственные
Ф5.1
и лабораторные помещения, мастерские
Складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей
Ф5.2
без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения.
Сельскохозяйственные здания
Ф5.3
Примечание. Производственные и складские здания и помещения, в том числе лаборатории и мастерские, находящиеся в зданиях класса Ф1-Ф4, относятся к классу Ф5.
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Выбор степени огнестойкости зданий производится с учетом категории зданий по взрывопожарной опасности, числа и площади этажей по
СНиП 2.09.02-89.
Порядок определения взрыво- и пожароопасности помещений и
зданий осуществляется, исходя из свойств веществ и материалов, находящихся в технологическом процессе и учета особенностей технологических
процессов и производств в соответствии НПБ 105-03. По взрыво- и пожарноопасности здания и помещения подразделяются на следующие категории табл. 9.5.
Таблица 9.5. Категории помещений по взрывопожарной и
пожарной опасности
Категория
Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся)
помещения
в помещении
А – взрыво- Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой
пожароопас- вспышки не боле 28 °С в таком количестве, что могут образовывать
взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых
ная
развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает
5 кПа
Б – взрыво- Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с темпожароопас- пературой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве,
что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровозная
душные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа
В1-В4 – пожа- Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорюроопасные чие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха
или друг с другом только гореть при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям
А или Б
Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расправГ–
малопожаро- ленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистой теплоты, искр и пламени; горючие газы, жидкости и
опасные
твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве
топлива
Д – непожаро- Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии
опасные

Склады и наружные установки относятся к соответствующим категориям производства в зависимости от обращающихся в них веществ и
материалов. Так к категориям А, Б, В не относятся производства, в которых твердые, жидкие и газообразные вещества сжигаются в качестве топ-
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лива или утилизируются сжиганием, а также производства и технологические процессы с применением открытого огня.
Зная категории помещений, по НПБ 105-03 можно определить категорию зданий – А, Б, В, Г, Д. Например, здание относится к категории
А, если в нем суммарная площадь помещений категории А превышает 5 %
площади всех помещений или 200 м2.
Таким образом, на стадии проектирования зданий вопросы пожарной безопасности решаются в следующей последовательности:
1. Определяется категория помещений по НПБ-105-03 (А, Б, В1-В4,
Г, Д) путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от высшей (А) к низшей (Д). Определение категорий В1-В4 осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной временной пожарной нагрузки.
2. Далее по НПБ-105-03 определяется категория зданий по взрывной и пожарной опасности в зависимости от категории помещений, расположенных в этих зданиях, – А, Б, В, Г, Д.
3. По СНиП 2.09.02-89 выбирается требуемая степень огнестойкости
– I, II, III, IV.
4. Находятся пределы огнестойкости конструкций здания по СНиП 2101-97.
5. После чего по пределам огнестойкости конструкций выбираются
материалы и размеры конструкций.
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Вопросы для самоконтроля
1. Что такое пожар?
2. Назовите основные условия возникновения пожаров.
3. Каковы основные причины пожаров в производственных условиях?
4. Какие вы знаете способы тушения пожаров?
5. Назовите огнегасительные вещества.
6. Что нельзя тушить водой?
7. Что такое хладоны? Их достоинства и недостатки.
8. Что относится к первичным средствам пожаротушения?
9. Что относится к стационарным системам пожаротушения? Принцип действия.
10. Что такое огнестойкость строительных конструкций?
11. Какие категории помещений по пожаро- и взрывоопасности вам известны?

10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

10.1. Понятие и виды чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии или катастрофы, экологического или стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, массовые заболевания людей, ущерб окружающей
природной среде и значительные материальные потери.
В России ежедневно происходит 2 крупные аварии на трубопроводах, раз в неделю – на транспорте, ежемесячно – на транспортных объектах.
Исходной причиной большинства ЧС является дисбаланс между деятельностью человека и окружающей средой, дестабилизация специальных
контролирующих систем, нарушение общественных отношений.
Основные причины возникновения ЧС:
- внутренние (сложность технологий, недостаточная квалификация
персонала, проектно-конструкторские недоработки, физический и моральный износ оборудования, низкая трудовая дисциплина);
- внешние (стихийные бедствия, неожиданное прекращение подачи
электроэнергии, газа, терроризм, война и т. д.).
Чрезвычайные ситуации классифицируются по следующим признакам:
1. По степени внезапности:
- внезапные (непрогнозируемые);
- ожидаемые (прогнозируемые).
2. По скорости распространения ЧС:
- взрывные;
- стремительные;
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- быстро распространяющиеся;
- умеренные.
3. По масштабу распространения:
- локальные;
- объектовые;
- местные;
- региональные;
- глобальные;
- национальные.
4. По характеру происхождения ЧС:
- преднамеренные (умышленные), к которым относятся большинство
национальных, социальных, военных конфликтов и террористические акты;
- непреднамеренные (неумышленные), к которым относятся стихийные бедствия, большинство техногенных аварий и катастроф.
5. По возможности предотвращения:
- неизбежные (природные);
- предотвращаемые (техногенные, социальные);
- антропогенные.
ЧС мирного времени можно разделить на 5 групп:
1. ЧС, сопровождающиеся выбросами опасных веществ в окружающую среду.
2. Связанные с возникновением пожаров, взрывов и их последствий.
3. На транспортных коммуникациях.
4. Военно-политического характера.
5. Вызванные стихийными бедствиями.
На сегодняшний день абсолютной безопасности не существует,
есть допустимый риск – его суть заключается в стремлении к такой безопасности, которую приемлет общество в данный период времени. Различают индивидуальный и социальный риск (групповой).
К техногенным ЧС относятся ЧС, происхождение которых связано
с техническими объектами (пожары, взрывы, аварии на химических объектах, выбросы радиоактивных веществ).
К природным относятся ЧС, связанные с проявлением стихийных
сил природы (землетрясения, оползни, наводнения, ураганы, смерчи, кислотные дожди и т. д.).
К экологическим относятся ЧС, связанные с природное загрязнение
(разрушение озонового слоя, опустынивание, засоление почв и т.д.).
К биологическим ЧС относятся:
- эпидемии – широкое распространение инфекций среди людей;
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- пандемии – необычайно большое распространение заболеваний,
как по уровню, так и по масштабам распространения с охватом ряда стран,
целых континентов;
- эпизоотии – инфекционные болезни животных в широких пределах;
- эпифитотии – это понятие применяется для оценки масштабных заболеваний растений.
К социальным ЧС относятся события, происходящие в обществе
(межнациональные конфликты, терроризм, геноцид, войны).
К антропогенным ЧС относятся следствия ошибочный действий людей.
Анализ ЧС в России позволил выделить основные причины аварийности и травматизма:
человеческий фактор – 50,1 %;
оборудование, техника – 18,1 %;
технология выполнения работ – 7,8 %;
условия внешней среды – 16,6 %;
прочие факторы – 7,4 %.
Особенно тревожным является тот факт, что в настоящее время резко возрос удельный вес аварий, происходящих по вине работников, обслуживающих технику, – почти 60 %. Сказывается потеря профессионализма,
изношенность техники и оборудования, нарушение технологии, неподготовленность обслуживающего персонала принимать оптимальные решения
в критической обстановке.
Чрезвычайные ситуации нередко являются следствием экономии
средств на обеспечение безопасности, строительства новых предприятий с
отсталой технологией, снижения внимания к подготовке квалифицированных кадров. В связи с этим необходимо:
- обеспечить повышение общей подготовки всего населения РФ в
области безопасности жизнедеятельности;
- дать полное представление населению о способах защиты от конкретных опасностей в конкретных ситуациях;
- обеспечить режимы личной и коллективной безопасности в условиях ЧС, а также учет, анализ и прогнозирование всех видов ЧС и их последствий.

10.2. Устойчивость функционирования
производственных объектов
Под устойчивостью функционирования производственных объектов
понимается их способность выполнять свои функции в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, а также способность объектов к восстановлению в случае повреждения.
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Современный производственный объект – промышленное предприятие, административное здание, гараж и т. д. – представляет собой совокупность отдельных элементов. Это помещения, в которых размещаются
люди и технологическое оборудование, системы энерго- и водоснабжения,
канализации, инженерные коммуникации, складское хозяйство, помещения бытового назначения.
Бесперебойная деятельность объекта во многом зависит от способности перечисленных выше элементов противостоять, быть устойчивыми
против разрушающего воздействия сил как природного, так и техногенного характера.
Чтобы оценить устойчивость состояния объекта, проводится специальное исследование. Суть его заключается во всестороннем изучении условий, в которых может оказаться объект при возникновении ЧС, их влияние на функциональность объекта. Задача исследования состоит в том,
чтобы выявить уязвимые места в работе объекта при возникновении ЧС и
разработать мероприятия по повышению устойчивости его работы.
Условием обеспечения устойчивости функционирования любого
объекта является заблаговременная разработка и осуществление комплекса
организационных, экономических и инженерно-технических мероприятий,
направленных на снижение потерь при разрушении элементов объекта, нарушении управления объектом и создание необходимых условий для его
восстановления в короткие сроки.
К организационным мероприятиям относятся разработка и планирование действий руководящего состава, служб и организаций ГО объекта по
защите рабочих и служащих, а также по проведению аварийноспасательных и других неотложных работ, восстановлению нарушенной
деятельности сохранившимися силами и средствами.
Экономические мероприятия предусматривают такой подход к выполнению всего комплекса работ, который бы обеспечил их эффективность при минимальных затратах.
Инженерно-технические мероприятия включают комплекс работ,
направленных на предотвращение и уменьшение возможных потерь и разрушений от последствий ЧС, а также на успешное проведение аварийноспасательных и других неотложных работ.

10.3. Государственная система предупреждения и
ликвидации ЧС. Защита населения в ЧС
В РФ согласно Федеральному закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
от 11 ноября 1994 г., функционирует Единая Российская государственная
система предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
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Основная цель РСЧС – объединение усилий центральных и региональных органов представительной и исполнительной власти, а также организаций и учреждений для предупреждения и ликвидации ЧС.
Таким образом, в задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС входят:
- идентификация (распознавание и количественная оценка) негативных воздействий среды обитания;
- защита от опасностей или предупреждение воздействия тех или
иных негативных факторов на человека;
- ликвидация отрицательного последствия опасных и вредных факторов;
- создание комфортного состояния среды обитания человека.
Организация РСЧС состоит из территориальных и функциональных
подсистем и имеет пять уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый.
РСЧС функционирует в трех режимах:
- режиме повседневной готовности (при нормальной обстановке);
- режиме повышенной готовности (при ухудшении прогноза);
- чрезвычайном режиме (при возникновении ЧС в мирное время и в
случае применения военных средств поражения).
Защита населения в ЧС включает подготовку населения в области
защиты от ЧС и разработку комплекса мероприятий, проводимых с целью
не допустить поражения людей или максимального снижения степени воздействия поражающих факторов.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 июля
1995 г. № 738 подлежат подготовке в области защиты от ЧС:
- население, занятое в сферах производства и обслуживания, учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования;
- руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы и специалисты в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
- работники федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций в составе сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС;
- население, не занятое в сферах производства и обслуживания.
Основными задачами подготовки в области защиты от ЧС являются:
- обучение всех групп населения правилам поведения и основным
способам защиты от ЧС, приемам оказания первой помощи пострадавшим,
правилам пользования средствами коллективной и индивидуальной защиты;
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- обучение (переподготовка) руководителей всех уровней управления
к действиям по защите населения от чрезвычайных ситуаций;
- выработка у руководителей и специалистов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций
навыков по подготовке и управлению силами и средствами, входящими в
Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС;
- практическое усвоение работниками в составе Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС своих обязанностей
при действиях в ЧС.
Основными способами защиты населения от ЧС являются:
- укрытие населения в защитных сооружениях (коллективная защита);
- использование средств индивидуальной защиты;
- использование средств медицинской помощи;
- рассредоточение и эвакуация населения из опасных зон.
К средствам коллективной защиты относятся: убежища, противорадиационные укрытия (ПРУ) и простейшие укрытия.
Убежища – это защитные сооружения герметического типа, защищающие от всех поражающих факторов ЧС мирного и военного времени.
В убежище укрываются люди не использующие средства индивидуальной
защиты кожи и органов дыхания.
Противорадиационные укрытия – это сооружения, защищающие людей от ионизирующего излучения, заражения радиоактивными веществами, каплями аварийно-химически опасные вещества (АХОВ) и аэрозолей
биологических средств.
Укрытия простейшего типа – это щели, траншеи, землянки. На их
возведение не требуется много времени, но они могут эффективнее защищать людей от определенных факторов ЧС.
Защитные сооружения классифицируются по назначению, месту
расположения, времени возведения, защитным свойствам, вместимости
(рис. 10.1).
Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты кожи и органов дыхания от попадания радиоактивных веществ, отравляющих
веществ и биологических средств (РВ, ОВ, БС).
К средствам медицинской защиты относятся радиозащитные средства, антидоты, антибактериальные препараты, средства частичной санитарной обработки. Радиозащитные средства – это препараты, способствующие повышению сопротивляемости организма действию радиоактивных веществ.
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Защитные сооружения ГО
Убежища

По защитным
свойствам

По условиям
возведения

Противорадиационные
укрытия
По классам (всего 5
классов)

По защитным
свойствам

Заблаговременно
построенные

На группы

Быстро возводимые
Малые (150–600 чел.)

По вместимости

Средние (600–2000 чел.)
Большие (свыше
2 тыс.чел.)

По месту
расположения

По принципу
возведения
Специально
построенные
Приспособленные

Встроенные
Отдельно стоящие
Быстро
возводимые

По времени
строительства
Заблаговременно
построенные

Рис. 10.1. Классификация коллективных средств защиты

Они делятся на следующие:
- средства профилактики поражений при внешнем облучении (радиопротекторы);
- средства ослабления первичной реакции организма на облучение (в
основном это противорвотные средства);
- средства профилактики радиационных поражений при попадании
радиоактивных веществ внутрь организма (препараты, способствующие
максимально быстрому выведению радиационных веществ из организма);
- средства профилактики поражений кожи при загрязнении ее радиационными веществами (средства частичной санитарной обработки).
Классификация средств индивидуальной защиты показана на
рис. 10.2.
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Средства индивидуальной защиты

Медицинские средства
индивидуальной защиты

Средства защиты органов дыхания

Противогазы
Изолирующие
Фильтрующие

Респираторы
Общевойсковые
и гражданские
Р–2
Детские Р–2Д

Простейшие
средства

Радиозащитные средства: радиопротекторы, комплексоны, адсорбенты

Противопылевая ткань

Антидоты: ФОС, синильной кислоты и
др.

Ватномарлевые повязки

Средства частичной санитарной обработки (ИПП-8)
Противобактериальные средства

Средства защиты кожи

Табельные (защитная одежда)

изолирующие

Подручные (повседневная одежда,
приспособленная для целей защиты)

Неспецифической профилактики: антибиотики, интерфероны

Специфической профилактики: сыворотки,
анатоксины, бактериофаги

фильтрующие
Рис.10.2. Классификация индивидуальных средств защиты
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Антидотами (противоядиями) называют вещества или препараты,
способствующие разрушению или нейтрализации отравляющих веществ.
Антидотную терапию проводят только при подтверждении факта применения отравляющих веществ и его идентификации. Антидоты делятся на
неспецифические (адсорбенты) и специфические, действующие избирательно в отношении определенных ядов.
Противобактериальные средства используют при применении или
при угрозе применения биологических средств.
С момента установления вида возбудителя проводится специфическая профилактика препаратами, к которым точно установлена чувствительность определенного вида возбудителя или гамма-глобулина.
К табельным средствам медицинской защиты относятся: аптечка
индивидуальная (АИ-2), в комплект входят средства первичной профилактики шока, а также антидоты, радиопротекторы и антибактериальные
средства; индивидуальный противохимический пакет различных модификаций, предназначенный для частичной санитарной обработки; пакет перевязочный индивидуальный (ППИ).
Санитарная обработка – это комплекс мероприятий по частичному
или полному удалению с поверхности кожи и слизистых оболочек РВ, ОВ
и БС.
Список рекомендуемой литературы
1. Басаков М. И. Безопасность жизнедеятельности : конспект лекций / М. И. Басаков. : – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 128 с.
2. Борчук Н. И. Медицина экстремальных ситуаций / Н. И. Бурцук. – Минск, 1998. –
165 с.
3. Ватхин А. К. Меры безопасности при ликвидации последствий стихийных
бедствий и производственных аварий / А. К. Ватхин. – М., 1984. – 200 с.
4. Хван Т. А. Безопасность жизнедеятельности / Т. А. Хван, П. А. Хван. – Ростов н/Д
: Феникс, 2000. – 325 с. (Сер. «Учебники и учебные пособия»).
Вопросы для самоконтроля
1. Что такое чрезвычайная ситуация?
2. Назовите основные причины чрезвычайных ситуаций.
3. Дайте классификацию чрезвычайных ситуаций.
4. Что такое эпифитотии?
5. Назовите социальные чрезвычайные ситуации.
6. Что такое устойчивость функционирования объекта и какими мероприятиями
обеспечивается?
7. Назовите способы защиты населения в результате ЧС.
8. Что относится к коллективным средствам защиты?
9. Назовите основные средства индивидуальной защиты человека от действия
ЧС.
10. Что такое антидоты?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современное общество характеризуется высоким уровнем использования технических средств, предназначенных для удовлетворения жизненных потребностей человека. Современные технические средства становятся все более энергонасыщенными и автоматизированными.
Сегодняшнему производству свойственна быстрая смена технологий, обновление оборудования, внедрение новых процессов и материалов,
которые часто недостаточно изучены с точки зрения негативных последствий их применения. Однако по-прежнему ключевым элементов на производстве является человек, призванный обслуживать, управлять, контролировать технические системы и технологические процессы.
В связи с этим увеличивается потенциальная опасность возникновения травмоопасных ситуаций, степень риска возникновения профессиональных заболеваний, негативного воздействия условий труда на состояние здоровья работающих.
За последние годы в промышленности и строительстве удалось добиться значительных результатов в профилактике производственного
травматизма. Полностью травматизм ликвидировать пока не удалось, поэтому при выполнении работы, связанной с опасностью травмирования,
необходимо глубже изучать основные правила техники безопасности и
правила поведения в чрезвычайных ситуациях, соблюдать технологические процессы, трудовую дисциплину, периодически повышать свой квалификационный уровень.
Жизнедеятельность человека потенциально опасна. Именно приобретение знаний и умений, направленных на уменьшение в техносфере физических, химических, биологических и других негативных воздействий
позволит обеспечить относительно безопасные условия труда, правильно
реагировать и принимать разумные решения в экстренных ситуациях.
Цель данного учебного пособия – оказать помощь в приобретении
знаний в освоении основных разделов курса «Безопасность жизнедеятельности».
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Абсорбция – физико-химический процесс поглощения веществ твердыми телами или жидкостями. Абсорбентами являются растворы хлористого лития, хлористого
кальция, бромистого лития, этиленгликоль.
Административная ответственность – заключается в наложении штрафов на
виновное должностное лицо. Размер штрафа определяется степенью нарушения правил
и норм безопасности и охраны труда.
Адсорбция – процесс поглощения веществ поверхностью жидкости или твердого тела. Адсорбентами являются твердые тела (активированный алюминий, бокситы,
силикагель, активированный древесный уголь).
Антифазная синхронизация – это исключение резонансных режимов работы,
т. е. отстройка собственных частот агрегатов и их отдельных узлов и деталей от частоты вынужденной силы. Резонансные режимы при работе технологического оборудования устраняются либо изменением характеристик системы (массы или жесткости), либо
установлением нового рабочего режима (отстройка от резонансного значения угловой
частоты вынужденной силы).
Аттестация рабочих место по условиям труда – система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих
с условиями труда, сертификация производственных объектов для подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и опасными условиями труда.
Аудиометрия – проверка органов слуха в целях определения потерь слуха от
влияния шума, которая проводится согласно ГОСТ 12.4.062-78 «Шум. Методы определения потерь слуха человека».
Безопасность жизнедеятельности – это наука о комфортном и безопасном
взаимодействии человека со средой обитания.
Безопасность труда – состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов.
Вибрация – это сложный колебательный процесс, возникающий при периодическом смещении центра тяжести материального тела или механической системы от
положения равновесия, при котором происходит поочередное возрастание и убывание
значений хотя бы одной из координат во времени или периодическое изменении формы
тела, которую оно имело в статическом состоянии.
Вибродемпферирование (вибропоглощение) – это процесс уменьшения уровня вибрации защищаемого объекта путем превращения энергии механических колебаний в другие виды энергии (тепловую, электрическую, электромагнитную).
Виброизоляция – уменьшение передачи колебаний от источника возбуждения к
защищаемому объекту (основанию рабочего места, строительной конструкции) при
помощи устройств, помещаемых между ними (виброизоляторы, пружины, упругие
прокладки).
Возгорание – возникновение пламени под действием источника зажигания с последующим переходом процесса в воспламенение – горение с пламенем при удалении
источника зажигания.
Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие
которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности (примечание: в зависимости от уровня и продолжительности
воздействия вредный производственный фактор может стать опасным).
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Вредные условия труда – условия труда, характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) его потомство.
Вспышка – быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов.
Гигиенические нормативы условий труда – уровни вредных производственных факторов, которые при ежедневной работе (кроме выходных дней), но не более 40
часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должны вызывать заболеваний или
отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего
поколений. Соблюдение гигиенических нормативов условий труда не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц.
Гигиена труда – система обеспечения здоровья работающих в производственной
деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигигенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия (гигиенические критерии).
Дисциплинарная ответственность наступает тогда, когда по вине должностных лиц допускаются нарушения правил и норм по охране труда, которые не влекут за
собой тяжелых последствий и не могли бы их повлечь. Заключается в наложении дисциплинарной ответственности в порядке подчиненности.
Допустимые условия труда – условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают уровней, установленных гигиеническими нормативами 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.
Естественное освещение – это освещение, создаваемое прямыми солнечными
лучами и рассеянным светом небосвода и меняющееся в зависимости от географического расположения.
Зануление – преднамеренное соединение с нулевым защитным проводником
металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.
Защитный угол – степень защиты глаз работающих от слепящего действия
лампы. Это угол между горизонталью и линией, соединяющей нить накала (поверхность лампы) с противоположным краем отражателя (арматуры).
Защитное заземление – это преднамеренное соединение с землей или с эквивалентом металлических нетоковедущих частей электрооборудования, которые в обычном состоянии не находятся под напряжением, но могут под ним оказаться при случайном соединении их с токоведущими частями.
Защитное автоматическое отключение – это быстродействующая система (не
превышает 0,2 с) автоматического отключения электроустановки от сети при появлении опасности поражения человека током.
Звук – волновое колебание движения любой упругой среды. Звуковой процесс
характеризуется амплитудой, частотой колебания, периодом и скоростью распространения.
Звуковое поле – пространство, в котором распространяются звуковые волны,
физическое состояние среды в звуковом поле характеризуется звуковым давлением и
интенсивностью или силой звука.
Звуковое давление (Р, Па) – это давление, дополнительно возникающее в среде
при распространении в ней звуковой волны.
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Звукопоглощение – это уменьшение энергии звуковых волн в результате перехода колебательной энергии в тепловую, благодаря внутреннему трению в звукопоглощающих материалах (ЗПМ).
Звукоизоляция – это снижение энергии звуковой волны за счет ее отражения от
звукоизолирующих преград, расположенных на пути ее распространения и выполненных из звукоизоляционных материалов (ЗИМ).
Интенсивность или сила звука (I, Вт/м2) – это количество энергии, переносимое звуковой волной в единицу времени через поверхность перпендикулярно направлению распространения звуковой волны.
Искусственное освещение – освещение, создаваемое электрическими источниками света.
Материальная (или гражданская) ответственность – заключается в возмещении
должностным лицом материального ущерба предприятию из-за нарушения норм по охране
труда.
Микроклимат производственных помещений – метеорологические условия
внутренней среды этих помещений, которые определяются действием на организм человека сочетания температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения.
Нагревающий микроклимат – это такое сочетание параметров микроклимата,
которое вызывает нарушение теплообмена человека с окружающей средой и является
причиной появления общих или локальных дискомфортных тепловых ощущений (слегка тепло, тепло, жарко).
Огнестойкость конструкции - это ее способность сопротивляться воздействию
высокой температуры в условиях пожара и выполнять при этом обычные эксплуатационные функции.
Октавная полоса – звуковое пространство, в котором верхняя граничная частота равна удвоенной нижней частоте f в  2 f н .
Опасные (экстремальные) условия труда – условия труда, характеризующиеся такими уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных поражений.
Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие
которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому
внезапному резкому ухудшению здоровья.
Оптимальные условия труда – условия труда, при которых не только сохраняется здоровье работающих, но и создаются предпосылки для поддержания высокого
уровня работоспособности.
Освещенность (Е, лк /люкс/) – поверхностная плотность светового потока,
равная отношению светового потока к площади освещенной поверхности.
Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социальноэкономические, организационно-технические, санитарно-гигигенические, лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия (Основы законодательства
РФ об охране труда).
Охлаждающий микроклимат – такое сочетание параметров микроклимата, которое вызывает изменение теплообмена организма человека с окружающей средой,
приводящее к образованию общего или локального дефицита тепла в организме
(  87 кДж/кг) в результате снижения температуры поверхностных и глубоких слоев
тканей организма.
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Пожар – это неконтролируемый процесс горения вне специального очага, в ходе
которого интенсивно выделяется тепло, свет и токсичные вещества (угарный газ, дым),
загрязняется воздушная среда, уничтожаются или повреждаются материальные ценности и
создается угроза жизнедеятельности людей.
Пожарная безопасность – система технических средств и мероприятий организационно-технического характера, направленных на предупреждение и ликвидацию
пожаров.
Постоянное рабочее место – место, на котором находится работающий большую часть своего времени (50 % или более 2 часов непрерывно). Если при этом работа
осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.
Производственная санитария – система производственных и организационных
мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов, приводящих к заболеваниям.
Рабочее место – все места, где работник должен находится или куда ему необходимо следовать в связи с его работой, которые прямо или косвенно находятся под
контролем работодателя (Конвенция 155 Международной организации труда).
Рабочая зона – пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола
или площадки, на которой находятся рабочие места постоянного или непостоянного
(временного) пребывания работающих.
Риск – количественная характеристика действия опасностей, формируемая конкретной деятельностью человека, т. е. число смертных случаев, число случаев заболеваний, число случаев временной и стойкой нетрудоспособности (инвалидности), вызванных действием на человека конкретных опасностей. Опасности могут быть реализованы в форме травм или заболеваний только в том случае, если зона формирования
опасностей (ноксосфера) пересекается с зоной деятельности человека (гомосферой). В
производственных условиях это рабочая зона и источник опасности.
Температура вспышки – самая низкая температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования мала для последующего горения.
Температура самовоспламенения – минимальная температура, при которой
происходит резкое увеличение скорости экзотермической реакции в отсутствии источника зажигания, заканчивающееся пламенным горением, т. е. процесс самовоспламенения происходит только в том случае, если количество теплоты, выделяемое в процессе
окисления, превысит величину ее отдачи в окружающую среду.
Температура воспламенения – это минимальная температура, при которой вещество выделяет горючие газы (пары) со скоростью достаточной для возникновения
устойчивого горения, продолжающегося и после удаления этого источника, т. е. характеризует способность вещества к самостоятельному устойчивому горению.
Терморегуляция – это способность организма поддержать практически постоянной (около 36,6 оС) температуру человеческого тела независимо от внешних условий.
Техника безопасности – система организационных мероприятий и технических
средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных
факторов, приводящих к травмам.
Травмобезопасность – соответствие рабочих мест требованиям безопасности
труда, исключающим травмирование работающих в условиях, установленных нормативными правовыми актами по охране труда.
Тяжелые работы – работы, отражающие преимущественную нагрузку на опорнодвигательный аппарат и функциональные системы организма, выполнение которых связано с вовлечением более чем 2/3 мышечной массы человека.
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Самовозгорание – резкое увеличение скорости (самоускорение) экзотермической реакции, протекающее по тепловому, цепному или комбинированному механизмам и заканчивающееся возникновением процесса горения вещества при отсутствии
источника зажигания.
Самовоспламенение – процесс воспламенения твердых тел, жидких и газообразных веществ, нагретых внешним источником тепла без соприкосновения с открытым огнем до определенной температуры.
Сила света (I, кд /кандела/) – пространственная плотность светового потока,
равная отношению светового потока к величине телесного угла, в котором он излучается.
Свет – видимое излучение, непосредственно выражающее зрительное ощущение, по
физической природе это электромагнитные волны длиной 380–780 нм.
Световой поток (Ф, лм /люмен/) – поток лучей энергии, оцениваемый по зрительному ощущению.
Среда обитания – окружающая человека среда, обусловленная в данный момент совокупностью факторов (физических, химических, биологических, социальных),
способных оказать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на
деятельность человека, его здоровье и потомство.
Уголовная ответственность – уголовная ответственность возникает, если нарушения норм и правил по охране труда могли или повлекли за собой несчастные случаи с людьми или иные тяжкие последствия. Уголовную ответственность несут лишь те
виновные должностные лица, на которых в силу их служебного положения возложена
обязанность по обеспечению безопасных и здоровых условий труда на соответствующих участках (ст. 143 УК РФ «Нарушение норм по охране труда»).
Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового
процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе
труда.
Шум – совокупность звуков, различных по силе и частоте, возникающих в результате колебательного процесса и отрицательно действующих на организм человека.
Электрический светильник – совокупность источника света и осветительной
арматуры.
Электроофтальмия – воспаление наружных оболочек глаз, возникающее под
действием ультрафиолетового излучения электрической дуги.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Физические

Химические

Биологические

Макроорганизмы (растения и животные)
Патогенные микроорганизмы (бактерии,
вирусы)
По характеру воздействия на организм человека:
- раздражающие;
- сенсибилизирующие (аллергены);
- канцерогенные (образуют злокачественные опухоли);
- мутагенные;
- влияющие на репродуктивную функцию
По степени воздействия:
- чрезвычайно опасные;
- высокоопасные;
- малоопасные

Психофизические

Физические
перегрузки
(статические и динамические
нагрузки)

Нервно-психические
перегрузки (умственное перенапряжение,
эмоциональные нагрузки, монотонность труда, нагрузки на зрительный
анализатор)

По пути проникновения в организм человека:
- органы дыхания (95 %);
- желудочно-кишечный тракт (2 %);
- кожные покровы и слизистые оболочки (3 %)
Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования
Температура, влажность, подвижность воздуха
Электромагнитное излучение, ультрафиолетовая радиация, ионизирующее излучение
Статические, электрические и магнитные поля
Производственный шум, вибрация (общая)
Освещенность (естественное освещение, освещенность рабочей поверхности,
слепящая блесткость, отраженная слепящая блесткость, пульсация освещения)
Рис. 1. Классификация вредных и опасных производственных факторов

147

Испытания проводятся в целях проверки
соответствия работника поручаемой работе
Испытательный срок
может назначаться

Испытательный срок
не назначается
Работникам до 18 лет

Не более
6 месяцев

Для руководителей организаций, их
заместителей,
главных бухгалтеров, их
заместителей

Не более
3 месяцев

Не более
2 недель

Для остальных категорий работников

При заключении трудового
договора на
срок от 2 до 6
месяцев

Лицам, заключающим
договор на срок до 2
месяцев
Лицам, принятым на
работу, на выборную
должность
Выпускникам образовательных учреждений
Беременным женщинам
и женщинам, имеющим
детей до 1,5 лет
Принятым на работу на
конкурсной основе

Результаты испытаний

Принятым на работу в
порядке перевода
Неудовлетворительные
(до истечения срока)

Положительные

Для работника
Для работодателя

Письменно предупредить
работника за 3 дня до
расторжения договора, с
указанием причины неудовлетворительных
испытаний

Письменно предупредить работодателя
за 3 дня до расторжения договора

Выходное пособие не
выплачивается

Рис. 2. Испытание при приеме на работу

После окончания
срока работник
продолжает работу, трудовой договор продлевается на неопределенный срок

148

Трудовой договор расторгается в случаях
По инициативе
работодателя
(ст. 81 ТК РФ)

По инициативе
работника
(ст. 80 ТК РФ)

Ликвидация организации или сокращение
численности штата

Обязан предупредить работодателя
письменно за 2 недели до увольнения

Несоответствие работника занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации
Нарушение работником требований охраны труда
Представление работником подложных документов при заключении трудового договора
Прогул, появление в
состоянии опьянения,
хищения по месту работы, неоднократное
неисполнение трудовых обязанностей

До истечения срока
может отозвать заявление и остаться на
работе, если на его
место не приглашен
другой работник
В день подачи заявления расторгается
договор при выходе
на пенсию, поступлении на учебу, нарушении работодателем трудового законодательства и
других подобных
причин

Истечение срока действия, приостановление действия на срок более
2 месяцев или лишение работника
специального права (лицензии,
права на управление транспортным
средством, права на ношение оружия и т. п.), если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору

Рис. 3. Расторжение трудового договора

По обстоятельствам, не зависящим
от воли сторон
(ст. 83 ТК РФ)
Смерть
работника
Осуждение
работника
Чрезвычайные
обстоятельства
Избрание на
должность
Признание работника нетрудоспособным
Призыв работника на военную
службу
Восстановление
на работе работника, ранее выполнявшего эту
работу
Дисквалификация или иное административное
наказание, исключающее возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору
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Рабочее время

Нормальной
продолжительности
(ст. 91 ТК РФ)

Сокращенной
продолжительности
(ст. 92 ТК РФ)

Ночное
время
(ст. 96 ТК РФ)

Неполное
Сверхурочная
рабочее
работа
время
(ст. 99 ТК РФ)
(ст. 93 ТК РФ)

Время с 22 до 06
ч. Продолжительность смены сокращается на
один час без последующей отработки

Не более 40 ч
в неделю

Работникам в возрасте до 16
лет – не более 24 ч в неделю
Работникам от 16 до 18 лет –
не более 35 ч в неделю
Инвалидам I и II группы – не более 35 ч в неделю
Работникам с вредными и (или)
опасными условиями труда – не
более 36 ч в неделю

По соглашению
между работником
и работодателем

Не допускаются к работам в ночное время:
- беременные женщины:
- работники, не достигшие 18 лет;
- женщины, имеющие детей до трех
лет;
- инвалиды;
- работники, имеющие детей инвалидов;
- работники, осуществляющие уход
за больными членами семьи, в соответствии с мед. заключением

Рис. 4. Рабочее время
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Работа за пределами установленной продолжительности
рабочего времени
По инициативе работника

Внутреннее
совместительство

По инициативе работодателя

Внешнее
совместительство

Не более 4 ч в
день и не более
16 ч в неделю

Оплачивается в зависимости от проработанного времени и
выработки
Для продолжения
работы при неявке
сменяющего работника, если работа не
допускает перерыва

Сверхурочная работа

Привлечение
инвалидов и
женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет,
допускается
только при условии, если это не
запрещено им по
состоянию здоровья. При этом
они должны
быть под роспись ознакомлены со своим
правом отказаться от работы

С письменного
согласия работника
При производстве временных работ
по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может
стать причиной прекращения работы
для значительного числа работников

Ненормированный рабочий день

Не более 4 ч
в течение
двух дней
подряд и
120 ч в год

Эпизодически

Предоставляется отпуск не
менее 3 дней

Оплачивается в зависимости от проработанного
времени и выработки
При производстве общественно
необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств,
нарушающих нормальное функционирование систем, водо-, газоснабжения, отопления, освещения
канализации, транспорта, связи
Без согласия
работника

При производстве
работ, которые
обусловлены введением ЧС или военного положения

При производстве
работ, необходимых
для предотвращения
катастрофы, произв.
аварии или стих.
бедствия

При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительностью
рабочего времени, если невыполнение этой работы может повлечь за собой порчу
или гибель имущества работодателя либо создать угрозу жизни и здоровью людей
Рис. 5. Работа за пределами установленной продолжительности
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В состоянии
алкогольного,
наркотического или иного
токсического
опьянения

По требованию органов
или должностных лиц,
уполномоченных федеральными законами и
иными нормативными правовыми
актами

Не прошедшего обучение и проверку знаний
требований охраны
труда

В случае приостановления
действия на
срок до 2 месяцев специального права
работника
(лицензии,
права на
управление
транспортным
средством,
права на ношение оружия
и т.п.), если
это влечет за
собой невозможность исполнения работником обязанностей по
трудовому договору

При выполнении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения работы, обусловленной
трудовым договором

Не прошедшего обязательный
предварительный или периодический медицинский осмотр

В период отстранения от работ заработная плата работнику не начисляется, за
исключением случаев, если работник не прошел обучение, проверку знаний и
навыков в области охраны труда, обязательный предварительный или периодический осмотр не по своей вине

Рис. 6. Случаи отстранения работника от работ
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Время отдыха (ст. 107 ТК РФ)

Перерывы
в течение
рабочего
дня
(смены)

Ежедневный (междусменный
отдых)

Нерабочие
праздничные дни

Перерыв для отдыха и питания
(не более 2 часов и не менее 30
минут) не включается в рабочее
время
Специальные перерывы для
обогрева и отдыха, включаются
в рабочее время
Перерывы на работах различной
тяжести и напряженности,
включаются в рабочее время

Выходные
дни

Работа запрещена

Отпуска

Не менее 42
часов (суббота, воскресенье)

Привлечение к работам производится по
письменному распоряжению работодателя

Привлечение е работе в исключительных случаях с
письменного согласия работника

Привлечение
работников без
их согласия допускается

Привлечение инвалидов и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет,
допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию
здоровья. При этом они должны быть под роспись ознакомлены со своим
правом отказаться от работы
Для предотвращения катастрофы, производственной
аварии или стихийного бедствия

Для предотвращения несчастных случаев, уничтожения
или порчи имущества

Для выполнения работ, необходимость которых обусловлена
введением чрезвычайного или военного положения, в условиях чрезвычайных обстоятельств и т.д.

Рис. 7. Время отдыха
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Виды отпусков

Ежегодные
оплачиваемые
(ст. 115 ТК РФ)
Продолжительность 28 календарных дней

Дополнительные
оплачиваемые
(ст. 116 ТК РФ)
За особый характер работ
(ст. 118 ТК РФ)

Без сохранения
заработной платы
(ст. 128 ТК РФ)
За работу с вредными и
(или) опасными условиями труда
(ст. 117 ТК РФ)

С ненормированным рабочим
днем (ст. 119 ТК РФ)

Согласно списку, утвержденному Постановлением Госкомтуда
СССР и Президиума
ВЦСПС от 25.10.1974 г.
№ 298/П-22

Право на использование за первый год работы – по истечении
6 месяцев непрерывной работы
в организации
Не менее 3 дней
До истечения
6 месяцев должен быть предоставлен

По семейным обстоятельствам
Определяются колдоговором или правилами трудового
распорядка

Женщинам – перед отпуском по беременности и родам

Участникам Великой отечественной войны – до 35 календарных дней

Работникам до 18 лет

Работающим пенсионерам (по
старости) – до 14 календарных
дней

Работникам, усыновившим детей в возрасте до 3 месяцев

Работающим инвалидам – до 60
календарных дней

Отпуск может быть разделен
на части, при этом одна часть
должна быть не менее 14 календарных дней
(ст. 125 ТК РФ)

В случае рождения ребенка,
регистрации брака, смерти
близких родственников – до
5 календарных дней
Рис. 8. Виды отпусков
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Острое профессиональное
заболевание (отравление)
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
При установлении предварительного диагноза учреждение здравоохранения обязано в
течение суток направить экстренное извещение о профессиональном заболевании работника в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляющий надзор за объектом, на котором
возникло профессиональное заболевание, и
сообщение работодателю

Хроническое профессиональное
заболевание (отравление)
Заболевание, являющиеся, 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
При установлении предварительного извещения о профессиональном заболевании
работника в 3-дневный срок направляется
в центр государственного санитарноэпидемиологического надзора

Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора, получивший
экстренное извещение, в течение суток со
дня его получения приступает к выяснению
обстоятельств и причин возникновения заболевания, после чего составляют санитарногигиеническую характеристику условий труда работника и направляет ее в государственное или муниципальное учреждение здравоохранения по месту жительства или по месту
прикрепления работника
Установленный диагноз может быть изменен или отменен центром профессиональной патологии на основании результатов
дополнительно проведенных исследований
или экспертизы
Извещение об изменении или отмене диагноза
профессионального заболевания направляется
центром профессиональной патологии в центр государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, работодателю, страховщику и в учреждения здравоохранения в течение 7 дней после принятия соответствующего решения

Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в
2-недельный срок со дня получения
извещения представляет в учреждение здравоохранения санитарногигиеническую характеристику условий труда работника
Учреждение здравоохранения, установившее предварительный диагноз,
в месячный срок обязано направить
больного на амбулаторное или стационарное обследование в специализированное лечебнопрофилактическое учреждение или
его подразделение
Центр профессиональной патологии устанавливает заключительный диагноз, составляет медицинское заключение и в
3-дневный срок направляет соответствующее извещение в
центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, работодателю, страховщику и
в учреждение здравоохранения,
направившее больного

Рис. 9. Порядок установления наличия профессионального заболевания
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Заболевание,
возникшее у
работника, направленного
для выполнения
работы в другую организацию

Заболевание,
возникшее у
работающего
в организации

Заболевание,
возникшее у
работника при
выполнении
работы по совместительству

Хроническое профессиональное заболевание, возникшее у
лиц, не имеющих на
момент расследования контакта с вредным производственным фактором, вызвавшим это профессиональное заболевание, в том числе у
неработающих

Расследуется и учитывается по месту, где выполнялась работа

Приказ о создании комиссии
(возглавляется главным врачом
центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора)

Полномочный
представитель
организации,
направившей
работника

Расследуется по месту
прежней работы с вредным производственным
фактором

Срок расследования 10
дней с даты получения
извещения об установлении заключительного
диагноза профессионального заболевания

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,
и другие специалисты

Рис. 10. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения
профессионального заболевания
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Члены комиссии
несут персональную ответственность

За соблюдение установленных сроков
расследования
За объективность выводов и решений,
принятых ими по результатам проведенных расследований

С учетом заключения
профсоюзного органа
или иного уполномоченного представительного органа организации
Не более 25 %
В случаях разногласий, возникших между членами комиссии, решение принимается большинством голосов (через
голосование)
Члены комиссии, не
согласные с принятым
решением, подписывают акт с изложением своего аргументированного особого
мнения
В исполнительный орган
страховщика

Акт формы Н-1 о несчастном случае на производстве

Составляется комиссией,
проводившей расследование
Подробно излагаются обстоятельства и причины
несчастного случая
Указываются лица, допустившие нарушения
нормативных требований
Степень вины
застрахованного

Должны соответствовать выводам комиссии
или государственного инспектора труда, проводившего расследование
Учитывается
классификатор
причин несчастного случая

Ссылки на нарушенные правовые
нормы законодательных и иных
нормативных
правовых актов

Намечаются мероприятия и устанавливаются
сроки по устранению
причин несчастного
случая

Для рассмотрения
работодателю

Подписывается всеми
членами комиссии

Работодатель
утверждает и
заверяет печатью

Направляется председателем комиссии
В течение 3 дней после завершения расследования
Один экземпляр
утвержденного акта с материалами
расследования

В Государственную
инспекцию труда

Один экземпляр акта пострадавшему
или доверенному лицу
пострадавшего
В другие органы, которым сообщалось о несчастном случае
В прокуратуру

Рис. 11. Оформление акта Н-1 о несчастном случае на производстве
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Единовременная выплата

В размере
46 900 руб.

В 2-дневный срок
со дня представления страхователем страховщику
всех документов,
необходимых для
назначения таких
выплат

Производится равными долями супруге (супругу)
умершего (умершей), а также лицам, имевшим на
день смерти право
на получение единовременной страховой выплаты

Нетрудоспособным лицам, состоявшим на иждивении умершего или имевшим
ко дню его смерти
право на получение от него содержания

Ежемесячная
выплата

Выплата морального вреда

Определяется в размере
среднемесячного заработка умершего, за вычетом долей, приходящихся на него самого и трудоспособных лиц, состоявших на его иждивении,
но не имевших право на
получение выплат, делится на число лиц,
имеющих право на получение выплат
Производится не позднее
истечения месяца, за который она начислена

Пенсия по потере кормильца

Возмещается работодателем
в денежной форме

Заявление подается работодателю. Суммы возмещения
определяются заявителем
Ребенку умершего, родившемуся после его
смерти
Лицам, состоявшим на
иждивении умершего,
ставшим нетрудоспособными в течение 5 лет со
дня его смерти

Одному из родителей, супругу (супруге) либо
другому члену семьи, неработающему и занятому уходом за находившимися на иждивении
умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, – до достижения ими возраста 14 лет
либо изменения состояния здоровья

Несовершеннолетним – до достижения ими возраста 18 лет

Учащимся старше 18 лет – до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более
чем до 23 лет
Женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам,
достигшим возраста 60 лет, – пожизненно

Инвалидам – на срок инвалидности
Рис. 12. Возмещение вреда в связи со смертью кормильца
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Предварительные

Периодические

Проводятся при поступлении на работу

В течение трудовой деятельности

С целью определения
соответствия состояния
здоровья работника поручаемой ему работе

К работе может допускаться тот человек, который по заключению
медицинской комиссии
годен по состоянию
здоровья к работе с
данными производственными вредностями

Досрочные (внеочередные)

В соответствии с медицинским заключением или по заключению территориальных
органов Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Своевременное проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение
здоровья и восстановление трудоспособности работников

Выявление общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы,
связанной с воздействием вредных и
(или) опасных производственных факторов

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, своевременное выявление начальных форм
профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска

Проводятся медицинскими организациями, имеющими лицензию на указанный
вид деятельности
Рис. 13. Классификация и назначение медицинских осмотров
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Периодические

Частота проведения периодических медицинских осмотров (обследований) определяется территориальными органами Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
совместно с работодателем исходя из конкретной санитарногигиенической и эпидемиологической ситуации
Не реже чем один
раз в два года
Ежегодно проходят лица, не достигшие возраста
21 года

Предварительные

Работодатель определяет контингенты,
подлежащие медицинским осмотрам (обследованиям), с указанием участков, цехов,
производств, вредных
работ и вредных и
(или) опасных производственных факторов, оказывающих
воздействие на работников
Работодатель составляет поименный список лиц, подлежащих
периодическим медицинским осмотрам

Работодатель выдает направление, в
котором указываются вредные и
(или) опасные производственные
факторы и вредные
работы

Заключение медицинской комиссии
и результаты медицинского осмотра
(обследования)

Согласование с территориальными органами
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Направляет список за 2 месяца до начала осмотра в медицинскую
организацию, с которой заключен договор на проведение периодических медицинских осмотров (обследований)
Медицинская организация утверждает совместно с работодателем календарный план проведения медицинских осмотров
Если возникают подозрения на наличие
у работника профзаболевания, медицинская организация направляет его в центр
профпатологии на
экспертизу выявления связи заболевания с профессией

Заключительный акт в течение 30
дней после окончания проведения
периодических мед. осмотров
должен быть представлен медицинской организацией работодателю, территориальному органу
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека и центру
профпатологий

Рис. 14. Порядок проведения медицинских осмотров

О результатах
проведенного
мед. осмотра (обследования) информируется работник
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От механического
травмирования (физического опасного
фактора)
От повышенных
или пониженных
микроклиматических условий
От повышенной запыленности и загазованности
воздуха

Относятся системы
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха
Относятся:
- ограждения (кожухи,
козырьки, дверцы, экраны, щиты, барьеры и т.п.);
- предохранительные
блокировочные устройства (механические, электрические, электронные,
пневматические, гидравлические и т.п.);
- тормозные устройства
(рабочие, стояночные,
экстренного торможения);
- сигнальные устройства
(звуковые, световые), которые могут встраиваться
в оборудование или быть
составными элементами

Знаки производственной безопасности, сигнальные
цвета и сигнальные разметки

От поражения электрическим
током

Защитное заземление
(зануление), выравнивание потенциала, система
защитных проводок, защитное отключение,
изоляция токоведущих
частей, защитные ограждения
От статического
электричества

Относятся:
- нейтрализаторы;
- увлажняющие устройства;
- электростатические
прокладки;
- токопроводящие
полы;
- заземляющие устройства

Относятся устройства:
- оградительные;
- виброизолирующие;
- вибропоглощающие;
- виброгасящие;
- автоматического контроля и сигнализации;
- дистанционного управления

Рис. 15. Средства коллективной защиты

От зрительного перенапряжения

Относятся искусственное и
естественное
освещение помещений

От повышенного
уровня вибрации

От повышенного
уровня шума

Относятся устройства:
- оградительные;
- звукоизолирующие;
- звукопоглощающие;
- глушители шума;
- автоматического
контроля и сигнализации;
- дистанционного
управления
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Блокировочные устройства

Механические

Электрические

Основаны на принципе
разрыва кинематической
цепи

Отключение цепи приводит
к мгновенной остановке рабочего органа

Струйные устройства

Бесконтактные

При пересечении рукой работающего струи воздуха, истекающего из управляемого сопла, восстанавливается ламинарная струя между другими
соплами, переключающая логический элемент, который передает сигнал на остановку рабочего органа

Основаны на фотоэлектрическом
эффекте, ультразвуке, изменении
амплитуды колебаний температуры и т.д. Датчики передают
сигнал на исполнительные органы при пересечении работающими границ рабочей зоны оборудования

Электромеханические
Основаны на принципе взаимодействия механического элемента с
электрическим, в результате чего
отключается система управления
машиной

Рис. 16. Средства коллективной защиты от механического травмирования
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Акустические

Архитектурнопланировочные

Организационнотехнические

Глушители шума
- адсорбционные
- реактивные
- комбинированные

Средства
звукопоглощения

Звукопоглощающие облицовки

Объемные
(штучные) поглотители звука
Средства
звукоизоляции

Звукоизолирующие ограждения зданий и сооружений

Звукоизолирующие кожухи

Звукоизолирующие кабины

Акустические экраны

Совершенствование технологии
ремонта и обслуживания машин

Применение малошумных технологических процессов

Оснащение шумных машин средствами дистанционного управления и автоматического контроля

Применение малошумных машин, изменение
конструктивных
элементов машин,
их сборочных
единиц
Использование
рациональных
режимов труда и
отдыха работников на шумных
предприятиях

Рис. 17. Средства коллективной защиты от повышенного уровня шума
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Сигнальная
разметка

Применяется в
местах опасности и препятствий, выполняется на
поверхности
строительных
конструкций,
элементов
зданий, сооружений,
транспортных
средств, оборудования,
машин, механизмов и т.п.

Знаки производственной безопасности (могут быть основными, дополнительными, комбинированными, групповыми)

Сигнальные
цвета

Применяются для
обозначения:
- поверхностей конструкций, приспособлений, узлов и
элементов оборудования, машин, механизмов и т.п., являющихся источником опасности для
людей;
- защитных устройств, ограждений
блокировок и т.д.;
- пожарной техники, средств противопожарной защиты и их элементов и
т.п.

Предписывающие

Указательные

Эвакуационные,
медицинского и
санитарного
назначения

Предупреждающие

Цвет – синий, форма
- круг, на знаке рисунок

Цвет – синий, форма
-квадрат, на знаке рисунок

Запрещающие

Цвет – желтый, форма треугольник,
на знаке рисунок

Пожарной
безопасности

Цвет – зеленый, форма - квадрат или прямоугольник, на знаке
рисунок

Цвет – красный,
форма - круг, на знаке рисунок, перечеркнутый по диагонали

Цвет – красный,
форма - квадрат, на
знаке рисунок
Рис. 18. Знаки производственной безопасности. Сигнальные цвета.
Сигнальная разметка

164

Специальная обувь и
специальная одежда

Средства личной
гигиены

Предназначены
для защиты работающих от загрязнений, механического травмирования, избыточного холода и
тепла, агрессивных жидкостей и
т. п.

Предназначены
для защиты кожи
рук и лица от химических веществ
и загрязнений

Пасты, мази,
моющие средства, кремы

Костюмы, комбинезоны, халаты,
сапоги, ботинки,
валенки, кепи, косынки и т. п.

Зрения

Очки,
щитки,
маски

Технические
средства

Предназначены для защиты

Слуха

Бируши, наушники, антифоты,
шлемофоны

Органов
дыхания

От вибрации

Маски, респираторы,
противогазы

Вибрационные рукавицы

От механического
травмирования

Каски, страховочные пояса, рукавицы, перчатки и т. п.

От поражения
электротоком

Диэлектрические перчатки, галоши, коврики

Рис. 19. Средства индивидуальной защиты
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