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ПРЕДИСЛОВИЕ
В процессе жизнедеятельности человека среда обитания оказывает на него
большое воздействие (температура, скорость движения воздуха, шум и другие
факторы). Длительные воздействия окружающей среды одного характера в ко
нечном итоге вызывают определенные изменения в организме человека, и под
их воздействием человек приспосабливается к окружающей среде, изменяясь
физиологически и психологически. В свою очередь человек сам оказывает
влияние на среду обитания, что может привести к положительным или отрица
тельным для него последствиям.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности - это особое направление
работы, так как связано с жизнью и здоровьем людей.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» введена во всех учебных
заведениях, поскольку большинство их, особенно вузы, готовят руководителей
предприятий, организаций, учреждений, руководителей их структурных под
разделений, индивидуальных предпринимателей, которые непосредственно ру
ководят вверенными им коллективами людей.
Абсолютной безопасности не существует и всегда есть вероятность полу
чения работником производственной травмы или профессионального заболева
ния.
Логикой производственной деятельности и законодательством Российской
Федерации персональная ответственность за состояние производственной безо
пасности работников возлагается на работодателя, то есть на вышеуказанных
лиц. Поэтому одним из основных направлений деятельности руководителей,
индивидуальных предпринимателей является обеспечение здоровых и безопас
ных условий труда. С этой целью изучают и анализируют имевшие место ава
рии, взрывы, пожары, несчастные случаи, профессиональные заболевания и
разрабатывают систему мероприятий, требований для предупреждения этих яв
лений.
Методы и содержание работы по охране труда непрерывно развиваются.
На предприятиях разрабатывается комплексная система охраны труда, основу
которой составляют: внедрение новой безопасной техники, прогрессивных ме
тодов организации труда и технологии производства, комплексная механизация
и автоматизация производственных процессов, применение защитных средств и
приспособлений, обеспечивающих снижение производственного травматизма и
заболеваемости.
Организация и постоянное совершенствование производственных процес
сов требуют не только технических знаний в своей профессиональной сфере, но
и высокого уровня знаний в области безопасности. То есть руководители пред
приятий, организаций, учреждений, руководители структурных подразделений,
индивидуальные предприниматели должны так организовать работу в области
охраны труда, чтобы не происходило несчастных случаев, заболеваний, взры
вов, пожаров.
Следует также подчеркнуть, что охрана труда, имея в целом юридический
и социально-экономический характер, связанный с выплатой денежных ком
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пенсаций пострадавшим, требует грамотного оформления большого количества
документов, необходимых для расследования и квалификации несчастных слу
чаев, профессиональных заболеваний с целью последующего оформления пра
ва на получение компенсаций. За это также несет персональную ответствен
ность работодатель.
Руководитель не может и не должен выполнять все эти обязанности лично.
Поэтому обязанности по безопасности труда определены для каждого работни
ка. Каждый человек независимо от возраста и вида деятельности должен знать
основы безопасности. В полном объеме знание правил, требований и рекомен
даций по безопасности жизнедеятельности необходимо специалистам всех ви
дов и уровней - рабочим и служащим, инженерно-техническим работникам,
руководителям структурных подразделений, руководителям предприятий, ор
ганизаций, поскольку они практически ежедневно сталкиваются с проблемой
обеспечения своей безопасности и сохранения своего здоровья и, кроме этого,
несут ответственность за жизнь и здоровье работников руководимых ими кол
лективов или работающих рядом. То есть практически все должностные лица и
исполнители имеют свои обязанности в области охраны труда [1].
Чтобы качественно их выполнять и соответственно обеспечить безопасные
и здоровые условия труда, необходимо знать, как это делать. Именно этому по
священа данная работа. Учебное пособие содержит необходимый и достаточ
ный объем теоретического материала для студентов всех форм обучения. С це
лью более глубокого изучения дисциплины учащимся рекомендуется ознако
миться с литературой, указанной в конце работы, а также постоянно следить за
нормативной документацией в области охраны труда
В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», естественно, невозмож
но рассмотреть все вопросы обеспечения безопасности человека. В ней дается
прежде всего обобщение полученных в этой области знаний. Рекомендации же
по обеспечению безопасности деятельности человека в конкретных производ
ственных ситуациях, при эксплуатации конкретных машин и оборудования, по
безопасной организации конкретных технологических процессов должны рас
сматриваться в специальных технологических дисциплинах. Следует подчерк
нуть, что знание основных направлений и методов организации безопасных ус
ловий труда жизненно необходимо и работнику (исполнителю) и работодателю
и обществу в целом. С этих и только с этих позиций должна строиться реальная
работа по организации охраны труда.
Труд занимает центральное место в жизни людей, он определяет стабиль
ность семьи и общества в целом. Люди стремятся иметь такую работу, которая
обеспечивала бы им и их семьям приемлемый уровень жизни, работу, где тру
дящиеся имели бы право голоса и их основные права были бы соблюдены. Они
хотят иметь защиту в том случае, если не смогут трудиться, а также рассчиты
вают получить должную защиту в случае болезни или травмы на рабочем мес
те. Достойный труд - это безопасный труд.
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1. ВВЕДЕНИЕ В БЖД
1.1. Предмет, цель, составные части и задачи дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Безопасность жизнедеятельности (БЖД) - это наука о комфортном и
безопасном взаимодействии человека со средой обитания [2].
Цель БЖД - обеспечение комфортных условий деятельности человека на
всех стадиях его жизненного цикла [2].
Составные части БЖД:
- Охрана труда.
- Охрана окружающей среды.
- Гражданская оборона.
Охрана труда - комплекс мероприятий, направленный на обеспечение
безопасных и здоровых условий труда.
Охрана окружающей среды - комплекс мероприятий, направленный на
защиту окружающей природной среды.
Гражданская оборона - это комплекс мероприятий, направленный на за
щиту человека в чрезвычайных ситуациях (стихийные, общественные бедствия,
аварии, катастрофы, ядерный взрыв и т.п.).
Основные задачи при обеспечении БЖД [2]:
- Идентификация опасностей, то есть выявление, качественная и количе
ственная характеристика опасностей при осуществлении человеком любого ви
да деятельности.
- Разработка мероприятий по предупреждению или уменьшению возмож
ных опасностей.
- Выбор технических средств и методов защиты человека от действия
опасностей, если невозможно их предупредить.

1.2. Предмет, метод и составные части курса охраны труда
Университет готовит специалистов для работы на предприятиях, в органи
зациях, учреждениях, соответственно большая часть материалов будет посвя
щена вопросам по охране труда
Основные понятия в области охраны труда регламентируют ГОСТ
12.0.002-80* [5], ТК РФ (№197-ФЗ от 30.12.2001г.) [95].
Охрана труда (ОТ) - это система сохранения жизни и здоровья работни
ков в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социальноэкономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечеб
но-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [95].
Метод охраны труда заключается в исследовании условий труда и разра
ботке мероприятий по их совершенствованию.
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Охрана труда подразделяется на 4 части:
- законодательство по охране труда;
- техника безопасности (техническая охрана труда);
- производственная санитария (санитарно-гигиеническая охрана труда);
- пожарная безопасность.
Законодательство по охране труда - это система правовых и санитарно
технических норм, регулирующих условия труда.
Основные правовые нормативные акты следующие:
1. Конституция РФ.
2. Трудовой кодекс РФ.
3. Гражданский кодекс РФ.
4. Уголовный кодекс РФ.
5. Кодекс об административных правонарушениях РФ.
6. Указы президента РФ.
7. Постановления Правительства РФ.
8. Постановления федеральных органов и другие.
Санитарно-технические нормативные документы включают:
1. Санитарные правила и нормы (СанПиН).
2. Санитарные нормы (СН).
3. Гигиенические нормативы (ГН).
4. Строительные нормы и правила (СНиП).
5. Систему стандартов безопасности труда (ССБТ).
6. Правила по охране труда (ПОТ).
7. Правила устройства и безопасной эксплуатации наиболее опасных видов
оборудования (ПУЭ) и др.
Техника безопасности - это система организационных мероприятий, тех
нических средств и методов, предотвращающих воздействие на работающих
опасных производственных факторов [5].
Опасный производственный фактор - это производственный фактор,
воздействие которого на работника приводит к травме, острому отравлению
или другому внезапному ухудшению здоровья, или смерти [5].
К опасным производственным факторам относятся движущиеся машины и
механизмы, незащищённые подвижные элементы оборудования, передвигаю
щиеся изделия, заготовки, материалы, повышенная или пониженная температу
ра поверхностей оборудования, материалов, повышенное давление или разре
жение, под которым работает оборудование, опасный уровень напряжения в
электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека
и др.
Производственная санитария - это система организационных, санитар
но-гигиенических мероприятий, технических средств и методов, предотвра
щающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных производст
венных факторов до значений, не превышающих допустимые [5].
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Вредный производственный фактор - это производственный фактор,
воздействие которого на работника в определенных условиях может привести к
заболеванию, снижению работоспособности и отрицательному влиянию на здо
ровье потомства [5].
К вредным производственным факторам относятся повышенная запылен
ность и загазованность воздуха рабочей зоны, повышенная или пониженная
температура воздуха рабочей зоны, повышенное или пониженное барометриче
ское давление и его резкое изменение, повышенная влажность воздуха, под
вижность воздуха, повышенный уровень шума, вибрации, инфразвуковых ко
лебаний, ультразвука, отсутствие или недостаток естественного света, недоста
точная освещенность рабочих мест, повышенная яркость, пониженная контра
стность, повышенная пульсация светового потока, повышенный уровень ульт
рафиолетовой или инфракрасной радиации, повышенный уровень электромаг
нитных и ионизирующих излучений, действие болезнетворных микроорганиз
мов и др.
Пожарная безопасность - это система технических средств и мероприя
тий организационно-режимного характера, направленная на предупреждение и
ликвидацию пожаров.
Пожарная безопасность включает организацию пожарной охраны, обуче
ние методам профилактики и ликвидации пожаров, обеспечение техникой по
жаротушения, пожарной связью, сигнализацией, контроль за состоянием всех
технических средств по предупреждению и ликвидации пожаров и за соблюде
нием противопожарного режима.
В условиях производства очень часто одни и те же факторы являются при
чинами заболеваний, травм, взрывов и пожаров (электрический ток, пыль и др.)
и, следовательно, методы профилактики заболеваний, травматизма, взрывов и
пожаров аналогичны. Поэтому все эти разделы объединены в общий курс охра
ны труда.

1.3. Цель и задачи при изучении курса охраны труда
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан
дартом (ФГОС) выпускники вузов должны быть подготовлены к следующим
видам деятельности в своей профессиональной сфере:
- производственно-технологической;
- организационно-управленческой;
- проектно-конструкторской;
- научно-исследовательской.
Также в соответствии с законодательством ответственность за обеспечение
безопасных и безвредных условий труда возлагается на работодателя, то есть
на руководителей организаций, учреждений, предприятий, руководителей
структурных подразделений и других должностных лиц.
Поэтому основной целью изучения курса охраны труда является подготов
ка специалистов к решению вопросов:
- связанных с обеспечением здоровых и безопасных условий для работни
ков при осуществлении ими любого вида деятельности;
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- связанных с проектированием безопасной для работающих техники, ма
шин, механизмов, автоматических систем и т.п., безопасных процессов.
Исходя из этого основные задачи следующие:
1. Изучение теоретических основ техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности.
2. Приобретение практических навыков анализа и оценки условий труда.
3. Приобретение навыков разработки мероприятий по предупреждению
несчастных случаев, заболеваний, взрывов, пожаров.
После изучения курса охраны труда специалист должен уметь:
1. Организовывать работу в области охраны труда.
2. Решать вопросы по организации рабочих мест в соответствии с законо
дательством по охране труда (нормальный микроклимат, нормальные зритель
ные и акустические условия труда, допустимые уровни излучения, обеспечение
электробезопасности и т.п.).
3. Пользоваться приборами для оценки параметров опасных и вредных
производственных факторов.
4. Разрабатывать технические решения, выполнять инженерные расчеты по
обеспечению безопасности эксплуатации, обслуживания используемой и про
ектируемой техники.
5. Проводить обучение обслуживающего персонала безопасным методам
работы и т. п.

1.4. Значение охраны труда
Охрана труда имеет большое социально-экономическое значение.
Социальное значение заключается в том, что состояние охраны труда оп
ределяет ряд важных социальных факторов в обществе:
- моральный ущерб вследствие гибели людей при несчастных случаях,
вследствие заболеваний;
- уровень производственного травматизма;
- уровень производственно-обусловленной заболеваемости;
- уровень профессиональной заболеваемости;
- продолжительность жизни людей и др.
По данным Всемирной организации труда (ВОЗ) смертность от несчастных
случаев в наше время занимает третье место после сердечнососудистых и онко
логических заболеваний. Но если от заболеваний умирают в основном люди
старшего возраста, то от несчастных случаев гибнут, главным образом, моло
дые, трудоспособные люди. Статистика показывает, что травматизм является
основной причиной смерти человека в возрасте от 2 до 41 года [62].
Травматизм в наше время стал социальным злом и приобрел масштабы
эпидемии.
ПО данным Международной организации труда (МОТ) ежегодно около
двух миллионов мужчин и женщин гибнут в результате несчастных случаев и
заболеваний профессионального характера. Кроме того, ежегодно регистриру
ются 270 миллионов несчастных случаев производственного характера и 160
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миллионов профессиональных заболеваний. Ежегодно в мире на производстве
погибают 200 тыс. человек. И это лишь неполные цифры. [62].
Взятые вместе, эти случаи представляют собой социальное явление, на ко
торое мир должен реагировать. Бездействие влечет за собой огромные челове
ческие и экономические потери. На основании избранной системы компенса
ций, специалисты МОТ подсчитали, что 4 процента валового внутреннего про
дукта (ВВП) теряется по причине несчастных случаев и заболеваний, связанных
с трудовой деятельностью (ВВП - самый распространенный показатель благо
состояния государств, 4 процента мирового ВВП равнялись более 1 251 353
долларов США) [62].
В 1990 г. в России погибли на производстве 8234 человека и 660 тысяч по
лучили травмы. По данным Федеральной инспекции труда в 2001 году про
изошло 6194 несчастных случаев со смертельным исходом, в 2002 - 5803. В со
ответствии с информацией Росстата РФ в 2003 году произошло 106668 несча
стных случаев, в том числе со смертельным исходом 3536, в 2004году соответ
ственно 87763 и 3292, в 2005 - 77744 и 3091. В 2012 году произошло 2999
смертельных несчастных случаев, в 2013 - около 2000. В соответствии с дан
ными Роструда РФ в 2013 году несчастных случаев с тяжелыми последствиями,
в том числе и со смертельным исходом, было 9216, в 2014 - 8281, со смертель
ным исходом в 2014 году произошло 1720 несчастных случаев, в 2015 - око
ло! 560. Значительное снижение показателей травматизма произошло из-за
уменьшения объема производства, особенно травмоопасных обрабатывающих
отраслей промышленности, и некачественного учета несчастных случаев.
Очень высок травматизм на транспорте. В настоящее время в дорожнотранспортных происшествиях в Российской Федерации ежегодно погибают
около 30 тысяч человек. Из каждых 100 человек, попавших в дорожное транс
портное происшествие в Англии гибнет 1, в США - 1,5; в ФРГ - 2; в России 13,8 человек.
Анализ травматизма показал, что 75,2 % несчастных случаев происходят
по причинам организационного характера.
Экономическое значение охраны труда заключается в том, что ее состоя
ние влияет на производительность и экономическую эффективность труда.
Снижают эффективность труда следующие факторы:
- потери рабочего времени вследствие производственного травматизма,
производственно-обусловленной и профессиональной заболеваемости;
- снижение работоспособности и, следовательно, производительности тру
да вследствие большого объема тяжелых физических работ или неблагоприят
ных условий труда (монотонность, большая психологическая нагрузка и т.п.);
- большое количество вредных видов производств, требующих значитель
ных экономических компенсаций: повышенные тарифные ставки, должностные
оклады, сокращенный рабочий день, увеличенный оплачиваемый отпуск, спе
циальное профилактическое питание, льготное пенсионное обеспечение;
- текучесть кадров в связи с неблагоприятными условиями труда (потери
рабочего времени, снижение производительности труда, потери в связи с обу
чением нового работника и т.п.).
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
Состояние охраны труда, то есть состояние уровня производственного
травматизма, производственно-обусловленной и профессиональной заболевае
мости, количество аварий, пожаров во многом определяется качеством органи
зационной работы в этой области деятельности.
Основные направления организационной работы:
1. Разработка и организация системы управления охраной труда.
2. Создание службы охраны труда в организации.
3. Определение обязанностей работников всех категорий в области охра
ны труда.
4. Обучение работающих по охране труда.
5. Организация производственных, технологических процессов, любых
видов работ в соответствии с законодательством по охране труда.
6. Контроль над состоянием охраны труда.
7. Анализ и оценка состояния охраны труда.
8. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.
9. Стимулирование деятельности по улучшению условий труда.
10. Привлечение к ответственности за нарушение законодательства по ох
ране труда.
11. Организация надзора за состоянием охраны труда со стороны государ
ства.
12. Пропаганда охраны труда.

2.1. Система управления охраной труда
Состояние охраны труда определяется, главным образом, уровнем органи
зационной работы в этой области. Поэтому в 1983 году отделом охраны труда
ВЦСПС и техническим управлением Госкомитета по стандартам были утвер
ждены «Рекомендации. Управление охраной труда. Основные положения», на
основе которых министерства и ведомства разработали отраслевые положения
и стандарты по управлению охраной труда. Эти рекомендации были составле
ны на основе нормативных документов (конвенций, рекомендаций), разрабо
танных международной организацией труда (МОТ), занимающейся вопросами
охраны труда с 1947 года. В настоящее время основными нормативными доку
ментами, регламентирующими требования к организации охраны труда, явля
ются ГОСТ 12.0.230-2007 [7], ГОСТ Р 12.0.007-2009 [27], ГОСТ Р 12.0.010-2009
[28].
Эти ГОСТ составлены в соответствии с нормативным документом Между
народной организации труда - МОТ-БГТ.2001. Руководящие принципы по сис
темам управления безопасностью и гигиеной труда (ILO-OSH-2001. Guidelines
on occupational safety and health management systems).
Система управления охраной труда (СУОТ) - это совокупность взаимо
связанных и взаимодействующих между собой элементов общей системы

и
управления, которая включает в себя организационную структуру, выполняю
щую функции управления по обеспечению охраны труда с использованием
людских, технических и финансовых ресурсов [7, 27].
Управляющие органы включают работодателя, службу охраны труда
(СОТ), руководителей структурных функциональных подразделений.
Объектом управления СУОТ является процесс обеспечения безопасности
труда. Сбор информации осуществляется на различных уровнях администра
тивно-общественного (производственного) контроля. На основе полученной
информации вырабатываются соответствующие решения и осуществляются
управляющие воздействия. Управление происходит путем целенаправленного
регулирования организационных, технических, санитарно-гигиенических и
иных факторов, воздействующих на безопасность труда. Принципиальная схе
ма системы управления охраной труда представлена на рис. 2.1.
В соответствии с [7] при организации системы управления охраной труда
предусматривают следующие требования:
1. Работодатель должен нести общие обязательства и ответственность по
обеспечению безопасности и охраны здоровья работников и обеспечивать ру
ководство деятельностью по охране труда в организации.
2. Работодатель должен распределять обязанности, ответственность и
полномочия должностных лиц и работников по разработке, применению и ре
зультативному функционированию системы управления охраной труда и дос
тижению соответствующих целей по охране труда в организации.
3. Должны быть установлены структуры и процессы:
- управления охраной труда в виде линейной управленческой функции,
известной и признанной на всех уровнях;
- определения и доведения до работников организации обязанностей, от
ветственности и полномочий лиц, которые выявляют, оценивают или оптими
зируют опасности и риски безопасности труда;
- проведения, при необходимости, эффективного и оперативного наблю
дения (надзора) за безопасностью и охраной здоровья работников;
- установления эффективных мероприятий по определению, устранению
или ограничению опасностей и рисков, способствующих сохранению здоровья
в течение трудового процесса;
- разработки программ профилактики заболеваний и оздоровления работ
ников;
- обеспечения эффективных мероприятий по участию всех работников и
их представителей в выполнении политики в области охраны труда;
- предоставления необходимых условий и ресурсов для лиц, ответствен
ных за обеспечение охраны труда, включая членов комитета (комиссии) по ох
ране труда, для правильного выполнения ими своих функций.

Функции управления

Рис. 2.1 Принципиальная схема системы управления охраной труда

13

4. На уровне руководителей высшего звена организации должно быть на
значено лицо или лица, наделенные обязанностями, ответственностью и пол
номочиями по:
- развитию, применению, периодическому анализу и оценке системы
управления охраной труда;
- периодической отчетности высшему руководству о результативности
функционирования системы управления охраной труда;
- содействию в участии всех работников организации в работах по обеспе
чению безопасности труда;
5. Работодателем должны быть определены требования к необходимой
компетентности работников в области охраны труда. При этом следует уста
навливать и своевременно корректировать мероприятия, обеспечивающие на
личие у всех работников необходимой компетентности и квалификации для
выполнения своих служебных обязанностей и обязательств по обеспечению и
выполнению требований безопасности и охраны труда.
6. Работодатель должен быть достаточно компетентным в области охраны
труда для определения и оптимизации опасностей и рисков, связанных с рабо
той, и применения системы управления охраной труда [7].
Основные критерии эффективности СУОТ:
1. Снижение уровня производственного травматизма.
2. Снижение уровня производственно-обусловленной и профессиональной
заболеваемости.
3. Улучшение условий труда.
4. Увеличение продолжительности жизни работников.
5. Повышение производительности и экономической эффективности труда.

2.2. Организация службы охраны труда
Назначение службы охраны труда (СОТ) - организация работы, обеспече
ние соблюдения требований и контроль за состоянием охраны труда.
Структура и численность работников СОТ определяются в зависимости от
численности работающих, характера условий труда, степени опасности произ
водств и других факторов с учетом «Межотраслевых нормативов численности
работников службы охраны труда на предприятии» [56], утвержденных Мин
труда РФ в соответствии с ТК РФ:
- в организации с численностью работников более 50 человек создается
СОТ или вводится должность специалиста по охране труда;
- если численность работников не превышает 50 человек, работодатель
принимает решение о создании СОТ или введении должности специалиста по
ОТ с учетом специфики производственной деятельности;
- при отсутствии у работодателя СОТ, штатного специалиста по ОТ их
функции осуществляет работодатель - индивидуальный предприниматель
(лично), руководитель организации, другой уполномоченный работодателем
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работник, либо организация или специалист, оказывающие услуги в области
ОТ, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору [56].
Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат
обязательной аккредитации.
На должность специалиста по охране труда назначаются:
- специалисты, имеющие квалификацию инженера по охране труда;
- специалисты, имеющие высшее профессиональное техническое образо
вание без предъявления требований к стажу работы;
- специалисты, имеющие среднее профессиональное техническое образо
вание и стаж работы в должности технического руководителя не менее 3 лет.
Все категории указанных лиц должны пройти специальное обучение по
ОТ.
Основные функции службы охраны труда:
- проведение проверок самостоятельно и совместно с работодателем,
профсоюзной организацией или другим представительным органом коллектива
состояния охраны труда во всех структурных подразделениях;
- учет и анализ состояния производственного травматизма, профессио
нальных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными фак
торами;
- организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по ус
ловиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведе
нием;
- участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных
строительством или реконструированных объектов производственного назна
чения, машин, станков и другого оборудования в части соблюдения требований
ОТ;
- разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по
улучшению условий труда;
- участие в составлении разделов коллективного договора, соглашения по
охране труда;
- организация расследования несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний;
- составление отчетности по ОТ;
- разработка программ обучения, инструктирования по ОТ;
- обеспечение подразделений нормативной документацией по ОТ и другие
функции.
Работник службы охраны труда имеет право [95]:
- в любое время суток посещать и контролировать все подразделения по
вопросам ОТ;
- предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам
обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных наруше
ний;
- требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц,
не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших обяза
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тельных медосмотров, инструктажей, не использующих СИЗ, нарушающих
нормы ОТ;
- запрашивать и получать от руководителей необходимую информацию и
документацию;
“ требовать письменные объяснения от лиц, нарушающих нормы ОТ;
- реализовывать и другие права.

2.3. Обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий труда
В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ ответственность за обес
печение безопасных и безвредных условий труда возлагается на работодателя.
В связи с этим работодатель обязан обеспечить [95]:
1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обо
рудования, инструментов, при осуществлении технологических процессов,
безопасность используемых сырья и материалов.
2. Условия труда на каждом рабочем месте в соответствии с законода
тельством (по шуму, вибрации, загрязнению воздушной среды, освещению,
микроклимату, излучениям и т. п.).
3. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законо
дательством.
4. Применение сертифицированных средств индивидуальной и коллек
тивной защиты работников.
5. Обучение безопасным методам выполнения работ, проведение инст
руктажей, стажировки на рабочем месте и проверку знаний по охране труда.
6. Проведение за счет собственных средств обязательных предваритель
ных (при поступлении на работу), периодических (в течение трудовой деятель
ности), внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников.
7. Контроль над состоянием охраны труда.
8. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последую
щей сертификацией.
9. Информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о
существующем риске для жизни и здоровья и о полагающихся компенсациях.
10. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работ
ников в соответствии с законодательством по охране труда.
11. Расследование несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний.
12. Обязательное социальное страхование работников от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных заболеваний.
13. Соблюдение противопожарного режима, наличие и содержание в ис
правном состоянии средств пожаротушения.
14. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, несчастных
случаев, заболеваний, пожаров.
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15. Допуск в организацию при предъявлении удостоверений установленно
го образца должностных лиц органов государственного управления, органов
государственного надзора в области охраны труда, а также представителей ор
ганов общественного контроля для осуществления ими своих полномочий.
16. Предоставление указанным выше лицам необходимой информации и
документации.
17. Обязательное выполнение предписаний инспекторов органов госнадзора по охране труда об устранении выявленных нарушений.
18. Наличие комплекта нормативной документации, содержащей требова
ния охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации.

2.4, Обязанности работника (исполнителя)
в области охраны труда
В соответствии со ст. 214 Трудового кодекса РФ работник обязан [95]:
1. Соблюдать требования охраны труда.
2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
инструктажи по ОТ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний по ОТ.
4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего ру
ководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состоя
ния своего здоровья, в т. ч. о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления).
5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (об
следования) [95].

2.5. Обучение по охране труда
Все работники, в том числе руководители организаций, а также работода
тели - индивидуальные предприниматели обязаны проходить обучение и про
верку знания требований охраны труда (ст. 225 Трудового кодекса РФ).
Ответственность за организацию и своевременность обучения, проверку
знаний несет работодатель: руководитель организации, руководители струк
турных подразделений [95].
Обучение проводится в соответствии с нормативными документами:
1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охра
ны труда работников организаций [58]. Утвержден постановлением Минтруда
России и Минобразования России №1/29 от 13 января 2003 года.
2. ГОСТ 12.0.004-90 [6]. ССБТ. Организация обучения безопасности труда.
Все виды обучения проводятся по программам, разработанным в соответ
ствии с нормативной документацией по охране труда с учетом специфики дея
тельности и утвержденным работодателем.

17

Обучение заключается в проведении инструктажей, курсовом обучении и
обучении работников при повышении квалификации.
Проведение инструктажей. По характеру и времени проведения инструк
тажи работников могут быть следующие [58, 6]:
- вводный;
- первичный на рабочем месте;
- повторный;
- внеплановый;
- целевой.
Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда, первичный, по
вторный, внеплановый и целевой - непосредственный руководитель работ.
Вводный инструктаж проводят со всеми вновь принимаемыми на работу
независимо от их образования, стажа работы, должности. При проведении ин
структажа работников, принимаемых на работу, знакомят с законодательством
в области охраны труда, основными требованиями охраны труда в организации.
О проведении вводного инструктажа делается запись в Журнале регистрации
вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструк
тирующего.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь при
нятыми или переведенными с одного вида работ на другой. Проводят инструк
таж с каждым индивидуально с практическим показом безопасных приемов
труда. После первичного инструктажа в зависимости от степени сложности и
опасности работающие в течение первых 2 —14 смен проходят стажировку под
наблюдением руководителя работ или другого назначенного приказом лица.
Допуск к самостоятельной работе осуществляется в письменной форме после
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безо
пасных способов работы.
Примечание: Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, на
ладкой и ремонтом оборудования, использованием механизированного инстру
мента, хранением и применением сырья и материалов, первичный на рабочем
месте и, следовательно, повторный инструктажи не проходят.
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от пер
вичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель организации
по согласованию с профсоюзным комитетом (или другим представительным
органом от трудового коллектива) и отделом охраны труда.
Повторный инструктаж проводят с целью проверки и повышения уровня
знаний индивидуально или с группой работающих одной профессии не реже
одного раза в полугодие (для некоторых категорий работников до 1 года). В
большинстве отраслей промышленности повторный инструктаж проводят 1 раз
в квартал, на работах повышенной опасности - 1 раз в месяц.
Внеплановый инструктаж проводят при:
- введении новых или изменении правил по охране труда;
- изменении технологического процесса, замене или модернизации обору
дования, инструментов и т. п.;
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- нарушении норм по охране труда;
- по требованию органов надзора;
- при возникновении несчастных случаев;
- при перерывах на работах повышенной опасности более 30 календарных
дней, на остальных - более 60 дней.
Целевой инструктаж проводят:
- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями
по специальности;
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разре
шение и другие документы;
- при организации массовых мероприятий (экскурсии в организации, на
предприятии, походы, соревнования и др.).
Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным
опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой
приобретенных навыков безопасных способов работы.
Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной рабо
те не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.
О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного,
внепланового, стажировки и допуске к работе работник, проводивший инструк
таж, делает запись в Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте с
обязательной подписью инструктируемых и инструктирующего. Целевой инст
руктаж регистрируется в наряде-допуске или другой документации, разрешаю
щей производство работ.
Курсовое обучение. Курсовое обучение по охране труда работников рабо
чих профессий проводится [58, 6]:
- при первичной профессиональной подготовке (в течение первого месяца
работы), переподготовке;
- при обучении другим рабочим профессиям;
- периодически в процессе трудовой деятельности.
Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения и провер
ки знаний устанавливаются работодателем в соответствии с нормативной до
кументацией, регулирующей безопасность конкретных видов работ. Не реже
одного раза в год должно проводиться обучение оказанию первой медицинской
помощи пострадавшим.
Руководители и специалисты должны проходить курсовое обучение и про
верку знаний:
- при поступлении на работу в течение первого месяца в объеме должно
стных обязанностей;
- периодически по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года.
Ответственность за качество и своевременность обучения несет работода
тель, контроль осуществляют органы федеральной инспекции труда.
Обучение при повышении квалификации. Повышение уровня знаний
работников рабочих профессий, руководителей, специалистов по безопасности
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труда должны осуществлять при всех формах повышения их квалификации на
производстве, в институтах, на факультетах повышения квалификации, в спе
циальных обучающих организациях [58,6]. В учебные планы должны быть
включены вопросы по охране труда не менее 10% от общего объема курса обу
чения.
Для руководителей и специалистов должны быть организованы специаль
ные курсы, семинары по охране труда.

2.6. Контроль за состоянием охраны труда в организации
Предусмотрены следующие виды контроля [95]:
- Ведомственный
- Производственный.
- Общественный.
- Контроль службы охраны труда.
Ведомственный контроль осуществляют отделы охраны труда выше
стоящих хозяйственных органов: управлений, советов акционерных обществ,
министерств, федеральных служб, агентств и др.
Производственный контроль должен проводиться во всех организациях
независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. Прово
дится на трех уровнях.
На первом уровне контроль осуществляется непосредственным руководи
телем работ (бригадиром, мастером, начальником смены, зав. лабораторией и
т.п.) совместно с уполномоченным по охране труда ежедневно перед началом
рабочего дня, при необходимости - в течение всего рабочего дня.
На первом уровне должны проверять:
- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных пре
дыдущей проверкой;
- состояние и правильность организации рабочих мест;
- состояние проходов, переходов, проездов помещения;
- безопасность технологического оборудования, грузоподъемных и транс
портных средств;
- соблюдение работниками норм охраны труда;
- исправность средств коллективной защиты: систем отопления, вентиля
ции, кондиционирования, освещения, заземления и т. п.;
- и другие требования.
На втором уровне контроль проводится руководителем структурного
подразделения совместно с уполномоченным по охране труда, ответственным
за оборудование не реже 1 раза в неделю.
Дополнительно проверяются:
- выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора;
- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных слу
чаев;
- соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов;
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- своевременное проведение инструктажей;
- использование работниками средств индивидуальной защиты;
- наличие и состояние средств пожаротушения и др.
Третий уровень контроля проводится комиссией, возглавляемой руково
дителем организации или главным инженером (техническим директором) 1 раз
в месяц. В состав комиссии входят председатель профкома, руководитель
службы охраны труда и другие специалисты по необходимости (главный меха
ник, главный электрик, начальник пожарной охраны и т. п.).
Дополнительно проверяются:
- выполнение мероприятий, предусмотренных комплексными планами,
коллективными договорами, соглашениями по охране труда и другими доку
ментами;
- выполнение мероприятий по предупреждению тяжелых и смертельных
несчастных случаев и аварий в соответствии с материалами расследования;
- организация внедрения стандартов безопасности труда;
- техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений и
ДР.
Результаты проверки должны оформляться актом и в недельный срок об
суждаться на совещании у руководителя организации.
Установленные на всех уровнях контроля нарушения, сроки их устранения
и ответственные за устранение записываются в Журнал контроля.
Общественный контроль осуществляется профсоюзной организацией
или другим представительным органом трудового коллектива через уполномо
ченных и комиссии по охране труда.
Служба охраны труда контролирует:
- соблюдение требований законодательства в области охраны труда;
- организацию рабочих мест;
- санитарно-гигиеническое состояние структурных подразделений;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовку
сертификации работ по охране труда;
- состояние и своевременное техническое испытание и освидетельствова
ние оборудования, машин и механизмов;
- обеспечение и правильное применение средств индивидуальной и кол
лективной защиты;
- соблюдение Положения о расследовании и учете несчастных случаев на
производстве;
- наличие в структурных подразделениях инструкций по охране труда;
- своевременное и правильное предоставление работникам компенсаций за
неблагоприятные условия труда: сокращенный рабочий день, более длительный
оплачиваемый отпуск, лечебно-профилактическое питание, молоко и т.п.;
- выполнение мероприятий, предусмотренных программами, планами,
коллективным договором, соглашением по охране труда;
- выполнением предписаний органов госнадзора по выявленным наруше
ниям;
- и другие требования по охране труда.
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2.7. Планирование и финансирование мероприятий
по охране труда
Планирование мероприятий по улучшению условий труда выполняется на
основе анализа существующих условий труда. Обеспечивают планирование ру
ководители структурных подразделений, служба охраны труда с участием дру
гих служб в соответствии с их компетенцией [95].
Планирование мероприятий может быть:
- перспективное (на несколько лет);
- текущее (на 1 год);
- оперативное (на месяц, квартал).
Перспективное планирование осуществляется в форме комплексного
плана мероприятий по улучшению условий труда.
Текущее планирование выполняется на основе утвержденного комплекс
ного плана мероприятий с учетом текущего состояния условий труда. План ме
роприятий составляет служба охраны труда с учетом планов руководителей
структурных подразделений, предложений работников трудового коллектива,
рекомендаций органов госнадзора в области охраны труда. План согласовыва
ется со службами, которые будут участвовать в его выполнении, руководителя
ми организации и оформляется разделом в коллективном договоре и соглаше
нием по охране труда.
Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения
мероприятий по охране труда с указанием сроков выполнения и ответственных
лиц.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами (работо
дателем и уполномоченными работниками представительного органа коллекти
ва), либо со дня, установленного в соглашении. Контроль за выполнением со
глашения осуществляется непосредственно сторонами или уполномоченными
ими представителями.
В соглашении могут быть следующие мероприятия:
- модернизация технологического, подъемно-транспортного и другого
оборудования;
- механизация и автоматизация технологических операций;
- внедрение систем автоматического и дистанционного управления и регу
лирования производственным оборудованием, технологическими процессами,
подъемными и транспортными устройствами;
- внедрение систем автоматического контроля и сигнализации уровней
опасных и вредных производственных факторов;
- внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечиваю
щих защиту работников;
- снижение до регламентированных уровней вредных производственных
факторов (шума, вибрации, излучений, загрязнения воздушной среды вредными
веществами и др.);
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- устройство новых и совершенствование имеющихся средств коллектив
ной защиты работников: систем отопления, вентиляции, кондиционирования,
освещения, экранирования и т.п.;
- расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помеще
ний;
- проведение экспертизы условий труда, сертификация рабочих мест и
другие мероприятия.
Оперативное планирование осуществляется руководителями структур
ных подразделений по необходимости: в соответствии с приказами руководи
теля организации, вышестоящих органов в области охраны труда, предписа
ниями инспекторов органов госнадзора, материалами расследования несчаст
ных случаев и т.п.
Выполнение планов мероприятий обеспечивают руководители организа
ции, руководители структурных подразделений, СОТ, технические и другие
службы. Контроль осуществляют профсоюзная организация или другой пред
ставительный орган трудового коллектива, вышестоящие хозяйственные орга
ны, органы госнадзора в области охраны труда.
Для выполнения мероприятий необходимы материальные и финансовые
ресурсы. Поэтому они должны быть определены и учтены в планах материаль
но-технического снабжения, финансирования и сметах расходов.
В соответствии со ст. 226 ТК РФ источниками финансирования могут
быть:
1. Федеральный бюджет, бюджет субъектов РФ, органов местного само
управления.
2. Бюджет организации. Финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работодателями должно осуществляться в размере не
менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) [95].
3. Внебюджетные источники доходов.
4. Фонды охраны труда.
5. Добровольные взносы организаций и физических лиц.
Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучше
нию условий и охраны труда [95].

2.8. Государственный надзор за соблюдением
законодательства по охране труда
Правовой основой государственного управления, контроля и надзора за
соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности явля
ются:
1. Конституция РФ.
2. Трудовой кодекс РФ (№ 197 ФЗ от 30.12.2001 г.).
3. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных произ
водственных объектов» (№116-ФЗ от 21.07.1997 г.).
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4. Федеральный закон «О техническом регулировании» (№ 184-ФЗ от
27.12.2002 г.).
5. Указы президента.
6. Постановления Правительства РФ.
Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми спо
собами, не запрещенными законом (ст. 352 ТК РФ).
Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются:
- самозащита работниками трудовых прав (гл. 59 ТК РФ);
- защита трудовых прав и законных интересов работников профессио
нальными союзами (гл. 58 ТК РФ);
- государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законо
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права (гл. 57 ТК РФ);
- судебная защита (гл. 56 ТК РФ).
Высший надзор в области охраны труда осуществляет Генеральная проку
ратура РФ.
Непосредственный государственный надзор и контроль обеспечивают сле
дующие государственные инспекции и федеральные службы.
1.
Федеральная инспекция труда (Рострудинспекция). ФИТ имеет ста
тус федерального органа исполнительной власти. Как структурное подразделе
ние входит в состав Федеральной службы по труду и занятости.
В субъектах РФ территориальным органом ФИТ является Государственная
инспекция труда.
Основными задачами Федеральной инспекции труда являются:
- обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан,
включая право на безопасные условия труда;
- обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эф
фективных средствах и методах соблюдения положений трудового законода
тельства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;
- доведение до сведения соответствующих органов государственной вла
сти фактов нарушения трудового законодательства.
Государственные инспекторы труда имеют право:
- посещать в целях проведения инспекции организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, работодателей - физических лиц;
- запрашивать у работодателей, органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и безвозмездно получать от них документы, объясне
ния, информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных
функций;
- изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых мате
риалов и веществ в установленном порядке с уведомлением работодателя и со
ставлять соответствующий акт;
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- расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производ
стве;
- предъявлять работодателю обязательные для исполнения предписания об
устранении выявленных нарушений, о восстановлении нарушенных прав ра
ботников, о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности или об
отстранении их от должности в установленном порядке;
- направлять в суды, при наличии заключений государственной эксперти
зы условий труда, требования о ликвидации организации или о прекращении
деятельности их структурных подразделений вследствие нарушения требова
ний охраны труда;
- выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в
установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку
знания требований охраны труда;
- запрещать использование не имеющих сертификатов соответствия или
деклараций о соответствии, либо не соответствующих государственным норма
тивным требованиям охраны труда (в том числе требованиям технических рег
ламентов) средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- составлять протоколы и рассматривать дела об административных пра
вонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и направлять в право
охранительные органы и в суд другие материалы (документы) о привлечении
виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на
производстве и др.
2.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атом
ному надзору (Ростехнадзор). Имеет статус федерального органа исполни
тельной власти. Подчиняется непосредственно премьер-министру Правительст
ва РФ. Осуществляет государственный надзор и контроль в сфере [52]:
- охраны окружающей среды;
- безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами;
- промышленной безопасности опасных производственных объектов [50];
- безопасности при использовании атомной энергии (кроме ядерного ору
жия и ядерных установок военного назначения);
- безопасности электрических, тепловых установок и сетей (кроме быто
вых);
- безопасности гидротехнических сооружений промышленного и энерге
тического назначения (кроме гидротехнических сооружений судов);
- безопасности производства, хранения и применения взрывчатых мате
риалов промышленного назначения и др.
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3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор). Статус - федеральный орган
исполнительной власти. Находится в ведении Министерства здравоохранения и
социального развития РФ. Основные полномочия: государственный надзор и
контроль за соблюдением законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
4. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) - федеральный орган исполнительной власти, находится в ведении Мини
стерства транспорта РФ. Полномочия: государственный надзор и контроль
промышленной безопасности, техники безопасности, производственной сани
тарии, пожарной безопасности:
- в гражданской авиации;
- в торговом мореплавании;
- на внутреннем водном транспорте;
- на автомобильном транспорте для международных перевозок;
- на железнодорожном транспорте.
5. Департамент обеспечения безопасности дорожного движения
(ДОБДД). В субъектах РФ - Государственная инспекция безопасности дорож
ного движения (ГИБДД). Находится в ведении МВД РФ. Полномочия: государ
ственный надзор и контроль за техническим состоянием, условиями эксплуата
ции автомобильного транспорта и соблюдением Правил дорожного движения.
6. Государственная противопожарная служба (Госпожнадзор). Нахо
дится в ведении Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и ликвидации стихийных бедствий РФ. Полномочия: государствен
ный надзор и контроль за состоянием пожарной безопасности предприятий, ор
ганизаций и иных объектов.

2.9. Ответственность за нарушение законодательства
по охране труда
Предусмотрены следующие виды ответственности за нарушение законода
тельства по охране труда [95]:
1. Дисциплинарная.
2. Административная.
3. Уголовная.
4. Гражданская (материальная).
Дисциплинарная ответственность [95]
Дисциплинарная ответственность заключается в наложении дисциплинар
ного взыскания. Предусмотрена Трудовым Кодексом РФ (ТК РФ).
Статья 192. Дисциплинарные взыскания
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не
надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудо
вых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисципли
нарные взыскания:
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- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
К одной из самых жестких мер дисциплинарной ответственности, установ
ленной ТК РФ, можно отнести право одностороннего расторжения трудового
договора по инициативе работодателя. Например, договор с работником может
быть расторгнут без его согласия в случае установленного комиссией по охране
труда или уполномоченным по охране труда нарушения работником требова
ний охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия
(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо созда
вало реальную угрозу наступления таких последствий (лит. «д» п.6 ст.81 ТК
РФ).
Административная ответственность [38]
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ) административная ответственность за нарушение
законодательства по охране труда заключается в наложении:
- административного штрафа;
- административного приостановления деятельности;
- дисквалификации работника.
КоАП РФ установлены следующие административные правонарушения
трудового законодательства и законодательства об охране труда:
- нарушение законодательства о труде и об охране труда (ст.5.27);
- уклонение от участия в коллективных переговорах (ст.5.28 - 5.32);
- сокрытие страхового случая (ст.5.44);
- нарушение требований промышленной безопасности (ст.9.1);
- нарушение требований пожарной безопасности (ст.20.4).
Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране труда
Нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет:
- наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
одной тысячи до пяти тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра
зования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей или ад
министративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
- на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей или ад
министративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным ли
цом, ранее подвергнутым, административному наказанию за аналогичное ад
министративное правонарушение влечет дисквалификацию на срок от одного
года до трех лет.
Уголовная ответственность [96]
Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ) предусмотрена от
ветственность за действия, которые грубо нарушают положения законодатель
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ства о труде и охране труда, либо которые повлекли за собой значительные не
гативные последствия, например, причинение вреда здоровью, гибель людей.
В соответствии со ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совер
шенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказа
ния.
Спецификой уголовной ответственности является то, что, в отличие от
гражданско-правовой и административной, к уголовной ответственности могут
быть привлечены только физические лица. К таковым относятся:
- руководители организаций;
- лица, ответственные за соблюдение тех или иных правил безопасности;
- простые работники.
Организации к уголовной ответственности в рамках российского уголов
ного права привлечены быть не могут.
Статья 143. Нарушение правил охраны труда
Меры наказания:
1. Штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев.
2. Обязательные работы на срок до 480 часов.
3. Исправительные работы на срок до 2-х лет.
4. Принудительные работы на срок до 4-х лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3-х лет или без такового.
5. Лишение свободы на срок до 4-х лет с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3
лет или без такового.
Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности
Меры наказания:
1. Штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.
2. Ограничение свободы на срок до 3 лет.
3. Принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3-х лет или без такового.
4. Лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3
лет или без такового.
Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
Меры наказания:
1. Штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.
2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься оп
ределенной деятельностью на срок до 3 лет.
3. Обязательные работы на срок до 480 часов.
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4. Исправительные работы на срок до 2-х лет.
5. Ограничение свободы на срок до 1 года.
6. Принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3-х лет или без такового.
7. Лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3
лет или без такового.
Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих
опасность для жизни или здоровья людей
Меры наказания:
1. Штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 3 лет.
2. Принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3-х лет или без такового.
3. Лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3
лет или без такового.
Статья 216. Нарушение правил безопасности при проведении горных,
строительных или иных работ
Меры наказания:
1. Штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.
2. Ограничение свободы на срок до 3 лет.
3. Принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3-х лет или без такового.
4. Лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3
лет или без такового.
Статья 217. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных
объектах
Меры наказания:
1. Штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.
2. Ограничение свободы на срок до 3 лет.
3. Принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3-х лет или без такового.
4. Лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3
лет или без такового.
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Статья 218. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и исполь
зования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и
пиротехнических изделий
Меры наказания:
1. Принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3-х лет или без такового.
2. Лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3
лет или без такового.
Примечания:
Обязательные работы: заключаются в выполнении осужденным в сво
бодное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полез
ных работ.
Исправительные работы: назначаются осужденному, не имеющему ос
новного места работы, и отбываются в местах, определяемых органом местного
самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказания в виде
исправительных работ, но в районе места жительства осужденного (срок от 2-х
месяцев до 2-х лет).
Принудительные работы: применяются как альтернатива лишению сво
боды в случаях, если суд, назначив наказание в виде лишения свободы, придет
к выводу о возможности исправления осужденного без реального наказания в
местах лишения свободы принудительными работами. Принудительные работы
заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определенных уч
реждениями и органами уголовно-исправительной системы (срок от 2-х меся
цев до 5 лет).
Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному
следующих ограничений: уходить из дома (квартиры, иного жилища) в опреде
ленное время суток, не посещать определенные места, расположенные в преде
лах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать
за пределы территории соответствующего муниципального образования, не из
менять место жительства или пребывания, место работы или учебы без согла
сия специализированного государственного органа (срок от 2-х месяцев до 4-х
лет).
Гражданская ответственность [34]
Гражданская ответственность заключается в возмещении вреда, причинен
ного жизни или здоровью гражданина при исполнении трудовых, договорных,
либо иных обязательств. При инвалидном, смертельном исходе несчастного
случая возмещение осуществляется лицам, находящимся на иждивении постра
давшего. Гражданская ответственность в связи с нарушением норм охраны тру
да предусмотрена в статьях 1084 - 1094 Гражданского кодекса РФ.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ
Снижение уровня производственного травматизма профессионального ха
рактера - одна из серьезнейших задач сегодняшнего дня. Показатели производ
ственного травматизма вследствие несчастных случаев со смертельным исхо
дом, как наиболее объективно учитываемые, в России на порядок выше, чем в
европейских странах. Одним из основных и эффективных направлений дея
тельности по снижению травматизма является качественная подготовка и обу
чение работников всех категорий основам его профилактики.

3.1. Общие сведения о производственном травматизме
Основные понятия о производственном травматизме регламентируют сле
дующие нормативные документы:
1. ГОСТ 12.0.002-80. ССБТ [5].
2. ТК РФ (№197-ФЗ) [95].
3. Федеральный закон (№ 125-ФЗ) [53].
При осуществлении производственных процессов, при выполнении любых
видов работ имеются опасные производственные факторы: движущиеся маши
ны и механизмы, не огражденные движущиеся элементы оборудования, пере
мещающиеся материалы, заготовки, изделия; наличие поверхностей оборудо
вания или материалов с повышенной или пониженной температурой, электри
ческий ток, повышенное давление, ядовитые вещества и др.
Опасный производственный фактор - это производственный фактор,
воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к
травме, острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здо
ровья, или смерти [5].
Опасные факторы создают опасные зоны.
Опасная зона - это пространство, в котором возможно воздействие на ра
ботающего опасного и (или) вредного производственных факторов [5].
При появлении человека в опасной зоне возможно возникновение несчаст
ного случая (рис. 3.1).
Несчастным случаем (НС) называется случай воздействия на человека
опасного фактора.
Несчастным случаем на производстве называется случай воздействия на
работающего опасного производственного фактора [5].
НС может иметь благополучный исход (деталь упала на ногу, но не повре
дила её) или закончиться производственной травмой рис. 3.2.
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Рис. 3.1. Элементарная структурная модель несчастного случая

Рис. 3.2. Схема возможного исхода несчастного случая
Производственной травмой называется повреждение организма работни
ка вследствие несчастного случая на производстве [5].
К травмам относятся: повреждение кожи, мышц, связок, костей, порезы,
уколы, царапины, ссадины, ушибы, переломы, вывихи, растяжения, ожоги (хи
мические и термические), засорение глаз, ослепление резким светом, сотрясе
ние головного мозга, поражение электрическим током, острые отравления, теп
ловые удары, обморожения и др.
Производственным травматизмом называется совокупность производст
венных травм.
На производстве обычно рассматривают НС, заканчивающиеся травмой.

3.2. Классификация несчастных случаев
На основе классификации НС осуществляется их квалификация. Та или
иная квалификация определяет:
1. Размер оплаты дней нетрудоспособности вследствие несчастного слу
чая.
2. Размер пенсии по инвалидности.
3. Размер вреда, подлежащего возмещению пострадавшему.
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4. Порядок расследования несчастного случая.
5. Ответственность должностных лиц, организации за возникновение не
счастного случая.
В зависимости от количества пострадавших несчастные случаи бывают:
- одиночные;
- групповые, если пострадало 2 и более человек.
В зависимости от тяжести НС бывают:
- легкие;
- тяжелые, в том числе со смертельным исходом.
В зависимости от последствий НС моіуг быть:
- с временной частичной потерей трудоспособности;
- с временной полной потерей трудоспособности;
- с инвалидным исходом (устанавливается инвалидность ІДІДІІ групп);
- со смертельным исходом.
В зависимости от обстоятельств и места происшествия несчастные случаи
классифицируются по следующей схеме (рис. 3.3):

Рис. 3.3. Схема классификации несчастных случаев
Несчастные случаи, связанные с производством это такие, которые про
изошли [95, 64]:
1.
При непосредственном выполнении трудовых обязанностей или работ
по заданию работодателя.
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2. При выполнении действий по собственной инициативе, но совершаемых
в интересах работодателя, в т. ч. направленных на предотвращение несчастных
случаев, аварий, катастроф и иных ситуаций чрезвычайного характера.
3. Во время служебной командировки, при следовании к месту служебной
командировки и обратно.
4. На территории организации, либо в ином месте работы в течение рабо
чего времени, включая установленные перерывы, а так же во время следования
на рабочее место (с рабочего места), при подготовке и уборке рабочего места,
перед началом и после окончания работы, при выполнении работ в сверхуроч
ное время, в выходные и праздничные дни.
5. При следовании к месту работы или с работы на транспортном средстве
работодателя или сторонней организации, предоставившей его на основании
договора с работодателем.
6. На личном транспорте, в случае использования его в производственных
целях, в соответствии с документально оформленным соглашением сторон,
трудового договора или объективно подтвержденным распоряжением работо
дателя.
7. Во время служебных поездок в общественном транспорте, а также при
следовании по заданию работодателя к месту производства работ и обратно, в
том числе пешком.
8. Во время междусменного отдыха при следовании на транспортном сред
стве в качестве сменщика (водитель-сменщик на транспортном средстве, про
водник или механик рефрижераторной секции в поезде, бригада почтового ва
гона и др.).
9. Во время междусменного отдыха при работе вахтовым методом, а так
же при нахождении на судне (воздушном, морском, речном и др.) в свободное
от вахты и судовых работ время.
10. При привлечении работников в установленном порядке к участию в
ликвидации последствий аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного, криминогенного и иного характера.
Примечание: Все работники подлежат обязательному социальному страхо
ванию от НС на производстве и профессиональных заболеваний (далее име
нуемые застрахованными).
В соответствии с федеральным законом №125-ФЗ дни нетрудоспособности
вследствие НС, связанных с производством оплачиваются в размере 100%
средней заработной платы. Ответственность за возникновение этих несчастных
случаев несет работодатель.
Несчастные случаи, не связанные с производством:
1. Смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвер
жденная в установленном порядке учреждением здравоохранения и следствен
ными органами.
2. Смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной кото
рых является алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (от
равление) работника, не связанное с нарушением технологического процесса,
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где используются технические спирты, ароматические, наркотические и другие
токсичные вещества.
3.
Несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим дей
ствий, квалифицированных правоохранительными органами, как уголовное
правонарушение (преступление): совершение кражи имущества предприятия,
работодателя-физического лица; использование средств производства в личных
целях без разрешения работодателя; драка и т.п.
Ответственность на должностных лиц, организации возлагается за возник
новение НС, которые квалифицируются, как связанные с производством.
Правильная квалификация НС возможна на основе его тщательного объек
тивного расследования.

3.3. Расследование и учет несчастных случаев на производстве
Общие положения
1. Расследование и учёт НС на производстве осуществляются в соответст
вии с «Положением об особенностях расследования НС на производстве в от
дельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением №73 Мин
труда и социального развития РФ от 24.10. 2002 года [64]. Положение состав
лено с учетом статей 227 - 231 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Положение устанавливает обязательные требования к организации и
проведению расследования, оформлению и учёту несчастных случаев на произ
водстве, происходящих в организациях и у работодателей - физических лиц с
различными категориями работников.
3. Положение распространяется на:
- работодателей - физических лиц, вступивших в трудовые отношения с
работниками, и представителей работодателя;
- руководителей организации и их представителей;
- работников, выполняющих работу на условиях трудового договора;
- студентов и учащихся, проходящих производственную практику в орга
низациях или у работодателей - физических лиц;
- лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых к труду;
- других лиц, участвующих в производственной деятельности организации
или работодателя - физического лица.
4. Расследованию подлежат все НС на производстве, учёту - НС, связан
ные с производством, с работниками и другими лицами, в том числе подлежа
щими обязательному социальному страхованию от НС на производстве и про
фессиональных заболеваний.
5. По каждому НС на производстве, вызвавшему необходимость перевода
работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, поте
рю трудоспособности работником на срок не менее 1 рабочего дня, либо его
смерть оформляется акт о НС на производстве по форме Н-1.
6. При групповом НС, если пострадавшие получили легкие травмы, рас
следование проводится как легкого НС. Если хотя бы один из пострадавших
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получил тяжелую травму или НС закончился смертельным исходом, расследо
вание проводится как тяжелого или смертельного НС.
7. Ответственность за организацию и своевременное расследование и учёт
НС, разработку и реализацию мероприятий по устранению причин НС несёт
работодатель.
8. Контроль за организацией, своевременным расследованием и учётом
НС, разработкой и реализацией мероприятий по устранению причин осуществ
ляют профсоюзная организация, вышестоящие хозяйственные органы, органы
Госнадзора по охране труда.
Обязанности очевидцев и должностных лиц при возникновении НС
Очевидцы НС обязаны:
1. Оказать первую помощь пострад авшему(-им).
2. Сообщить о НС руководителю структурного подразделения.
Руководитель структурного подразделения обязан:
1. Обеспечить при необходимости доставку пострадавшего в лечебное
учреждение.
2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной
ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
3. Сообщить о НС руководителю организации или лицу им уполномочен
ному.
4. Сохранить до начала расследования обстановку на рабочем месте и со
стояние оборудования такими, какими они были на момент происшествия, если
это не угрожает жизни и здоровью работников, не приведет к аварии, не вызо
вет остановки технологического процесса, который по условию режима должен
проводиться непрерывно. В случае невозможности ее сохранения - зафиксиро
вать сложившуюся обстановку (схемы, фотографии, видеоматериалы и т. п.).
5. Содействовать работе комиссии по расследованию НС.
6. Обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению подобных
НС.
Руководитель организации обязан:
1. Сделать запрос в лечебное учреждение с целью определения тяжести
травмы.
2. Направить сообщение в соответствующие организации, если произо
шел тяжелый или смертельный несчастный случай.
3. Сообщить о НС родственникам.
4. Утвердить приказ о составе комиссии по расследованию НС.
5. Обеспечить условия, необходимые для работы комиссии с целью более
объективного расследования НС.
6. Рассмотреть все документы и утвердить акт о НС по форме Н-1 в тече
ние 3 дней после окончания расследования.
7. Обеспечить выполнение мероприятий по устранению причин, вызвав
ших НС (тех мероприятий, которые не в компетенции руководителя работ).
8. Издать приказ по результатам расследования НС.
9. Направить сообщение в соответствующие организации по результатам
расследования НС.
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Расследование легких несчастных случаев
Расследование проводится в течение 3 дней комиссией в составе не менее
трех человек [64]:
В организации:
- руководитель или его представитель;
- представитель профсоюзной организации или иного представительного
органа трудового коллектива;
- специалист по охране труда.
Председателем комиссии является руководитель или его представитель.
Состав комиссии у работодателя - физического лица:
- работодатель или его представитель (председатель);
- доверенное лицо пострадавшего;
- специалист по охране труда (можно на договорной основе).
Примечания:
1. Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда в
структурном подразделении, где произошел НС, в состав комиссии не включа
ется.
2. Каждый работник имеет право на личное участие в расследовании про
исшедшего с ним НС.
При расследовании комиссия:
- опрашивает пострадавшего(-их), если это возможно, очевидцев НС
должностных лиц, имеющих отношение к НС;
- осматривает место происшествия;
- получает необходимую информацию и документацию у работодателя;
- определяет обстоятельства НС;
- устанавливает причины его возникновения;
- разрабатывает мероприятия по их устранению;
- определяет виновных в возникновении НС;
- степень вины пострадавшего (в %);
- составляет акт о НС на производстве по форме Н-1 в 3-х экземплярах.
Все члены комиссии подписывают акты и направляют их руководителю
организации.
Руководитель организации утверждает акты, заверяет печатью и направляет:
- один экземпляр акта пострадавшему (его доверенному лицу) не позднее
3 дней после окончания расследования;
- второй экземпляр в исполнительный орган страховщика;
- третий экземпляр акта с материалами расследования остается в органи
зации, в которой произошел НС, и хранится в течение 45 лет.
Если НС произошел с работником другой организации, копия акта по фор
ме Н-1 и копии материалов расследования направляются в организацию, ра
ботником которой является пострадавший.
Невостребованные акты хранятся в организации.
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В случае ликвидации организации акты по форме Н-1 подлежат передаче
на хранение в государственную инспекцию труда субъекта РФ.
НС со студентами и учащимися, проходящими производственную практи
ку, расследуется с участием полномочного представителя направившей их ор
ганизации.
НС, происшедший с работником, временно переведенным на работу в дру
гую организацию, расследуется той организацией, где произошел НС.
НС, о которых не было своевременно сообщено работодателю или в ре
зультате которых нетрудоспособность наступила не сразу, расследуются по за
явлению пострадавшего или его доверенного лица в течение месяца со дня по
ступления этого заявления в установленном порядке.
Расследование тяжелых и смертельных несчастных случаев
В течение суток работодатель или уполномоченное им лицо сообщают по
установленной форме о НС, происшедших в организации в [64]:
- государственную инспекцию труда субъекта РФ;
- прокуратуру по месту происшествия НС;
- орган исполнительной власти субъекта РФ (правительство края);
- федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принад
лежности (отраслевое министерство);
- в организацию, направившую работника, с которым произошел НС;
- в территориальное объединение организаций профсоюзов;
- в территориальный орган госнадзора, если НС произошел на подкон
трольном ему объекте;
- в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работода
теля в качестве страхователя).
О НС, происшедших у работодателя - физического лица сообщают в:
- государственную инспекцию труда субъекта РФ;
- прокуратуру по месту государственной регистрации в качестве индиви
дуального предпринимателя;
- орган исполнительной власти субъекта РФ;
- территориальный орган госнадзора, если НС произошел на подконтроль
ном ему объекте;
- исполнительный орган страховщика.
О НС на производстве со смертельным исходом дополнительно сообщают:
- в федеральную инспекцию труда;
- в федеральный орган госнадзора;
- в общероссийское объединение профсоюзов.
Расследование проводится в течение 15 дней комиссией в составе:
1) в организации:
- государственный инспектор труда (председатель);
- представитель органа исполнительной власти субъекта РФ;
- представитель исполнительного органа страховщика;
- представитель территориального объединения организаций профсоюзов;
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- представитель территориального органа госнадзора, если НС произошел
на подконтрольном ему объекте;
- уполномоченный представитель организации, направившей работника, с
которым произошел НС;
- работодатель;
- представитель профсоюзной организации или иного представительного
органа трудового коллектива;
- специалист по охране труда.
При групповом НС с числом погибших 5 и более человек в состав комис
сии дополнительно включают:
- представителя федеральной инспекции труда;
- представителя федерального органа исполнительной власти;
- представителя общероссийского объединения профсоюзов.
Председателем комиссии по расследованию должен быть главный госу
дарственный инспектор труда субъекта РФ.
При количестве погибших 15 и более человек комиссию назначает Прави
тельство РФ.
2) комиссия у работодателя - физического лица:
- государственный инспектор труда (председатель);
- представитель органа исполнительной власти субъекта РФ;
- представитель исполнительного органа страховщика;
- представитель территориального органа госнадзора, если НС произошел
на подконтрольном ему объекте;
- работодатель;
- специалист по охране труда;
- доверенное лицо пострадавшего.
Если несчастный случай произошел на объектах, подконтрольных органам
государственного надзора, назначает комиссию и ее председателя руководитель
органа госнадзора.
В процессе расследования комиссия имеет право потребовать от работода
теля предоставления служебного помещения для работы, спецодежды, спец
обуви и других средств индивидуальной защиты, необходимых при осмотре
места происшествия, средств связи, техники для подготовки документов,
транспортных средств, проведения технического испытания оборудования, ла
бораторных исследований, инженерных расчетов, экспертизы любых объектов,
с целью объективного расследования НС.
В результате расследования комиссия формирует пакет документов, в ко
торый входят следующие:
- приказ о создании комиссии по расследованию НС;
- планы, эскизы, схемы, фото-, видеоматериалы места происшествия;
- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опас
ных и вредных производственных факторов;
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- выписки из Журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки
знаний пострадавших по охране труда;
- протоколы опросов пострадавших, очевидцев НС, должностных лиц;
- экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных иссле
дований и экспериментов, инженерные расчеты, результаты технических испы
таний оборудования;
- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждений,
причинах смерти, а также о нахождении пострадавшего в состоянии наркотиче
ского или алкогольного опьянения;
- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему спецодеж
ды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии
с действующими нормами;
- выписки из ранее выданных предписаний государственных инспекторов,
должностных лиц органов госнадзора, а также представлений профсоюзных
инспекторов труда об устранении выявленных нарушений;
- протоколы осмотра места происшествия;
- другие материалы по усмотрению комиссии.
Для работодателя - физического лица перечень представляемых материа
лов определяется председателем комиссии, проводящей расследование.
На основании материалов расследования комиссия составляет акт о рас
следовании тяжелого несчастного случая (группового несчастного случая или
несчастного случая со смертельным исходом) и акт о несчастном случае на
производстве по форме Н-1 на каждого пострадавшего.
В течение 3 дней после окончания расследования председатель комиссии
направляет:
а) все документы расследования в прокуратуру;
б) копии документов в:
- государственную инспекцию труда субъекта РФ;
- территориальный орган госнадзора, если НС произошел на подконтроль
ном ему объекте;
- исполнительный орган страховщика.
в) копии актов о расследовании тяжелого несчастного случая (группового
несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом) и актов по
форме Н-1 на каждого пострадавшего в:
- федеральную инспекцию труда;
- федеральный орган исполнительной власти;
- территориальное объединение организаций профсоюзов.
Заключительные положения
1.
По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работода
тель обязан направить в государственную инспекцию труда и в соответствую
щих случаях в орган госнадзора сообщение о последствиях НС на производст
ве, о решении прокуратуры по факту возбуждения уголовного дела или об отка
зе в нем и о мероприятиях, выполненных в целях предупреждения подобных
НС.
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2. Разногласия по вопросам расследования, оформления и учёта НС, не
признание работодателем НС, отказ в проведении его расследования и состав
лении акта по форме Н-1, несогласие пострадавшего или его доверенного лица
с содержанием этого акта рассматриваются органами федеральной инспекции
труда или судом. В этих случаях подача жалобы не является основанием для
неисполнения работодателем решений государственного инспектора труда.
3. Государственный инспектор труда при необходимости (по жалобе, при
несогласии с выводами расследования обстоятельств и причин НС, при сокры
тии НС и по другим причинам) имеет право самостоятельно проводить рассле
дование НС независимо от срока давности его происшествия. По результатам
расследования составляется заключение, которое является обязательным для
работодателя и может быть обжаловано в ФИТ или в суде.
4. Лица, виновные в нарушении требований Положения о расследовании
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодатель
ством.
5. Результаты расследования каждого НС рассматриваются работодателя
ми с целью разработки и реализации мер по их предупреждению, решения во
просов о возмещении вреда пострадавшим (членам их семей), предоставлении
им компенсаций и льгот.
Учет несчастных случаев.
1. Каждый акт по форме Н-1 учитывается организацией по месту основной
работы (учёбы, службы) пострадавшего и регистрируется в Журнале регистра
ции НС.
2. Каждый НС, оформленный актом по форме Н-1, включается в статисти
ческий отчёт о временной нетрудоспособности и травматизме на производстве.
3. Отчет подписывает руководитель организации и направляет в статисти
ческое управление субъекта РФ и вышестоящим органам.

3.4. Методы анализа производственного травматизма
Производственный травматизм - сложное явление, сопутствующее обще
ственному производству. Ему присущи определенные закономерности и при
чинно-следственные связи. Выявление этих закономерностей и связей - основ
ная задача каждого исследования, проводимого с целью профилактики травма
тизма. Анализ травматизма, то есть выявление и осознание его причин, в зави
симости от конкретных задач осуществляется различными методами. Все суще
ствующие методы могут быть разделены на 2 группы:
1. Ретроспективные, основанные на изучении происшедших НС.
2. Прогностические, устанавливающие возможные опасные ситуации (по
тенциальные причины НС). Более эффективными являются прогностические
методы, так как их основная цель - выявление и устранение причин НС до их
возникновения. Но эти методы более трудоемкие и требуют высокой квалифи
кации специалистов.
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К ретроспективным методам относятся: технический, статистический,
групповой, топографический, экономический.
К прогностическим методам анализа относятся: монографический, эрго
номический, корреляционный, вероятностный.
Исходя из цели и задач методы анализа травматизма подразделяются на
технические, статистические и вероятностные.
Технические методы анализа
Целью технического метода анализа травматизма являются установление
причин и взаимосвязи технических факторов, приведших к несчастному слу
чаю, и разработка технических рекомендаций по предупреждению подобных
несчастных случаев в будущем [1]. Технический анализ прежде всего должен
установить качественную картину развития событий при несчастном случае.
Технический анализ несчастного случая начинается с изучения обстоя
тельств, предшествовавших ему. Это, прежде всего, условия, технология произ
водства и организация работ. При этом должны быть собраны сведения о фак
торах, непосредственно связанных с несчастным случаем.
Разновидностью технического анализа травматизма является монографи
ческий метод. При монографическом анализе предметом исследования может
быть любой объект производства (инструмент, машина, технологический про
цесс, организация труда и т. п.). Избранный объект анализа исследуется всесто
ронне с точки зрения возможных опасностей при его применении в трудовом
процессе, их причин, средств и способов устранения этих опасностей. Резуль
татом реализации выводов монографического анализа является создание мак
симально безопасных объектов, а также разработка инструкций и рекомендаций
по безопасной их эксплуатации.
Монографический анализ целесообразно использовать прежде всего на
стадии проектирования объектов, когда устранение замеченных недостатков
производится наиболее легко. Однако его следует применять и при реконструк
ции, модернизации, а также при эксплуатации объектов.
Эргономический метод анализа травматизма представляет собой более
углубленный монографический метод. При эргономическом анализе учитыва
ются санитарно-гигиенические параметры условий труда, физиологические,
психологические, информационные нагрузки, эргономические параметры рабо
чего места и др.
Статистические методы анализа
Статистические методы анализа применяются для количественной харак
теристики производственного травматизма. Базируются на статистическом ма
териале о несчастных случаях, и прежде всего на актах и результатах расследо
ваний. Точность метода анализа зависит от достоверности исходных данных.
Это постоянно нужно иметь в виду, когда производится расследование каждого
отдельного несчастного случая и отбирается материал для последующего ста
тистического анализа. Статистические методы анализа травматизма использу
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ются в официальной статистической отчетности на всех уровнях - от предпри
ятия, организации до отрасли.
Можно выделить следующие виды статистического анализа травматизма:
по коэффициентам травматизма; групповой метод, топографический, экономи
ческий и корреляционный.
Методы анализа с использованием показателей травматизма. В каче
стве основных показателей травматизма используются коэффициенты частоты,
тяжести и общий коэффициент.
Коэффициент частоты травматизма определяет количество пострадавших,
приходящееся на 1000 работающих.
т/.

А-1000

Кч = — — ,

(з.і)

где А - число пострадавших за отчетный период вследствие НС, подлежа
щих учёту, включая НС с временной, постоянной потерей трудоспособности,
смертельные НС, НС с частичной потерей трудоспособности;
Б - среднесписочное число работников.
Коэффициент тяжести травматизма определяет среднее число дней нетру
доспособности, приходящееся на одного пострадавшего.
Кт = Д /А , дн. нетр.,
(3.2)
где Д - число дней нетрудоспособности за отчетный периодвследствие
НС, подлежащих учету.
Коэффициент общий определяет число дней нетрудоспособности, прихо
дящихся на 1000 работников.

Ко = К ч. К т= Д - 1 0 0 0 / Б

(з.з)

Этот коэффициент в целом характеризует состояние травматизма, учиты
вая частоту и тяжесть НС.
Основными недостатками статистического метода является отсутствие ка
чественного анализа причин травматизма и оперативности исследования.
Групповой метод анализа. Является разновидностью статистического и
заключается в распределении НС (актов формы Н-1) по отдельным характерным
признакам: видам производства, видам работ, по цехам, структурным подраз
делениям, по месту происшествия, по видам оборудования, по профессиям, по
причинам, по характеру и локализации травм, по травмирующим факторам, по
стажу и возрасту пострадавших, по временным признакам.
Групповой метод позволяет выявить динамику травматизма по каждому
признаку и влияние одних признаков на другие.
Топографический метод анализа. Заключается в нанесении на генплан
предприятия (организации) НС в виде условных знаков по месту их происшест
вия.
Цель анализа - выявление наиболее неблагоприятных в отношении трав
матизма производственных участков (структурных подразделений). Достоинст
во топографического анализа - его наглядность.
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Экономический метод анализа. Заключается в определении экономиче
ских потерь вследствие травматизма и экономической эффективности профи
лактических мероприятий
Корреляционный метод анализа. Корреляционный анализ травматизма
используется для установления количественных зависимостей между показате
лями травматизма и определяющими травматизм факторами [1]. Поскольку как
сам травматизм, так и определяющие его факторы величины случайные, зави
симость между ними не является детерминированной (однозначной), а имеет
статистический, усредненный характер. Следовательно, фактическое значение
показателя травматизма при принятых значениях определяющих факторов мо
жет отличаться от его значения, рассчитанного по установленной зависимости.
Это расхождение будет тем больше, чем менее взаимозависимы (коррелиро
ванны) определяющие факторы и показатель травматизма. Наоборот, если вза
имная зависимость (корреляция) их будет больше, расхождение между факти
ческим и расчетным значениями показателя травматизма будет меньше.
Степень связи между двумя величинами характеризуется коэффициентом
корреляции этих величин (для случая нелинейной связи - корреляционным от
ношением). Чем больше коэффициент корреляции, тем более взаимосвязаны
величины и тем более детерминирована (однозначна) их связь. При коэффици
енте корреляции, равном единице, зависимость полностью детерминирована.
Весьма малые значения коэффициентов корреляции свидетельствуют о слабой
зависимости между величинами или об ее отсутствии.
Методы корреляционного анализа травматизма базируются на общих ме
тодах корреляционного анализа. Конечная цель их - получение корреляцион
ных зависимостей (или корреляционных уравнений) между показателем трав
матизма и определяющими факторами.
Показателем, наиболее часто используемым при корреляционном анализе,
является интенсивность травматизма. Она равна числу несчастных случаев,
происходящих в единицу времени. Необходимо помнить, что установленные
корреляционным анализом зависимости справедливы лишь для тех условий,
для которых они получены.
Вероятностный метод анализа травматизма
Этот метод использует понятие вероятности и аппарат теории вероятно
стей для оценки безопасности труда. В его основе лежит представление о трав
матизме как о случайном процессе [1].
Тот факт, что травматизм является процессом случайным, известен давно.
Это, в частности, отражено в выражении «несчастный случай».
Говоря о травматизме как о случайном явлении, не следует его понимать,
как явление беспричинное, незакономерное. Травматизм имеет свои причины.
Однако их проявление в конкретных условиях происходит в виде действия
множества факторов, наличие, величина и степень участия которых являются
случайными. В результате при одних и тех же определяющих факторах несча
стный случай может произойти и не произойти; если же несчастный случай
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произошел, то степень тяжести его может быть различной. Использование ве
роятностного метода при анализе травматизма позволяет дать количественную
оценку степени случайности появления травмы.
Вероятностный метод анализа травматизма базируется на некотором ис
ходном статистическом материале. Чем обширнее этот материал, тем более
достоверны выводы, получаемые вероятностным методом.
При вероятностном методе анализа травматизма используется ряд вероят
ностных характеристик травматизма. Основными из них являются интенсив
ность травматизма, тяжесть травматизма и вероятность наступления не
счастного случая.
Интенсивностью травматизма к называется число травм, происходящих
в единицу времени. Она характеризует частоту происшествия травм. Если за
некоторый промежуток времени t произошло N несчастных случаев, то средняя
интенсивность травматизма за этот период

A, = N /(A t),

(3.4)

Эта формула определяет интенсивность стационарного процесса травма
тизма, для которого X = const.
В общем случае интенсивность травматизма является функцией времени
(например, в ночные часы она выше, чем в дневные). Для нестационарного ха
рактера травматизма его интенсивность определяется ее мгновенным значени
ем:
X = dN / dt,
(3.5)
где dN - математическое ожидание числа несчастных случаев, происходя
щих за весьма малый промежуток времени dt.
Вероятность несчастного случая Р - это численная характеристика сте
пени возможности наступления травмы. Она зависит от конкретного проявле
ния определяющих травматизм факторов. Вероятность несчастного случая яв
ляется наиболее полной объективной характеристикой степени возможности
наступления травмы.
Вероятность несчастного случая устанавливается на основе анализа исход
ного статистического материала о несчастных случаях. При этом важное значе
ние имеет установление закона распределения травматизма, под которым по
нимают соотношение, устанавливающее связь между какой-либо характеристи
кой травматизма и вероятностью ее появления. Исследование травматизма по
казывает, что с достаточной для практических выводов точностью его распре
деление подчиняется закону Пуассона, согласно которому вероятность того,
что за период t произойдет m несчастных случаев

Pm

(3.6)

где а - параметр закона Пуассона, зависящий от интенсивности травма
тизма X:
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rt+A t л ,

a = J

A dt,

(3.7)

где t - время.
Для стационарного характера травматизма X = const и исходя из этого

a = Ш ,

(3.8)

Вероятность того, что в данных условиях произойдет хотя бы один (или
более) несчастный случай, то есть вероятность того, что несчастный случай во
обще произойдет при процессе травматизма, подчиняющимся закону Пуассона
равна
р = 1 _ е -«
(3.9)
Если известна вероятность несчастного случая Р, то вероятность работы
без травм равна

q = 1 —Р

(зло)

поскольку суммарная вероятность работы без травм и появления травмы, то
есть вероятность того, что за данный промежуток времени травма либо про
изойдет, либо не произойдет, равна единице.
Из приведенных выражений следуют два вывода:
1. Вероятность травматизма однозначно определяется его интенсивно
стью X.
2. Вероятность несчастного случая является функцией времени [см. фор
мулы (3. 7) и (3. 8)]. Поэтому сравниваемые вероятности должны быть опреде
лены заодин и тот же промежуток времени. При прочих равных условиях, чем
больше время, тем больше вероятность несчастного случая.
Несчастный случай возможен, если появился опасный фактор, создающий
опасную зону, произошел отказ средств защиты от действия данного опасного
фактора и человек оказался в опасной зоне [см.п.3.1. рис.3.1]. Следовательно,
вероятность возникновения несчастного случая Р обусловлена вероятностями
возникновения опасного фактора Р0ф, отказа средств защиты Р3, вероятностью
появления человека в опасной зоне Рчи определяется по формуле

Р = Ро фР , Р ч,

(3.11)

Вероятности Роф, Р3, Рч называются частными вероятностями, вероят
ность Р - общей вероятностью несчастного случая.
Основной задачей вероятностного метода анализа травматизма является
определение вероятности травмирования.

3.5. Классификация причин несчастных случаев
Для определения основных направлений работы по профилактике травма
тизма все причины НС, установленные в процессе анализа травматизма, рас
пределяются по видам или отдельным группам и определяется значимость каж
дой группы.
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Основные группы причин несчастных случаев следующие.
1. Технические:
- Несовершенство конструкции оборудования с точки зрения охраны
труда.
- Неисправность оборудования.
- Отсутствие, несовершенство или неисправность средств защиты: ограж
дений, УЗО, специальных предохранительных устройств и др.
- Отсутствие или неисправность КИП и приборов безопасности.
- Низкий уровень механизации, автоматизации работ.
- Несовершенство или неисправность используемого ручного и механизи
рованного инструмента.
- Несовершенство или неисправность транспортных средств и подъемно
транспортного оборудования и др.
2. Организационные:
- Организация технологических процессов, работ с нарушением норм ох
раны труда.
- Недостаточный административно-технический контроль за соблюдением
норм охраны труда.
- Низкий уровень обучения по охране труда.
- Неправильная организация и содержание рабочих мест.
- Использование работников не по специальности.
- Несогласованность действий работающих.
- Неудовлетворительное содержание проходов, проездов, территории ор
ганизации.
- Отсутствие или неиспользование спецодежды, спецобуви, средств инди
видуальной защиты.
- Обработка некачественного материала.
- Отсутствие пропаганды охраны труда и др.
3. Санитарно-гигиенические: повышенный уровень запыленности, зага
зованности, шума, вибрации, вредных излучений, некачественное освещение,
нарушение параметров микроклимата, повышенная напряженность труда и
другие.
4. Природно-климатические, которые определяют следующие факторы:
уровень температур, влажность воздуха, направленность и сила ветра, количе
ство осадков, грозовых разрядов, рельеф местности, вид грунтов, наличие грун
товых вод и прочие.
5. Психофизиологические причины^которые зависят от состояния здо
ровья, скорости психических реакций, внимательности, эмоциональности, воли,
чувства ответственности, решительности и т. п.
6. Биографические, обусловленные полом, возрастом, стажем работы,
уровнем квалификации, образования.
7. Социально-экономические причины: отсутствие средств, низкий
технический уровень производства, низкая заработная плата и др.
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3.6. Организационные методы профилактики травматизма
1. Проведение обязательных предварительных, периодических и внеоче
редных медицинских осмотров.
2. Инструктирование, обучение безопасным методам работы, аттестация
работников по охране труда.
3. Контроль за соблюдением работниками правил техники безопасности.
4. Составление технической и технологической документации в соответст
вии с нормами по ОТ.
5. Организация технологических процессов, работ в соответствии с норма
ми по ОТ.
6. Замена опасных видов оборудования менее опасными.
7. Механизация, автоматизация производственных процессов, работ.
8. Контроль за состоянием оборудования, инструментов, рабочих мест.
9. Своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов оборудо
вания, зданий, сооружений.
9. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты.
10. Пропаганда охраны труда.

3.7. Возмещение вреда работникам, пострадавшим вследствие
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
Основные нормативные документы, регламентирующие возмещение вре
да:
1. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от не
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (№ 125ФЗ от 24.07.1998 г.).
2. Гражданский кодекс РФ.
Основными принципами обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются [53]:
- гарантированность права застрахованных на обеспечение по страхова
нию;
- экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении
условий и повышении безопасности труда, снижении производственного трав
матизма и профессиональной заболеваемости;
- обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, нани
мающих (привлекающих к труду) работников, подлежащих обязательному со
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний;
- обязательность уплаты страхователями страховых взносов;
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- дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса про
фессионального риска.
Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний подлежат:
- физические лица, выполняющие работу на основании трудового догово
ра, заключенного со страхователем;
“ физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к
труду страхователем;
- физические лица, выполняющие работу на основании гражданскоправового договора, если в соответствии с указанным договором страхователь
обязан уплачивать страховщику страховые взносы.
Застрахованный (работник) имеет право на обеспечение по страхованию со
дня наступления страхового случая.
Страховой случай - подтвержденный в установленном порядке факт по
вреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на произ
водстве или профессионального заболевания, который влечет возникновение
обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию.
Имеют право на страховые выплаты застрахованный и лица, находя
щиеся или которые могут оказаться на иждивении у застрахованного (ст. 7 №
125-ФЗ).
Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются:
- несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет;
- обучающимся старше 18 лет - до получения образования 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;
- одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, не
работающему и занятому уходом за находившимися на иждивении умершего
его детьми, внуками, братьями и сестрами - до достижения ими возраста 14
лет, либо изменения состояния здоровья;
- возможно другим лицам.
Виды обеспечения по страхованию:
1. Пособие по временной нетрудоспособности [53]: выплачивается за
весь период временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоров
ления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в
размере 100 процентов его среднего заработка.
2. Страховые выплаты:
1)
Единовременная страховая выплата застрахованному либо лицам,
имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти:
- Выплачиваются застрахованным не позднее одного календарного месяца
со дня назначения указанных выплат, а в случае смерти застрахованного - ли
цам, имеющим право на их получение, в двухдневный срок со дня представле
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ния страхователем страховщику всех документов, необходимых для назначения
таких выплат.
- Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии
со степенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности ис
ходя из максимальной суммы, установленной федеральным законом о бюджете
Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной финан
совый год. В случае смерти застрахованного единовременная страховая выпла
та устанавливается в размере, равном указанной максимальной сумме. В мест
ностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к за
работной плате, размер единовременной страховой выплаты определяется с
учетом этих коэффициентов и надбавок.
2)
Ежемесячные страховые выплаты застрахованному, либо лицам,
имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти:
- Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованным в те
чение всего периода стойкой утраты им профессиональной трудоспособности, а
в случае смерти застрахованного лицам, имеющим право на их получение, в
периоды, установленные Федеральным законом.
- 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 за
считывается также заработок, полученный застрахованным после наступления
страхового случая.
- Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего
месячного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью
утраты им профессиональной трудоспособности.
- При расчете размера утраченного застрахованным в результате наступ
ления страхового случая заработка учитываются выплаты и иные вознагражде
ния, начисленные в пользу физических лиц по гражданско-правовому договору,
предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг, дого
вору авторского заказа, в соответствии с которыми заказчик обязан уплачивать
страховщику страховые взносы.
Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до удержания
налогов, уплаты сборов и других обязательных платежей.
В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные над
бавки к заработной плате, размер ежемесячной страховой выплаты определяет
ся с учетом этих коэффициентов и надбавок:
- Если при расследовании страхового случая комиссией по расследованию
страхового случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного
содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоро
вью, размер ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно сте
пени вины застрахованного, но не более чем на 25 процентов. Степень вины за
страхованного устанавливается комиссией по расследованию страхового случая
в процентах и указывается в акте о несчастном случае на производстве или в
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акте о профессиональном заболевании.
- При наступлении страховых случаев, подтвержденных в установленном
порядке, отказ в возмещении вреда не допускается.
- Вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержденного
заключением правоохранительных органов, возмещению не подлежит.
3.
Оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, соци
альной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии пря
мых последствий страхового случая, на:
- лечение застрахованного, осуществляемое на территории Российской
Федерации непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного слу
чая на производстве до восстановления трудоспособности или установления
стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
- приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивиду
ального ухода;
- посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахо
ванным, в том числе осуществляемый членами его семьи;
- проезд застрахованного, а в необходимых случаях и на проезд сопровож
дающего его лица для получения отдельных видов медицинской и социальной
реабилитации (лечения непосредственно после произошедшего тяжелого не
счастного случая на производстве, медицинской реабилитации в организациях,
оказывающих санаторно-курортные услуги, получения специального транс
портного средства, заказа, примерки, получения, ремонта, замены протезов,
протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических средств реабилитации)
и при направлении его страховщиком в учреждение медико-социальной экс
пертизы и в учреждение, осуществляющее экспертизу связи заболевания с про
фессией;
- медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторнокурортные услуги, в том числе по путевке, включая оплату лечения, прожива
ния и питания застрахованного, а в необходимых случаях оплату проезда, про
живания и питания сопровождающего его лица, оплату отпуска застрахованно
го (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательст
вом Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту ле
чения и обратно;
- изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ор
тезов;
- обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт;
- обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих
медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, их теку
щий, капитальный ремонт и оплату расходов на горюче-смазочные материалы;
- профессиональное обучение и получение дополнительного профессио
нального образования.
Оплата дополнительных расходов производится страховщиком, если уч
реждением медико-социальной экспертизы установлено, что застрахованный
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нуждается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего в резуль
тате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания в
указанных видах помощи, обеспечения или ухода.
4. Назначение и выплата обеспечения по страхованию:
1) Назначение и выплата застрахованному пособия по временной нетру
доспособности производятся по государственному социальному страхованию.
2) Ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются за
страхованному за весь период утраты им профессиональной трудоспособности
с того дня, с которого учреждением медико-социальной экспертизы установлен
факт утраты застрахованным профессиональной трудоспособности, исключая
период, за который застрахованному было назначено пособие по временной не
трудоспособности.
3) Назначение обеспечения по страхованию осуществляется страховщи
ком на основании заявления застрахованного, его доверенного лица или лица,
имеющего право на получение страховых выплат, на получение обеспечения по
страхованию, и представляемых страхователем (застрахованным) необходимых
документов (их заверенных копий).
4) Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат
принимается страховщиком не позднее 10 дней (в случае смерти застрахован
ного - не позднее 2 дней) со дня поступления заявления на получение обеспе
чения по страхованию и всех необходимых документов (их заверенных копий)
по определенному им перечню.
Задержка страховщиком принятия в установленный срок решения о назна
чении или об отказе в назначении страховых выплат рассматривается как отказ
в назначении страховых выплат.
5. Возмещение морального и физического ущерба.
Основания и размер компенсации гражданину морального вреда определя
ется правилами, предусмотренными главой 59 и статьей 151 Гражданского Ко
декса. Статья 1101 ГК РФ определяет «Способ и размер компенсации мораль
ного вреда»:
1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.
2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимо
сти от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных
страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина яв
ляется основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации
вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
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4. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Электротравмы имеют сравнительно небольшой удельный вес среди обще
го числа несчастных случаев: в большинстве отраслей промышленности 0 , 5 - 1
%, в электроэнергетике 3 - 3,5 %. Однако среди этого вида травм высок удель
ный вес несчастных случаев со смертельным исходом. Из общего числа смер
тельных несчастных случаев связанные с поражением электротоком составляют
на производстве 20 - 40 %, в энергетике - до 60 %, причем 75 - 80 % смертель
ных несчастных случаев происходят при использовании напряжения до 1000 В.
Опасность действия электрического тока усугубляется тем, что это невидимый
опасный фактор.

4.1. Действие электрического тока на организм человека
При прохождении по организму человека электрический ток оказывает
термическое, электролитическое и биологическое действия.
1. Термическое действие выражается в ожогах отдельных участков тела,
нагреве кровеносных сосудов, нервов и т.п.
2. Электролитическое действие выражается в разложении крови и других
органических жидкостей, вызывающем значительные изменения их физико
химических свойств и, соответственно, нарушение функций различных органов
и систем.
3. Биологическое действие является особым специфическим процессом,
свойственным лишь живой ткани. Оно выражается в раздражении и возбужде
нии живых тканей организма, что сопровождается непроизвольными судорож
ными сокращениями мышц, в том числе мышц легких и сердца.
Все эти действия приводят к двум видам поражения: электрическим трав
мам и электрическому удару.
Электрические травмы - это четко выраженные местные повреждения ор
ганизма, вызванные воздействием электрического тока или электрической дуги.
Различают следующие электрические травмы: электрические ожоги, электриче
ские знаки, металлизация кожи, механические повреждения, электроофтальмия.
Электрические ожоги могут быть вызваны протеканием тока непосредст
венно через тело человека, а также воздействием электрической дуги. В первом
случае ожоги возникают как следствие преобразования энергии электрического
тока в тепловую и являются сравнительно легкими (покраснение кожи, образо
вание пузырей). Ожоги, вызванные электрической дугой, имеют как правило
тяжелый характер (омертвление пораженного участка кожи и обугливание тка
ни).
Электрические знаки - это четко очерченные пятна серого или бледножелтого цвета диаметром 1 - 5 мм на поверхности кожи человека, подвергаю
щегося действию тока. Электрические знаки безболезненны и лечение их окан
чивается, как правило, благополучно.
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Металлизация кожи - это проникновение в верхние слои кожи мельчай
ших частичек металла, расплавившегося под действием электрической дуги.
Обычно с течением времени больная кожа сходит, пораженный участок приоб
ретает нормальный вид и исчезают болезненные ощущения.
Механические повреждения являются следствием резких непроизвольных
судорожных сокращений мышц под действием тока, проходящего через чело
века. В результате может произойти разрыв кожи, кровеносных сосудов и нерв
ной ткани, ткани мышц, а также вывихи суставов и даже повреждения костей.
Электроофтальмия - воспаление наружных оболочек глаз, возникающее в
результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей, которые
энергично поглощаются клетками организма и вызывают в них химические из
менения. Такое облучение возможно при наличии электрической дуги, возник
шей, например, при коротком замыкании, электросварочных работах. Электро
офтальмия развивается спустя 2 - 6 ч после ультрафиолетового облучения и
сопровождается сильной головной и глазной болью, появляется светобоязнь.
Продолжительность болезни несколько дней.
Меры предосторожности - защитные очки с обычными стеклами, которые
почти не пропускают ультрафиолетовые лучи.
Электрический удар - это возбуждение живых тканей организма проходя
щим через него электрическим током, сопровождающееся непроизвольными
судорожными сокращениями мышц. Различают четыре степени тяжести элек
трического удара:
I - судорожное сокращение мышц без потери сознания;
II - судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившим
ся дыханием и работой сердца;
III - потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания
(либо того и другого вместе);
IV - прекращение деятельности системы дыхания и кровообращения клиническая («мнимая») смерть.

4.2.

Факторы, определяющие исход поражения электротоком

Факторы могут быть внутренние и внешние. К внутренним факторам отно
сятся:
- состояние здоровья;
- утомленность;
- состояние голода;
- ненаправленное внимание;
- состояние алкогольного опьянения;
- сопротивление тела человека.
Основным из этих факторов является сопротивление тела человека. Элек
трическое сопротивление тела человека определяет величину тока, проходяще
го через человека и опасность его поражения. Чем больше сопротивление тела
человека, тем меньший ток пойдет через него и меньше вероятность поражения.
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Сопротивление тела человека определяется, главным образом, сопротивлением
кожи, которая имеет наибольшее удельное сопротивление из всех других тка
ней и достигает 3 - 2 0 тыс. Ом м. Кожа состоит из наружного и внутреннего
слоев. Наружный слой содержит роговой слой (верхний самый толстый 0,05 0,2 мм), который в сухом и незагрязненном состоянии - диэлектрик; его удель
ное объемное сопротивление достигает 105—106 Ом м, то есть в тысячи раз пре
вышает сопротивление внутренних тканей организма. В действительных усло
виях сопротивление тела человека не является постоянной величиной. Оно за
висит от состояния кожи и окружающей среды, параметров электрической це
пи, физиологических факторов. Повреждение рогового слоя (порезы, царапины,
микротравмы), увлажнение кожи за счет пота, загрязнение ее токопроводящей
пылью снижают сопротивление тела (до значений близких внутреннему сопро
тивлению 500 - 700 Ом) и увеличивают опасность поражения током. На сопро
тивление тела оказывают влияние площадь контактов, а также мест их прило
жения, так как у одного и того же человека сопротивление кожи неодинаково
на разных участках тела. Например, сопротивление кожи ладони в 2 - 3 раза
превышает сопротивление кожи тыльной стороны и в 20 - 50 раз сопротивле
ние кожи лица. С увеличением тока и длительности его прохождения через че
ловека, с повышением напряжения, приложенного к телу человека, сопротив
ление падает. С увеличением частоты переменного тока сопротивление будет
уменьшаться. При расчетах сопротивление тела человека принимается равным
1000 Ом.
Внешние факторы - это параметры электрической цепи, параметры окру
жающего воздуха, длительность воздействия тока, путь прохождения тока по
телу человека.
Параметры электрической цепи: сила тока, частота, напряжение и род тока.
По последствиям физиологического воздействия на организм человека то
ки разделяются на 3 группы:
1. Пороговые токи, вызывающие первые ощущения воздействия тока.
Величина этих токов зависит от состояния поверхности кожи, индивидуальной
чувствительности к току человека, находящаяся в пределах:
- 0 , 6 - 5 мА для переменного тока;
- 5 - 7 мА для постоянного тока.
2. Отпускающие токи это токи, при прохождении которых человек со
храняет 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.
3. Удерживающие токи более:
- 10 мА для переменного тока;
- 25 мА для постоянного тока.
При этих значениях тока боль в руке становится непереносимой, а судоро
ги мышц оказываются такими, что человек не в состоянии их преодолеть. В ре
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зультате он не может разжать руку, в которой зажата токоведущая часть, не
может отбросить от себя провод, и оказывается прикованным к нему. Ток, пре
вышающий 25 мА при 50 Гц воздействует на мышцы не только рук, но и туло
вища, в том числе на мышцы грудной клетки. Опасная сила тока Іоп = 0,05 А.
Длительное воздействие этого тока может вызвать ослабление деятельности
сердца, потерю сознания. Смертельной считается сила тока fCM= 0,1 А для пе
ременного тока, Ісм = 0,3 А для постоянного тока, так как эти токи вызывают
фибрилляцию сердца.
Фибрилляционные токи (при 50 Гц):
- 0,1 - 5 А для переменного тока;
- 0,3 - 5 А для постоянного тока.
Фибрилляционный ток - это ток, при котором происходит хаотичное раз
новременное сокращение отдельных волокон мышц сердца, что вызывает его
паралич. Поражение сердца наступает быстро, не более чем через 2 часа от на
чала воздействия тока.
По частоте наиболее опасным является ток 50 - 500 Гц. При других часто
тах опасность поражения током заметно снижается. Токи частотой f > 500000
Гц не оказывают раздражающего действия на ткани и поэтому не вызывают
электрического удара. Однако они сохраняют опасность по условиям термиче
ских ожогов и нагрева организма человека.
Более опасен переменный ток, что подтверждают более низкие его значе
ния порогового, отпускающего, удерживающего и фибрилляционного токов.
Если считать опасным для жизни человека электрический ток Іоп = 0,05 А,
а сопротивление тела человека R 4 = 1000 Ом, то опасное напряжение:
и оп-

Ion*R4= 0,05-1000 = 50 В

(4.1)

Отсюда видно, что эксплуатация электрических устройств, работающих с
напряжением выше 50 В опасна.
Оказывают влияние на исход электротравмы и параметры воздушной сре
ды. При повышенной температуре и влажности даже в нормальных условиях
значительно усложняется работа систем дыхания и сердца.
Серьезное влияние на исход электротравмы имеет длительность воздейст
вия тока. Прежде всего, от времени его воздействия зависит электрическое со
противление тела: оно уменьшается по мере прохождения тока в результате
прогрессирующего нагревания рогового слоя кожи и увеличивается сила тока.
При кратковременном воздействии тока, как показали исследования, опасность
зависит от того, с какой фазой работы сердца совпадает момент прохождения
тока: опасными являются стадии расслабления в период между последователь
ными сокращениями и расслаблениями предсердий желудочков сердца, для
щиеся 0,1 с. При несовпадении момента прохождения тока с фазой расслабле
ния сердца токи значительной величины не вызывают его паралича.
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Большое значение имеет путь прохождения тока через тело человека. Если
ток при электротравме протекает через тело человека по пути «рука-рука» или
«рука-нога», часть его непосредственно проходит через сердечную мышцу. При
этом возникает разновременное хаотичное сокращение отдельных волокон сер
дечных мышц. Самыми опасными являются пути прохождения тока через
сердце, легкие, головной и спинной мозг.

4.3. Классификация помещений по электроопасности
Класс опасности помещения в отношении поражения электрическим током
зависит от параметров окружающей среды, создаваемой технологическим про
цессом или специфической особенностью производства.
В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) [69], все
производственные помещения в зависимости от степени опасности разделяются
на три класса. Степень опасности определяется количеством опасных факторов,
повышающих вероятность поражения электротоком.
К опасным факторам относятся: высокие влажность и температура возду
ха, пары химически активных веществ, действующих разрушающе на изоляцию
и токоведущие части электрооборудования, токопроводящая пыль и токопро
водящие полы. Кроме того, как опасный фактор учитывается возможность од
новременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей метал
локонструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам с одной сто
роны и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.
Первый класс - это помещения без повышенной опасности, характери
зующиеся отсутствием в них перечисленных опасных факторов. Монтаж элек
трических устройств в них может производиться с применением проводов без
повышенной изоляции (электрического шнура и др.) и с установкой любых вы
ключателей, штепсельных розеток и светильников, выпущенных промышлен
ностью для напряжения 380/220 В.
Второй класс - это помещения повышенной опасности, характеризую
щиеся наличием в них одного из следующих условий:
- повышенная влажность ф > 75%;
- повышенная температура Т > +35°С;
- токопроводящая пыль;
- токопроводящие полы;
- возможность одновременного прикосновения человека к имеющим со
единение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам,
механизмам с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудова
ния - с другой.
Третий класс - это помещения особой опасности, характеризующиеся
наличием в них одного из следующих условий:
- особая сырость ф - 100%;
-наличие химически активных веществ, разрушающих изоляцию или то
коведущие части электрооборудования;
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- наличие двух или более факторов повышенной опасности.
Для этих помещений ПУЭ предусматриваются раздельная прокладка про
водов с более качественной изоляцией, специальной конструкции выключате
ли, электродвигатели, пусковая и осветительная арматура.
Цель классификации помещений по электроопасности:
1. Выбор электрооборудования в исполнении, соответствующем условиям
эксплуатации (влагонепроницаемом, пыленепроницаемом, герметичном, взры
вобезопасном и др.).
2. Определение безопасного напряжения в помещении с целью его макси
мального использования. Безопасным считается напряжение в помещении:
- без повышенной опасности 50 В для переменного тока, 120 В - для по
стоянного тока;
- повышенной опасности - 25 В для переменного тока, 60В - для постоян
ного тока;
- особой опасности - 12 В для переменного тока, 30 В - для постоянного
тока.
На малых напряжениях могут работать местные, переносные светильники,
электроинструменты небольшой мощности, электроизмерительные приборы,
системы управления оборудованием, электронное оборудование и т. п.

4.4.
Опасность поражения электрическим током при
различных видах прикосновения человека к электросети
По степени опасности различают следующие виды прикосновения:
1. Двухфазное.
2. Однофазное в электросети с заземленной нейтральной точкой источни
ка тока.
3. Однофазное в электросети с изолированной нейтральной точкой источ
ника тока.
Двухфазное прикосновение
Двухфазное прикосновение - это одновременное прикосновение к двум
фазам трехфазной сети (рис. 4.1).
При эксплуатации электрооборудования основным травмирующим факто
ром является электрический ток. Электрический ток пойдет по контуру, если
контур замкнут. Контур, по которому пойдет ток, и, в котором находится чело
век, при двухфазном прикосновении показан на рис. 4.1. Ток проходит от одной
руки через грудную часть тела ко второй руке. Сила тока в любом контуре по
закону Ома определяется величиной напряжения и сопротивлением контура.
Наиболее часто используется рабочее напряжение 380/220 В, где 380 В - ли
нейное напряжение (напряжение между фазами), 220 В - фазное напряжение
(напряжение между фазой и нейтральной точкой источника тока, или нулевым
проводом или землей с нулевым потенциалом). В данном случае человек ока
зывается под линейным напряжением Ііл = 380 В, сопротивление току в основ
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ном оказывает тело человека R 4 = 1000 Ом, так как сопротивление токоведу
щих частей очень незначительное.

Рис. 4.1 Двухфазное прикосновение в электросети
Сила тока Іч, А, проходящего через человека определяется по формуле
U _ Цл

380

1ч" R " R4

1000

= 0,38,

(4.2)

где R 4 - сопротивление тела человека, Ом.
Этот вид прикосновения самый опасный, так как человек находится под
максимальным для данной сети напряжением и в контуре минимальное сопро
тивление - сопротивление тела человека. Сила тока, проходящего по телу чело
века, превышает смертельное значение (0,1 А) практически в четыре раза.
Однофазное прикосновение в электрической сети с заземленной
нейтральной точкой источника тока
В данном случае человек находится под фазным напряжением и при про
хождении ток будет встречать сопротивление тела человека R 4, его обуви R06,
грунта Rjp и заземляющего устройства Ro (рис.4.2). Величина тока Іч определя
ется по формуле
j

_________ Цл_________
4

>/3-(R 4+R o6+R rp+R 0y

(4.3)

так как
ТТ - —

иФ"Ѵз

(4.4)

Rrp

Рис. 4.2. Однофазное прикосновение в электросети
с заземленной нейтральной точкой источника тока
Этот случай прикосновения менее опасен, чем двухфазное, поскольку на
пряжение в контуре в 1,7 раза меньше (иф) и сопротивление значительно
больше.
Однофазное прикосновение в электрической сети с изолированной
нейтральной точкой источника тока
В данном случае контур, в котором оказывается человек, проходит через
две фазы, которых он не коснулся (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Однофазное прикосновение в электросети
с изолированной нейтральной точкой источника тока
Сила тока, проходящая через человека, зависит в основном от качества
изоляции этих фаз и определяется по формуле

WA ' 4 , V3

где R H3_ сопротивление изоляции фаз, Ом.
Этот вид прикосновения самый безопасный, так как человек находится под
фазным напряжением и очень большое сопротивление току в контуре оказыва
ет изоляция обмоток фаз. Соответственно эти сети электропитания использу
ются в наиболее опасных видах производства с точки зрения поражения элек
тротоком, то есть там, где люди работают непосредственно на грунте (в уголь
ных шахтах, рудниках, в строительстве и т.п.).
Но в этих сетях, если случается замыкание одной фазы на землю, человек
при касании к другим фазам оказывается под линейным напряжением. В связи
с этим, необходим качественный контроль сопротивления изоляции токоведу
щих частей.

4.5. Причины поражения человека электрическим током
Основными причинами поражения электротоком являются следующие.
1. Появление напряжения на металлических нетоковедущих частях элек
трооборудования вследствие:
- нарушения изоляции токоведущих частей и замыкания фазы на корпус;
- контакта корпуса оборудования с неизолированными токоведущими час
тями;
- индукции от высоковольтных электроустановок и электрических сетей,
чаще при выполнении работ в зоне воздушных линий электропередач;
- удара молнии (наиболее вероятно при эксплуатации высоких грузоподъ
емных кранов).
2. Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением:
при неисправности изоляции розеток, вилок, изоляции шнуров питания, при
снятии ограждений, под которыми находятся токоведущие части, и т. п.
3. Возникновение шагового напряжения, которое возможно при обрыве и
падении провода воздушной линии электропередачи на землю (основание), при
пробое изоляции кабеля, проложенного в земле.
4. Возникновение электрической дуги при эксплуатации высоковольтных
электроустановок (трансформаторных подстанций, высоковольтных воздуш
ных линий электропередач).
5. Неправильный монтаж электрооборудования и электросетей.
6. Отсутствие или неисправность электрозащитных устройств: защитного
заземления электрооборудования, зануления оборудования, устройств защитно
го автоматического отключения, ограждений и др.
7. Нарушение правил техники безопасности при эксплуатации электроус
тановок и электросетей.
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4.6. Мероприятия по предупреждению поражения
человека электрическим током
Все мероприятия должны выполняться в соответствии с нормативной до
кументацией.
Основные нормативные документы по электрической безопасности:
1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) [69] - регламентируют
требования безопасности к конструкции электрооборудования и электросетей.
2. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроус
тановок (ПОТ РМ-016-2001) [65] - регламентируют требования безопасности
при эксплуатации, ремонте и обслуживании электроустановок и электросетей.
3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
(ГТГЭ) [68] - регламентируют правила надежной, безопасной, рациональной
эксплуатации электроустановок и содержания их в исправном состоянии.
Основные мероприятия по предупреждению поражения электротоком:
1. Выбор электрооборудования в исполнении, соответствующем условиям
эксплуатации (электрооборудование со степенью защиты оболочки IP44, IP54,
повышенной надежности против взрыва, взрывобезопасное электрооборудова
ние, особо взрывобезопасное электрооборудование).
2. Изоляция токоведущих частей.
3. Ограждение токоведущих частей.
4. Монтаж неизолированных токоведущих частей в недоступных местах.
5. Защитное заземление электрооборудования.
6. Зануление электрооборудования.
7. Защитное автоматическое отключение электрооборудования.
8. Применение блокировочных устройств, предотвращающих поражение
электротоком при ошибочных действиях обслуживающего персонала, при не
исправности, нарушении режима работы электрооборудования и т. п.
9. Применение разделительных трансформаторов. Разделительные транс
форматоры не понижают и не повышают напряжение, но во вторичной цепи
можно организовать более безопасную сеть - меньшей электроемкости, сеть с
изолированной нейтральной точкой источника питания.
10. Применение малых напряжений. Сверхнизкое (малое) напряжение напряжение, не превышающее 50 В переменного тока и 120 В постоянного то
ка. С целью уменьшения вероятности поражения электротоком это напряжение
рекомендуется использовать для работы с контрольно-измерительными прибо
рами, электроинструментами небольшой мощности, для переносных светиль
ников, местного освещения, в системах управления оборудованием и т.п.
11. Применение двойной изоляции. Двойная изоляция - это изоляция то
коведущих частей и нетоковедущих частей, которые могут оказаться под на
пряжением. Этот метод защиты (изоляция корпуса) используется на рабочих
местах, где есть постоянный контакт обслуживающего персонала с оборудова
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нием, например, вычислительная техника, периферийные устройства, электро
инструменты.
12. Применение усиленной изоляции. Усиленная изоляция - изоляция в
электроустановках напряжением до ІкВ, обеспечивающая степень защиты от
поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции.
13. Использование средств индивидуальной защиты (диэлектрические
перчатки, боты, калоши, диэлектрические коврики, инструменты с диэлектри
ческими ручками и т.п.).
14. Периодическое техническое испытание электрооборудования:
- измерение сопротивления заземляющих устройств;
- измерение сопротивления изоляции токоведущих частей;
- измерение сопротивления петли «фаза-ноль» в системе зануления;
- измерение сопротивления повторных заземляющих устройств нулевого
провода, заземляющего устройства нейтральной точки источника тока и др.

4.7. Защита от поражения электрическим током при переходе
напряжения на металлические нетоковедущие части
электрооборудования
Для защиты от поражения электрическим током при появлении напряже
ния на корпусе электрооборудования используют [35]:
1. Защитное заземление оборудования.
2. Защитное зануление оборудования.
3. Защитное автоматическое отключение.
Защитное заземление электрооборудования
Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое со
единение металлических нетоковедущих частей оборудования, которые могут
оказаться под напряжением, с землей или её эквивалентом при помощи зазем
ляющего устройства (рис.4.4).

Рис 4.4. Защитное заземление оборудования
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В процессе работы, например двигателя, при нарушении изоляции обмотки
и замыкании фазы на корпус на корпусе появится напряжение Uk = 220 В. При
прикосновении человека к корпусу по человеку в землю пойдет электрический
ток, так как человек оказывается под напряжением прикосновения.
Напряжение прикосновения - это напряжение между двумя точками
электрической цепи, которых одновременно касается человек.
С точки зрения охраны труда принимаем наихудшие условия: человек сто
ит на грунте. В данной ситуации напряжение прикосновения будет равно на
пряжению на корпусе. Расчетное сопротивление тела человека R 4 = 1000 Ом.
Сила тока Іч, А, которая пойдет по человеку определяется по формуле
т _
іхі

R

—

_
R4

—

220 _ л n n
— 0,12
1000

(л

(4.6)

То есть сила тока превышает смертельное значение (I см = 0,1 А) в 2,2
раза. Чтобы предотвратить поражение электротоком, силу тока необходимо
уменьшать. По закону Ома с целью гарантированного уменьшения силы тока
следует понизить напряжение на корпусе, то есть напряжение прикосновения.
Напряжение - разность потенциалов: потенциал на корпусе 220 В, потенциал
земли, на которой стоит человек, можно принять равным нулю, так как земля
обладает большой электроемкостью. Потенциал на корпусе обусловлен суммой
зарядов, которые появились вследствие замыкания фазы на корпус. Следова
тельно, чтобы уменьшить потенциал и понизить напряжение до безопасного
значения, необходимо убрать эти заряды с корпуса. Это и обеспечивает защит
ное заземление.
При наличии защитного заземления ток распределится по двум параллель
ным участкам и пойдет в землю через человека и через заземляющее устройст
во. Потенциал на корпусе будет определяться падением напряжения на этих
участках. Регулировать потенциал можно параметрами заземляющего устрой
ства по формуле
Unp = U K= Із -R3,

(4.7)

где I з - ток замыкания на землю через заземляющее устройство, А;
R з - сопротивление заземляющего устройства, Ом.

Ток замыкания на землю можно принять величиной относительно посто
янной, так как определяющие его мощность двигателя и напряжение питающей
сети величины постоянные. Исходя из этого, напряжение на корпусе, следова
тельно, и напряжение прикосновения определяются величиной сопротивления
заземляющего устройства. Чтобы понизить напряжение прикосновения до
безопасного значения необходимо уменьшить сопротивление заземляющего
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устройства до определенного уровня, которое регламентируется для каждого
вида электрооборудования ПУЭ.
При стекании тока с заземляющего устройства он распределяется по грун
ту и создает определенный потенциал. Исходя из определения напряжения
прикосновения, оно уменьшается на величину этого потенциала, то есть
уменьшить напряжение прикосновения можно также выравниванием потенциа
лов основания, на котором стоит человек, и корпуса оборудования.
Ток растекается по грунту в форме полусферы и плотность токов по мере
удаления от места замыкания на землю уменьшается, что вызывает неравно
мерность потенциала в грунте и возникновение шагового напряжения.
Напряжение шага - напряжение между двумя точками на поверхности
земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине
шага человека.
Шаговое напряжение может быть опасным, особенно при близком нахож
дении к месту контакта заземляющего устройства с землей. Возможно пораже
ние электротоком. Следовательно, шаговое напряжение также необходимо по
нижать.
Таким образом, принцип действия защитного заземления заключается в
снижении до безопасных значений напряжений прикосновения и шага.
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 более равномер
ного распределения электродов заземлителя на площадке обслуживания зазем
ляемого оборудования.
Область применения защитного заземления:
1. Электрические сети напряжением до 1ОООВ:
- переменного тока трехфазные трехпроводные с изолированной ней
тральной точкой источника тока;
- переменного тока однофазные двухпроводные с изолированным выводом
источника тока;
- постоянного тока с изолированной средней точкой источника тока.
2. Электрические сети напряжением выше 1000 В переменного и посто
янного тока с любым режимом нейтральной и средней точек источника тока.
Защитное зануление электрооборудования
Защитное зануление электрооборудования - преднамеренное электриче
ское соединение металлических нетоковедущих частей оборудования, которые
могут оказаться под напряжением с нейтральной точкой источника питания при
помощи нулевого провода (рис. 4.5).
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При замыкании фазы на корпусе появится фазное напряжение UK= 220 В.
Если человек коснется корпуса, он окажется под напряжением. Человек будет
находиться в контуре: корпус оборудования —>тело человека —►обувь —►грунт
—►заземляющее устройство нейтрали—►нейтральная точка источника питания
—>фаза, которая замкнула на корпус. То есть человек находится в замкнутом
контуре под напряжением и возможно поражение электротоком. Чтобы этого
не произошло, создается параллельный контур, в котором человека нет: корпус
оборудования - нулевой защитный провод N - нейтральная точка источника
питания О - фаза, которая замкнула на корпус. В этом контуре искусственно
создается короткое замыкание за счет выбора сечения нулевого провода и соз
дания соответствующего сопротивления. Возникший ток короткого замыкания
вызывает срабатывание защиты электрооборудования (сгорает плавкий предо
хранитель или включается автоматическое устройство) и происходит отключе
ние поврежденного оборудования от питающей сети.
Таким образом, принцип действия защитного зануления заключается в
превращении замыкания фазы на корпус в однофазное короткое замыкание ме
жду фазным и нулевым проводниками, вызывающее ток короткого замыкания,
который обеспечивает автоматическое отключение поврежденной электриче
ской установки от питающей сети.
Назначение нулевого защитного провода - обеспечить необходимое для
отключения электрооборудования значение тока однофазного короткого замы
кания путем создания для этого тока цепи с малым сопротивлением.
Назначение заземления нейтральной точки источника питания - сни
жение напряжения зануленных корпусов относительно земли до безопасного
значения на период срабатывания защиты, на случай появления напряжения не
в связи с замыканием фазы на корпус и на случай замыкания фазы на землю.
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Назначение повторного заземления нулевого провода - снижение на
пряжения на зануленных корпусах оборудования в период замыкания фазы на
корпус и при обрыве нулевого провода.
Область применения:
1. Электрические сети напряжением до 1000 В:
- переменного тока трехфазные четырехпроводные с глухо заземленной
нейтральной точкой источника тока;
- переменного тока однофазные двухпроводные с глухо заземленным вы
водом источника тока;
- постоянного тока с глухо заземленной средней точкой источника тока.
Защитное автоматическое отключение
Защитное отключение - это быстродействующая защита, обеспечиваю
щая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней
опасности поражения человека электрическим током.
Такая опасность может возникнуть при:
1. замыкании фазы на корпус;
2. понижении сопротивления изоляции токоведущих частей ниже допус
тимого значения;
3. непосредственном прикосновении человека к токоведущим частям, на
ходящимся под напряжением.
Основными элементами устройства защитного отключения (УЗО) являют
ся прибор защитного отключения и автоматический выключатель.
В прибор защитного отключения входят:
1. Датчик - входное звено устройства, воспринимающее воздействие извне
и осуществляющее преобразование этого воздействия (т. е. входной величины)
в соответствующий сигнал; датчиком служат, как правило, реле соответствую
щего типа, реагирующие на изменение параметров электрической цепи.
2. Усилитель, предназначенный для усиления сигнала датчика.
3. Цепи контроля, служащие для проверки исправности защитного отклю
чения.
4. Вспомогательные элементы - сигнальные лампы и измерительные при
боры (например, омметр), контролирующие состояние электроустановки.
Автоматический выключатель - исполнительный механизм, предназна
ченный для отключения электрооборудования при поступлении сигнала от
прибора защитного отключения.
В сетях до 1000 В, в качестве автоматических выключателей, удовлетво
ряющих требованиям защитного отключения, применяются контакторы, снаб
женные электромагнитным управлением в виде удерживающей катушки, маг
нитные пускатели - трехфазные контакторы переменного тока, снабженные те
пловыми реле; автоматические выключатели - наиболее сложные отключаю
щие аппараты до 1000 В, в том числе быстродействующие автоматы; специаль
ные выключатели, предназначенные для работы в устройствах защитного от
ключения.
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Основные требования, которым должны удовлетворять УЗО:
1. высокая чувствительность, т.е. способность реагировать на небольшие
изменения входной величины;
2. малое время отключения (І0Ткл= 0,05 - 0,2 с);
3. избирательность действия, т.е. способность отключать только повреж
денный объект;
4. способность осуществлять самоконтроль исправности, т.е. способность
реагировать на неисправности в собственной схеме отключением защищаемого
объекта;
5. достаточная надежность.
Упрощенная схема одного из устройств защитного отключения представ
лена на рис. 4.6.

Рис. 4.6 Защитное отключение, реагирующее на появление напряжения на
корпусе электрооборудования
Для пуска двигателя необходимо нажать на кнопку П (пуск) магнитного
пускателя. По цепи магнитного пускателя 1 пойдет электрический ток, катушка
2 втягивает сердечник контактора 3 и замыкает электросеть. Двигатель начина
ет работать. В случае появления на корпусе электродвигателя напряжения UK,
например, вследствие нарушения изоляции обмотки и замыкания фазы на кор
пус, через катушку 4 реле напряжения PH в землю пойдет электрический ток І3.
Катушка 4 выталкивает стержень и размыкает цепь магнитного пускателя. По
катушке 2 электрический ток не идет, катушка не удерживает сердечник и кон
тактор 3 размыкает цепь, по которой электроэнергия поступает в электродвига
тель. Электродвигатель останавливается.
Область применения устройств защитного отключения практически не
ограничена: они могут применяться в сетях любого напряжения и с любым ре
жимом нейтральной точки источника тока.
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4.8. Характеристика заземляющих устройств
Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя, со
стоящего из электродов, соединенных между собой и находящихся в непо
средственном соприкосновении с землей, и заземляющих проводников, со
единяющих заземляемые части электроустановки с заземлителем.
В зависимости от расположения относительно поверхности земли, зазем
ляющие устройства бывают (рис. 4.7):
1. поверхностные, расположенные на уровне с землей (а);
2. углубленные, расположенные ниже уровня земли (б);
3. комбинированные (в).
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Рис. 4.7 Виды заземляющих устройств в зависимости от расположения
электродов относительно поверхности земли.
В зависимости от места размещения заземлителя относительно заземляе
мого оборудования различают два типа заземляющих устройств: выносное и
контурное.
Выносное заземляющее устройство характеризуется тем, что заземлитель его вынесен за пределы площадки, на которой размещено заземляемое
оборудование, или сосредоточен на некоторой части этой площадки. Поэтому
выносное заземляющее устройство называют также сосредоточенным
(рис. 4.8).

Рис. 4.8 Выносное заземляющее устройство
1- заземлитель, 2 - заземляющие проводники
(магистрали), 3 - заземляемое оборудование
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Контурное заземляющее устройство характеризуется тем, что электро
ды заземлителя размещены по контуру (периметру) площадки, на которой на
ходится заземляемое оборудование, а также внутри этой площадки. Часто
электроды распределяются по площадке, по возможности равномерно и по
этому контурное заземляющее устройство называется также распределен
ным (рис. 4.9).

Рис. 4.9 Контурное заземляющее устройство
1 - заземлитель, 2 - заземляющие проводники,
3 - заземляемое оборудование
Различают заземлители искусственные, предназначенные исключи
тельно для заземления, и естественные, находящиеся в земле металличе
ские предметы иного назначения.
Для искусственных заземлителей применяются обычно вертикальные и
горизонтальные электроды.
В качестве вертикальных электродов используются стальные трубы с тол
щиной стенки не менее 3,5 мм (обычно это трубы диаметром 5 - 6 см) и угловая
сталь с толщиной полок не менее 4 мм (обычно это угловая сталь размером от
40x40 до 60x60) длиной 2,5 - 3,0 м. Широко применяется также прутковая
сталь диаметром не менее 10 мм, длиной до 10 м, а иногда и более.
Для связи вертикальных электродов и в качестве самостоятельного гори
зонтального электрода применяется полосовая сталь сечением не менее 3x12
мм и сталь круглого сечения диаметром не менее 6 мм.
В качестве естественных заземлителей могут использоваться: проложен
ные в земле водопроводные и другие металлические трубы (за исключением
трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов), обсад
ные трубы артезианских колодцев, скважин, шурфов и т. п.; металлические и
железобетонные конструкции зданий и сооружений, имеющие соединение с
землей; свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле; металлические
шпунты гидротехнических сооружений и т. п.
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4.9.

Расчет заземляющих устройств

Расчет естественных заземляющих устройств
Расчет сводится к определению фактического сопротивления естественно
го заземляющего устройства растеканию тока в грунте и сравнению его с до
пустимым сопротивлением [35].
Порядок расчета:
1. Определение допустимого сопротивления заземляющего устройства
электрооборудования R 3доп. по ПУЭ.
2. Определение фактического сопротивления естественного заземляюще
го устройства растеканию тока в грунте.
Сопротивление растеканию тока, Ом, проводника круглого сечения, на
пример, горизонтально расположенной в земле водопроводной трубы, опреде
ляется по следующей эмпирической формуле:
„
0,366р , I2
Ятр - — j— ig Yt>

(4-8)

где р - удельное сопротивление грунта, Ом-м;
I длина трубы, м;
d - наружный диаметр трубы, м;
t - глубина заложения трубы (расстояние от поверхности земли до оси го
ризонтальной трубы), м (рис. 4.10).
/ / / / / / / V / / / / / / /
t
„, у ... . _ , , ^
j-----Рис. 4.10 Расположение горизонтальной трубы в грунте
3.
Сравнение фактического сопротивления естественного заземляющего
устройства растеканию тока с допустимым сопротивлением. Естественное за
земляющее устройство можно использовать, если соблюдается условие:
R-Tp. —^З.ДОП*
Расчет искусственных заземляющих устройств
Расчет сводится к определению количества одиночных электродов, необ
ходимого для обеспечения допустимого сопротивления заземляющего устрой
ства R з.доп [35].
Порядок расчета:
1. Определение допустимого сопротивления заземляющего устройства
электрооборудования R 3 доп. по ПУЭ.
2. Определение фактического сопротивления одиночного электрода за
землителя растеканию тока в грунте.
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Сопротивление растеканию тока, Ом, трубы, вертикально установленной в
грунте, определяется по следующей формуле:
„
0,366р Л 21
«э = —
( ‘в 7

1 j 4 t+ l\
+ ^

в

^

) ,

(4.9)

где р - удельное сопротивление грунта, Ом-м;
I - длина трубы, м;
d - диаметр трубы, м;
t - глубина заложения трубы (расстояние от поверхности земли до середи
ны трубы, м (рис. 4.11).
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Рис. 4.11 Расположение вертикального одиночного электрода в грунте
3.
Определение количества одиночных электродов. В случае, если сопро
тивление одиночного электрода будет превышать допустимое значение, приме
няют группу из нескольких параллельно соединенных одиночных электродов.
Количество электродов определяется по формуле
пв =

^э'^св

(4.10)

^з.доп'^в

где пв - количество электродов, шт;
R 3 - сопротивление одиночного электрода, Ом;
R 3доп. - допустимое сопротивление заземляющего устройства по ПУЭ, Ом;
К св - коэффициент сезонности вертикальных электродов, учитывающий
изменение сопротивления грунта в зависимости от его влажности;
Г|в - коэффициент использования одиночных вертикальных электродов,
учитывающий явление экранирования при растекании тока по грунту и опреде
ляемый в зависимости от отношения расстояния между электродами к длине
электрода и ориентировочного количества электродов в заземляющем устрой
стве. Коэффициент принимается по справочным таблицам.
Коэффициент использования учитывает снижение проводимости группо
вого заземлителя из-за взаимного экранирования близко расположенных элек
тродов. Явление взаимного экранирования электродов происходит по следую
щим причинам. Параллельно включенные одиночные электроды не оказывают
влияние друг на друга при расстоянии между ними более 20м. Эквивалентное
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сопротивление такого группового заземляющего устройства, Ом, можно опре
делить по формуле
(4.11)

где R 3b Кэ 2?•• -Кэп ~ сопротивления растеканию тока одиночных электро
дов, Ом.
При Яэ\= R 32 = К-эз = Rr3n
= R3 / Пв
При близком расположении электродов между собой на каждый из них
приходится недостаточный объем земли для обеспечения полного растекания
тока. Большая плотность тока вокруг электродов создает затруднение для про
текания через данный объем земли токов от других электродов, электроды как
бы экранируют друг друга (рис. 4.12).
/ 7 / / 777 / / / / / 77777~/ 7 / 77777 / / 777 / / 7 7

Рис. 4.12 Растекание тока в грунте с одиночных электродов
Вследствие этого несколько повышается сопротивление растеканию каж
дого из одиночных электродов, а, следовательно, и группового заземлителя в
целом. Поэтому фактическое сопротивление растеканию тока группового за
землителя Rb будет несколько больше чем эквивалентное сопротивление R'B, а
отношение щ ~ R'b /Rb принято называть коэффициентом использования вер
тикальных электродов группового заземлителя. С учётом коэффициента ис
пользования сопротивление группового заземлителя определяется по формуле
(4.12)
Параллельное соединение электродов осуществляется стальными полоса
ми прямоугольного сечения, которые, находясь в земле, в то же время сами яв
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ляются электродами. Сопротивление соединительной полосы определяется
следующей эмпирической формулой:
,
0,366р
R n = — ,—

21п
(4ЛЗ)

где 1п - суммарная длина соединительной полосы, м;
Ь] - ширина полосы, м;
tn - глубина заложения полосы, м.
Действительное сопротивление соединительной полосы, Ом, определяется
с учетом взаимного экранирования электродов и полосы.
Rn =

(4.14)
•In
где Т|п —коэффициент использования соединительной полосы, определяе
мый также в зависимости от отношения расстояния между электродами к длине
электрода и ориентировочного числа электродов. Определяется по справочным
таблицам.
Тогда сопротивление группового заземляющего устройства R 3.rp., состоя
щего из труб или уголков и соединительных полос определяется по формуле:
R s.ru =

Яв+Яп

= ------- —

-------

Яв"?7п+/?п*71в*?7в

(4.15)

где RB_ суммарное сопротивление вертикальных электродов, Ом;

Rn- сопротивление соединительной полосы, Ом;
Т|в - коэффициент использования одиночных вертикальных электродов;
Т|п —коэффициент использования соединительной полосы;
П в - количество одиночных вертикальных электродов.
Для выполнения расчета заземляющего устройства необходимо знать дей
ствительное значение удельного сопротивления земли, которое можно полу
чить только в результате выполнения измерений на месте устройства заземле
ния. В противном случае невозможно учесть такие влияющие факторы, как со
став почвы, влажность, температуру, плотность, наличие кислот, солей и т.п.
Если нет возможности замерить р, то его принимают по справочным таблицам
в зависимости от вида грунта.
Расчет считается выполненным правильно, если соблюдается условие:
R -З.гр — І^З.ДОП*
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4.10. Защита от статического электричества
Статическое электричество - это свободный электрический заряд на по
верхности или в объеме диэлектрических и полупроводниковых веществ, мате
риалов, изделий или на изолированных проводниках, образующийся, главным
образом, в результате трения или процессов, связанных с перераспределением
электронов или токов при соприкосновении 2-х разнородных материалов.
Материалы, на которых образуется статическое электричество (СЭ), имеют
удельное объемное электрическое сопротивление р >10 Ом м.
о

Также СЭ может возникать в результате адсорбции ионов из воздуха гид
рофобными поверхностями; при пьезоэлектрических и пироэлектрических эф
фектах, сопровождающихся перераспределением электрической плотности в
массе вещества.
СЭ может вызывать:
1. Воспламенение или взрыв горючих веществ (газов, паров, пыли в воз
духе). Фактический заряд должен быть не более допустимого
< цдоп. До-8
пустимое значение зарядов, Кл, для газов и паров: ЦДШІ=4*10 *W, для пыли “8
Чдоп = 3,3*10" •W, где W - минимальная энергия зажигания, МДж.
2. Расстройство нервной системы, функциональные изменения в сердечно-сосудистой и других системах организма человека.
3. Несчастные случаи в результате рефлекторного сокращения мышц при
разряде СЭ.
4. Разрушение материалов.
5. Коррозию металлов.
6. Ухудшение свойств смазочных масел.
7. Нарушение работы электронных приборов.
В связи с этим проводится нормирование параметров СЭ в соответствии с
СанПиН 2.2.4.1191-03.Электромагнитные поля в производственных условиях
[71].
Предельно-допустимая напряженность электростатического поля Е п д у на
рабочих местах не должна превышать 60 кВ/м при воздействии до 1 часа; при
воздействии более 1 часа величину Е п д у определяют по формуле

Е

60
(4.16)

где t - время воздействия, ч.
При напряженностях ЭСП, превышающих 60 кВ/м, работа без применения
средств защиты не допускается. При напряженностях ЭСП менее 20 кВ/м время
пребывания в электростатических полях не регламентируется.
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В производственных условиях СЭ возникает:
1. При наливе электризующихся жидкостей (бензин, бензол, толуол, ме
танол, этанол) в незаземленные ёмкости.
2. Во время протекания жидкости по трубопроводам, изолированным от
земли, или по резиновым шлангам.
3. Во время перевозки электризующихся жидкостей в незаземленных ём
костях.
4. При фильтрации электризующихся жидкостей через пористые перего
родки или сетки.
5. При выходе из сопел сжиженных или сжатых газов, особенно, если в
них содержится тонко распыленная жидкость, суспензия или пыль.
6. При движении пылевоздушных смесей в незаземленных воздуховодах
или технологическом оборудовании.
7. При механической обработке пластмасс.
8. При работе ременных передач.
9. От трения шлифовальной шкурки о шкивы, утюжок, обрабатываемый
материал.
10. При работе с ЭВМ:
- поверхностный электростатический потенциал возникает на экране ВДТ,
создаваемый подаваемым на внутреннюю поверхность экрана рабочим поло
жительным напряжением;
- на пластмассовых корпусах, элементах ВТ, КИП при движении воздуха,
загрязненного пылью, за счёт передачи заряда с человека;
- на человеке в результате трения одежды о тело человека при различных
движениях.
Защита от СЭ ведется преимущественно по двум направлениям:
1. Уменьшение интенсивности генерации электрических зарядов:
- использование слабо электризующихся или не электризующихся мате
риалов;
- смешивание материалов, которые при взаимодействии с элементами
оборудования образуют разноименные заряды;
- уменьшение силы трения, площади контакта, шероховатости взаимодей
ствующих поверхностей, их хромирование или никелирование;
- создание воздушной подушки между материалами;
- ограничение скорости обработки или транспортирования материалов,
электризующихся жидкостей;
- герметизация оборудования (электризация газовых струй при прохожде
нии через неплотности).
2. Устранение образовавшихся зарядов:
-заземление оборудования, емкостей, коммуникаций, на которых генери
руется СЭ (сопротивление заземляющего устройства должно быть <100 Ом);
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- изготовление ремней с рѵ < Ю 5 Ом ■м
- применение электропроводной смазки для вращающихся частей обору
дования;
- заземление емкостей при транспортировке жидкостей;
- уменьшение удельного поверхностного ps и объемного р ѵ электриче
ского сопротивления обрабатываемых или используемых материалов: ps
уменьшается нанесением на оборудование токоведущих составов (пленки на
основе углерода, металлов, фольги, эмали и др.). Объемная электропроводность
диэлектриков осуществляется введением в их массу электропроводящих напол
нителей (графит, алюминиевая пудра, сажа), в жидкости (нефтепродукты, рас
творы полимеров и т.п.); антистатические присадки: АСП-1, АККОР-1, Сигбил
и др.;
- применение нейтрализаторов СЭ, создающих вблизи наэлектризованного
диэлектрического объекта положительные и отрицательные ионы, несущие за
ряд, противоположный заряду диэлектрика: заряды притягиваются к нему, ней
трализуя заряд объекта. Применяются нейтрализаторы индукционные, высоко
вольтные, лучевые, радиационные, аэродинамические;
- увеличение проводимости пола;
- общее и местное увлажнение воздуха до 70%;
- обеспечение постоянного контакта работника с заземленными конструк
циями;
- использование средств индивидуальной защиты: заземляющих брасле
тов, электропроводных обуви, фартуков, спецодежды и др.

4.11. Молниезащита
Молния - разряд между электрически заряженным облаком и землей или
между разноименно заряженными частями двух облаков (продолжительность
разряда t « 100 мкс, сила тока I = 100 - 200 кА, температура Т = 30000 С) [37].
Основные виды опасности:
1. Прямой удар молнии.
2. Электростатическая и электромагнитная индукция.
3. Проникновение («занос») электрического потенциала в здания.
Наибольшую опасность представляет прямой удар молнии, когда из-за вы
сокой температуры в канале молнии происходит мгновенный нагрев конструк
ций здания, воздуха, его расширение, образование ударной воздушной волны,
вызывающей разрушения.
Вторичное воздействие связано с возникновением электростатической и
электромагнитной индукции.
Электростатическая индукция проявляется в том, что на изолированных
металлических предметах в результате разряда молнии наводятся опасные
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электрические потенциалы, в результате чего возможно искрение между от
дельными металлическими элементами конструкций и оборудования.
Под действием электромагнитной индукции в незамкнутых металлических
контурах в результате изменения тока молнии, следовательно, магнитного поля,
наводится ЭДС, что приводит к опасности искрения в местах сближения этих
контуров.
«Занос» электрического потенциала в здания происходит по его внутрен
ним и внешним металлическим сооружениям и коммуникациям (эстакады, мо
норельсы, канатные дорожки, трубопроводы, кабели с металлическими оболоч
ками и др.).
Молниезащита осуществляется путем устройства молниеотводов и осно
вана на свойстве молнии поражать наиболее высокие и хорошо заземленные
металлические сооружения.
Молниеотвод состоит из:
1. Опоры (несущей части).
2. Молниеприемника, непосредственно воспринимающего удар молнии.
3. Токоотвода, соединяющего молниеприемник с заземлителем.
4. Заземляющего устройства, через которое ток стекает в землю.
По типу молниеприемника молниеотводы могут быть (рис. 4.13):
1. Стержневые.
2. Тросовые.
3. Сеточные.
По количеству - одиночные, двойные, многократные (рис. 4.13).
Молниеотводы образуют зону защиты - это пространство, в котором обес
печивается защита зданий от прямых ударов молнии. Различают зону защиты
типа А, обладающую степенью защиты 99,5% и выше, и типа Б - 95% и выше.
Для зоны типа Б высота одиночного стержневого молниеотвода при из
вестных величинах /ізд и Гх , может быть определена по формуле
1

h =

7Ѵ+1.63/іЗІІ

is

»

(4Л7>

где гх — радиус зоны защиты молниеотвода, равный половине длины зда
ния, м;
І1ЗД- высота защищаемого здания, м.
В зависимости от назначения зданий и сооружений, вероятности возник
новения в них пожаров и взрывов устанавливают три категории молниезащиты.
Здания и сооружения, отнесенные к I и II категориям молниезащиты долж
ны быть защищены от прямых ударов молнии и её вторичных проявлений, а к
III категории - только от прямых ударов.
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а)

б)

Рис. 4.13. Виды и основные элементы молниеотводов:
а - стержневой одиночный молниеотвод;
б - тросовый молниеотвод; в - сеточный молниеотвод:
1 - молниеприемник; 2 - опора; 3 - токоотвод;
4 - заземляющее устройство
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5.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ
Обеспечение безопасности производственных процессов является одним
из основных направлений деятельности, повышающей экономическую эффек
тивность производства, удовлетворённость работников условиями своего труда
и социальную стабильность.

5.1. Общие требования безопасности к
производственным процессам
Требования безопасности к производственным процессам должны соблю
даться на всех стадиях его существования: на стадии проектирования, строи
тельства, реального внедрения и эксплуатации. Требования безопасности на
всех этапах разработки и реализации производственных процессов должны со
ответствовать утверждённой нормативной документации.
Общие требования безопасности к производственным процессам регла
ментирует ГОСТ 12.3.002-75*. Безопасность производственных процессов дос
тигается предупреждением опасной аварийной ситуации и в течение всего вре
мени их функционирования должна быть обеспечена [20]:
- выбором технологического процесса (видов работ);
- выбором и обустройством территории производственных предприятий,
организаций, оборудованием производственных площадок (для работ, выпол
няемых вне помещений);
- выбором производственных зданий и помещений;
- выбором производственного оборудования;
- размещением производственного оборудования и организацией рабочих
мест.
Размещение производственного оборудования, исходных материалов, за
готовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства в произ
водственных помещениях и на рабочих местах не должно представлять опасно
сти для персонала. Расстояния между единицами оборудования, а также между
оборудованием и стенами производственных зданий, сооружений и помещений
должны соответствовать требованиям действующих норм технологического
проектирования, строительным нормам и правилам.
Правильная организация рабочих мест предполагает учёт эргономических
требований (экономию движений, исключение неудобных поз при обслужива
нии оборудования и пультов управления, правильную компоновку последних),
предусмотренных ГОСТ 12.2.049-80 [18]:
- распределением функций между человеком и оборудованием в целях
безопасности и ограничения тяжести и напряженности труда;
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- применением комплексной механизации и автоматизации производства,
являющихся основным направлением обеспечения безопасности труда. Их реа
лизация ведёт к коренному улучшению условий труда. Однако при автоматиза
ции необходимо учитывать некоторые факторы, т.е. согласование функций ав
томатических устройств с деятельностью человека-оператора. В частности, не
обходим учёт антропометрических данных человека и его возможностей к вос
приятию информации.
Одним из перспективных направлений комплексной автоматизации произ
водственных процессов является использование промышленных роботов. При
этом между человеком и машиной (технологическим оборудованием) появляет
ся промежуточное звено - промышленный робот, и система приобретает сле
дующую структуру: человек - промышленный робот - машина. В этом случае
человек выводится из сферы постоянного (в течение смены) непосредственного
контакта с технологическим оборудованием.
Требования безопасности к конструкции промышленных роботов, к орга
низации роботизированных технологических комплексов, требования по обес
печению безопасности труда в процессе эксплуатации роботизированных сис
тем определяет ГОСТ 12.2.072-98 [19]:
- применением систем управления производственными процессами и сис
темами противоаварийной защиты, включающими контрольно-измерительные
приборы, микроконтроллеры, электронно-вычислительную технику, микропро
цессоры и обеспечивающими автоматический контроль и регулирование режи
ма работы оборудования;
- выбором исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, комплек
тующих изделий, не оказывающих опасного и вредного воздействия на рабо
тающих;
- выбором безопасных способов хранения и транспортирования исходных
материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов произ
водства;
- осуществлением технических и организационных мероприятий по пре
дотвращению пожаров, взрывов в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91* [9], ГОСТ
12.1.010-76* [12].
Требования безопасности к конкретным производственным процессам раз
рабатывают на основе законодательства о труде и об охране труда с учётом их
специфических особенностей и должны быть включены в технологическую до
кументацию проектируемого производства.
Производственные процессы не должны сопровождаться загрязнением ок
ружающей среды (воздуха, почвы, водоёмов) и распространением вредных
факторов (токсических веществ, пыли, ЭМИ, шума, вибрации и т.п.) выше пре
дельно допустимых норм, установленных законодательством.
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5.2. Требования безопасности к технологическим процессам
Требования безопасности к технологическим процессам также определяет
ГОСТ 12.3.002-75* [20]. При проектировании, организации и осуществлении
технологических процессов для обеспечения безопасности должны быть преду
смотрены следующие меры [4]:
1. Включение требований безопасности к технологическому процессу в
технологическую документацию.
2. Разработка систем контроля, обеспечивающих своевременное получе
ние информации о возникновении опасных и вредных факторов в технологиче
ском процессе.
3. Разработка систем управления технологическим процессом, обеспечи
вающих защиту работающих путём аварийного отключения поврежденного
оборудования.
4. Устранение непосредственного контакта работающих с исходными ма
териалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами
производства, оказывающими опасное и вредное воздействие.
При использовании исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, а
также при образовании промежуточных веществ, обладающих опасными и
вредными свойствами, работающие должны быть заранее проинформированы о
правилах безопасного обращения, обучены работе с ними и обеспечены соот
ветствующими средствами защиты.
Для хранения и транспортирования указанных объектов должны быть пре
дусмотрены специальные безопасные устройства, ёмкости, безопасные транс
портные коммуникации, средства перемещения грузов, механизация и автома
тизация погрузочно-разгрузочных и транспортных работ.
5. Применение безопасных технологий замкнутого цикла производства, а
если это невозможно, то своевременное удаление, обезвреживание и захороне
ние отходов.
6. Максимальная герметизация оборудования, зон обработки материалов
с целью уменьшения количества вредных веществ, попадающих в производст
венное помещение.
7. Комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционно
го управления технологическими процессами и операциями при наличии опас
ных и вредных производственных факторов.
8. Применение технологического и транспортного оборудования, соот
ветствующего нормативным требованиям безопасности.
9. Замена технологических процессов и операций, связанных с возникно
вением опасных и вредных производственных факторов, процессами и опера
циями, при которых указанные факторы отсутствуют или обладают меньшей
интенсивностью.
10. Применение работниками средств коллективной и индивидуальной за
щиты.
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К основным средствам коллективной защиты относятся оградительные и
предохранительные устройства, тормозные и блокировочные устройства, сиг
нализаторы безопасности, опознавательная окраска и знаки безопасности, дис
танционное управление, защитное заземление, защитное зануление, системы
оповещения, вентиляции, водоснабжения и т.п.
Индивидуальные средства защиты применяются в тех случаях, когда безо
пасность работ не может быть обеспечена другими методами,
В соответствии с ГОСТ 12.4.011.89. ССБТ [22] к основным средствам за
щиты относятся изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания,
специальная одежда, специальная обувь, средства защиты рук, головы, лица,
глаз, органов слуха, средства защиты от падения с высоты и другие.
11 Профессиональный отбор и обучение работников в области охраны
труда.
12.
Рациональная организация труда и отдыха с целью профилактики мо
нотонности, гиподинамии, а также ограничения тяжести труда.

5.3. Санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов
Все предприятия, виды производств и объекты с технологическими про
цессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье
человека имеют определённый санитарный класс.
Санитарная классификация осуществляется в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 [46]. В зависимости от мощности, условий эксплуатации, ха
рактера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих ве
ществ, создаваемого шума, вибрации, уровня ЭМИ и других вредных физиче
ских факторов установлено 5 санитарных классов: I, II, III, IV, V.
Для снижения воздействия вредных физических факторов на среду обита
ния и человека до предельно допустимых выбросов (ПДВ) и предельно допус
тимых уровней (ПДУ) устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ), м, для
предприятий:
I класса: - 1000,
II класса: - 500,
III класса: - 300,
IV класса: - 100,
V класса: - 50.
Например, представим распределение видов производств, работ по сани
тарным классам в деревообрабатывающей промышленности.
Обработка древесины
Класс I (1000м):
1.
Лесохимические комплексы (производство по химической переработке
древесины и получение древесного угля).
Класс II (500м):
1. Производство древесного угля (углетомильные печи).
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Класс III (300м):
1. Предприятия по консервированию дерева методом пропитки.
2. Предприятия по производству шпал и их пропитке.
3. Производство древесностружечных плит, древесноволокнистых плит с
использованием синтетических смол.
4. Деревообрабатывающее производство.
Класс IV (100м):
1. Производство хвойно-витаминной муки, хлорофиллокаротиновой пас
ты, хвойного экстракта.
2. Производство древесной шерсти.
3. Производства лесопильное, фанерное и деревянных деталей для домо
строения.
4. Судоверфи для изготовления деревянных судов (катеров, лодок).
5. Предприятия столярно-плотничные, мебельные, паркетные, ящичные.
6. Производство мебели с лакировкой и окраской.
Класс V (50м):
1. Производство обозное.
2. Производство бондарных изделий из готовой клёпки.
3. Производство рогожно-ткацкое.
4. Производство по консервированию древесины солевыми и водными
растворами (без солей мышьяка) с суперобмазкой.
5. Сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски
Ремонт и обслуживание оборудования
Класс IV (100м):
1. Мастерские по ремонту оборудования, автомобилей, кузовов.
2. Склады ГСМ.

5.4. Требования безопасности к территории промышленных
предприятий, организаций
Требования к территории предприятий определяют следующие норматив
ные документы:
1. СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий
(Актуализированная редакция СНиП 11-89-80) [81].
2. СП 2.2.1.1312-03. Гигиенические требования к проектированию вновь
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий [44].
3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов [46].
4. ПОТ РМ 001-97. Правила по охране труда в лесозаготовительном, де
ревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных ра
бот [66].
Территория предприятия и расположение зданий на ней должны удовле
творять технологическому процессу производства, требованиям строительных,
санитарных норм, техники безопасности и правил пожарной безопасности.
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Предприятия располагают преимущественно за чертой населённых пунк
тов и лишь в исключительных случаях на территории населённых пунктов в
специально выделенных промышленных районах.
На территории жилой застройки допускается размещать производственные
объекты 3, 4, 5 классов при возможности организации санитарно-защитных зон
(СЗЗ) в соответствии с действующими санитарными правилами. В жилой зоне и
местах массового отдыха населения не допускается размещать объекты 1,2
классов.
СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная тер
ритория и использоваться для расширения производственной или жилой зоны.
Площадь для строительства новых и расширения существующих объектов
выбирается с учётом аэроклиматической характеристики, рельефа местности,
закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, по
тенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), с подветренной стороны по отноше
нию к жилой, рекреационной, курортной зоне, зоне отдыха населения.
Площадка промышленного предприятия должна быть расположена на ров
ном, возвышенном месте с небольшим уклоном, обеспечивающим отвод по
верхностных, грунтовых вод, а также с низким уровнем подпочвенных вод.
Ровная поверхность территории обеспечивает удобство и повышает безопас
ность движения людей и транспортных средств.
Территория производственного объекта должна иметь функциональное зо
нирование. На территории предприятия следует выделить административнохозяйственную и вспомогательные зоны, производственную и транспортно
складскую, которые отделяются друг от друга разрывами, размеры которых
должны быть не менее ширины циркуляционных зон, возникающих от сопре
дельных производственных зданий.
Производственные площадки не должны располагаться в опасных зонах (в
зоне работы грузоподъемных механизмов, дорог, выбросов вредных веществ,
под линиями электропередач и др.).
Площадки, предназначенные для работы и перемещения подъёмно
транспортных машин и механизмов, должны иметь твердое покрытие и уклон
не более 3°.
Территория предприятия должна быть ограничена, благоустроена, осве
щена, а также должна иметь безопасные проходы, подъезды с твёрдым покры
тием ко всем зданиям, сооружениям, складам, пожарным видеоисточникам, как
при нормальных условиях, так и в случае заноса снегом, обледенения или зато
пления. Вход на территорию и выход должны быть оборудованы через специ
альное контрольно-пропускное помещение.
Движение транспортных средств и людей на территории предприятия и
цехов должно быть организованно по схеме, утверждённой руководителем, с
установкой соответствующих дорожных знаков.
Ширина автомобильных дорог определяется в зависимости от типа авто
мобилей и категории дорог. Во всех случаях ширина проезжей части должна

85

быть не менее чем на 1м больше ширины габарита используемого транспорта с
грузом.
Скорость движения автотранспортных средств вблизи мест производства
работ и маршрутов движения людей не должна превышать 10км/ч на прямых
участках и 5 км/ч на поворотах. Скорость движения железнодорожного транс
порта не должна превышать 5 км/ч.
Для пешеходов должны быть устроены тротуары шириной не менее 1,5м.
При пешеходном движении менее 100 человек в час в обоих направлениях до
пускается устройство тротуаров шириной 1м.
Дороги, тротуары, проходы должны быть свободными для движения, ров
ные, без ям и рытвин. Зимой их необходимо очищать от снега, а в случае обле
денения посыпать противоскользящими средствами.
В местах пересечения железнодорожных путей, траншей, канав с подъезд
ными путями, тротуарами должны быть устроены мосты, настилы и установле
ны предупреждающие знаки и надписи.
Площадки, предназначенные для временной стоянки автомобилей и дру
гих транспортных средств перед въездом на территорию и выездом должны
располагаться в стороне от подъездных дорог, иметь твёрдое покрытие или
твердый грунт, способный воспринимать проектную нагрузку от грузов.
Углубления, перепады высот более 1,3 м, ямы, канавы на территории
должны быть ограждены.
Конденсационные, канализационные и другие технические колодцы долж
ны закрываться прочными крышками, вставленными в гнёзда или закреплён
ными на шарнирах. Состояние крышек, технических колодцев должно регуляр
но проверяться. В колодцах должны быть лестницы или скобы для спуска.
Для выполнения работ в тёмное время суток, при недостаточной видимо
сти, возникновении тумана на территории предприятия должно быть преду
смотрено рабочее, охранное и аварийное искусственное освещение. Нормируе
мые значения освещённости установлены сводом правил СП 52.13330.2011
[87].
Свободные от застройки и дорог территории следует благоустраивать и
озеленять. Площадка для отдыха работающих, административный корпус, ла
боратории, столовые, здравпункт и другие вспомогательные здания необходимо
окружать полосой древесно-кустарниковых насаждений. Для снижения шума,
запылённости воздушной среды, улучшения качества воздуха рекомендуются
зелёные насаждения между производственными зданиями.
При определении разрывов между зданиями сопоставляют требования са
нитарной и пожарной опасности. Если санитарные разрывы окажутся меньши
ми по сравнению с противопожарными, принимают требуемый противопожар
ный разрыв.
Основными факторами, определяющими санитарный разрыв, являются не
обходимость обеспечения качественного естественного освещения в помеще
ниях зданий, наличие выделяющихся вредных веществ, уровень шума, излуче
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ние и др. Величина разрыва определяется параметрами этих факторов, разме
рами и способом расположения зданий.
Взрывоопасные и пожароопасные объекты, а также склады горючих и лег
ковоспламеняющихся материалов, взрывоопасных и вредных веществ следует
располагать на отдельных участках за пределами территории предприятий.
Размер противопожарных разрывов определяется в зависимости от катего
рии пожаро-взрывоопасности здания, объекта, степени огнестойкости, объёма
здания.
Курение на территории разрешается только в специально отведённых для
этого местах, оборудованных так, чтобы исключить опасность возникновения
пожара.

5.5. Требования безопасности к производственным
зданиям и сооружениям
Объёмно-планировочные и конструктивные решения производственных
зданий и сооружений, требования технической, санитарно-гигиенической, эко
логической, пожарной безопасности для пользователей зданиями и сооруже
ниями принимаются при проектировании, строительстве, реконструкции, пере
профилировании или изменении технологического процесса предприятия в со
ответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (№384-Ф3 от 30.12.2009 г.) [92].
2. СНиП 31 -04-2001. Производственные здания [88].
3. СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначе
ния [76].
4. СП 2.2.1.1312-03. Гигиенические требования к проектированию вновь
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий [44].
5. ПОТ РМ 001-97. Правила по охране труда в лесозаготовительном, де
ревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных ра
бот [66].
6. МДС
13-14.2000.
Положение
о
проведении
планово
предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений [41].
Объём, планировка и строительные решения производственных зданий
должны обеспечивать возможность выполнения мероприятий, необходимых
для обеспечения технической и пожарной безопасности, для соблюдения до
пустимых уровней вредных факторов в рабочей зоне производственных поме
щений и атмосферном воздухе населённых мест.
Объёмно-планировочные решения
Объём производственных помещений на одного работающего в соответст
вии с СП 2.2.1.1312-03 [44] должен составлять:
- не менее 15 м при выполнении лёгкой физической работы с категорией
энерготрат Іа -16;
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- не менее 25 м3 при выполнении работ средней тяжести с категорией
энерготрат ІІа-ІІб;
- не менее 30 м3 при выполнении тяжёлой работы с категорией энерготрат
III.
Площадь помещения для одного работающего должна составлять не менее
4,5 м , высота помещений - не менее 3,25 м.
Взаимное расположение отдельных помещений внутри здания следует
проектировать в соответствии с технологическим потоком, исключив возврат
ное или перекрёстное движение сырья, промежуточных и готовых продуктов и
изделий, если это не противоречит требованиям организации технологического
процесса.
Требования техники безопасности
Строительные конструкции и основные здания или сооружения должны
обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства
и эксплуатации не возникло угрозы причинения вреда жизни или здоровью лю
дей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или му
ниципальному имуществу, окружающей среде и здоровью животных и расте
ний в результате [92]:
- разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их час
тей;
-разрушения всего здания, сооружения или их частей;
- деформации недопустимой величины строительных конструкций, осно
вания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей террито
рии;
- повреждения частей здания или сооружения, сетей инженернотехнического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери
устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от
вертикальности.
Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а тер
ритория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть
благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или со
оружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения
травм людям - пользователям зданиями и сооружениями в результате скольже
ния, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также
вследствие взрыва.
Параметрами элементов строительных конструкций, значения которых в
проектной документации должны быть предусмотрены таким образом, чтобы
была сведена к минимуму вероятность наступления несчастных случаев и нане
сения травм людям (с учетом инвалидов и других групп населения с ограни
ченными возможностями передвижения) при перемещении по зданию или со
оружению и прилегающей территории в результате скольжения, падения или
столкновения, являются:
- высота ограждения крыш, балконов, лоджий, террас, наружных галерей,
лестничных маршей, площадок и открытых приямков у здания или сооружения,
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открытых пешеходных переходов, в том числе по мостам и путепроводам, а
также перепадов в уровне пола или уровне земли на прилегающей территории;
- уклон лестниц и пандусов, ширина проступей и высота ступеней на лест
ницах, высота подъема по одному непрерывному лестничному маршу и панду
су. Недопустимо применение ступеней разной высоты в пределах одного лест
ничного марша. Перила и поручни на ограждениях лестниц, пандусов и лест
ничных площадок должны быть непрерывными;
- высота порогов, дверных и не заполняемых проемов в стенах на путях
перемещения людей, высота прохода по лестницам, подвалу, эксплуатируемо
му чердаку, высота проходов под выступающими сверху и по бокам пути пере
мещения людей элементами строительных конструкций или оборудования;
- конструкция ограждений должна ограничивать возможность случайного
падения с высоты (в том числе с крыш зданий) предметов, которые могут на
нести травму людям, находящимся под ограждаемым элементом конструкции;
- для обеспечения свободного перемещения людей, а также возможности
эвакуации больных на носилках, инвалидов, использующих кресла-коляски, и
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения долж
на быть предусмотрена достаточная ширина дверных и не заполняемых про
емов в стенах, лестничных маршей и площадок, пандусов и поворотных площа
док, коридоров, проходов между стационарными элементами технологического
оборудования производственных зданий и элементами оснащения обществен
ных зданий;
- на путях перемещения транспортных средств внутри здания или соору
жения и по прилегающей территории должны быть предусмотрены меры по
обеспечению безопасности передвижения людей.
В конструкции зданий и сооружений должны быть предусмотрены:
- устройства для предупреждения случайного движения подвижных эле
ментов оборудования здания или сооружения (в том числе при отказе устройств
автоматического торможения), которое может привести к наступлению несча
стных случаев и нанесению травм людям;
- конструкция окон, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в том
числе мытье и очистку наружных поверхностей;
- устройства для предупреждения случайного выпадения людей из окон
ных проемов (в случаях, когда низ проема ниже высоты центра тяжести боль
шинства взрослых людей);
- достаточное освещение путей перемещения людей и транспортных
средств;
- размещение хорошо различимых предупреждающих знаков на прозрач
ных полотнах дверей и перегородках.
В пешеходных зонах зданий и сооружений высотой более 40 метров долж
ны быть предусмотрены защитные приспособления для обеспечения безопас
ности пребывания людей в этих зонах при действии ветра.
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Санитарно-бытовые условия
При проектировании производственных зданий должны учитываться сани
тарно-бытовые требования. В состав санитарно-бытовых помещений входят
гардеробные, душевые, умывальные, туалетные, курительные комнаты, места
для размещения полудушей, устройства питьевого водоснабжения, помещения
для обогрева или охлаждения, для обработки, хранения и выдачи средств инди
видуальной защиты.
Санитарно-бытовые помещения, их количество, геометрические парамет
ры, нормы площади помещений на 1 человека, единицу оборудования, расчёт
ное число работающих на единицу оборудования в санитарно-бытовых поме
щениях принимаются согласно СП 44.13330.2011 «Административные и быто
вые здания» [84].
Использование санитарно-бытовых помещений не по назначению запре
щается.
Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до туалета, кури
тельных комнат, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, уст
ройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, а от рабо
чих мест на территории предприятия - не более 150 м.
Питьевое водоснабжение осуществляется через санитарные установки или
питьевые фонтанчики. При отсутствии хозяйственно-питьевого водопровода
привозная вода раздаётся через питьевые бачки с фонтанирующими насадками.
Температура питьевой воды рекомендуется от 12 до 20 °С.
Питьевые бачки изготавливаются из легко очищаемых и дезинфицируемых
материалов, не влияющих на качество питьевой воды, с плотно закрывающи
мися крышками. Насадки питьевых бачков и фонтанчики питьевого водопрово
да следует располагать на высоте не менее 1м от пола.
В случае применения специальных напитков (зелёный чай, белково
витаминные напитки, настои трав, кислородные коктейли и др.) оборудуются
специальные пункты для их приготовления и раздачи.
В помещениях обработки проводится обеспыливание, обезвреживание,
сушка, стирка, химчистка спецодежды.
В зависимости от группы производственного процесса в здании могут
быть предусмотрены помещения медико-профилактического назначения:
здравпункт; комнаты для личной гигиены женщин; ингаляторий, фотарий, руч
ные и ножные ванны; комната психологической разгрузки
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Нормируемые параметры воздушной среды в производственных помеще
ниях устанавливают:
1.
СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату произ
водственных помещений [72].
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2. ГН 2.2.5.1313-03. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны [43].
3. ГН 2.1.6. 1338-03. Предельно-допустимые концентрации загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населённых мест [42].
Для обеспечения в рабочей зоне нормативных параметров воздушной сре
ды по показателям температуры, влажности, скорости движения воздуха, со
держания вредных веществ, ионизации и др. в помещениях должны быть пре
дусмотрены системы отопления, вентиляции и кондиционирования.
Требования к ним регламентирует СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиля
ция и кондиционирование» [77] и СП 2.2.1.1312-03 [44].
Производственные и вспомогательные помещения должны быть оборудо
ваны естественной и механической системами вентиляции.
Механическая вентиляция предусматривается для помещений, в которых
нормируемые параметры воздушной среды не могут быть обеспечены естест
венной вентиляцией.
Подачу приточного воздуха в вентилируемые помещения при естествен
ной вентиляции следует предусматривать в тёплый период года на уровне не
более 1,8 м и в холодный период года - не ниже 4 м от пола до низа вентиляци
онных проёмов.
В зданиях с естественной вентиляцией (аэрацией) открывающиеся устрой
ства в окнах должны обеспечивать возможность направления поступающего
воздуха вверх в холодный период года и вниз в тёплый период года.
При объединении в одном здании производств или смежных помещений с
выделением вредных веществ различных классов опасности следует предот
вращать перетекание вредных веществ, предусматривая преобладание вытяжки
над организованным притоком для помещений с более токсичными вредными
веществами.
Оборудование, характеризующееся выделением вредных веществ, пыли,
тепла, влаги должно быть оснащено устройствами местной вытяжной вентиля
ции, встроенными в технологическое оборудование.
Включение местной вытяжной вентиляции, удаляющей вещества 1 и 2
классов опасности, следует блокировать с этим оборудованием таким образом,
чтобы оно не могло работать при отключённой вентиляции.
Объединение в общую вытяжную установку местных отсосов, удаляющих
пыль, легко конденсирующиеся пары, а также вещества, которые могут созда
вать вредные и опасные смеси, не допускается.
Воздух, выбрасываемый в атмосферу системами местной и обще обменной
вентиляции, следует подвергать очистке.
Воздух в помещениях, технологический процесс в которых может сопро
вождаться выделением болезнетворных бактерий, вирусов или грибков, а также
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аллергенов или резко выраженных неприятных запахов, не допускается исполь
зовать для рециркуляции, воздушного отопления и кондиционирования.
Аварийную вентиляцию следует предусматривать в тех производственных
помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух рабочей зо
ны большего количества вредных (или горючих) веществ. Включение аварий
ной вентиляции и открывание проёмов для удаления воздуха должно быть дис
танционным из доступных мест как изнутри, так и снаружи помещений.
Системы отопления (отопительные приборы, теплоносители - воздушный,
паровой, газовый) не должны являться дополнительными источниками небла
гоприятных факторов.
Отопительные приборы систем водяного и парового отопления следует
предусматривать с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку.
Для предупреждения сквозняков и понижения температуры воздуха на ра
бочих местах в холодный период года у технологических проёмов в наружных
стенах, у часто открывающихся ворот и дверных проёмов должны быть уста
новлены воздушные или воздушно-тепловые завесы.
Системы кондиционирования могут обеспечить любые необходимые па
раметры воздушной среды: по микроклимату, содержанию вредных веществ,
уровню ионизации.
Требования к освещению
Для обеспечения нормальных зрительных условий труда в производствен
ных и вспомогательных помещениях, на территории предприятия должно быть
предусмотрено естественное, искусственное и совмещённое освещение.
Требования к освещению регламентируют:
1. СП 52.13330.2011. «Естественное и искусственное освещение» [87].
2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естествен
ному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий» [47].
Основными нормируемыми показателями являются: коэффициент естест
венной освещённости Си (КЕО), освещённость рабочей поверхности Ен (для ис
кусственного освещения), показатель ослеплённости, коэффициент пульсации
освещенности, яркость, неравномерность яркости.
Для производственных помещений, территории предприятия нормируемые
показатели установлены в СП 52.13330.2011 (табл.1, табл. 10,11.), для жилых,
общественных, административно-бытовых - в СП 52.13330.2011 (табл. 2) и в
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
В производственных помещениях с постоянным пребыванием людей сле
дует предусматривать естественное освещение.
При проектировании искусственного освещения на предприятиях следует
предусматривать рабочее, аварийное, охранное и дежурное освещение.
Рабочее освещение для зрительных работ I - IV разрядов необходимо осу
ществлять за счёт систем комбинированного (общего и местного) или общего
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освещения (при равномерном размещении светильников по всей площади по
мещения или локализованном расположении светильников с учётом расстанов
ки оборудования и нахождения рабочих мест). Для зрительных работ VI -VIII
разрядов допускается использовать только систему общего освещения. Приме
нение одного местного освещения не допускается из-за блёскости, возникаю
щей вследствие наличия тёмных окружающих поверхностей и ярких пятен в
поле зрения.
Необходимо предусматривать мероприятия, ограничивающие отражённую
блёскость, показатель ослеплённости, коэффициент пульсации освещённости.
Световые проёмы внутри и вне здания запрещается загромождать изде
лиями, материалами и другими предметами. Для защиты работников от прямых
солнечных лучей следует применять шторы, жалюзи, светозащитные козырьки.
Применение источников света (ламп) без арматуры не допускается. Све
тильники для влажных, пыльных, взрывоопасных помещений должны быть в
соответствующем исполнении.
Чистка светильников должна осуществляться в сроки, указанные в норма
тивной документации.
Стекла окон и световых фонарей необходимо очищать от пыли и грязи не
менее двух раз в год.
Для безопасной очистки световых проёмов должны использоваться специ
ально предназначенные приспособления (передвижные вышки, лестницы, под
весные люльки).
Требования пожарной безопасности
Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким
образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась
возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ог
раничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздей
ствия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограни
чение последствия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а так
же чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования
[92]:
- сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности
строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации
людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от
пожара;
- ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в
пределах очага пожара;
- нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;
- эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп на
селения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до
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нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факто
ров пожара;
- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны
и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооруже
ния;
- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара.
Для обеспечения пожарной безопасности, должны быть определены и пре
дусмотрены:
- противопожарный разрыв или расстояние от проектируемого здания или
сооружения до ближайшего здания, сооружения или наружной установки (для
линейных сооружений - расстояние от оси трассы до населенных пунктов,
промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстоя
ние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных со
оружений, размеры охранных зон);
- характеристики огнестойкости и пожарной опасности элементов строи
тельных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;
- разделение здания или сооружения на пожарные отсеки;
- расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том
числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями
передвижения) при возникновении пожара, обеспечение противодымной защи
ты путей эвакуации, характеристики пожарной опасности материалов отделки
стен, полов и потолков на путях эвакуации, число, расположение и габариты
эвакуационных выходов;
- меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техни
ки, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и
подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметры систем пожароту
шения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабже
ния.
Контроль за состоянием зданий, сооружений
Все производственные здания и сооружения с наличием в них рабочих
мест в соответствии с действующим «Положением о проведении планово
предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» должны
подвергаться периодическим проверкам, общим и частичным осмотрам. Общие
осмотры проводятся специально назначенной комиссией 2 раза в год - весной и
осенью. Результаты всех видов осмотров должны оформляться актами, в кото
рых отмечают обнаруженные дефекты, а также меры и сроки их устранения.
Весенний осмотр проводится после таяния снега. Цель осмотра - освиде
тельствование состояния зданий, сооружений после таяния снега или зимних
дождей. При весеннем осмотре уточняются объемы работ по текущему ремонту
зданий, сооружений в летний период и определяется объем работ по капиталь
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ному ремонту для включения их в план следующего года. При весеннем техос
мотре необходимо:
- тщательно проверить состояние несущих и ограждающих конструкций и
выявить их возможные повреждения в результате атмосферных и других воз
действий;
- установить дефектные места, требующие длительного наблюдения;
- проверить механизмы и открывающиеся элементы окон, дверей, ворот,
световых фонарей;
- проверить состояние и привести в порядок водостоки, отмостки и ливнеприемники.
Осенний осмотр проводится с целью проверки готовности зданий и со
оружений к зиме. К этому времени должны быть закончены все летние работы
по текущему ремонту. При осеннем техосмотре необходимо:
- тщательно проверить несущие и ограждающие конструкции зданий и со
оружений и принять меры по устранению повреждений (щелей, зазоров и др.);
- проверить подготовленность покрытий зданий к удалению снега и необ
ходимых для этого средств, а также состояние желобов и водостоков;
- проверить исправность открывающихся элементов окон, дверей и других
устройств.
Внеочередные осмотры проводятся после стихийных бедствий (пожаров,
наводнений, ураганных ветров, больших снегопадов) или аварий.
Состав комиссии по техосмотрам зданий и сооружений назначает руково
дитель организации. Возглавляет комиссию специалист по строительству или
заместитель руководителя организации. В комиссию должны быть включены:
ответственный за пожарную безопасность, представитель службы охраны тру
да, энергетик, ответственные за оборудование, водоснабжение и другие специа
листы.
Ответственность за состояние и эксплуатацию зданий и сооружений возла
гается на руководителя организации.
Приказом руководителя организации ответственность за состояние зданий,
сооружений или их частей возлагается на руководителей соответствующих
структурных подразделений.
На каждое здание и сооружение, принятое в эксплуатацию, должна быть
следующая техническая документация:
1. Технический паспорт по эксплуатации (основной документ).
2. Технический журнал по эксплуатации.
3. Инструкция по эксплуатации междуэтажных перекрытий, площадок и
полов.
4. Техническая документация по выполненным работам (планы-графики
ППР, акты технических осмотров, планы мероприятий по устранению выяв
ленных нарушений.)
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6.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Основным требованием при конструировании оборудования с точки зре
ния охраны труда является создание таких моделей машин, которые бы учиты
вали максимальную экономию трудовых движений, минимальные психофизио
логические нагрузки, исключающие переутомление и снижение внимания, и
безопасность работающих в процессе выполнения трудовых операций.

6.1. Общие требования безопасности к оборудованию
Требования безопасности к производственному оборудованию регламен
тирует ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие тре
бования безопасности [17].
Оборудование, используемое в производственных процессах должно быть
безопасным при монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте.
Безопасность оборудования определяют:
- конструкция оборудования;
- режим работы;
- уровень механизации и автоматизации работ на оборудовании;
- наличие средств защиты;
- соответствие требованиям эргономики;
- соответствие технической документации на данное оборудование требо
ваниям норм по ОТ.
Основные требования следующие.
1. Движущиеся части оборудования должны быть ограждены или исполь
зованы другие средства защиты, предотвращающие травмирование работников.
Если по условиям режима работы невозможно применение других средств за
щиты, необходимо предусмотреть сигнализацию, предупреждающую о пуске
оборудования.
2. Элементы конструкции производственного оборудования не должны
иметь острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с неровностями, пред
ставляющих опасность для работающих.
3. Для больших видов оборудования, поточных и автоматических линий
должна быть предусмотрена предпусковая предупредительная сигнализация,
сблокированная с пусковым устройством оборудования, предотвращающая
пуск оборудования при неработающей системе сигнализации.
4. Система управления оборудованием должна обеспечивать пуск обору
дования только с общего пульта управления, остановку —с каждого рабочего
места.
5. Применение блокировочных устройств, обеспечивающих необходимый
режим и безопасность работы оборудования: последовательность включения
функциональных узлов оборудования или оборудования в поточных линиях,
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предотвращение работы оборудования при снятых ограждениях и многое дру
гое.
6. Применение специальных предохранительных устройств: прижимных,
противовыбрасывающих, стопорных и т.п.
7. Производственное
оборудование
должно
быть
пожаро
взрывобезопасным в предусмотренных условиях эксплуатации.
8. Оборудование должно обеспечивать нормативные санитарногигиенические параметры условий труда на рабочих местах.
9. Конструкция производственного оборудования, приводимого в дейст
вие электрической энергией, должна включать устройства для обеспечения
электробезопасности.
10. Оборудование в процессе эксплуатации не должно загрязнять природ
ную среду выбросами вредных веществ, микроорганизмов в количествах выше
допустимых значений.
11. Оборудование должно отвечать требованиям безопасности в течение
всего периода эксплуатации при выполнении потребителем требований, уста
новленных в эксплуатационной документации.

6.2. Требования к размещению
производственного оборудования
Размещение производственного оборудования должно осуществляться в
зависимости от вида оборудования, его назначения, габаритных размеров, ус
ловий эксплуатации (в производственных помещениях, на территории органи
зации, вне территории организации и т.п.) и других факторов
Расстановка в цехах и перестановка действующего технологического обо
рудования должны отражаться на технологической планировке, утверждаемой
руководителем по согласованию с главными специалистами и службой охраны
труда. Технологические планировки на проектируемые и вновь строящиеся це
хи, участки и отделения должны быть согласованы с территориальными орга
нами государственного санитарного и пожарного надзора.
Основные требования к размещению производственного оборудования.
1. Размещение производственного оборудования должно обеспечивать
удобные и безопасные условия эксплуатации, обслуживания и ремонта; соот
ветствовать технологическому процессу и не должно создавать встречных и пе
рекрещивающихся потоков при транспортировании сырья и готовой продук
ции.
2. Стационарное технологическое оборудование должно монтироваться
на фундаментах, соответствующих техническому расчету, на виброопорах и
других виброизолирующих устройствах, не допускающих вибрацию оборудо
вания выше допустимых значений.
3. Установка не предусмотренного проектом оборудования на между
этажных перекрытиях, фермах, балках или галереях допускается только при

положительных результатах проверки прочности перекрытия расчетом на ста
тическую и динамическую нагрузки.
4. Оптимальные решения по организации рабочих мест, размещению
станков, межстаночного оборудования, складочных мест, проходов, проездов
должны приниматься исходя из конкретных условий производственного про
цесса с учётом размеров обрабатываемого материала, видов оборудования,
транспортных средств, предотвращения действия опасных и вредных производ
ственных факторов и т.п.
Например, в соответствии с ПОТ РМ 001-97 [66] в деревообрабатывающих
цехах расстояния между станками, элементами зданий, сооружений, складоч
ными местами должны быть следующие, м:
- от станка или выступающей конструкции (колонны, стойки) до тыльной
стороны станка - 0,7;
- от стены до станка со стороны рабочей зоны - 1,5;
- между тыльными сторонами станков - 1,0;
- между станками со стороны рабочих зон - 3,0;
- между тыльной стороной станка и станками со стороны рабочей зоны 1,5;
- между станками, установленными в поточную линию - длина заготовок
+ 1,0 ;

- между складочными местами - 1,0.
5.Проходы, проезды должны быть свободными, не загромождаться мате
риалами, заготовками, полуфабрикатами, деталями, отходами производства и
должны быть обозначены разграничительными линиями определенного цвета
шириной не менее 50 мм.

6.3. Классификация средств обеспечения безопасности
В зависимости от назначения существующие средства обеспечения безо
пасности, которые используются для создания нормальных и безопасных усло
вий труда на рабочих местах при эксплуатации машин, механизмов и оборудо
вания, делятся на четыре группы. Первые три группы включают разные виды
технических устройств и приспособлений, выполняющих определенные функ
ции в устранении, защите или оповещении об опасных ситуациях или факторах,
которые возникают в процессе реализации технологических операций. Четвер
тая группа является средством информации об опасных производственных си
туациях и факторах. Классификация средств обеспечения безопасности пред
ставлена в табл. 6.1 [91].
Наиболее эффективно может быть обеспечена безопасность при макси
мальном использовании в конструкциях машин приведенных ниже средств за
щиты, а на рабочем месте - всех видов информации об опасных и вредных про
изводственных факторах и опасных производственных ситуациях.
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Таблица 6.1
Классификация средств обеспечения безопасности труда

Группа
I

II

III

IV

Средства обеспечения безопасности
Вид
Назначение
1.Оградительные устрой
Защита от опасных производст
ства
венных факторов, ситуаций при
2. Автоподающие устрой
выполнении технологических
ства
операций
З.Электрозащитные уст
ройства
4. СИЗ
1.Автоматические системы
Предотвращение (устранение)
опасных производственных фак и устройства
2.Блокировочные устрой
торов и ситуаций при выполне
ства
нии технологических операций
3.Тормозные
устройства.
Удерживающие устройст
ва.
4.Ограничительные уст
ройства.
5.Предохранительные уст
ройства.
1.Контрольно
Предупреждение (оповещение)
измерительные приборы и
об опасных производственных
устройства.
факторах в условиях возникно
2.Сигнализационные уст
вения опасных производствен
ных ситуаций
ройства.
Информация об опасных произ
1.Предупредительные
плакаты.
водственных факторах и ситуа
2.Предупредительные над
циях
писи.
3.Знаки безопасности

6.4. Оградительные устройства
Оградительные устройства предназначены для изоляции опасных зон.
Опасной зоной называется пространство, в котором постоянно или перио
дически действуют или возникают факторы, опасные для жизни и здоровья че
ловека.
Опасными зонами могут быть [91, 61, 3]:
- зона работы режущих инструментов (дисковых, ленточных, рамных,
цепных пил, ножевых головок, фрез, сверл, заточных и шлифовальных кругов,
резцов, ножевых валов, гильотинных ножей);
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- зона работы передаточных устройств (ременных, цепных, зубчатых,
муфтовых, карданных, вальцовых, канатных и др.);
- зона перемещения захватывающих и удерживающих устройств режущих
инструментов, деталей и заготовок (патроны токарных и сверлильных станков,
планшайбы, диски, суппорты, зажимные приспособления и др.);
- зона перемещения материалов, заготовок, изделий;
- зона перемещения трелюемых хлыстов, бревен;
- зона перемещения грузов кранами, электроталями, конвейерами, элева
торами;
- зона работы барабанов лебедок, доступно расположенных блоков, кана
тов;
- зона работы пуансона в прессе, штампа, молота, подвижных частей прес
сов;
- зона расположения раскаленных или переохлажденных частей оборудо
вания, установок, коммуникаций;
- зона расположения неизолированных токоведущих частей;
- зона действия ЭМП, радиационных и других излучений;
Оградительные устройства должны удовлетворять следующим технологи
ческим и конструктивным требованиям:
- предотвращать опасные соприкосновения человека с движущимися час
тями машин, механизмов, режущим инструментом и обрабатываемыми мате
риалами;
- защищать от вылета режущего инструмента или его частей, деталей ма
шин, механизмов, оборудования в случае их поломки;
- защищать от выброса режущими инструментами обрабатываемых мате
риалов и отходов;
- не допускать попадания на движущиеся элементы машин, оборудования,
механизмов и режущие инструменты материалов, отходов и других предметов,
способных вызвать их поломку;
- не снижать производительность труда;
- не снижать качество обработки продукции;
- не ухудшать условия наблюдения за работой;
- не разрушаться при выбросе частей режущего инструмента, отходов;
- не сдвигаться с места и не деформироваться под воздействием усилия до
100 Н;
- максимально изолировать работающих от опасных зон и вредных выде
лений (газов, паров, пыли);
- полностью улавливать выделяемые загрязнения;
- защищать от электромагнитных, тепловых и других излучений;
- снижать шум;
- быть простыми в изготовлении и в применении (легко сниматься и от
крываться, быть компактными, пропорциональными, обтекаемыми - без вы
ступающих гаек, болтов, острых углов);
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- не затруднять текущего обслуживания приводных механизмов и рабочих
органов как при закрытом, так и при открытом положении;
- должны быть несгораемыми.

6.5. Предохранительные устройства
Предохранительные устройства - это устройства, предотвращающие
возникновение опасных ситуаций и воздействие опасных производственных
факторов на человека [91, 61, 3].
К этим устройствам относятся: предохранительные клапаны, взрывные
клапаны, концевые выключатели, электрические предохранители, электриче
ские реле, срезаемые штифты, ограничители частоты вращения, ловители, тор
мозные устройства и другие.
Предохранительные клапаны устанавливают на котлах, сосудах и резер
вуарах, работающих под давлением. Они предотвращают аварии при повыше
нии давления выше допустимого значения, удаляя избыточную среду из сосуда.
Взрывные клапаны устанавливают в топках и дымоходах котлов, на изги
бах трубопроводов пневмотранспорта, в циклонах, на фильтрах взрывоопасной
пыли, на ацетиленовых генераторах. Они предотвращают разрушение оборудо
вания при возникновении взрыва.
Концевые выключатели устанавливают на оборудовании там, где требует
ся ограничить движение определенного органа машины, оборудования, чтобы
исключить аварию (на ограничителях подъема стрелы груза, подъема и опуска
ния крюка, хода крана, тележки, тельфера, в технологическом оборудовании).
Электрические предохранители, электрические реле отключают электроус
тановки при аварийном состоянии: при перегрузке, коротком замыкании, замы
кании фазы на корпус, понижении сопротивления изоляции токоведущих час
тей ниже допустимого значения и т.п.
Срезаемые штифты устанавливаются в передаточных механизмах (напри
мер, в муфтах). При перегрузке механизма штифты срезаются и прекращается
передача крутящего момента от электродвигателя, исключая поломку деталей
приводимого механизма и их вылет.

6.6. Блокировочные устройства
Блокировочные устройства исключают возможность возникновения
опасных для персонала и оборудования ситуаций [91, 61, 3], то есть:
- обеспечивают необходимую последовательность пуска и остановки
функциональных узлов в оборудовании, оборудования в поточной или автома
тической линии;
- исключают возможность возникновения опасных ситуаций при наруше
нии технологических параметров, чаще всего отключением оборудования, ино
гда - регулированием технологических параметров.
Блокировочные устройства состоят из следующих элементов:
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1. Датчика, воспринимающего и преобразующего контролируемый пара
метр в измеряемую величину, обычно в электрическую;
2. Измерительного устройства, получающего сигнал от датчика и вы
дающего его исполнительному механизму. В качестве измерительно
командного устройства могут применяться измерительные приборы с электри
ческим контактом для включения исполнительного механизма или сигнального
устройства. В состав измерительного устройства могут входить:
- сравнивающее устройство для сопоставления текущего значения контро
лируемой величины с заданным его значением и создание сигнала отклонения;
- усилитель, воспринимающий сигнал отклонения и усиливающий его до
необходимой величины;
- задающее устройство, осуществляющее настройку на заданное значение,
при котором должен сработать исполнительный механизм.
3. Исполнительного механизма, отключающего оборудование при пре
вышении (уменьшении) контролируемого параметра допустимого значения.
По принципу действия блокировочные устройства бывают:
- механические;
- электромеханические;
- электрические;
- фотоэлектрические;
- с радиационными датчиками и др.
Механическая блокировка выполняется путем применения механиче
ских конструкций, обеспечивающих требуемую блокировочную зависимость
для данного станка или агрегата.
Недостатком такой системы является то, что подобные блокировки могут
быть осуществлены только в пределах одного агрегата (из-за громоздкости ме
ханических связей).
Электромеханическая блокировка представляет собой устройство, в ко
тором электрические и механические элементы взаимно связаны.
При электрической блокировке обеспечение требуемых блокировочных
зависимостей достигается соответствующими электрическими связями цепей
управления, контроля и сигнализации блокируемых агрегатов.
Фотоблокировка основана на принципе пересечения светового луча, на
правленного на фотоэлементы или фоторезистор. Изменение светового потока,
падающего на фотоэлемент, преобразуется в электрический сигнал, который
после усиления даёт импульс на отключение исполнительного механизма за
щитного устройства.
В большинстве видов оборудования должны быть предусмотрены сле
дующие блокировочные устройства:
1.
Блокировка съёмных ограждений с пусковым устройством ограждаемых
узлов, предотвращающая работу оборудования со снятыми или смещенными
ограждениями.
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2. Блокировка пусковых устройств механизмов обработки с пусковыми
устройствами механизмов подачи, обеспечивающая предварительное включе
ние механизмов обработки.
3. Блокировка пусковых устройств механизмов обработки в оборудовании,
обеспечивающая их включение в направлении, обратном схеме технологиче
ского процесса. То есть, вначале включается последний в оборудовании меха
низм обработки, затем предпоследний, и в последнюю очередь - первый. Толь
ко после этого включается механизм подачи обрабатываемого материала.
4. Блокировка пусковых устройств оборудования в поточной или автома
тической линии, обеспечивающая их включение в направлении, обратном схе
ме технологического процесса.
5. Блокировка пусковых устройств оборудования, линий с предпусковой
системой сигнализации, предотвращающая включение оборудования, если не
сработала система сигнализации.
6. Блокировка пусковых устройств оборудования с пусковым устройством
систем вентиляции, обеспечивающая предварительное включение систем вен
тиляции.
В зависимости от конструкции и режима работы оборудования существует
еще большое количество различных видов блокировочных устройств и блоки
руемых элементов оборудования.

6.7. Сигнализационные устройства
Сигнализационное устройство - это средство предупреждения обслужи
вающего персонала о наступающей или наступившей опасности с целью свое
временного принятия необходимых мер [91, 61, 3].
Сигнализационные устройства используются на стационарном, передвиж
ном и самоходном оборудовании.
По назначению сигнализационные устройства могут быть:
Предпусковые, используемые при включении поточных, автоматических
линий и оборудования, обслуживаемого не менее, чем двумя работниками.
Обычно в таких системах сигнализации используется реле времени, позволяю
щее подготовить оборудование и привести обслуживающий персонал в рабочее
состояние.
Аварийные, предупреждающие обслуживающий персонал о превышении
опасных или вредных производственных факторов допустимых значений. В
этих системах сигнализации возможно применение автоматических отклю
чающих устройств.
Рабочие сигнализационные устройства, оповещающие обслуживающий
персонал о текущем рабочем режиме оборудования или напоминающие о необ
ходимости выполнения определенных операций.
По принципу действия сигнализационные устройства могут быть:
Самостоятельной системой, имеющей основное назначение предупре
дить обслуживающий персонал об опасности.
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Совмещенной, которая сигнализирует, предупреждает и автоматически
устраняет опасность. В данном случае системы сигнализации применяются в
сочетании с оградительными, предохранительными, тормозными, пусковыми
устройствами, с системой управления оборудованием.
По способу оповещения системы сигнализации классифицируются на све
товую, звуковую, светозвуковую, цветовую, светоцветовую, знаковую, индика
торную и комбинированную.
Для световой сигнализации используются мигающие лампочки, мигаю
щий свет, подсветку, табло с надписью, указывающей характер опасности.
Световая сигнализация обычно применяется на технологическом оборудо
вании и сигнализирует о работе оборудования, линий, транспортирующих
средств на всех участках, в том числе на пульте управления.
Светоцветовая сигнализация применяется в электроустановках. Сигнали
зирует о наличии (красный свет) напряжения или отсутствии напряжения (зе
леный свет).
Светоцветовая сигнализация применяется на транспорте: предупреждает
встречный или сзади идущий транспорт об опасности, левых и правых поворо
тах, остановке или начале движения управляемого транспорта.
Звуковая сигнализация применяется на транспортном, грузоподъёмном и
технологическом оборудовании. Сигнал звуковых индикаторов должен быть на
10 дБ выше уровней шума на оборудовании, в цехе, на участке.
В зависимости от вида используемого оборудования система сигнализации
может воспринимать и контролировать давление, вакуум, параметры электри
ческой цепи, высоту, расстояние, температуру, влажность, загазованность, за
пыленность, шум, вибрацию, скорость движения, крен, вылет стрелы крана,
частоту вращения, ионизирующие и другие излучения.
Сигнальные приборы устанавливают на щите, пульте управления или на
другом удобном для наблюдения месте.

6.8. Тормозные устройства
Под тормозным устройством понимается сочетание собственно тормоза,
т. е. рабочего(исполнительного) механизма, непосредственно создающего ис
кусственное сопротивление движению элементам машин, с системой управле
ния и приводом, приводящими тормоз в действие [91, 61, 3]. В автотранспорте
вместо термина «тормозное устройство» применяют термин «тормозная систе
ма».
По назначению тормоза разделяют на:
1. Стопорные, которые останавливают механизм.
2. Ограничивающие, т. е. регулирующие скорость движения в опреде
ленных пределах в течение всего периода работы соответствующего исполни
тельного механизма, к которым относятся спускные тормоза и регуляторы ско
рости:
- спускные тормоза, служат как для торможения при спуске груза, так и
для его остановки;
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- регуляторы скорости управляют скоростью спуска груза в ограничен
ных пределах: удерживать груз они не могут. Для остановки груза и регулиро
вания скорости спуска регуляторы скорости ставят в соединении с каким-либо
спускным тормозом.
По принципу действия различают тормоза:
1. Автоматические, нормально закрытые, замыкающиеся при отключе
нии двигателя механизма, на котором установлен тормоз, или при срабатыва
нии элементов защиты.
2. Управляемые, замыкающиеся или размыкающиеся при воздействии
обслуживающего персонала на орган управления тормозом.
По конструктивному исполнению рабочих элементов различают тормоза:
3. Колодочные - с рабочим элементом в виде колодки, взаимодействую
щей с наружной или внутренней поверхностью тормозного барабана.
4. Ленточные - с рабочим элементом в виде гибкой ленты, взаимодейст
вующей с тормозным барабаном.
5. Дисковые- с рабочим элементом в виде цельных дисков или отдель
ных сегментных колодок.
6. Конические - с рабочим элементом в виде конуса (последние две кон
структивные разновидности тормозов объединяются в одну группу тормозов с
замыкающим усилием, действующим вдоль оси тормозного вала - в группу
тормозов с осевым нажатием).
7. Рельсовые - с рабочим элементом, взаимодействующим с плоскостью
рельса, по которому перемещается машина, или со специальной направляющей.
8. Центробежные - с рабочим элементом в виде центробежных кулачков,
взаимодействующих с поверхностью тормозного вала.
Также применяют реверсирование и электрическое торможение двигате
лей (противотоком).
Требования к тормозным устройствам:
- высокая надежность и стабильность действия;
- достаточный тормозной момент для заданных условий работы;
- плавность торможения, минимальный износ трущихся деталей;
- быстрое замыкание и размыкание тормозов;
- прочность и долговечность элементов;
- простота конструкции, определяющая малую стоимость изготовления,
минимальные габаритные размеры и масса;
- удобство осмотра, регулирования и замены изношенных элементов;
- устойчивость регулирования.
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7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К СОСУДАМ,
РАБОТАЮЩИМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
И ГРУЗОПОДЪЕМНЫМ КРАНАМ
Сосуды, работающие под давлением, и грузоподъемные краны относятся к
опасным производственным объектам с точки зрения охраны труда. Поэтому
им должно быть уделено особое внимание, как в отношении конструктивного
исполнения, так и в отношении условий эксплуатации и технического обслужи
вания. Общие требования к сосудам, работающим под давлением, и грузоподъ
емным кранам регламентирует федеральный закон № 116-ФЗ «О промышлен
ной безопасности опасных производственных объектов» [50].
Государственный надзор за состоянием этих видов оборудования осущест
вляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор РФ).

7.1. Требования безопасности к сосудам, работающим
под давлением
Сосудом, работающим под давлением, называется герметически закры
тая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других тех
нологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообраз
ных, жидких и других веществ в режиме повышенного давления.
К сосудам, работающим под давлением, относятся паровые и водогрейные
котлы, экономайзеры, пароперегреватели, компрессоры, воздухосборники, ав
токлавы для термообработки материалов, оборудование для нанесения лакокра
сочных материалов методом пневмораспыления, трубопроводы пара и горячей
воды, технологическое оборудование химических видов производств и др.
Ростехнадзор РФ контролирует:
1. Сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 °С
или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и
выше.
2. Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрыво
пожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).
3. Баллоны, предназначенные для транспортировки и хранения сжатых,
сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 ЗѴІПа (0,7 кгс/см2).
4. Цистерны и сосуды для транспортировки или хранения сжатых сжи
женных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых давление выше 0,07 МПа
(0,7 кгс/см ) создается периодически с целью их опорожнения.
5. Барокамеры.
Сосуд, работающий под давлением, упрощенно показан на рис. 7.1.
Возможные виды травм:
- термические ожоги;
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- химические ожоги;
- отравления при нарушении герметичности сосуда;
- механические повреждения при взрыве.
Основную опасность представляют взрывы.

Рис. 7.1. Сосуд, работающий под давлением
1 - подводящие и отводящие коммуникации; 2 - отверстие для вывода ра
бочей среды; 3 - предохранительный клапан; 4 - манометр; 5 - рабочая среда.
Причины возникновения взрыва:
1. Повышение давления при нарушении технологического режима вслед
ствие:
- повышения температуры в сосуде;
- нарушения соотношения компонентов рабочей среды;
- понижения уровня рабочей среды.
2. Коррозионное разрушение и эрозионный износ.
3. Наличие дефектов на основном металле и в соединениях (трещины,
сколы, коррозия, остаточная деформация - выпучины, отдулины).
4. Изготовление сосудов с нарушением техдокументации (рабочих черте
жей).
5. Неисправность предохранительных устройств и контрольно
измерительных приборов.
6. Нарушение правил техники безопасности при эксплуатации сосудов,
работающих под давлением.
Чтобы не происходило взрывов, сосуды, работающие под давлением
должны соответствовать «Правилам устройства и безопасной эксплуатации со
судов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03) [59].
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В соответствии с этими Правилами для контроля за технологическим ре
жимом сосуды должны быть оснащены следующими контрольно
измерительными приборами:
- манометрами (рабочим и контрольным); они должны один раз в год и по
сле ремонта поверяться, пломбироваться, клеймиться в местных органах Гос
стандарта;
- указателями температуры;
- указателями уровня рабочей среды;
- концентратомерами, контролирующими соотношение компонентов ра
бочей среды.
Для предупреждения взрыва и разрушения сосудов вследствие нарушения
режима работы они должны быть оснащены предохранительными устройства
ми:
- предохранительными клапанами, выпускающими избыточную среду при
повышении давления выше допустимого значения;
- предохранительными мембранами, разрушающимися при повышении
давления выше допустимого и выпускающими избыточную среду;
- взрывными клапанами, устанавливаемыми в топках;
- блокировочными устройствами, отключающими сосуд или топку при на
рушении режима работы или включающими устройства, регулирующие режим
работы.

7.2. Регистрация и техническое освидетельствование
сосудов, работающих под давлением
Сосуды, на которые распространяются "Правила устройства и безопасной
эксплуатации сосудов, работающих под давлением" до пуска в работу должны
быть зарегистрированы в органах Ростехнадзора РФ.
Все сосуды, регистрируемые и нерегистрируемые в органах Ростехнадзора
РФ, владельцы должны учитывать в специальной книге учета и освидетельст
вования сосудов, хранящихся у лица, осуществляющего надзор за сосудами на
предприятии.
Регистрация сосуда производится на основании письменного заявления
владельца сосуда. Для регистрации должны быть представлены:
- паспорт сосуда установленной формы;
- удостоверение о качестве монтажа;
- схема включения сосуда с указанием источника давления, параметров
его рабочей среды, арматуры, контрольно-измерительных приборов, средств
автоматического управления, предохранительных и блокировочных устройств
(схема должна быть утверждена руководством организации);
- паспорт предохранительного клапана с расчетом его пропускной способ
ности.
Разрешение на пуск в работу сосудов, подлежащих регистрации выдается
инспектором Ростехнадзора после регистрации и технического освидетельство
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вания. Сосуды должны подвергаться техническому освидетельствованию после
монтажа до пуска в работу, периодически в процессе эксплуатации и досрочно.
Техническое освидетельствование проводит инспектор Ростехнадзора.
Техническое освидетельствование заключается:
- во внутреннем осмотре с целью выявления состояния внутренних и на
ружных поверхностей и влияния среды на стенки сосудов;
- в гидравлическом испытании с предварительным внутренним осмотром.
Периодичность внутреннего и наружного осмотров, гидравлического ис
пытания установлена "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосу
дов, работающих под давлением" в зависимости от характера рабочей среды и
режима работы сосуда:
- внутренний и наружный осмотр от 1 года до 12 лет;
- гидравлическое испытание от 2 до 12 лет.
Сосуды подвергаются досрочному техническому освидетельствованию в
следующих случаях:
- после реконструкции и ремонта с применением сварки или пайки от
дельных частей сосуда, работающих под давлением;
- если сосуд перед пуском в работу находился в бездействии более 1 года;
- если сосуд был демонтирован и установлен на новом месте;
- перед наложением на стенки сосуда защитного покрытия;
- по усмотрению руководителя организации или инспектора Ростехнадзо
ра.
При внутренних и наружных осмотрах особое внимание должно быть
обращено на выявление следующих дефектов:
- на внутренней и наружной поверхностях сосуда - трещин, надрывов,
коррозии стенок, выпучин, отдулин, раковин (в литых сосудах);
- в сварных швах - дефектов сварки, трещин, надрывов, протравления;
- в заклепочных швах - трещин между заклепками, обрывов головок, сле
дов пропусков, надрывов в кромках склепанных листов, коррозии;
- в сосудах с защищенными поверхностями - разрушений футеровки, не
плотности прилегания, трещин, сколов покрытия.
Перед внутренним осмотром и гидравлическим испытанием сосуд должен
быть остановлен, охлажден (отогрет), освобожден от заполняющей его рабочей
среды, отключен заглушками от всех трубопроводов, соединяющих сосуд с ис
точником давления или с другими сосудами. Металлические сосуды должны
быть очищены до металла.
Гидравлическое испытание имеет целью проверку прочности элементов
сосуда и плотности соединений. Сосуд должен предъявляться к гидравличе
скому испытанию с установленной на нем арматурой. Испытания проводятся
водой с температурой от 5 до 40 °С.
Гидравлическое испытание сосудов, за исключением литых, проводится
пробным давлением, определяемым по формуле
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[02О]
Рпп
Пр = 1,25
-------Р м ,

(7.1)

где Р - рабочее давление, ЗѴШа (кгс/см );
[а20], [at \ - допускаемые напряжения для материала сосуда при темпера
туре стенки 20 °С и расчетной температуре t стенки, МПа (кгс/см2).
Пробное давление для литых сосудов определяется по формуле

P „ -l,5p ig jji

(7.2)

Время выдержки под пробным давлением при толщине стенки сосуда, мм:
до 50 - 10 мин;
5 0 - 100-20 мин;
свыше 100-30 мин.
Для литых, неметаллических многослойных сосудов независимо от тол
щины - 60 мин.
Затем давление снижается до расчетного и проводится осмотр сосуда. Со
суд считается выдержавшим испытание, если не обнаружено:
- признаков разрыва;
- течи, трещин, слезок, потения в сварочных соединениях и на основном
металле;
- видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру.
Если нет возможности сделать гидравлическое испытание, проводят пнев
матическое. Оно опаснее. Результаты испытания записываются в паспорт сосу
да и указывается дата очередного испытания.

7.3. Паровые и водогрейные котлы
Паровой котел - это устройство, предназначенное для получения пара по
вышенного давления (рис. 7.2).
Водогрейный котел - это устройство, предназначенное для нагревания
воды под повышенным давлением.
пар

вода

Рис.7.2. Паровой котел
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Характерные причины взрыва:
1. Упуск воды.
2. Нарушение водного режима:
- применение жесткой воды вызывает образование накипи на стенках кот
ла, которая имеет низкий коэффициент теплопроводности и способствует пере
греву стенок и размягчению металла;
- применение чрезмерно умягченной воды при значительной щелочности
вызывает межкристаллическую коррозию (кристаллическую хрупкость);
- содержание кислорода и углекислого газа в питательной воде вызывает
электрохимическую коррозию и образование окислов железа на поверхности
барабана и труб. При повышении температуры и давления в котле коррозия
увеличивается.
3. Заполнение топочного пространства топливовоздушной смесью во
взрывоопасной концентрации при потухании факела.
Мероприятия по предупреждению взрыва:
1. Установка указателя уровня воды, сблокированного с сигнализацией и
устройством для подачи воды.
2. Механическое снятие накипи со стенок котла.
3. Химическая очистка воды
4. Использование блокировки, автоматически отключающей подачу топ
лива при затухании факела.

7.4. Требования безопасности к компрессорным установкам
Компрессор -устройство для получения сжатого воздухаили газа (рис 7.3).
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Причины взрыва:
1.
Перегрев стенок компрессора вследствие повышения температуры при
сжатии воздуха и понижение предела их прочности по текучести. Повышение
температуры воздуха при увеличении давления в цилиндре компрессора пред
ставлено в табл. 7.1.
Таблица 7Л
Зависимость температуры воздуха от давления в цилиндре компрессора
Р, МПа
Т,°С

0
20

0,1
86

0,2
131

0,3
166

0,4
195

0,5
221

1
300

2
418

5
563

2. Образование взрывоопасной концентрации пыли с воздухом при пода
че в цилиндр загрязненного воздуха.
3. Образование взрывоопасной концентрации продуктов разложения сма
зочного масла под действием тепла с воздухом.
Источники воспламенения взрывоопасных смесей:
- тепло, выделяющееся при сжатии воздуха;
- разряд статического электричества, образующегося от трения пыли,
поршня о стенки цилиндра.
Мероприятия по предупреждению взрывов:
1. Воздушное или водяное охлаждение компрессора.
2. Очистка подаваемого в цилиндр воздуха.
3. Применение смазочных масел с температурой вспышки, превышающей
температуру воздуха в цилиндре при сжатии на 70% (марок Т, М).
4. Уменьшение количества масла при смазке до минимально допустимого.
5. Заземление корпуса компрессора для снятия статического электричест
ва.
6. Своевременное удаление нагара и отложений со стенок цилиндра.

7.5. Требования безопасности к баллонам для сжатых,
сжиженных и растворённых газов
При газопламенной обработке металлов (сварка, резка, металлизация, на
пыление порошков) применяют газы: горючие и окислители.
Горючие газы: ацетилен, водород, окись углерода, пропан, бутан, природ
ный газ.
Окислители: кислород, хлор, двуокись хлора, закись азота и др.
Газы хранятся в сжатом, сжиженном или растворенном виде в баллонах
под давлением.
Сжиженные газы: аммиак, бутан, бутилен, изобутилен, окись этилена,
пропан, пропилен, сероводород, фосген, хлор, углекислота, фреон-11, фреон-12,
фреон-13, фреон-22, хлористый метил, хлористый этил, этилен.
В растворенном виде хранится ацетилен.
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Возможные причины взрыва баллонов:
1. Падение или удар, особенно в условиях низких (-30 ----40 °С, при ко
торых снижается ударная вязкость, повышается хрупкость материала) или вы
соких температур (резко повышается давление в баллоне).
2. Переполнение баллонов сжиженными газами. При нагреве жидкости
при небольшом расширении возникают большие напряжения и возможен раз
рыв стенок сосуда.
3. Ошибочное заполнение баллонов:
- образование взрывоопасной смеси (например, баллон из-под кислорода
заполнить метаном);
- различная толщина стенок баллонов, так как газы имеют различную
структуру молекул и могут сжиматься до разных по уровню давлений.
4. Повышение давления в баллоне при его нагреве.
5. Попадание в баллон или на вентиль кислородного баллона масел и жи
ров (происходит окисление с выделением тепла).
6. Образование окалины в баллонах (при ее трении о стенки сосуда обра
зуется статическое электричество).
7. Быстрый отбор или наполнение баллона (в узкой горловине происхо
дит сжатие газа и выделяется тепло).
8. Коррозия металла стенок баллона.
Мероприятия по предупреждению взрывов:
1. Транспортировка баллонов в специальных контейнерах, тележках, но
силках в закрепленном состоянии и с надетыми амортизационными резиновы
ми кольцами.
2. Заполнение баллонов сжиженными газами не более 90% их объема.
3. Для предупреждения ошибочного заполнения баллоны для каждого ви
да газа имеют свою окраску и надпись (табл. 7.2).
4. Защита баллонов от нагревания: расположение от термоустановок, на
гревательных приборов системы отопления на определенном расстоянии, защи
та от солнечных лучей.
5. Промывка баллонов перед заполнением органическими растворителя
ми для удаления жиров и окалины.
6. Регулировка скорости отбора и наполнения баллонов.
Техническое освидетельствование проводится 1 раз в 5 лет. Оно включа
ет:
1. Осмотр внутренней и наружной поверхности баллонов.
2. Проверку веса и емкости баллонов.
3. Гидравлическое испытание пробным давлением.
Пробное давление определяется по формуле
Рпр = 1 . 5 Р н,

где Рн - давление наполнения, МПа (кгс/см ).

(7.3)

из
Таблица 7.2
Цвет баллона и надписи для различных видов газа
Цвет
Газ
Азот
Аммиак
Ацетилен
Бутилен
Нефтегаз
Бутан
Водород
Воздух
Гелий
Закись азота
Кислород
Сероводород
Серный ангидрид
Углекислота
Фосген
Фреон
Хлор
Циклопропан
Этилен
Все другие горючие
газы
Все другие негорючие
газы

Баллона

Надписи

Черный
Желтый
Белый
Красный
Серый
Красный
Темнозеленый
Черный
Коричневый
Серый
Голубой
Белый
Черный
Черный
Защитный
Алюминиевый
Защитный
Оранжевый
Фиолетовый

Желтый
Черный
Красный
Желтый
Красный
Белый
Красный
Белый
Белый
Черный
Черный
Красный
Белый
Желтый
Желтый
Черный
Черный
Черный
Красный

Красный

Белый

Черный

Желтый

VI

7.6. Требования безопасности к грузоподъемным кранам
Кран грузоподъемный - это грузоподъемная машина, оснащенная ста
ционарно установленными грузоподъемными механизмами.
Требования безопасности к грузоподъемным кранам регламентируют
"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов” (ПБ
10-382-03) [55].
Эти правила разработаны в соответствии с федеральным законом №116-ФЗ
[50] и обязательны для всех организаций независимо от их организационно
правовой формы и формы собственности, а также для индивидуальных пред
принимателей.
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Правила ПБ 10-382-03 распространяются на:
1. Грузоподъемные краны всех типов, включая мостовые краныштабелёры с машинным приводом.
2. Грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным
рельсовым путям совместно с кабиной управления.
3. Краны - экскаваторы, предназначенные для работы только с крюком,
подвешенным на канате, или электромагнитом.
4. Электрические тали.
5. Грузодъемники крановые.
6. Грузозахватные органы (крюки, грейферы, грузоподъемные электро
магниты, клещевые захваты и т.п.).
7. Грузозахватные приспособления (стропы, захваты, траверсы и т.п.), таРУ-

Возможные причины несчастных случаев при работе на кранах:
1. Падение груза вследствие:
- износа или неисправности трособлочной системы;
- износа крюка;
- неправильной строповки груза;
- подъема груза, превышающего максимальную грузоподъемность крана;
- отсутствия или неисправности ограничителя высоты подъема груза.
2. Падение крана вследствие:
- большой ветровой нагрузки;
- отсутствия или неисправности ограничителей хода крана;
- превышения угла уклона основания больше допустимого значения;
- подъема груза, превышающего максимальную грузоподъемность крана.
3. Поражение электротоком вследствие:
- нарушения изоляции токоведущих частей и замыкания фазы на корпус;
- прикосновения к неизолированным токоведущим частям воздушных ли
ний электропередач;
- индукции от высоковольтных воздушных линий электропередач;
- удара молнии;
- возникновения шагового напряжения.
4. Отсутствие или неисправность контрольно-измерительных приборов,
приборов безопасности и предохранительных устройств.
5. Попадание в движущиеся элементы оборудования (передаточные уст
ройства, трособлочную систему и др.), под перемещающийся кран.
6. Падение с конструкций крана.
7. Нахождение в зоне перемещения груза.
8. Нарушение правил техники безопасности при эксплуатации, ремонте и
техобслуживании грузоподъемных кранов.
В соответствии с Правилами для контроля за режимом работы в конструк
ции крана должны быть предусмотрены сигнализаторы:
- анемометры, указывающие скорость ветра;
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- креномеры, указывающие угол наклона крана;
- указатели грузоподъемности;
- указатели высоты подъема крюка, грейфера;
- указатели высоты подъема стрелы;
- указатели числа оборотов грузовой лебедки;
“ сигнализатор опасности приближения к линиям электропередач;
- звуковая сигнализация;
- световая сигнализация;
- звуковые сигнализаторы выдвижения башни крана.
Для предотвращения несчастных случаев, аварий при нарушении режима
работы крана предусмотрены приборы безопасности:
- ограничители грузоподъемности;
- ограничители высоты подъема крюка, грейфера;
- ограничители высоты подъема и поворота стрелы;
- ограничители выдвижения башни крана;
- ограничители угла поворота башни;
- ограничители передвижения крана, каретки;
- ограничители грузового момента;
- ограничители угла поворота стрелы;
- ограничители вылета стрелы;
- ограничители перекоса конструкции (в основном, козловых кранов).
Также предусмотрены предохранительные устройства:
1. Противоугонные устройства (клещевые захваты), предотвращающие
случайное передвижение и опрокидывание крана под действием сильного вет
ра, в результате просадки подкранового пути и других факторов.
Противоугонные устройства устанавливают на козловых, башенных, пор
тальных кранах и мостовых перегружателях.
2. Предохранительные оттяжки от запрокидывания стрел.
3. Ограждение опасных зон, для предотвращения попадания в движущие
ся элементы оборудования, на неизолированные токоведущие части, падения
работающих с конструкций крана.
Обязательно должны быть ограждены зубчатые, цепные и червячные пе
редачи, соединительные и другие муфты, расположенные в местах прохода, ба
рабаны, расположенные вблизи рабочего места крановщика или в проходах,
вращающиеся валы, ходовые колеса крана и другие.
Съемные ограждения опасных зон должны быть сблокированы с пусковым
устройством ограждаемых узлов, что предотвратит работу оборудования со
снятыми ограждениями.
4. Блокировка предпусковой системы сигнализации с пусковыми устрой
ствами рабочих органов, предотвращающая работу крана, если не сработала
система сигнализации.
5. Для предупреждения поражения электротоком оборудование, рабо
тающее на электроприводе, должно быть заземлено.
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7.7. Регистрация грузоподъемных кранов
Регистрации в органах Ростехнадзора до пуска в работу подлежат краны
всех типов, на которые распространяются Правила. Регистрация производится в
соответствии с «Правилами регистрации объектов в государственном реестре
опасных производственных объектов, утвержденными постановлением Прави
тельства РФ от 24.11.98 г. № 1371 [51 ].
Регистрация кранов производится по письменному заявлению владельца и
паспорту крана. При регистрации крана мостового типа, портального, башенно
го к паспорту должен быть приложен акт, подтверждающий выполнение мон
тажных работ в соответствии с инструкцией по монтажу крана, подписанный
ответственным представителем организации, производившей монтаж крана.
При регистрации мостового крана к паспорту должен быть приложен чертеж
его установки с указанием расположения главных троллеев и посадочной пло
щадки для входа на кран [51].
Краны подлежат перерегистрации после:
- реконструкции;
- ремонта, если на кран был составлен новый паспорт;
- передачи крана другому владельцу;
- перестановки крана мостового типа на новое место.
Краны, не подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора, а также
съемные грузозахватные приспособления снабжаются индивидуальным номе
ром и под этим номером регистрируются их владельцем в журнале учета кра
нов и грузозахватных приспособлений.

7.8. Разрешение на пуск в работу и техническое
освидетельствование кранов
Разрешение на пуск в работу крана, подлежащего регистрации в органах
Ростехнадзора, должно быть получено от этих органов в следующих случаях:
- перед пуском в работу вновь зарегистрированного крана;
- после монтажа, вызванного установкой крана на новом месте (кроме
стреловых и быстромонтируемых башенных кранов);
- после реконструкции крана;
- после ремонта с заменой расчетных элементов или узлов металлоконст
рукций крана с применением сварки;
- после установки на кране нового ограничителя грузоподъемности.
Разрешение на пуск крана в работу после его регистрации выдается ин
спектором Ростехнадзора на основании результатов полного технического ос
видетельствования, проведенного владельцем крана. При этом проверяются со
стояние крана (кранового пути), а также организация надзора за кранами (кра
новыми путями) и их обслуживания. О предстоящем пуске крана в работу вла
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делец обязан уведомить органы Ростехнадзора (инспектора) не менее чем за 10
дней.
Разрешение на пуск в работу кранов, подлежащих регистрации в органах
Ростехнадзора, записывается в их паспорт инспектором Ростехнадзора, а дру
гих кранов - инженерно-техническим работником по надзору за безопасной
эксплуатацией грузоподъемных кранов. Разрешение на эксплуатацию грузоза
хватных приспособлений и тары записывается в специальный журнал учета и
осмотра лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами.
Краны, подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора, должны подвергать
ся техническому освидетельствованию до их регистрации.
Краны в течение нормативного срока службы должны подвергаться перио
дическому техническому освидетельствованию:
1. Частичному - не реже одного раза в 12 мес.;
2. Полному - не реже одного раза в 3 года, за исключением редко исполь
зуемых кранов (краны для обслуживания машинных залов, электрических и на
сосных станций, компрессорных установок, а также другие краны, используе
мые только при ремонте оборудования).
Редко используемые грузоподъемные краны должны подвергаться полно
му техническому освидетельствованию не реже одного раза в 5 лет. Отнесение
кранов к категории редко используемых производится владельцем по согласо
ванию с органами Ростехнадзора.
Внеочередное полное техническое освидетельствование крана должно
проводиться после:
- монтажа, вызванного установкой крана на новом месте (кроме стреловых
и быстромонтируемых башенных кранов);
- реконструкции крана;
- ремонта расчетных металлоконструкций крана с заменой элементов или
узлов с применением сварки;
- установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы;
- капитального ремонта или замены грузовой или стреловой лебедки;
- замены крюка или крюковой подвески (проводятся только статические
испытания);
- замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа.
Техническое освидетельствование крана должно проводиться инженернотехническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъ
емных кранов при участии инженерно-технического работника, ответственного
за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.
Техническое освидетельствование имеет целью установить, что:
- кран и его установка соответствуют настоящим Правилам, паспортным
данным и представленной для регистрации документации;
- кран находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную работу;
При полном техническом освидетельствовании кран должен подвергаться:
1. Осмотру.
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2. Статическому испытанию.
3.Динамическому испытанию.
При частичном техническом освидетельствовании статические и динами
ческие испытания крана не проводятся.
При техническом освидетельствовании крана должны быть осмотрены и
проверены в работе его механизмы, тормоза, гидро- и электрооборудование,
приборы и устройства безопасности. Проверка исправности действия ограничи
теля грузоподъемности крана стрелового типа должна проводиться с учетом его
грузовой характеристики.
Кроме того, при техническом освидетельствовании крана должны быть
проверены:
1. Состояние металлоконструкций крана и его сварных (клепаных) соеди
нений (отсутствие трещин, деформаций, утонения стенок вследствие коррозии,
ослабления клепаных соединений и др.), а также кабины, лестниц, площадок и
ограждений.
2. Состояние крюка, блоков. У кранов, транспортирующих расплавленный
металл и жидкий шлак, у механизмов подъема и кантовки ковша ревизия кова
ных и штампованных крюков и деталей их подвески, а также деталей подвески
пластинчатых крюков должна проводиться заводской лабораторией по инст
рукции с применением методов неразрушающего контроля. Заключение лабо
ратории должно храниться вместе с паспортом крана.
3. При неразрушающем контроле должно быть проверено отсутствие тре
щин в нарезной части кованого (штампованного) крюка, отсутствие трещин в
нарезной части вилки пластинчатого крюка и в оси соединения пластинчатого
крюка с вилкой или траверсой. Такая проверка должна проводиться не реже
одного раза в 12 мес. Необходимость и периодичность проверки деталей под
вески устанавливаются владельцем:
- фактическое расстояние между крюковой подвеской и упором при сраба
тывании концевого выключателя и остановки механизма подъема;
- состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с опре
делением их сопротивления;
- соответствие массы противовеса и балласта у крана стрелового типа зна
чениям, указанным в паспорте;
- состояние кранового пути и соответствие его настоящим Правилам, про
екту и руководству по эксплуатации крана;
- состояние канатов и их крепления;
- состояние освещения и сигнализации.
Статические испытания крана проводятся нагрузкой, на 25% превы
шающей его паспортную грузоподъемность.
Статические испытания мостового крана проводятся следующим образом.
Кран устанавливается над опорами кранового пути, а его тележка (тележки) - в
положение, отвечающее наибольшему прогибу моста. Контрольный груз под
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нимается краном на высоту 100-200 мм и выдерживается в таком положении в
течение 10 мин.
Статические испытания козлового крана и мостового перегружателя про
водятся так же, как испытания мостового крана; при этом у крана с консолями
каждая консоль испытывается отдельно.
По истечении 10 мин груз опускается, после чего проверяется отсутствие
остаточной деформации моста крана. При наличии остаточной деформации,
явившейся следствием испытания крана грузом, кран не должен допускаться к
работе до выяснения специализированной организацией причин деформации и
определения возможности дальнейшей работы крана.
Динамические испытания крана проводятся грузом, масса которого на
10% превышает его паспортную грузоподъемность, и имеют целью проверку
действия ее механизмов и тормозов.
При динамических испытаниях кранов (кроме кранов кабельного типа)
производятся многократные (не менее трех раз) подъем и опускание груза, а
также проверка действия всех других механизмов при совмещении рабочих
движений, предусмотренных руководством по эксплуатации крана.
Результаты технического освидетельствования крана записываются в его
паспорт инженерно-техническим работником по надзору за безопасной экс
плуатацией грузоподъемных кранов, проводившим освидетельствование, с ука
занием срока следующего освидетельствования.

7.9. Надзор и обслуживание кранов
Производственный контроль за безопасной эксплуатацией кранов должен
осуществляться в соответствии с Правилами организации и осуществления
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безо
пасности на опасном производственном объекте [54], утвержденными поста
новлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 № 263.
Руководители организаций и индивидуальные предприниматели - вла
дельцы кранов, грузозахватных приспособлений, крановых путей, а также ру
ководители организаций и индивидуальные предприниматели, эксплуатирую
щие краны, обязаны обеспечить содержание их в исправном состоянии и безо
пасные условия работы путем организации надлежащего освидетельствования,
осмотра, ремонта, надзора и обслуживания.
В этих целях должны быть:
1. Назначены:
- инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуата
цией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары;
- инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузо
подъемных кранов в исправном состоянии;
- лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.
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2. Установлен порядок периодических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих содержание кранов, крановых путей, грузо
захватных приспособлений и тары в исправном состоянии.
3. Установлен требуемый правилами порядок обучения и периодической
проверки знаний у персонала, обслуживающего краны, а также проверки зна
ний Правил у ответственных специалистов.
4. Разработаны должностные инструкции для ответственных специалистов
и производственные инструкции для обслуживающего персонала, журналы,
проекты производства работ, технологические карты, технические условия на
погрузку и разгрузку, схемы строповки, складирования грузов и другие регла
менты по безопасной эксплуатации кранов.
5. Обеспечено снабжение ответственных специалистов правилами безо
пасности, должностными инструкциями и руководящими указаниями по безо
пасной эксплуатации кранов, а обслуживающего персонала - производствен
ными инструкциями.
6. Обеспечено выполнение ответственными специалистами правил, долж
ностных инструкций, а обслуживающим персоналом - производственных инст
рукций.
Должностные инструкции для ответственных специалистов и производст
венные инструкции для обслуживающего персонала должны быть составлены
на основании типовых инструкций, утвержденных Ростехнадзором России.
В первую очередь должны быть решены кадровые вопросы.
1. Численность службы надзора и ее структура должны определяться вла
дельцем кранов с учетом их количества, условий эксплуатации и письменно со
гласовываться с органами Ростехнадзора.
2. Для обеспечения содержания кранов в исправном состоянии владелец
должен назначить инженерно-технического работника соответствующей ква
лификации после обучения и проверки знания им настоящих Правил экзамена
ционной комиссией с участием инспектора Ростехнадзора и выдачи ему соот
ветствующего удостоверения и должностной инструкции.
Номер и дата приказа о назначении инженерно-технического работника,
ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии,
а также его должность, фамилия, имя, отчество, номер удостоверения и под
пись должны содержаться в паспорте крана. Эти сведения должны заноситься в
паспорт до регистрации крана в органах Ростехнадзора, а также каждый раз по
сле назначения нового ответственного специалиста.
3. В каждом цехе, на строительной площадке или другом участке работ
кранов в каждой смене должно быть назначено приказом лицо, ответственное
за безопасное производство работ кранами, из числа мастеров, прорабов, на-
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пальников цехов, участков. На складах материалов и других участках работы в
качестве лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, по со
гласованию с органами Ростехнадзора могут быть назначены заведующие скла
дами, бригадиры. Назначение указанных работников в качестве лиц, ответст
венных за безопасное производство работ кранами, должно производиться по
сле обучения и проверки знания ими соответствующих разделов настоящих
Правил, должностной инструкции, производственных инструкций для кранов
щиков и стропальщиков. Проверку знаний проводит экзаменационная комиссия
с участием инспектора Госгортехнадзора. Лицам, прошедшим проверку знаний,
выдаются удостоверение и должностная инструкция.
4. Периодическая проверка знаний инженерно-технических работников по
надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, инженернотехнических работников, ответственных за содержание грузоподъемных кранов
в исправном состоянии, и лиц, ответственных за безопасное производство работ
кранами, должна проводиться не реже одного раза в 3 года комиссией предпри
ятия или учебной организацией с участием инспектора Ростехнадзора после
обучения их по соответствующим программам.
5. Для выполнения обязанностей крановщика, помощника крановщика,
слесаря, электромонтера, наладчика приборов безопасности, стропальщика мо
гут назначаться специально обученные рабочие.
Повторная проверка знаний обслуживающего персонала (крановщиков, их
помощников, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности и
стропальщиков) квалификационной комиссией должна проводиться:
- периодически, не реже одного раза в 12 мес.;
- при переходе работника на другое место работы;
- по требованию инженерно-технического работника по надзору за безо
пасной эксплуатацией грузоподъемных кранов или инспектора Ростехнадзора.
Допуск к работе крановщиков, их помощников, слесарей, электромонте
ров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков должен оформляться
приказом (распоряжением) по организации.
Примечание: находящиеся в работе краны должны быть снабжены таблич
ками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности
и даты следующего частичного и полного технического освидетельствования.
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8.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Применение вычислительной техники (ВТ), несомненно, представляет бо
лее высокий уровень организации процесса труда. ВТ дает оператору широкую
оперативную наглядную информацию о состоянии производства, ходе техноло
гических процессов, других видов работ, расширяет объем сведений и позволя
ет видеть их динамку и взаимную связь. Одним из путей повышения эффектив
ности операторской деятельности является оптимизация условий труда, на
правленная на улучшение состояния здоровья работников, повышение работо
способности и экономических результатов работы.

8.1. Общая характеристика условий труда при работе с ВТ
В последние годы большое внимание уделяется улучшению условий труда
пользователей персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) и
видеодисплейных терминалов (ВДТ), несмотря на то, что качество и безопас
ность самих ПЭВМ и ВДТ постоянно улучшаются. В России и за рубежом
(США, Германии, Швеции) вопрос об опасности работы за дисплеями поднялся
до уровня национальной проблемы. В Германии работа за дисплеями входит в
список 40 наиболее вредных и опасных профессий.
1. Работа с персональным компьютером - это воспроизведение визуаль
ной информации на дисплее, которая должна быстро и точно восприниматься
пользователем. Нервно-эмоциональное напряжение при работе на персональ
ном компьютере (ПК) возникает вследствие дефицита времени, большого объ
ема и плотности информации, особенностей диалогового режима общения че
ловека и ПК, ответственности за безошибочность информации, длительной ин
теллектуальной нагрузки, концентрации внимания.
Кроме того, при повышенных нервно-психических нагрузках в сочетании с
другими вредными факторами происходит «выброс» из организма витаминов и
минеральных веществ. При работе в условиях повышенных нервно
эмоциональных и физических нагрузок гиповитаминоз, недостаток микроэле
ментов и минеральных веществ (особенно железа, магния, селена) ускоряет и
обостряет восприимчивость к воздействию вредных факторов окружаю
щей и производственной среды, нарушает обмен веществ, ведет к изнаши
ванию и старению организма. Поэтому при постоянной работе на ПК для по
вышения работоспособности и сохранения здоровья к мерам безопасности от
носится защита организма с помощью витаминно-минеральных комплексов,
которые рекомендуется применять всем, даже практически здоровым пользова
телям ПК.
2. К вредным и опасным факторам производственной среды при
работе на ПК относятся: повышенные запыленность и содержание в воздухе
рабочей зоны двуокиси углерода, озона, аммиака и др. химических вредных
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веществ; недостаточное и некачественное освещение, неравномерность распре
деления яркости в поле зрения, повышенный уровень блескости и ослепленности, повышенная яркость светового изображения; повышенные уровни элек
тромагнитного, рентгеновского, ультрафиолетового и инфракрасного излуче
ния; нарушение параметров микроклимата; повышенный уровень статического
электричества, повышенный уровень шума и вибрации; повышенное содержа
ние положительных аэроионов и пониженное содержание отрицательных аэро
ионов в воздухе рабочей зоны; повышенное напряжение в электрической цепи
питания.
3.
В настоящее время в большей степени используются жидкокристал
лические и плазменные ВДТ и основным вредным фактором является уже не
электромагнитное излучение, а тяжелые зрительные условия труда. Работа на
персональном компьютере сопровождается постоянным и значительным на
пряжением функций зрительного анализатора. Одной из основных особенно
стей является иной принцип чтения информации. При обычном чтении текст на
бумаге, расположенной горизонтально на столе, считывается работником с на
клоненной головой при падении светового потока на текст. При работе на пер
сональном компьютере оператор считывает текст, почти не наклоняя голову,
глаза смотрят прямо или почти прямо вперед. Текст (источник люминесцирующее вещество экрана) формируется по другую сторону экрана,
поэтому пользователь не считывает отраженный текст, а смотрит непосредст
венно на источник света, что вынуждает глаза и орган зрения в целом работать
в несвойственном ему стрессовом режиме длительное время. Развивается забо
левание глаз, которое называется астенопией.
Астенопия (зрительное утомление) - функциональное нарушение, со
провождающееся неприятными ощущениями в глазах (резь, жжение, чувство
песка, покраснение век и коньюнктивы, затуманивание зрения, боли в области
глазниц и лба, замедленная перефокусировка с ближних предметов на дальние
и обратно (нарушение аккомодации), двоение в глазах (диплопия). В связи с
этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела понятие «компью
терный зрительный синдром» (КЗС).
Специалисты установили пять основных причин вредного воздействия
компьютера на глаза:
- Пиксельная структура изображения. На мониторе компьютера изо
бражение подается не в виде сплошных линий, а в виде микроскопических то
чек.
- Постоянное прямонаправленное свечение экрана. Отраженный свет, ко
торый мы обычно наблюдаем в освещенной комнате, для глаз более естестве
нен. Когда лучи света из компьютера «бьют» прямо в глаза, они наносят вред
мозгу, поскольку утомление зрения - это и утомление мозга.
- Мониторы зачастую имеют низкую контрастность. Из-за этого глаза
больше напрягаются и сильнее устают.
- На наше зрение влияет мерцание монитора. Кто хотя бы однажды долго
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смотрел на мигающую лампу, заметил, наверное, как это начинает раздражать.
Такое же действие оказывает и компьютер.
- Зрение ухудшают блики на мониторе. Они появляются в виде отражения
других светящихся объектов.
Негативное влияние оказывает неправильно выбранное расстояние от глаз
до экрана, неудачные цвета. Кроме этого, глаза быстрее устают, когда прихо
дится постоянно перемещать взгляд с экрана на клавиатуру или бумажный
лист.
4.
Повышенные статические и динамические нагрузки у пользователей
ПК приводят к жалобам на боли в спине, шейном отделе позвоночника и руках.
Из всех недомоганий, обусловленных работой на компьютерах, чаще встреча
ются те, которые связаны с использованием клавиатуры. В период выполнения
операции ввода данных количество мелких стереотипных движений кистей и
пальцев рук за смену может превысить 60 тыс., что в соответствии с гигиениче
ской классификацией труда относится к категории вредных и опасных. По
скольку каждое нажатие на клавишу сопряжено с сокращением мышц, сухожи
лия непрерывно скользят вдоль костей и соприкасаются с тканями, вследствие
чего могут развиться болезненные воспалительные процессы. Воспалительные
процессы тканей сухожилий (тендениты) получили общее название «травма
повторяющихся нагрузок».
Большинство работающих рано или поздно начинают предъявлять жалобы
на боли в шее и спине. Эти недомогания накапливаются постепенно и получили
название «синдром длительных статических нагрузок» (СДСН).
Другой причиной возникновения СДСН может быть длительное пребыва
ние в положении «сидя», которое приводит к сильному перенапряжению мышц
спины и ног, в результате чего возникают боли и неприятные ощущения в ниж
ней части спины. Основной причиной перенапряжения мышц спины и ног яв
ляются нерациональная высота рабочей поверхности стола и сиденья, отсутст
вие опорной спинки и подлокотников, неудобное размещение монитора, кла
виатуры и документов, отсутствие подставки для ног.
Длительная и интенсивная работа на компьютере может стать источником
тяжелых профессиональных заболеваний, которые были названы, как травма
повторяющихся нагрузок (ТПН), к которым относятся:
-тендовагинит- воспаление сухожилий кисти, запястья, плеча;
- тендосиновит- воспаление синовиальной оболочки сухожильного осно
вания кисти и запястья;
- синдром запястного канала (СЗК) - вызывается ущемлением средин
ного нерва в запястном канале. Накапливающаяся травма вызывает образование
продуктов распада в области запястного канала, в результате чего вначале воз
никает отек, а затем СЗК.
Появляются жалобы на жгучую боль и покалывание в запястье, ладони, а
также пальцах, кроме мизинца. Наблюдается болезненность и онемение, ослаб
ление мышц, обеспечивающих движение большого пальца.
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5.
Электромагнитные излучения. В связи с использованием новых ме
тодов создания изображения уровень электромагнитных полей (ЭМП) значи
тельно снизился. Это возможно при наличии традиционных средств защиты
(экранирование, защитное заземление оборудования и др.). Реально в большин
стве случаев ПК, периферийные устройства не заземлены, что обусловливает
вероятность возникновения электромагнитных полей с характеристиками, зна
чительно превышающими допустимые параметры.
Механизм нарушений, происходящих в организме под влиянием электро
магнитных полей обусловлен их специфическим (нетепловым) и тепловым дей
ствием.
Специфическое воздействие ЭМП отражает биохимические изменения,
происходящие в клетках и тканях. Наиболее чувствительными являются цен
тральная нервная и сердечнососудистая системы. Возможны отклонения со
стороны эндокринной системы.
В начальном периоде воздействия может повышаться возбудимость нерв
ной системы, проявляющаяся раздражительностью, нарушением сна, эмоцио
нальной неустойчивостью. В последующем развиваются астенические состоя
ния, то есть физическая и нервно-психическая слабость. Поэтому для хрониче
ского воздействия ЭМП характерны: головная боль, утомляемость, ухудшение
самочувствия, гипотония (снижение артериального давления), брадикардия
(урежение пульса), боли в сердце. Указанные симптомы могут быть выражены
в разной степени.
Тепловое воздействие ЭМП характеризуется повышением температуры
тела, локальным избирательным нагревом клеток, тканей и органов вследствие
перехода ЭМП в тепловую энергию. Интенсивность нагрева зависит от количе
ства поглощенной энергии и скорости оттока тепла от облучаемых участков те
ла. Отток тепла затруднен в органах и тканях с плохим кровоснабжением. К
ним в первую очередь относится хрусталик глаза, вследствие чего возможно
развитие катаракты. Тепловому воздействию ЭМП подвергаются также парен
химатозные органы (печень, поджелудочная железа) и полые органы, содержа
щие жидкость (мочевой пузырь, желудок). Нагревание их может вызвать обо
стрение хронических заболеваний.
На основе краткого анализа условий труда пользователя ПК и исследова
ний специалистов научных учреждений можно сделать вывод, что основными
видами заболеваний при работе с ВТ являются: заболевания нервной, сердечно
сосудистой системы, нарушение зрения, болезни опорно-двигательного аппара
та, суставов, соматические болезни, заболевания кожи (при наличии пыли и
электростатического потенциала), ожирение (вследствие гиподинамии), влия
ние на течение и исход беременности.
С целью обеспечения нормальных условий труда пользователю ПК разра
ботана система нормативной документации, реализация которой позволит ре
шить эту серьезную проблему.
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8.2. Нормативные документы, регламентирующие
требования безопасности при работе с ВТ
1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы [70].
2. ГОСТ Р 50923-96. Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эрго
номические, требования и требования к производственной среде. Методы изме
рения [29].
3. ГОСТ Р 50948-2001. Средства отображения информации индивидуаль
ного пользования. Общие эргономические требования и требования безопасно
сти [30].
4. ГОСТ Р 50949-2001. Средства отображения информации индивиду
ального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров
и параметров безопасности [31].
5. ГОСТ Р ИСО 9241-3-2003. Эргономические требования при выполне
нии офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (ВДТ).
Требования к визуальному отображению информации [33].
6. ГОСТ Р 52871-2007. Дисплеи для слабовидящих. Требования и ха
рактеристики [32].
7. РД 153-34.0-03.2.98-2001. Типовая Инструкция по охране труда для
пользователей персональными электронно-вычислительными машинами
(ПЭВМ) в электроэнергетике [94].
8. ТИ РМ-075-2003. Межотраслевая инструкция по охране труда для ра
ботников, занятых пайкой и лужением изделий паяльником [57].

8.3.

Требования безопасности к помещениям с ВТ

Требования к помещениям с ВТ устанавливает СанПиН 2.2.2/2.4.1340 - 03
[70].
1. В помещениях должно быть естественное и искусственное освещение.
Окна преимущественно должны быть ориентированы на север и северо-восток
и оборудованы солнцезащитными регулируемыми устройствами типа жалюзи,
занавесей, внешних козырьков и др. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях до
пускается только при наличии расчетов, обосновывающих соответствие нормам
естественного и искусственного освещения
2. В помещениях должны быть предусмотрены естественная и искусствен
ная вентиляция, кондиционеры, система отопления.
3. Помещение должно быть оборудовано устройствами обеспечения нор
мального аэроионного режима, обеспыливателями и устройствами, обеспечи
вающими содержание в воздухе патогенной микрофлоры не выше нормы.
4. Мебель, оргтехника, оборудование, расположенные в помещении, их
окраска, а также окраска и конструкция стен должны соответствовать эргоно
мическим требованиям, приведенным в приложении 2 Типовой инструкции РД
153-34.0-03.2.98-2001
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5. Нельзя использовать для работы с ПЭВМ подвальные помещения.
6. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе
электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2.
Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе пло
ских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2.
При использовании ПЭВМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных уст
ройств - принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных
стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 4
часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м2 на одно место пользова
теля.
7. Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены
ПЭВМ, должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффи
циентом отражения для потолка 0,7 - 0,8, для стен - 0,5 - 0,6, для пола - 0,3 0,5.
Полимерные материалы используются для внутренней отделки интерьера
помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
8. Помещения, где размешаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть
оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техниче
скими требованиями по эксплуатации. Не следует размещать рабочие места с
ПЭВМ вблизи силовых кабелей и вводов, высоковольтных трансформаторов,
технологического оборудования, создающих помехи в работе ПЭВМ.
Категорически запрещается использовать в качестве контура заземления
паропроводные, водопроводные, газовые, отопительные и другие трубы, радиа
торы и т.п. Питающие электрические кабели должны иметь качественную изо
ляцию и сечение, соответствующее передаваемой мощности.
9. В помещении с ПК наиболее вероятны пожары классов А и Е, т. е. горе
ние твердых веществ, сопровождаемое тлением (А) или воспламенение горю
чих веществ электроустановок (Е).
В помещении должны быть первичные средства пожаротушения. Рекомен
дуемые нормы оснащения огнетушителями (на 200 м2 помещения):
Класс пожара
А
Е
АиЕ

Количество и типы огнетушителей
2 воздушно-пенных ОВП-Ю,
2 порошковыхОП-5.
Нужно: 2 углекислотных ОУ-5,
Допустимо: 2порошковыхОП-5
2 углекислотных ОУ-5 и
2 воздушно-пенных ОВП-Ю,

В помещениях с площадью до 50 м2 вместо переносных огнетушителей
(или в дополнение к ним) можно использовать подвесные самосрабатывающие
порошковые огнетушители ОСП. В помещениях большого объема огнетушите
лями ОСП рекомендуется защищать самые важные объекты.
Если помещение защищено стационарными автоматическими установками
пожаротушения, количество огнетушителей может быть вдвое меньшим. В ав
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томатической системе пожарной сигнализации должны быть комбинированные
пожарные извещатели, реагирующие на дым и температуру.
10.
Кроме технических устройств, в помещении операторов ПК должны
быть:
- инструкции по охране труда и пожарной безопасности;
- нормативно-техническая документация и методические материалы, не
обходимые для работы;
- плакаты по охране труда (в том числе и при работе на ПК);
- аптечка первой помощи.

8.4. Требования к конструкции дисплея
Конструкция дисплея должна обеспечивать возможность фронтального
наблюдения изображения на экране путем поворота корпуса дисплея вокруг
вертикальной оси на ± 30° и вокруг горизонтальной оси в пределах от плюс 30°
до минус 15° с фиксированием дисплея в заданном положении [70].
Корпус дисплея должен быть окрашен в мягкие тона. Корпус дисплея, кла
виатура и другие устройства ПК должны иметь матовую (диффузно отражаю
щую) поверхность одного цвета и не иметь блестящих деталей, способных соз
давать блики.
На лицевой стороне корпуса дисплея не рекомендуется располагать органы
управления. При необходимости расположения органов управления на лицевой
панели они должны быть закрыты крышкой или утоплены в корпусе.
В конструкции дисплея должно быть предусмотрено наличие органов ре
гулирования яркости и контраста.
Конструкция дисплея должна обеспечивать максимально возможное сни
жение уровней электростатического и электромагнитного полей.
Если в комплект поставки дисплея входит защитный фильтр-экран, то этот
фильтр должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ Р
51658.

8.5. Требования к санитарно-гигиеническим параметрам
условий труда в помещениях с ПЭВМ
Основными вредными факторами в помещениях с вычислительной техни
кой могут быть:
- нарушение параметров микроклимата;
- повышенное загрязнение воздушной среды пылью, токсичными вещест
вами;
- повышенный уровень электромагнитных излучений;
- тяжёлые зрительные условия труда;
- повышенный уровень шума, вибрации;
-нарушение уровня ионизации и др.
Все эти факторы оказывают отрицательное воздействие на организм чело
века. Поэтому параметры условий труда нормируются.
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Параметры микроклимата
В производственных помещениях, в которых работа с использованием
ЭВМ является вспомогательной, параметры микроклимата на рабочих местах
должны соответствовать СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений» [72].
В производственных помещениях, в которых работа с использованием
ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные кабины и
посты управления, залы вычислительной техники и др.) и связана с нервно
эмоциональным напряжением должны обеспечиваться оптимальные параметры
микроклимата для категории работ 1а и 16. (табл. 8.1).
Таблица 8.1
Оптимальные параметры микроклимата для категорий работ 1а и 16
Период года

Категория работ
по тяжести

Температура воз
духа, °С

Относительная
влажн. воздуха,%

Скорость движе
ния воздуха, м/с,
(не более)

Легкая - 1 а

22-24

40-60

0,1

Легкая - 1 б

21-23

40-60

ОД

Легкая - 1 а

23-25

40-60

0,1

Легкая 1 б

22-24

40-60

0,2

Холодный

Теплый

В помещениях всех типов образовательных и культурно развлекательных
учреждений для детей и подростков, в которых используются ПЭВМ, должны
обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата.
В помещениях должна проводиться ежедневно влажная уборка и система
тическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ.
Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений
должны соответствовать СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к
аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений»
[45] и представлены в табл.8.2.
Таблица 8.2
Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха
Уровни
Минимально допустимые
Максимально допустимые

Концентрация п+ Концентрация
п- Коэффициент унипо
о
(ион/см3)
(ион/см )
лярности Y
400
600
0,4<Y<1,0
50000
50000
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Характеристика вредных веществ
В воздухе производственных помещений, в которых работа с использова
нием ПЭВМ является вспомогательной, содержание вредных веществ не долж
но превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК) в воздухе рабочей
зоны ГН 2.2.5.1313-03) [43].
Содержание вредных веществ в производственных помещениях, в которых рабо
та с использованием ПЭВМ является основной, не должно превышать ПДК загряз
няющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (ГН 2.1.6.1338-03) [42].
Содержание вредных химических веществ в воздухе помещений образова
тельных учреждений не должно превышать предельно допустимых среднесу
точных концентраций для атмосферного воздуха населенных мест.
При использовании в помещении струйных, лазерных принтеров, скане
ров, копировально-множительной техники возможно выделение в помещение
озона и оксида азота, особенно при несвоевременной замене озоновых фильт
ров. Озон является сильным окислителем. При большой концентрации вызыва
ет головную боль, тошноту, раздражение слизистых оболочек. Смесь озона с
окисью азота (в определенной концентрации) оказывает отрицательное влияние
на центральную нервную систему человека.
Органические составы, используемые для копирования, печати выделяют
канцерогенные вещества (изооктан, бензол, толуол), ксилол вызывает почеч
ную недостаточность.
В состав тонера входит окись углерода. При большой концентрации вызы
вает головную боль, слабость, сонливость, учащение пульса, осложнение бере
менности. Тонер также содержит соединения полимеров, углерода, оксида же
леза, неорганические добавки. По степени вредности здоровью человека срав
ним с угольной пылью. Воздействует на органы дыхания, вызывает раздраже
ние слизистой оболочки глаз, носоглотки, раздражение кожи. Некоторые дан
ные по основным вредным веществам представлены в табл. 8.3.
Таблица 8.3
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в помещениях с ВТ и
копировально-множительной техникой (ГН 2.1.6.1338-03)
№ Наименование ве Предельно допустимая концентрация, Класс опас
мг/м3
ности
щества
п/п
Среднесуточная
Максимально
разовая
1 Озон
0,03
1
ОД
0,06
3
0,4
2 Оксид азота
—
4
0,15
3 Изооктан
—
3
0,6
4 Толуол
—
0,2
3
5 Ксилол
0,3
6 Бензол
2
ОД
5
3
7 Окись углерода
4
0,02
2
0,05
8 Угольная пыль
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Параметры шума и вибрации
Основными источниками шума и вибрации в помещениях с ВТ являются
печатающие устройства, серверы, кондиционеры, вентиляторы систем охлаж
дения, не отрегулированные люминесцентные светильники и др.
В производственных помещениях при выполнении основных и вспомога
тельных работ с использованием ПЭВМ уровни шума и вибрации на рабочих
местах не должны превышать предельно допустимых значений, установленных
для данных видов работ в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими нормативами
В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [70]:
Допустимое значение уровня звука для помещений с ВТ - 50 дБА.
Допустимое значение общего уровня виброскорости - 75 дБ.
Основные методы защиты:
- использование качественных звукоизоляционных материалов для строи
тельных конструкций;
- облицовка внутренних поверхностей помещения звукопоглощающими
материалами;
- качественная звукоизоляция оконных проемов;
- установка оборудования на вибродемпфирующие опоры, прокладки;
- своевременное техобслуживание оборудования.
Оборудование, уровень шума которого превышает допустимые значения,
должно размещаться вне помещений с ПЭВМ.
Освещение
Для обеспечения нормальных зрительных условий труда должны быть вы
полнены:
Качественное естественное освещение.
Качественное искусственное освещение.
Допустимые значения визуальных параметров ВДТ.
Требования к освещению в помещениях с ВТ регламентируют СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 [70], СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общест
венных зданий [47].
Основные требования следующие.
1. Естественное освещение в помещениях с ВТ обычно боковое, то есть
осуществляемое через оконные проемы. Основной характеристикой естествен
ного освещения является коэффициент естественной освещенности (КЕО) е н. В
соответствии с указанными нормативными документами коэффициент естест
венной освещенности для помещений с ПЭВМ первой группы административ
ных районов устанавливается равным 1,2 [47]
Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные
терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, а есте
ственный свет падал преимущественно слева.
2. Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ
должно осуществляться системой общего равномерного освещения [70]. В слу
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чаях преимущественной работы с документами следует применять систему
комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанав
ливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения
зоны расположения документов). Основной характеристикой искусственного
освещения является освещенность Ен.
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего доку
мента должна быть 300-500 лк (в зависимости от качества документов).
Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. Освещен
ность поверхности экрана не должна быть более 300 лк.
Следует ограничивать прямую блескость от источников освещения, при
этом яркость светящихся поверхностей (окон, светильников и др.), находящих
ся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2. Следует также ограничивать
отраженную блескость на рабочих поверхностях (экран, стол, клавиатура и
др.) за счет правильного выбора типов светильников и расположения рабочих
мест по отношению к источникам естественного и искусственного освещения,
при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не должна превышать 40 кд/ м2 и яр
кость потолка не должна превышать 200 кд/м2. Показатель ослепленности для
источников общего искусственного освещения в производственных помещени
ях должен быть не более 20. Показатель дискомфорта в административно
общественных помещениях - не более 40, в дошкольных и учебных помещени
ях - не более 15, объединенный показатель дискомфорта UGR - не более 14.
Защитный угол светильников общего освещения должен быть не менее
40°, светильники местного освещения должны иметь непросвечивающий отра
жатель с защитным углом не менее 40°.
В качестве источников света следует применять трубчатые люминес
центные лампы (J1JI), компактные люминесцентные лампы (KJTJI), галогенные
лампы накаливания (ГЛН), светодиодные лампы (СД).
Светильники следует применять с зеркальными параболическими решет
ками, укомплектованными электронными пускорегулирующими аппаратами
(ЭПРА).
Общее освещение при использовании люминесцентных светильников сле
дует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, рас
положенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя
при рядном расположении видеодисплейных терминалов. При периметральном
расположении компьютеров линии светильников должны располагаться лока
лизовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к
оператору.
Коэффициент запаса Кз для осветительных установок общего освещения
должен приниматься равным 1,4. Коэффициент пульсации освещенности Кп не
должен превышать 5 %.
Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях
следует производить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух
раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.
3.
Допустимые значения визуальных параметров ВДТ, контролируемых на
рабочих местах, представлены в табл. 8.4 [70]
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Таблица 8.4
Допустимые визуальные параметры видеотерминалов (ВДТ)
№ п/п
1
2
3
4
5

Допустимые
значения
Не менее 35 кд/ м
Яркость белого поля
Неравномерность яркости рабочего поля Не более ± 20 %
Контрастность (для монохромного
Не менее 3:1
режима)
Временная нестабильность изображения Не должна фиксироваться
(мелькание)
Не более 2xlE(-4L), где
Пространственная нестабильность
L - проектное расстояние
изображения (дрожание)
наблюдения, мм
Параметры

Для дисплеев на ЭЛТ частота обновления изображения должна быть не
менее 75 Гц и не менее 60 Гц для дисплеев на плоских дискретных экранах
(жидкокристаллических, плазменных и др.)
Электростатическое поле
Источником электростатического поля является экран дисплея. Помимо
собственно биофизического воздействия на человека, электростатическое поле
обусловливает накопление в пространстве между пользователем и экраном пы
ли, которая затем со вдыхаемым воздухом попадает в организм и может вы
звать бронхолегочные заболевания и аллергические реакции. Кроме того, пыль
оседает на лице пользователя, клавиатуре ПЭВМ и, проникая в поры лица и
пальцев рук, может провоцировать кожные заболевания.
Электромагнитные излучения
Источниками электромагнитных полей (ЭМП) в помещениях с ВТ являет
ся используемое оборудование: персональные компьютеры, периферийные уст
ройства (принтеры, сканеры, модемы и др.), источники бесперебойного пита
ния, контрольно-измерительные приборы и т.п.
Источником фоновых ЭМП является сеть питания (электропроводка), не
зависимо от того скрытая она или закрытая, щиты питания, розетки, выключа
тели, осветительные приборы, электронагреватели и др. При этом фон конкрет
ного помещения формируется электрооборудованием всего здания и внешними
источниками (трансформаторными подстанциями, ЛЭП и др.). Напряженность
фонового поля в обычных помещениях, как правило, значительно меньше уста
новленных ПДУ, поэтому прямое влияние фонового поля на пользователя не
существенно.
Проблема электромагнитного излучения, исходящего от персональных
компьютеров, встает достаточно остро ввиду нескольких причин.
Компьютер имеет сразу два основных источника излучения (монитор и
системный блок), что повышает суммарную интенсивность электромагнитного
излучения.
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Пользователь ПК практически лишен возможности работать на расстоянии
от него и весь рабочий день вынужден находиться в поле ЭМИ.
ЭМИ активизируют образование в воздухе положительно заряженных ио
нов, которые вредны для людей. Заряженные частицы оседают на первой же
поверхности с противоположным зарядом, которая попадается им на пути. Если
поверхностью, на которую оседают частицы, является человеческая кожа или
слизистые оболочки, то эффект от этого, например, в случаях атонического
дерматита или астмы будет отрицательный.
Кроме этого, экспериментальные данные как отечественных, так и зару
бежных исследователей свидетельствуют о высокой биологической активности
электромагнитных полей во всех частотных диапазонах, что очень отрицатель
но сказывается на состоянии иммунной, нервной, сердечнососудистой, эндок
ринной и половой системах. Предполагается, что нарушение физиологических
функций организма обусловлено воздействием поля на различные отделы
нервной системы. При этом повышение возбудимости центральной нервной
системы происходит за счет рефлекторного действия поля. А тормозной эффект
- за счет прямого воздействия поля на структуры головного и спинного мозга.
Считается, что кора головного мозга особенно чувствительна к воздействию
поля.
Одной из причин биологического действия современных электронных
средств является применение в их производстве микросхем последнего поколе
ния, которые представляют собой высокоплотные, часто многослойные мат
ричные структуры, способные генерировать высокой интенсивности вредное
для организма человека тонкополевое излучение. Специальной методикой уда
лось разделить эффекты тонкополевого и электромагнитного излучения и пока
зать, что основную опасность для организма человека представляет тонкополе
вое излучение, источником которого является интегральная микросхема.
Результаты проведенных исследований показывают, что электронные
средства, в устройстве которых применяются современные микросхемы, опас
ны всегда: и в рабочем режиме и когда выключены.
Временные допустимые уровни ЭМП [70], создаваемых ПЭВМ на рабочих
местах пользователей представлены в табл. 8.5.
Таблица 8.5
Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ
на рабочих местах
Наименование параметіров
Напряженность
в диапазоне частот
электрического поля
Плотность магнитного в диапазоне частот
потока
Напряженность электростатического поля

5 Г ц - 2 кГц
2 кГц - 400 кГц
5 Гц - 2 кГц
2 кГц -400 кГц

ВДУ ЭМП
25 В/м
2,5 В/м
250нТл
25нТл
15 кВ/м
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Основные методы защиты от ЭМП:
1.Схемотехнические методы, обусловленные конструктивным исполнени
ем ПК:
- создание отображения и информации на ПЭВМ с жидкокристаллически
ми, плазменными и другими более совершенными мониторами;
- уменьшение мощности функциональных узлов, создающих излучение;
- индивидуальное экранирование функциональных узлов, создающих из
лучение;
- общее экранирование оборудования (корпусов);
- для усиления поглощающих свойств экрана дисплея, в материал, из ко
торого он изготовлен, добавляют токопроводящие элементы. На внутренней
поверхности экрана размещается металлизированная пленка;
- заземление всех корпусов и экрана, что позволяет одновременно исполь
зовать их для снятия статического электричества;
- применение нейтрализаторов электромагнитных излучений, включаемых
между сетью питания и используемым оборудованием. Электрическое поле в
этом случае локализуется в пространстве между сетевой розеткой и нейтрали
затором. В зоне расположения оборудования (и во всем помещении) интенсив
ность поля снижается в 1 5 - 20 раз.
2.
Организационные методы:
- использование средств индивидуальной защиты (экранные защитные
фильтры класса «Полная защита», имеющие гигиенический сертификат; специ
альные компьютерные спектральные очки с фильтрами КОМ или Ж; специаль
ная одежда из материалов с экранирующими свойствами для защиты от ЭМП;
белый хлопчатобумажный халат для защиты от пыли; халат темного цвета с ан
тистатической пропиткой при необходимости):
- защита расстоянием, заключающаяся в размещении оборудования и ор
ганизации рабочих мест в соответствии с требованиями нормативной докумен
тации;
- защита временем, заключающаяся в соблюдении утвержденного режима
труда и отдыха.

8.6. Общие требования к организации рабочих мест с ПЭВМ
Общие требования к организации рабочих мест [70]
При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими сто
лами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомони
тора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2 м, а расстояние
между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.
Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных производст
венных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организо
ванным воздухообменом.
Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей
значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания,
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рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 - 2 м.
Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоя
нии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых
знаков и символов.
Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размеще
ние на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количе
ства и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При
этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, отве
чающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола
должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7. Рабочий стол должен иметь
пространство для ног. Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать
подставкой для ног.
Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание
рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с
целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и
спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла)
следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности
работы с ПЭВМ.
Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым
по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от
переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть
независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.
Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна
быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопрони
цаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.

8.7. Режим труда и отдыха пользователей ПЭВМ
Режим труда и отдыха пользователей ПЭВМ установлен в соответствии с
[70].
1. Организация работы с ПЭВМ осуществляется в зависимости от вида и
категории трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности разделяются на
3 группы:
- группа А - работа по считыванию информации с экрана ВДТ с предвари
тельным запросом;
- группа Б - работа по вводу информации;
- группа В - творческая работа в режиме диалога с ПЭВМ.
При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к разным
видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ следует принимать
такую, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены или
рабочего дня.
2. Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести
и напряженности работы с ПЭВМ, которые определяются:

137

- для группы А - по суммарному числу считываемых знаков за рабочую
смену, но не более 60000 знаков за смену;
- для группы Б - по суммарному числу считываемых или вводимых знаков
за рабочую смену, но не более 40000 знаков за смену;
- для группы В - по суммарному времени непосредственной работы с
ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 ч за смену.
3.
В зависимости от категории трудовой деятельности и уровня нагрузки
за рабочую смену при работе с ПЭВМ устанавливается суммарное время рег
ламентированных перерывов (табл. 8.6).
Таблица 8.6
Суммарное время регламентированных перерывов в зависимости от про
должительности работы, вида и категории трудовой деятельности с ПЭВМ

Категория Уровень нагрузки за рабочую Суммарное время регламенти
рованных перерывов, мин.
работы с смену при видах работ с ПЭВМ
ПЭВМ
Группа А, Группа Б, Группа В, при 8-часовой при 12-часовой
количество количество
смене
смене
ч
знаков
знаков
ДО 2
50
80
до 20000 до 15 000
I
110
до 4
70
до 40 000 до 30 000
II
140
90
до 6
до 60 000 до 40 000
III
4.
Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей
ПЭВМ рекомендуется организовывать рабочую смену путем чередования работ
с использованием ПЭВМ и без нее.
При возникновении у работающих с ПЭВМ зрительного дискомфорта и
других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение
санитарно-гигиенических и эргономических требований, рекомендуется при
менять индивидуальный подход с ограничением времени работы с ПЭВМ.
В случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с
ВДТ (набор текстов или ввод данных и т.п.) с напряжением внимания и сосре
доточенности, при исключении возможности периодического переключения на
другие виды трудовой деятельности, не связанные с ПЭВМ, рекомендуется ор
ганизация перерывов на 10 - 15 мин. через каждые 45 - 60 мин. работы.
Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного
перерыва не должна превышать 1 ч.
При работе с ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 ч), независимо от категории
и вида трудовой деятельности, продолжительность регламентированных пере
рывов следует увеличивать на 30%.
Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно
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эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения
влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений (приложе
ния 9 - 11 [70]).
Работающим на ПЭВМ с высоким уровнем напряженности во время рег
ламентируемых перерывов и в конце рабочего дня рекомендуется психологиче
ская разгрузка в специально оборудованных помещениях (комната психологи
ческой разгрузки).

8.8. Требования к обслуживающему персоналу
К самостоятельной работе с ВТ допускаются лица [94]:
1. Не моложе 18 лет.
2. Прошедшие медицинский осмотр и признанные годными по состоянию
здоровья к работе с ВТ.
3. Прошедшие психофизиологическое тестирование для определения про
фессиональной пригодности в соответствии с отраслевыми нормативами и ме
тодиками.
4. Прошедшие специальную теоретическую и практическую подготовку по
охране труда, в которую входят:
- вводный инструктаж;
- обучение принципам работы с вычислительной техникой, специальное
обучение по работе на ПК с использованием конкретного программного обес
печения, обучение безопасным приемам и методам труда;
- обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим
при несчастных случаях;
- инструктаж по охране труда на конкретном рабочем месте;
- проверка знаний (аттестация) с присвоением квалификационной группы
по электробезопасности для операторов не ниже II, для инженеров по ремонту
и отладке ВТ - не ниже III.
Повторное обучение и проверку знаний по охране труда должны прохо
дить в соответствии с нормативной документацией (не реже одного раза в 3 го
да).
Внеочередную проверку знаний и обучение должны проходить в случаях
систематического нарушения норм охраны труда, изменения условий труда или
замены оборудования.
Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим при
несчастных случаях на производстве и проверку знаний должны проходить
ежегодно.
К работам на ПК не допускаются женщины во время беременности и в пе
риод кормления ребенка грудью.
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8.9, Требования безопасности при эксплуатации
вычислительной техники
1.Оператор не имеет права приступать к работе [94]:
- при отсутствии гигиенического сертификата (заключения) на ПК;
- при отсутствии информации о результатах аттестации условий труда на
данном рабочем месте;
- при наличии информации о несоответствии параметров технологи
ческого оборудования требованиям санитарных норм;
- при отсутствии защитного заземления (зануления) устройств ПК;
- при несоответствии параметров микроклимата (особенно по температуре
и влажности) на рабочем месте требованиям санитарных норм;
- при повышенной запыленности воздуха;
- при повышенной загазованности воздуха агрессивными и вредными ве
ществами;
- при отсутствии защитного экранного фильтра, имеющего гигиенический
сертификат, если он должен быть установлен по результатам аттестации рабо
чего места;
- при отключенном заземляющем проводнике защитного экранного
фильтра;
- при обнаружении неисправности оборудования;
- при отсутствии средств пожаротушения согласно нормам;
- при отсутствии аптечки первой помощи;
- при нарушении гигиенических норм размещения оборудования.
2. До начала работы оператор обязан:
- вымыть руки с мылом и надеть спецодежду;
- отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в отсутствии
отражений (бликов) на экране и клавиатуре, а также встречного светового по
тока;
- осмотреть рабочее место и проверить правильность подключения обору
дования к электросети;
- убедиться в наличии защитного заземления и подключении экранного
проводника к корпусу системного блока (процессора);
- протереть специальной салфеткой поверхность экрана и защитного
фильтра;
- убедиться в наличии специального коврика для устройства «мышь»;
- убедиться в отсутствии дисков в дисководах ПК;
- проверить правильность установки стола, кресла, подставок для ног и
бумаг (пюпитра), положения оборудования, угла наклона экрана; при необхо
димости отрегулировать положение кресла, а также расположить оборудование
так, чтобы исключить неудобные позы и длительное напряжение тела.
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3. Оператор обязан соблюдать последовательность включения обору
дования:
- включить блок питания;
- включить системный блок (процессор);
- включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и
др)4. Во время работы оператор обязан:
- выполнять только ту работу, которая была ему поручена и к которой он
был подготовлен;
- содержать в порядке и чистоте рабочее место в течение всего рабочего
дня;
- держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств;
- корректно закрыть все активные задачи при необходимости прекращения
работы на относительно короткое время;
- выключить ПК, если во время перерыва в работе оператор вынужден на
ходиться в непосредственной близости от терминала (менее 2 метров);
- выполнять санитарно-гигиенические требования;
- использовать регламентируемые перерывы в работе для отдыха и выпол
нения рекомендованных упражнений для глаз, шеи, рук, туловища, ног;
- выбирать при работе с текстовой информацией наиболее физиологичный
режим ее представления (например, чернью символы на белом поле);
- соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 6 0 - 7 0 см.
6. Во время работы оператору запрещается:
- отключать, отсоединять средства коллективной защиты;
- прекращать пользование средствами индивидуальной защиты;
- касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры;
- прикасаться к задней панели системного блока при включенном питании;
- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств
при включенном питании;
- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними
предметами, препятствующими вентиляции;
- захламлять рабочее место бумагой и другими предметами во избежание
накапливания пыли;
- производить отключение-включение питания без необходимости;
- допускать попадание влаги на поверхность процессора, монитора, кла
виатуры, дисководов, принтеров и других устройств;
- включать сильно охлажденное (например, принесенное с улицы в зимнее
время) оборудование;
- включать ПК со снятыми кожухами системного блока, монитора, прин
тера и др.;
- оставлять ПК во включенном состоянии без наблюдения;
- применять нестандартные предохранители, сетевые и сигнальные кабели;
- самостоятельно вскрывать и ремонтировать оборудование, если это не
входит в круг его обязанностей;
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- превышать нормы нагрузки, установленные нормативной документаци
ей.
7. При чрезвычайной ситуации (авария, пожар, несчастный случай,

резкое ухудшение самочувствия, природное явление, иное опасное для
жизни и здоровья людей событие) оператор обязан немедленно:
- сообщить о ситуации своему непосредственному руководителю;
- отключить питание ПК при обнаружении обрыва провода питания, неис
правности заземления и других повреждений оборудования, задымления, заго
рания, появления сильного запаха в помещении, при поражении молнией и т. п.;
- до прибытия врача оказать пострадавшим первую помощь;
- вызвать представителя инженерно-технической службы эксплуатации
вычислительной техники при любых случаях сбоя в работе технического обо
рудования или программного обеспечения;
- покинуть рабочее место и обратиться к врачу в случае появления рези в
глазах, резкого ухудшения видимости (невозможности сфокусировать взгляд
или навести его на резкость), появления боли в пальцах и кистях рук, усиления
сердцебиения;
- отключить питание ПК и принять меры к тушению очага пожара при по
мощи огнетушителя, вызвать пожарную команду при возгорании оборудова
ния.
8.После окончания работы оператор обязан:
8.1. Выключить вычислительную технику в последовательности:
- закрыть все активные задачи;
- выполнить парковку считывающей головки жесткого диска (если не пре
дусмотрена автоматическая парковка головки);
- убедиться, что в дисководе нет диска;
- отключить питание системного блока;
- отключить питание всех периферийных устройств;
- отключить общее питание ПК.
8.2. Очистить внешние поверхности ПК мягкой хлопчатобумажной тка
нью, слегка смоченной раствором нейтрального моющего средства, при этом
недопустимо применение органических растворителей (ацетона, бензина, спир
та и др.).
8.3. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, поместить средства
индивидуальной защиты в шкаф, вымыть с мылом руки и лицо.
8.4. Доложить непосредственному руководителю о завершении рабочей
смены.

8.10. Права оператора
В соответствии с законодательством РФ, отраслевым тарифным со
глашением, коллективным договором и другими нормативными актами опера
тор имеет право [70]:
- На прохождение периодического медицинского освидетельствования с
оплатой за счет организации.
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- На предварительную профессиональную подготовку по охране труда.
- На психофизиологическое обследование и реабилитацию работо
способности.
- На обязательное социальное страхование за счет организации от не
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
- На бесплатное обеспечение нормальных и безопасных условий труда.
- На бесплатное обеспечение спецодеждой и другими средствами защиты.
- На льготы и компенсации, предусмотренные законодательством и кол
лективным договором за работу во вредных условиях труда.
- На возмещение ущерба здоровью в случаях, если ущерб нанесен в про
цессе работы.
- На отказ от работы (без материальных и моральных последствий), если
работодатель не обеспечил нормальные и безопасные условия труда и не вы
полнил свои другие обязательства.

8.11. Ответственность оператора
Оператор в случаях нарушения им законодательства об охране труда РФ в
зависимости от степени виновности, если это привело к несчастному случаю,
заболеванию, материальному или моральному ущербу другим лицам или орга
низации, несет дисциплинарную, административную, гражданскую (материаль
ную) или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ
(см. разд. 2) [70].

8.12. Специфические требования по электробезопасности
при эксплуатации вычислительной техники
Практически все устройства вычислительной техники (системный блок,
монитор, периферийные устройства, источники бесперебойного питания и др.)
относятся к электроустановкам, которые подключаются к обычным электросе
тям питания с рабочим напряжением 380/220 В. Первичные обмотки блоков
питания всех устройств работают на высоком напряжении - 220 В, что и обу
словливает в основном опасность поражения электротоком.
Причины поражения электротоком, нормативные документы по электро
безопасности, основные технические мероприятия по предупреждению пора
жения электротоком рассмотрены в разделе 4. Также необходимо отметить
специальные требования, связанные с подключением вычислительной техники
к электросети питания. К их числу относятся следующие.
Все узлы одного персонального компьютера и подключенное к нему пери
ферийное оборудование должны питаться от одной фазы электросети. Это не
обходимо для предотвращения возникновения на корпусах используемого обо
рудования разных потенциалов вследствие перекоса фаз при разной их нагруз
ке. Разные потенциалы корпусов устройств являются источником помех в ин
терфейсах.
Кроме этого, если оба соединяемые устройства не заземлены, то в случае
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их питания от одной фазы сети разность потенциалов между ними будет отно
сительно небольшой и вызывается только разбросом емкостей конденсаторов в
разных фильтрах. Уравнивающий ток через общий провод интерфейса будет
совсем малым и, следовательно, разность потенциалов между корпусами уст
ройств (падение напряжения на этом проводе) будет тоже малой. Но если незаземленные устройства подключены к разным фазам, то эта разность потенциа
лов между их несоединенными корпусами будет порядка 190 В, что представ
ляет большую опасность для человека и может привести к выгоранию интер
фейса.
Корпуса системного блока и внешних устройств должны быть заземлены
радиально с одной общей точкой с целью предупреждения также образования
разных потенциалов на корпусах заземляемого оборудования.
Практически каждый блок питания компьютера или иного устройства име
ет сетевой фильтр. Конденсаторы этого фильтра предназначены для шунтиро
вания высокочастотных помех питающей сети на землю через провод защитно
го заземления и трехполюсную вилку и розетку. Заземляющий провод должен
быть соединен с контуром заземления, расположенного в грунте, но может
быть соединен с «нулем» силовой сети. Если же заземляющий провод не будет
соединен с заземлением, то на корпусе устройства появится напряжение поряд
ка 110 В переменного тока, так как конденсаторы фильтра работают как емко
стный делитель напряжения, и поскольку их емкость одинакова, 220 В сети де
лится пополам. Такое напряжение опасно для человека, кроме того, это напря
жение нарушает режим работы интерфейсных схем. Для предупреждения по
ражения электротоком и обеспечения нормального режима работы устройств
заземляющий провод устройств должен быть соединен с заземляющим устрой
ством.
Одной из проблем в сети питания ВТ является нестабильность ее парамет
ров (пропадание напряжения, пониженное напряжение, провалы, броски, по
вышенное напряжение, электромагнитные помехи, отклонение частоты), что
серьезно сказывается на надежности работы ВТ. Для защиты от этих явлений
используются бесперебойные источники питания (БИП). Основное их назначе
ние - обеспечить оборудование электроэнергией при нарушениях параметров в
основной силовой сети.
Особенностью компьютерного оборудования является то, что большинство
функциональных узлов работают на малых (сверхнизких) напряжениях. Это
обусловлено техническими требованиями, но и одновременно значительно
снижается опасность поражения электротоком, что очень положительно с точки
зрения охраны труда. На высоком напряжении (220 В) работает только первич
ная обмотка блока питания. Во вторичных цепях функциональные узлы рабо
тают на напряжениях от 3 до ± 12 В.
В данной ситуации также возможно опасное явление - переход высшего
напряжения в сеть низшего напряжения вследствие контакта первичной и вто
ричных обмоток, что может привести к сгоранию оборудования и поражению
электротоком обслуживающего персонала при техобслуживании без снятия на
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пряжения (тестирование, отладка). Для предупреждения этого используется
защита от превышения напряжений на выходе. Датчики напряжения должны
быть отделены от микросхемы управления и должны располагаться на некото
ром удалении от нее. В случае превышения выходных напряжений сверх уста
новленных значений блок питания должен выключаться, причем защита долж
на быть триггерного типа, то есть после ее активизации блок питания не дол
жен самопроизвольно перезапускаться.
Для включения, отключения компьютерного оборудования должен ис
пользоваться отдельный щит с автоматами защиты и общим рубильником. Это
обусловлено тем, что средства вычислительной техники обладают небольшой
потребляемой мощностью, небольшими токовыми нагрузками в цепях, на на
дежность работы которых может серьезно повлиять более интенсивное элек
тромагнитное поле силовых электроустановок и сетей.
Следует также отметить, что для защиты от высокого напряжения в сред
ствах вычислительной техники широко используется двойная изоляция (изоля
ция токоведущих частей плюс изоляция нетоковедущих частей, которые могут
оказаться под напряжением). В качестве двойной изоляции используются пла
стмассовые корпусы монитора, периферийных устройств, выносных блоков пи
тания, бесперебойных источников питания и др.

8.13. Требования безопасности при ремонте и
техобслуживании вычислительной техники
1. К самостоятельной работе в качестве инженера-схемотехника допуска
ются лица:
“ не моложе 18 лет;
- прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противо
показаний к работе с вычислительной техникой;
- прошедшие специальное обучение, практическую подготовку, имеющие
квалификационную группу по электробезопасности не ниже III;
- прошедшие в установленные в организации сроки курсовое обучение по
18-ти часовой программе и сдавшие экзамены на знание правил технической
эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации и обслуживании вы
числительной техники и периферийного оборудования.
2. Перед началом работы инженер-схемотехник должен:
- Проверить рабочую одежду, привести ее в порядок, застегнуть обшлага
рукавов. Рабочая одежда должна быть исправной и заправлена так, чтобы не
было свисающих концов.
- Проверить качество освещения на рабочем месте, свет не должен слепить глаза.
- Необходимый для работы ручной инструмент и приспособления, средст
ва индивидуальной защиты расположить в удобных и легкодоступных местах,
чтобы исключалась возможность случайного перемещения или падения их во
время работы. Используемые инструменты и приспособления должны быть ис
правными, сухими и чистыми, лезвие отвертки должно быть оттянуто и рас
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плющено до такой толщины, чтобы оно входило без зазора в прорезь головки
винта.
3. Ремонт и техобслуживание ВТ и периферийных устройств должны вы
полнять с полным снятием напряжения. Порядок выполнения работ и требова
ния безопасности следующие:
- отключение оборудования от питающей сети с видимым разрывом (вы
нуть вилку шнура питания из розетки);
- принятие мер по предупреждению случайной подачи напряжения (отсо
единить шнур питания от оборудования и убрать в недоступное место, снять
предохранитель, установить предупредительную надпись);
- проверка наличия и снятие остаточного напряжения с токоведущих час
тей;
- заземление токоведущих частей (на случай, если все-таки напряжение
будет подано).
4. Тестирование, отладка, регулировка выполняются без снятия на
пряжения. Порядок выполнения работ и требования безопасности следующие:
- отключение от сети питания блоков питания всех устройств, исполь
зуемых в тестируемой схеме;
- заземление всех блоков питания (если они не заземлены);
- монтаж тестируемой схемы;
- ограждение токоведущих частей, не используемых при тестировании;!
- включение блоков питания в электросеть;
- выполнение работ на диэлектрическом основании;
- применение инструментов, индикаторов, приборов с диэлектрическими
ручками;
- применение контрольно-измерительных приборов с диапазоном из
мерения, включающим все возможные значения измеряемых параметров;
- использование средств индивидуальной защиты (защитные очки, диэлек
трическая обувь, диэлектрические перчатки, коврики, подставки и др.);
- строгое соблюдение правил техники безопасности.
5. Во время ремонта запрещается [57]:
- проверять на ощупь наличие напряжения и нагрев токоведущих частей
системы;
- применять для соединения блоков и приборов провода с поврежденной
изоляцией;
- проводить пайку и установку деталей в оборудовании, находящемся под
напряжением;
- производить пайку без защитных очков и с выключенной вентиляцией;
- измерять напряжение и ток переносными приборами с неизолиро
ванными проводами и щупами;
- заменять предохранители при включенном оборудовании.
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9. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ
Первая помощь - это вид помощи, включающий комплекс простейших
медицинских мероприятий, выполняемых на месте происшествия или вблизи
его при несчастном случае, чрезвычайной ситуации, внезапном заболевании
участниками чрезвычайной ситуации или несчастного случая с использованием
табельных или подручных средств в порядке само- и взаимопомощи [60].

9.1. Значение первой помощи пострадавшему
при несчастном случае
Цель первой помощи - поддержание жизни и сохранение здоровья по
страдавшего от несчастного случая или внезапно возникшего заболевания до
момента начала оказания пострадавшему квалифицированной медицинской
помощи.
Своевременное оказание первой помощи уменьшает тяжесть последствия
травмирования, снижает уровень инвалидности среди пострадавших, сокращает
сроки восстановительного периода после травмы и делает возможным более
ранний возврат пострадавшего к прежней трудовой деятельности.
Практика показывает, что первые минуты после травмирования оказыва
ются ключевыми и определяют тяжесть последствий и исход травмы. По дан
ным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 20 % из числа погибших
могли быть спасены при своевременно оказанной им первой помощи. Многие
пострадавшие от травм погибают при транспортировке и даже в медицинских
учреждениях, так как упущенное для оказания первой помощи время приводит
к осложнениям, не совместимым с жизнью. Опыт оказания первой помощи при
тяжелых травматических повреждениях свидетельствует о том, что противошо
ковые мероприятия, проведенные в ближайшее время после травмы, снижают
смертность на 25 - 30 %.
При этом крайне важным является своевременное распознание поражений,
наиболее угрожающих жизни пострадавшего. Все мероприятия по оказанию
первой помощи пострадавшему проводят с учетом вида поражения, его локали
зации и тяжести состояния пострадавшего. На месте происшествия до прибы
тия медицинских работников, как правило, возможно проведение следующих
мероприятий первой помощи:
- элементарная сердечно-легочная реанимация (искусственная вентиляция
легких, непрямой массаж сердца);
- удаление инородного тела из верхних дыхательных путей;
- временная остановка кровотечения;
- обработка раневой поверхности;
- наложение повязок различных видов;
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- иммобилизация конечностей при переломах и вывихах;
- прием обезболивающих и сердечных препаратов;
- охлаждение поврежденных участков тела при ожогах и закрытых трав
мах;
- придание пострадавшему необходимого транспортного положения;
- транспортировка пострадавшего в медицинское учреждение (при необ
ходимости).

9.2. Требования, предъявляемые к оказывающему помощь
Для обеспечения надлежащего качества оказания первой помощи постра
давшему оказывающий ее должен знать: порядок действий при оказании помо
щи; основные признаки нарушения жизненно важных функций организма че
ловека; правила, методы, приемы оказания первой помощи; алгоритмы дейст
вий при оказании помощи и основные транспортные положения, придаваемые
пострадавшему при различных травмах.
Оказывающий первую помощь должен уметь:
- быстро и правильно оценить ситуацию, вызвавшую травму;
- определить вид травмы и оценить степень тяжести поражения;
- быстро и грамотно принять решение по проведению мероприятий первой
помощи пострадавшему (определить объем необходимых мероприятий первой
помощи и последовательность их проведения);
- восстанавливать проводимость верхних дыхательных путей (владеть
приемами удаления инородных тел из верхних дыхательных путей);
- проводить элементарную сердечно-легочную реанимацию (выполнять
искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца);
- останавливать кровотечение различными способами (наложение жгута,
давящей повязки, пальцевое прижатие сосуда, максимальное сгибание конечно
сти в суставе) с применением табельных и подручных средств;
- обрабатывать раны и накладывать различные виды повязок при ранениях
головы, шеи, груди, живота, конечностей;
- проводить иммобилизацию конечностей при переломах, вывихах, растя
жениях связок с помощью табельных средств и подручных материалов (накла
дывать шины и иммобилизирующие повязки);
- использовать табельные и подручные средства при транспортировке по
страдавшего;
- придать необходимое транспортное положение пострадавшему при раз
личных видах травм и укладывать пострадавшего в устойчивое положение на
боку;
- оказывать помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, переохлаж
дениях.
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9.3. Краткие сведения об организме человека
Знание основ анатомии и физиологии человека необходимо для правиль
ного принятия решения и действий по оказанию первой помощи пострадавшим
при несчастном случае.
Организм - это единая целостная система, в которой форма и строение ка
ждого органа неразрывно связаны с выполняемой им функцией.
Частями организма, выполняющими в нем различные функции, являются:
сердце, сосудистая система, легкие, почки, печень и другие жизненно важные и
необходимые системы и органы (рис. 9.1). Одни органы защищают от повреж
дений, другие обеспечивают движение тела, в третьих пища превращается в
вещества, из которых строится организм, четвертые непрерывно доставляют
кровь всем органам тела.
I - Сердце;
2 -Аорта;
3 - Трахея;
4-Яегкае;
5 - Пшцевод;
6 - Желудок;
/ - іонкии кшисчник;
8 - Толстый КЕШёЧШЩ
9 - Печень;
10 - Поджелудочная железа:
II -Сепезеаюа;
12 - Почки;
13 - Мочегочншс

Рис. 9.1. Расположение внутренних органов человека
В организме человека имеются группы органов, совместно выполняющие
общие функции. Это системы органов, которые в своей деятельности связаны
между собой. Согласованные процессы, одновременно протекающие в них,
обеспечивают жизнь всего организма в целом.
Костно-мышечная система состоит из костного скелета, хрящей и прикре
пленных к ним поперечнополосатых мышц. Сам скелет выполняет функцию
опоры, движения и защиты наиболее важных органов человека. Так, например,
головной мозг находится в черепной коробке, а спинной - в спинномозговом
канале, кости грудной клетки защищают сердце, легкие и другие органы, кости
таза - органы мочеполовой системы (рис.9.2). При травмах и повреждениях
этих костей следует предполагать возможность повреждения прикрываемых
ими жизненно важных органов.
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Подвижные сочленения костей между собой называют суставами, а все
движения, связанные с ходьбой, трудовыми процессами, другой деятельностью,
осуществляются с помощью мышц, которые прикрепляются к костям непо
средственно через сухожилия.
Органы дыхания обеспечивают человеку постоянный газообмен между ор
ганизмом и окружающей средой. При этом воздух проходит в легкие через воз
душные пути, которые начинаются в носовой полости, куда воздух поступает
через ноздри. В носовой полости воздух согревается, освобождается от пыли и
микробов, которые оседают на стенках носовых ходов. В глотке берут начало
гортань (дыхательное горло) и пищевод, расположенный позади гортани. Через
гортань воздух проходит в трахею, а затем по бронхам —в легкие. В легких
происходит непрерывный процесс насыщения крови кислородом и отдача ею
углекислого газа. Жизненно необходимый дыхательный процесс происходит
непрерывно, а потому нарушение дыхательной функции может повлечь за со
бой смерть.

Рис. 9.2. Скелет человека
Сердечно-сосудистая система включает в себя сердце, кровеносную и
лимфатическую системы. Сердце является главным органом кровообращения.
Своими сокращениями сердце проталкивает кровь по кровеносным сосудам и
обеспечивает ее непрерывное движение. Стоит сердцу остановиться - наступит
смерть.
Движение крови в организме осуществляется по кровеносным сосудам, ко
торые подразделяются на артерии, вены и капилляры. По артериям кровь течет
от сердца, а по венам - к сердцу. Давление крови в артериях гораздо выше, чем
в венах. Это отличие позволяет легко определить вид кровотечения, так как при
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артериальном кровотечении кровь истекает из раны характерно —пульсирую
щей струей.
От сердца отходят крупные артерии, которые по мере удаления от него по
степенно ветвятся на более мелкие артерии. Самые мелкие артерии разветвля
ются на тончайшие капилляры, пронизывающие весь организм. В капиллярах,
отдав кислород и насытившись углекислым газом, кровь становится венозной и
начинает двигаться по венам. Постепенно сливаясь, мелкие вены становятся все
крупнее.
Лимфатическая система - сеть тонкостенных сосудов, имеющих клапаны.
Лимфатические капилляры обеспечивают высасывание из тканей воды и рас
творимых кристаллоидов.
Все продукты распада, кроме газообразных, выводятся из организма в виде
водных растворов, в основном через почки с мочой, частично через кожу с по
том и через кишечник с калом.
Итак, каждая система исполняет определенную, присущую только ей
функцию, но их деятельность взаимно связана. Это создает единство организ
ма. Любое вредное воздействие на одну из его систем отражается и на осталь
ных системах, повреждая весь организм. Таким вредным воздействием является
травма. Именно исходя из этого при оказании первой помощи необходимо при
нимать во внимание взаимосвязь систем и реакции всего организма на травму
отдельного органа или ткани.

9.4. Общие положения по оказанию первой помощи
При любом несчастном случае пострадавший должен быть доставлен в
медицинский пункт. Если человек находится без сознания, свидетели происше
ствия должны немедленно вызвать «скорую помощь».
До прибытия врачей пострадавшему оказывают первую неотложную по
мощь. Здоровье и жизнь пострадавшего от несчастного случая во многом зави
сят от того, насколько быстро и квалифицированно она ему оказана. Быстрота
действий, находчивость и умение в такой ситуации играют решающую роль.
Остановить кровотечение, перевязать рану, наложить шину, сделать искусст
венное дыхание должны уметь все работники.
Если у пострадавшего отсутствуют внешние признаки жизни (нет дыха
ния, не бьется сердце, отсутствует пульс), это ни в коем случае не означает, что
человек мертв и можно прекратить действия по восстановлению его жизнеспо
собности. Заключение о смерти вправе делать только врач.
Весь персонал организации должен периодически проходить инструктаж
по способам оказания доврачебной помощи пострадавшим, а также обучаться
на практике приемам освобождения от электрического тока, способам искусст
венного дыхания и наружного (непрямого) массажа сердца. Занятия должны
проводить квалифицированные медицинские работники.
Мероприятия первой помощи пострадавшему проводятся с использовани
ем соответствующих специально предназначенных (табельных) или подручных
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средств, имеющих определенное назначение и правила их использования. На
участках, в помещениях любой организации должна быть аптечка с набором
медикаментов и перевязочных материалов: индивидуальные пакеты, бинты,
йодная настойка, борная кислота для промывания глаз, нашатырный спирт, ва
зелин, эфирно-валериановые капли, сода, марганцовокислый калий, перекись
водорода, посуда для приема лекарств и промывания глаз, жгут для остановки
кровотечения, шины для перевязок при переломах конечностей или вывихах, а
также мыло и полотенце.
Минимально необходимые средства для оказания первой помощи при
травмах:
- для остановки кровотечения - бинты, косынки, жгут для остановки ар
териального кровотечения с регулируемой компрессией или без нее, жгут «за
крутка» из подручного материала (косынки);
- для обезболевания - обезболивающие препараты: баралгин, темпалгин,
спазмалгон, пенталгин, седалгин в таблетках, налгезин, кетонал (капсулы или
таблетки), охлаждающие контейнеры, жидкости-анестетики;
- для создания необходимой неподвижности поврежденной части тела(иммобилизации) - шины, перевязочный материал, косынки, лейкопла
стырь;
- для предупреждения инфицирования раневых поверхностей - анти
септические средства: раствор йода спиртовой 5%, бриллиантовая зелень 1%,
перекись водорода, и перевязочный материал - бинт стерильный, лейкопла
стырь бактерицидный, салфетки стерильные в сочетании с бинтом эластичным
трубчатым медицинским и без него;
- при острых нарушениях сердечной деятельности - нитроглицерин в
таблетках, нитроминт спрей, валидол в таблетках;
- при потере сознания- аммиака раствор (нашатырный спирт);
- при отравлениях используют адсорбенты - уголь активированный в
таблетках, уголь белый, энтеродез в порошке, энтеросгель, полисорб, вайтсорб
и др.;
- для снятия нервного возбуждения - успокаивающие средства: настой
ку валерианы, пустырника, корвалол, валокардин;
- для промывания глаз - борная кислота, водный раствор фурацилина;
- для приема лекарств и промывания глаз - специальная посуда;
- санитарно-гигиенические средства (мыло, полотенца, салфетки и др.).

9.5. Общий порядок действий при оказании первой помощи
пострадавшему на месте происшествия
Приступая к оказанию первой помощи, следует оценить степень опасности
сложившейся ситуации для проведения спасательных мероприятий и принять
меры предосторожности для себя и пострадавшего. Нельзя подвергать себя не
оправданному риску.
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Первым этапом оказания помощи пострадавшему является прекращение
воздействия травмирующего фактора. В зависимости от сложившейся ситуации
для этого может понадобиться:
- удалить пострадавшего из-под завала, из воды, очага пожара;
- погасить горящую одежду;
- прекратить действие электрического тока, химического вещества и т. п.
При удалении пострадавшего в безопасное место или на безопасное рас
стояние используют различные способы и приемы, выбор которых зависит от
вида травмы, степени тяжести состояния пострадавшего и количества «спасате
лей». Поскольку в опасной зоне, как правило, оказывающий помощь не распо
лагает дополнительным временем для оценки вида и степени тяжести травмы,
то основным требованием при этом является максимально аккуратное переме
щение пострадавшего в безопасное место.
Если травма была связана с падением с высоты или произошло дорожнотранспортное происшествие, которые могут вызвать травму позвоночника, не
обходимо предварительно фиксировать шейный отдел позвоночника с помо
щью специальной шины (шейного воротника) или подручных средств (рис.9.3).
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шейного воротника
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Путем фиксации шеи с 2 сторон валиками

Рис. 9.3. Методы иммобилизации шейного отдела позвоночника
При перемещении пострадавшего можно воспользоваться транспортиро
вочными средствами (носилками) или одеждой пострадавшего. Если постра
давший находится без сознания, нет подручных средств, нет дополнительной
помощи, необходимо:
- обхватить пострадавшего со спины, пропустив свои руки под подмыш
ками, затем сомкнуть их на груди пострадавшего «в замок»;
- откинувшись назад, осторожно приподнять и оттащить пострадавшего в
безопасное место (рис. 9.4).
Если удаление пострадавшего невозможно, то оказание помощи проводит
ся на месте, соблюдая при этом необходимые меры безопасности.
Не прекращая спасательных мероприятий, следует вызвать «скорую
помощь».
Следующими этапами являются оценка состояния пострадавшего и про
ведение мероприятий первой помощи.
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Рис. 9.4, Удаление пострадавшего в безопасное место
9.6. Оценка состояния пострадавшего
Для определения характера и степени повреждения необходимо провести
тщательный осмотр, опрос (при возможности) и осторожное исследование
(ощупывание) пострадавшего (головы, туловища, конечностей). Это позволяет
определить локализацию травмы (перелома костей, ушиба, раны) и оценить ее
опасность для жизни и здоровья пострадавшего.
Оценка тяжести состояния пострадавшего производится по степени опас
ности (угрозы) для его жизни. Критическим состоянием для жизни пострадав
шего является прекращение сердечной деятельности и/или остановка дыхания
Поэтому в первую очередь оценке подлежат эти жизненно важные функции ор
ганизма (время, затрачиваемое для этих целей, составляет не более 10 секунд).
Для этого требуется:
1. Оценить сознание.
Определить сохранность сознания возможно путем легкого «тормошения»
за плечи и громким окликом или командой «открой глаза».
Признаки отсутствия сознания: нет реакции на оклик и прикосновение
(тормошение).
2. Оценить дыхание.
Определить наличие дыхания по движению грудной клетки и движению
воздуха из верхних дыхательных путей (поднести к дыхательным путям по
страдавшего свое лицо).
При остановке дыхания грудная клетка пострадавшего не приподнимается,
поток воздуха возле рта и носа пострадавшего не ощущается
3. Оценить сердечную деятельность
Наиболее достоверным признаком остановки сердца является отсутствие
пульса на сонных артериях. Пульс на сонной артерии определяется с одной
стороны шеи на боковой ее поверхности. Для этого нужно положить указатель
ный и средний пальцы кисти на гортань пострадавшего, затем их несколько
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сдвигают в сторону и осторожно надавливают подушечками пальцев на шею в
течение 5 - 1 0 секунд (рис. 9.5).
При остановке сердца пульс на сонных артериях не определяется.
4.
Опасными для жизни пострадавшего также являются тяжелые состоя
ния, которые вызваны большими потерями крови, травмой головы, позвоноч
ника, груди, живота, переломами крупных костей, обширными ожогами, раз
личными отравлениями и пр., которые определяются на месте происшествия по

Рис. 9.5. Оценка сердечной деятельности по пуцьсу на сонной артерии

Наличие информации о причине происшедшего и знание основных харак
терных признаков различных травм дает возможность быстро произвести оцен
ку степени тяжести состояния пострадавшего. Для этого требуется:
1. По возможности расспросить пострадавшего об обстоятельствах трав
мы (эту информацию можно получить и от свидетелей происшедшего) и о жа
лобах (пострадавший часто сам указывает на локализацию травмы).
2. Осмотреть кожные покровы на наличие ссадин, кровоподтеков, ран,
ожогов и др.
3. Сравнить строение и форму симметричных частей тела (например,
сравнить пострадавшую конечность со здоровой).
4. Обратить внимание на положение тела и конечностей (активное, пас
сивное, вынужденное), состояние мягких тканей (отек), выраженность и сим
метрию кожных складок, контуры суставов и др.
Наибольшую сложность определения представляют травмы таза, позво
ночника, грудной клетки и живота.
При оказании первой помощи для доступа к травме часто бывает необхо
димо освободить (как правило, частично) пострадавшего от одежды и обуви.
При этом следует соблюдать следующие правила:
- одежду следует снимать, начиная со здоровой стороны тела;
- при плотном прилегании фрагментов одежды к ране ткань нельзя отры
вать, а следует осторожно обрезать ножницами или ножом;
- при сильном кровотечении одежду нужно быстро разрезать вдоль тела
или конечности и, развернув края, освободить место ранения;
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- обувь следует снимать на месте происшествия только в случаях, когда
она является препятствием для оказания помощи (например, когда травма при
крыта обувью).
При снятии обуви ее нужно разрезать по шву задника острым ножом или тупо
конечными ножницами, после чего снять, освобождая в первую очередь пятку.
Раздевать пострадавшего без необходимости, особенно в холодное время
года, нежелательно. В подобных ситуациях освобождают только ту часть тела, где
нужно выполнить определенные манипуляции. Для этого в одежде следует «крестнакрест» прорезать «окно» так, чтобы после остановки кровотечения и наложения
повязки можно было опустить края одежды и закрыть оголенную часть тела.

9.7. Транспортировка пострадавшего
После оказания первой помощи желательно по возможности дождаться
медицинских работников, либо организовать транспортировку пострадавшего в
медицинское учреждение своими силами с обязательным соблюдением требо
ваний к транспортировке, адекватных виду поражения.
Транспортировка пострадавшего на попутном транспорте возможна лишь
в двух случаях:
- при общем удовлетворительном состоянии пострадавшего и его способ
ности к самостоятельному передвижению;
- при отсутствии технических возможностей вызова служб спасения или
медицинской помощи к месту происшествия.
Основные требования к транспортной иммобилизации
Транспортная иммобилизация обеспечивает максимальный покой (непод
вижность) поврежденной части тела (головы, позвоночника, таза, конечности и
т.п.) при транспортировке пострадавшего. Ее следует выполнять как можно
раньше. Недостаточная иммобилизация может привести к серьезному осложне
нию (повреждению крупных сосудов костными отломками, сдавливанию,
ущемлению нервов, смещению отломков кости).
Средствами иммобилизации служат стандартные шины, специализирован
ные носилки и подручные средства (деревянные щиты, доски, палки и т.п.).
При перекладывании пострадавшего на носилки и с них поврежденную конеч
ность должен очень осторожно поддерживать помощник.
Требования к наложению шин на конечности
1. При накладывании шины конечности придают физиологическое поло
жение при максимальном расслаблении мышц или такое, при котором конеч
ность меньше всего травмируется.
2. Шины накладывают поверх одежды и обуви. При открытых переломах
сначала обнажают место перелома, останавливают кровотечение, накладывают
стерильную повязку, затем уже шину.
3. Обязательно подкладывают мягкие валики в местах контакта шины с
телом.
4. При травмах конечностей шины должны иммобилизовать область по
вреждения и два ближайших сустава, при переломе бедра - три сустава.
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5.
Фиксирующая шину повязка не должна сдавливать сосуды и нервы и
касаться места перелома.
При ожидании медицинских работников или при транспортировке в меди
цинское учреждение пострадавшему придается соответствующее повреждению
положение тела.
Рекомендуемые транспортные положения пострадавшего при травмах
различной локализации.
1. Головы - положение лежа на спине с приподнятой головой. Под голо
ву и плечи необходимо подложить подушку или валик из мягкой ткани, одеж
ды.
2. Позвоночника - лежа на спине, на жесткой поверхности.
3. Груди - положение полусидя, в удобной, исключающей напряжение
мышц туловища позе (рис. 9.6).

Рис. 9.6.‘ Транспортное положение пострадавшего при травме груди

4. Живота - лежа на спине с согнутыми в коленях ногами и слегка под
тянутыми к животу.
5. Таза - лежа на спине в позе «лягушки» (рис. 9.7.).
6. Ног - лежа на спине, с ногами приподнятыми под углом 30-45°.
7. Рук - сидя или лежа, в удобной, исключающей напряжение мышц, по
зе, обеспечив уровень положения руки выше уровня сердца.
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Транспортная иммобилизация при переломах костей нижних и верх
них конечностей
При открытом переломе иммобилизации предшествует остановка кровоте
чения.
Бедро - проводится фиксация трех суставов (голеностопного, коленного,
тазобедренного) с помощью двух шин. При этом 1-я шина проходит по внут
ренней поверхности голени и бедра; 2-я - по наружной поверхности нижней
конечности и туловища, от стопы до подмышечной впадины (рис. 9.8).

Рис. 9.8. Транспортная иммобилизация при переломах нижних
конечностей
І

<

Стопа и голеностопный сустав фиксируются к шине бинтом - восьмиоб
разной повязкой. Наружная шина фиксируется к туловищу в области грудной
клетки.
Транспортировать пострадавшего нужно на носилках или подручных сред
ствах в положении лежа, приподнимая при этом ногу под углом 10 - 15° или
г
подложив под неповрежденную ногу валик так, чтобы угол подъема ноги со
ставил 30 - 45°.
Голень - может быть наложена одна шина по боковой поверхности голени
с фиксацией двух суставов (коленного и голеностопного) (рис. 9.8). Транспор
тировка может осуществляться сидя, при общей слабости пострадавшего - ле
жа.
Стопа - фиксируется путем наложения восьмиобразной повязки на голе
ностопный сустав.
При переломах костей верхних конечностей иммобилизация травмирован
ной руки проводится при максимально расслабленных ее мышцах (в физиоло
гическом положении), для этого: руку сгибают в локтевом суставе под углом
90°, ладонью поворачивают к груди, фаланги пальцев в полусогнутом положе
нии (рис. 9.9).
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Рис. 9.9. Транспортная и м м о б и ли зац и я п р и П ерелом ах в е р х н и х
к он еч ностей

Плечо- фиксируются лучезапястный, локтевой и плечевой суставы. Шина
при этом накладывается по тыльной поверхности предплечья и плеча, на согну
тую в локте руку под углом 90° - от пальцев кисти до плеча.
При отсутствии шины руку уложить в косынку, второй косынкой зафикси
ровать ее к туловищу Транспортировать пострадавшего можно при любом по
ложении тела.
Предплечье - шина накладывается от пальцев по тыльной поверхности
руки, согнутой под углом 90° и фиксированной бинтом или косынкой. Рука при
этом подвешивается на любой мягкий материал через шею.
Кисть - шина накладывается по ладонной поверхности кисти и предпле
чью от кончиков пальцев до локтевого сустава; под пальцы подложить неболь
шой мягкий валик (рис.9.9).

9.8. Повязки, используемые при травмах различной локализации
Повязки используют для:
- закрытия ран, предупреждения инфицирования;
- фиксации лежащей на ране стерильной салфетки;
- защиты раны от механического раздражения;
- остановки кровотечения (давящая повязка);
- обеспечения необходимой неподвижности поврежденной части тела
(иммобилизации);
- герметичности закрытия полости тела (окклюзионная повязка при про
никающем ранении грудной клетки).
Правила наложения повязок:
1. Пострадавшему следует придать удобную позу в положении лежа или
сидя.
2. Перевязываемая часть тела должна быть обнажена и легко доступна
для наложения повязки.

159

3. Мышцы на бинтуемой поверхности не должны быть напряжены.
4. Бинт следует держать в правой руке, начало бинта - в левой.
5. Бинтовать следует слева направо.
6. Бинтование производить наложением ходов (туров) бинта, причем ка
ждый последующий ход наполовину перекрывает предыдущий.
7. Повязку нужно накладывать прочно, она не должна соскальзывать; для
этого нужно начинать бинтование в направлении от более узкого к более широ
кому месту.
Наложенная повязка не должна нарушать кровообращение.
Проявления неправильного наложения повязки: побледнение кожи ниже
места наложения повязки, появление цианотичности (синюшности), чувство
онемения или пульсирующая боль.
Повязки на голову используются для закрепления легких перевязочных
материалов на коже головы для закрытия повреждения (ожог, ссадина), а также
с целью остановки кровотечения при ранениях.
Наиболее простой способ повязки осуществляется при помощи косынки куска материи в виде прямоугольного треугольника. Оптимальный (стандарт
ный) размер косынки 140x100x100 см (рис. 9.10.).
При кровотечении между косынкой и салфеткой помещается валик из ваты
или мягкой ткани (для обеспечения локального сдавливания).

Рис. 9.10. Косыночная повязка на голову

Для фиксирования стерильных салфеток, приложенных к раневым или
ожоговым поверхностям головы используются пращевидные повязки
(рис.9.11).

Рис. 9.11. Пращевидные повязки на голову
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Пращевидная повязка изготавливается из широкого бинта или куска ма
терии длиной 75 - 8 0 см. С обеих сторон полоску разрезают продольно с таким
расчетом, чтобы средняя ее часть длиной 1 6 -2 0 см. оставалась целой.
Повязка на глаз используется для защиты от инфицирования и обеспече
ния его покоя (неподвижности) при травме (например, при попадании в него
инородного тела и др.).
В качестве повязки можно использовать любую чистую ткань, при этом
предварительно закрыв глаз стерильной салфеткой или фрагментом стерильно
го бинта как это показано на рис. 9.12.
Второй глаз прикрывается только чистой тканью.

Рис. 9.12. Повязка на глаз из подручного материала
Повязки на грудную клетку. Спиральная повязка с «портупеей» ис
пользуется при ранениях грудной клетки (рис. 9.13).

Рис. 9.13. Спиральная повязка с «портупеей» на грудь
Окклюзионная повязка предназначена для герметичного закрытия раны
на грудной клетке для прекращения сообщения плевральной полости с внешней
средой (рис. 9.14).

Рис. 9.14. Окклюзионная повязка на грудь с использованием лейкопластыря

Повязки на конечности. Спиральная повязка на один палец использу
ется при порезах - капиллярном кровотечении (рис. 9.15).

Крестообразная повязка на голеностопный сустав используется для
иммобилизации голеностопного сустава при ушибах и растяжениях связок
(рис. 9.16).

Рис, 9.16. Крестообразная повязка на голеностопный сустав
При отсутствии бинта используются косыночные повязки для удержания
стерильного перевязочного материала, иммобилизации поврежденной конечно
сти или для наложения давящей повязки. Они просты в применении, а время
наложения повязки значительно сокращено.
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Косыночная повязка на кисть и на стопу используется при ожогах и об
морожениях (рис. 9.17).

Рис. 9.17. Косыночная повязка на кисть и на стопу.

Косыночная повязка на локоть и на колено используется для фиксации
стерильной салфетки на поврежденной поверхности при ожогах, ссадинах, а
также для ограничения подвижности в локтевом суставе (рис. 9.18).

Рис. 9.18. Косыночная повязка на локоть и на колено.

Сетчатые повязки отличаются от бинтовых тем, что долго и надежно
удерживаются на любом участке тела, в том числе на голове, суставах и туло
вище; не нарушают дыхание кожи и потоотделение; удобны для наложения на
один или несколько пальцев; значительно сокращают время наложения повязки
(рис. 9.19).
Важно правильно выбрать размер сетчатого бинта, так как маленький бинт
может чрезмерно сдавить ткани, а большой бинт будет сползать с перевязывае
мой поверхности тела.
Взрослым людям накладывают сетчатый бинт:
№1 (диаметр 10 мм) - на пальцы кисти;
№2 (диаметр 17 мм) - на кисть, предплечье, стопу, локтевой, лучезапяст
ный, голеностопный суставы;
№3, 4 (диаметр 25, 30 мм) - на предплечье, плечо, голень, коленный сус
тав;
№5, 6 (диаметр 35, 40 мм) - на голову, бедро.
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рис, 9.19. Сетчатые повязки,

9.9. Основы сердечно-легочной реанимации
Реанимацией называется комплекс практических мероприятий, направ
ленный на восстановление жизнедеятельности организма.
При отсутствии у пострадавшего сознания, видимого дыхания и сердце
биения весь комплекс реанимационных мероприятий (сердечно-легочная реа
нимация) безотлагательно проводится на месте происшествия.
Сердечно-легочная реанимация (CJ1P) не проводится:
- при травмах или ранениях не совместимых с жизнью;
- при явных признаках биологической смерти;
- при неизлечимых хронических заболеваниях (например, злокачественной
опухоли);
Признаки биологической смерти:
1.
Ранним признаком биологической смерти, появляющимся через 10-15
минут с момента гибели головного мозга, является «кошачий зрачок» (симптом
Белоглазова), обнаруживаемый при легком сдавливании глазного яблока, от ко
торого зрачок изменяет форму - удлиняется, становясь похожим на кошачий
(рис. 9.20).

Изменение формы зрачка - 'кошачий зрачок” (симптом Белоглазова)

Рис. 9.20. Признак биологической смерти.
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2. Значительно позже (через 2 - 4 часа) обнаруживаются явные признаки
биологической смерти - трупные пятна и трупное окоченение.
3. Биологическая смерть может быть констатирована на основании пре
кращения сердечной деятельности и дыхания, продолжающегося более 30 ми
нут.
Этапы элементарной сердечно-легочной реанимации:
1.Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей пострадавшего.
2. Проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ);
3. Диагностика остановки кровообращения, поддержание искусственного
кровообращения путем наружного массажа сердца.
1.
Проходимость верхних дыхательных путей обеспечивается проведе
нием тройного приема Сафара, в состав которого входят следующие элементы:
- запрокидывание головы пострадавшего;
- выдвижение нижней челюсти вперед;
- открытие рта.
При первых двух приемах происходит натяжение тканей между нижней
челюстью и гортанью, при этом корень языка отходит от задней стенки глотки
и таким образом проходимость верхних дыхательных путей восстанавливается.
Техника проведения тройного приема:
- Пострадавшего следует уложить на спину и расстегнуть одежду, затруд
няющую дыхание и кровообращение в области грудной клетки.
- Запрокинуть голову пострадавшего нужно, подведя одну руку под его
шею и осторожно приподнять ее, а другую поместить на лоб и надавить на него
до максимального запрокидывания - это обычно приводит к раскрытию рта по
страдавшего (рис. 9.21).

- Если рот пострадавшего закрыт и его подбородок отвисает (мышцы шеи
расслаблены), необходимо выдвинуть нижнюю челюсть вперед, переводя руку
из-под шеи пострадавшего на его подбородок. При этом следует удерживать
рот пострадавшего слегка раскрытым (рис. 9.22)..
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У пострадавших, находящихся в бессознательном состоянии можно осу
ществить выдвижение нижней челюсти вперед более эффективно введенным в
рот большим пальцем. Эти действия можно осуществлять попеременно.
У пострадавших с подозрением на травму шейного отдела позвоночника
максимальное запрокидывание головы может усугубить повреждение спинного
мозга (сгибание и поворот головы абсолютно противопоказаны), выдвижение
нижней челюсти с умеренным запрокидыванием головы считается самым луч
шим методом восстановления проходимости дыхательных путей.

при оп р ок и н утой гопйвй

б й п ы ш т пальца

! гщяолшнми гдаоаы

Рис. 9.22. Способы выдвижения нижней челюсти вперед.
- Осмотреть полость рта на наличие там посторонних включений (рвотные
массы, остатки пищи, слизь и т.п.). В случае необходимости быстро освободить
полость рта пальцем, обернутым платком или марлей.
- После выполнения тройного приема Сафара (выполнение его занимает
несколько секунд) необходимо сделать 2 - 3 пробных вдоха в легкие постра
давшего.
- Если при этом грудная клетка не раздувается, можно заподозрить ино
родное тело в верхних дыхательных путях. В этом случае следует быстро
удалить инородное тело.
Одним из эффективных приемов удаления инородного тела (например,
куска пищи) из дыхательных путей в глотку и/или гортань является прием, рас
считанный на мгновенное повышение внутрилегочного давления, с помощью
которого инородное тело может быть вытолкнуто из дыхательных путей, как
это показано на рис. 9.23.

Рис. 9.23. Удаление инородного тела из верхних дыхательных путей
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Если грудная клетка пострадавшего приподнимается, следует приступить
к искусственной вентиляции легких.
2.
Искусственная вентиляция легких(ИВЛ) является частью комплекса
реанимационных мероприятий, а также применяется в случаях остановки дыха
ния при наличии сердцебиения. Выполнять ИВЛ можно с любой от пострадав
шего стороны.
Техника ИВЛ способом «рот в рот»:
- при запрокинутом положении головы (при необходимости выдвинутой
вперед нижней челюстью) плотно сжать пальцами крылья носа;
- наклониться к пострадавшему, плотно обхватить своими губами приот
крытый рот пострадавшего и, набрав через нос в легкие воздуха, сделать мак
симальный выдох, контролируя его эффективность (достаточный объем) по
движению грудной клетки (расправлению) пострадавшего;
- после расправления грудной клетки отнять губы ото рта пострадавшего и
прекратить сдавливать крылья носа для обеспечения самостоятельного (пас
сивного) выхода воздуха из легких.
Продолжительность вдоха (выдоха спасателя) и пассивного выдоха по
страдавшего составляет 5 секунд (12 дыхательных: движений в 1 мин.). Объем
воздуха, необходимый для вдоха взрослому человеку, составляет 0,8 - 1,2 лит
ра. Интервалы между вдохами и глубина каждого вдоха должны быть одинако
выми.
Техника ИВЛ способом «рот в нос» используется при невозможности
проведения способа «рот в рот» (травма языка, челюсти или губ).
Положение пострадавшего, частота и глубина вдохов, проведение допол
нительных мероприятий те же, что и при искусственном дыхании способом
«рот в рот». Рот пострадавшего при этом должен быть плотно закрыт. Вдувание
проводят в нос.
Техника ИВЛ способом «рот - устройство - рот»
Устройство для проведения искусственного дыхания «рот ~ устройство рот» представляет собой S-образную трубку. Порядок проведения:
- Введение S-образной трубки. Запрокинуть голову, раскрыть рот и ввести
трубку в направлении, обратном кривизне языка и верхнего неба, продвинуть
трубку до середины языка, повернуть трубку на 180° и продвинуть до корня
языка.
- Проведение вдоха Сделать глубокий вдох, охватить выступающий изо
рта конец трубки и с силой вдуть в нее воздух, обеспечивая герметичность ме
жду ртом пострадавшего и трубкой.
- После окончания вдувания дать пострадавшему возможность произвести
пассивный выдох.
Положение пострадавшего, частота и глубина вдохов те же, что и при ис
кусственной вентиляции легких способом «рот в рот».
Искусственная вентиляция легких должна сопровождаться одновременным
визуальным контролем за движениями грудной клетки пострадавшего.
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3.
Непрямой массаж сердца проводится во всех случаях прекращения
сердечной деятельности и, как правило, в комплексе с искусственной вентиля
цией легких (сердечно-легочная реанимация). В некоторых случаях дыхание
может быть сохранено (электротравма), тогда проводится только непрямой
массаж сердца.
Признаки остановки сердца:
- резкая синюшность или бледность кожных покровов;
- пульс на сонной артерии не определяется;
- сознание отсутствует.
Техника проведения непрямого (закрытого) массажа сердца взрослому
человеку:
1) быстро уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность
(пол, земля);
2) встать на колени сбоку от пострадавшего;
3) положить основание ладони одной руки на грудину пострадавшего,
отступив 2 пальца от края мечевидного отростка, сверху на нее положить ла
донь другой руки (рис. 9.24).

Рис. 9.24. Непрямой (закрытый) массаж сердца при проведении
сердечно-легочной реанимации
4) энергичным толчкообразным движением выпрямленных рук надавли
вать на грудину, на глубину 4 - 5 см, используя при этом вес собственного тела;
5) после каждого надавливания давать возможность расправиться груд
ной клетке самостоятельно, при этом руки от груди не отнимать.
Сжатие сердца и легких между грудиной и позвоночником сопровождается
изгнанием крови из сердца, легких и крупных сосудов. Кровоток при этом в
сонных артериях составляет всего 30 % от нормы, что недостаточно для вос
становления сознания, но может поддержать минимальный обмен, обеспечи
вающий жизнеспособность мозга.
Прекращение давления на грудину ведет к тому, что грудная клетка в силу
своей эластичности расширяется, сердце и сосуды легких пассивно наполняют
ся кровью
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Эффективность надавливания на грудину оценивается по пульсовой волне,
которая определяется на сонной артерии в момент массажного толчка.
Частота, с которой следует проводить непрямой массаж сердца, составляет
8 0 - 100 движений в минуту!
Контроль эффективности сердечно-легочной реанимации (CJIP) проводит
ся после первых 4-х циклов реанимационных мероприятий (вдох-массаж) и ка
ждые 1 - 2 мин во время кратковременного (не более 5 сек) прекращения сер
дечно-легочной реанимации. Его осуществляет проводящий искусственную
вентиляцию легких (т.е. находящийся у головы пострадавшего).
Сочетание приемов восстановления дыхания и сердечной
деятельности
Если оказывают помощь два человека, то один из них делает непрямой
массаж сердца, а другой - искусственное дыхание. При этом соотношение вду
ваний в рот или в нос пострадавшего и непрямого массажа сердца составляет
1:5.
Если помощь оказывает один человек, то очередность манипуляций и их
режим изменяются: через каждые 2 вдоха воздуха в легкие пострадавшего про
изводят 15 сдавливаний груди (2:15).
Показатели эффективности СЛР:
- изменение окраски кожи (уменьшение бледности, цианоза);
- появление самостоятельного пульса на сонных артериях, не связанного с
компрессиями на грудину;
- сужение зрачков;
- восстановление самостоятельного дыхания.
Если при проведении СЛР появился самостоятельный пульс на сонных ар
териях, а самостоятельное дыхание не восстановилось, следует продолжить
только ИВЛ.
После успешно проведенной СЛР пострадавшему необходимо придать ус
тойчивое положение на боку для профилактики западения языка и попадания
рвотных масс в дыхательные пути как это показано на рис. 9.25.
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Рис. 9.25. Придание пострадавшему устойчивого положения на боку
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Реанимационные мероприятия прекращаются в следующих случаях:
- при появлении пульса на сонных артериях и самостоятельного дыхания у
пострадавшего;
- если в течение 30 минут их проведения не появились вышеуказанные
признаки эффективности CJIP.

9.10. Остановка кровотечения
Способы временной остановки кровотечения:
1. Придание поврежденной части тела возвышенного положения по от
ношению к туловищу. Это уменьшает приток крови к травмированному участ
ку (эффективно при капиллярном кровотечении).
2. Пальцевое прижатие артерий (рис. 9.26).
Проводится в период подготовки средств для более надежного способа ос
тановки кровотечения как экстренная мера, обеспечивающая своевременность и
срочность оказания первой помощи.

Рис. 9.26. Остановка артериального кровотечения
3. Прижатие кровоточащего сосуда в месте повреждения при помощи да
вящей повязки (рис 9.27).

Рис. 9.27. Остановка кровотечения при помощи давящей повязки
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Способ используется: при венозных кровотечениях - всегда; при артери
альных - в случаях, когда наложение кровоостанавливающего жгута невозмож
но (при ранениях головы, шеи, живота, груди) и когда нет необходимости в на
ложении жгута из соображений наименьшей травматизации конечности (при
ранениях кисти, предплечья, стопы, нижней трети голени).
4.
Фиксирование конечности в положении максимального сгибания в сус
таве (рис. 9.28). Используется только при ранениях.

предплечья

При ранении бедра

Рис. 9.28. Остановка артериального кровотечения методом фиксирования
конечности в положении максимального сгибания в суставе.
Круговое сдавливание конечности жгутом резиновым или жгутом «закрут
кой» (рис. 9.29).
Применяется только при артериальных кровотечениях, связанных с откры
тыми переломами конечностей любой локализации, и при ранениях бедра, пле
ча, верхней и средней трети голени (при кровотечениях из крупных магист
ральных сосудов).

Рис. 9.29. Остановка артериального кровотечения круговым сдавливанием
конечности жгутом
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Остановка капиллярного кровотечения
Последовательность действий:
- обработать кожу вокруг раны антисептиком и наложить на нее салфетку
стерильную или специальную стерильную салфетку «Колтексгем» с фурагином
или присыпать её порошком статина;
- фиксировать салфетку к пораженной части тела бинтом или другим ма
териалом (косынкой, лейкопластырем и пр.) и поверх нее приложить холод;
- придать поврежденной части тела возвышенное положение и обеспечить
ей неподвижность.
Остановка венозного кровотечения
Последовательность действий:
- обработать кожу вокруг раны антисептиком и закрыть ее стерильной
салфеткой;
- наложить давяіцую повязку на рану и приложить к ней холод;
- обеспечить покой (неподвижность) поврежденной части тела.
Остановка артериального кровотечения
Последовательность действий:
1) провести пальцевое прижатие артерий;
2) в зависимости от локализации и вида травмы (ранение или открытый
перелом):
- наложить давящую повязку (поверх обработанной раны положить не
сколько слоев стерильной марли, затем в область проекции раны поместить ва
лик из бинта или ваты, который плотно закрепить на конечности круговым
бинтованием);
- провести максимальное сгибание конечности в суставе и зафиксировать
ее в этом положении;
- наложить резиновый кровоостанавливающий жгут или жгут «закрутку»
либо применить другие подручные средства.
3) наложить асептическую (стерильную) повязку на рану;
4) обеспечить покой (неподвижность) поврежденной части тела и по воз
можности придать ей возвышенное положение.
Правила наложения жгута
1) При артериальном кровотечении жгут всегда накладывается выше места
травмы (верхняя конечность - на верхнюю треть плеча; нижняя конечность - на
среднюю треть бедра). В случаях, когда травмирована средняя треть бедра, при
накладывании жгута отступают на 7 - 10 см от края раны.
2) На кожу в месте наложения жгута положить прокладку из одежды или
мягкой ткани, которая не должна иметь складок.
3) Захватив жгут одной рукой у края с цепочкой (застежкой), а другой - на
30 - 40 см отступив ближе к середине, растянуть и наложить первый циркуляр
ный тур таким образом, чтобы начальный участок жгута перекрывался после
дующим туром, не ущемляя кожи.
4) Не растягивая, наложить на конечность по спирали, перекрывая друг
друга, последующие туры жгута и фиксировать их. При правильно наложенном
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жгуте артериальное кровотечение немедленно прекращается, конечность блед
неет.
5) К жгуту или одежде пострадавшего прикрепить записку с указанием да
ты и времени (часы и минуты) наложения жгута.
6) Жгут не забинтовывать, он должен быть хорошо виден.
7) Жгут может быть наложен не более чем на 60 минут! При превышении
указанного времени жгут нужно раскрутить на 5 —10 минут, крепко прижать
рану ладонью через повязку (при ранении) или прижать артерию выше места
кровотечения (при открытых переломах). В дальнейшем ослабление жгута
нужно повторять через каждые 30 минут. В противном случае возможно отми
рание тканей.
8) В зимнее время года конечность с наложенным жгутом хорошо укутать
теплой тканью, чтобы не произошло отморожения.
Остановка паренхиматозного кровотечения (внутренних органов)
Первая помощь пострадавшему:
1) вызвать «скорую помощь»;
2) уложить пострадавшего и обеспечить ему покой;
3) на болезненную область живота положить гипотермический пакет или
пузырь со льдом;
4) поднять пострадавшему ноги под углом 4 0 -4 5 ° для улучшения кро
воснабжения мозга, сердца, легких и тепло укрыть (рис. 9.30).
Запрещается пострадавшему давать пить!

Ноги пострадавшего приподняты под углом 40-45^ (

Теплое укрывание пострадавшего

Рис. 9.30. Мероприятия, обеспечивающие улучшение кровоснабжения
мозга, сердца, легких пострадавшего
Остановка кровотечения из носа
Одна из причин возникновения кровотечения - механическая травма носа
(удар в нос, разрыв сосуда при сильном сморкании или чихании).
Для остановки кровотечения нужно:
1) придать пострадавшему сидячее или полусидячее положение (голову
при этом не запрокидывать) и при необходимости ослабить воротник;
2) на переносицу положить холодный компресс: лёд или гипотермический
пакет (контейнер);
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3)
зажать пальцами крылья носа (прижать их к носовой перегородке) на 1015 мин.
Дышать следует через рот.
В тех случаях, когда пострадавший без сознания, его необходимо уложить
набок, обеспечив тем самым отток крови наружу, так как кровь из носа может
попасть в дыхательные пути и вызвать удушье. Нельзя промывать нос водой.
Обращение в медицинское учреждение обязательно в случаях, когда кровоте
чение в течение 2 0 -3 0 минут не прекратилось.
Защита раны от инфицирования
1)Кожу вокруг раны очищают от видимого загрязнения и, отступив 1 - 2
см от ее краев, смазывают ватным тампоном, смоченным настойкой йода или
раствором бриллиантовой зелени так, чтобы антисептик не попал в рану.
2) Рану закрывают стерильной салфеткой и 2 - 3 турами фиксируют к бин
туемой поверхности (асептическая повязка).
3) В проекции раны укладывают плотно сложенную марлю или бинт для
локального сдавливания кровоточащих тканей (исключается при открытых пе
реломах) и бинтуют последующими турами (давящая повязка) (рис. 9.31).

Рис. 9.31. Защита раны от инфицирования.
Если края раны сильно разошлись, перед наложением повязки их надо
сблизить (но не до полного смыкания) и в таком положении зафиксировать 2 3 полосками лейкопластыря.
Если из раны выступают какие-либо ткани (мозг, кишечник, фрагменты
костей), их следует сверху прикрыть стерильной марлей, ни в коем случае не
вправляя внутрь.
Нельзя:
- промывать рану водой и накладывать на нее мазь, а также класть непо
средственно на рану вату - это способствует развитию в ране инфекции;
- допускать попадание на раневую поверхность прижигающих антисепти
ческих средств (спирт, спиртовой раствор йода и т.п.), которые вызывают ги
бель клеток в ране, что способствует нагноению и резкому усилению болей;
- проводить обезболивание при ранении живота.
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9.11. Алгоритмы действий при оказании первой помощи
пострадавшему
Первая помощь при ранении
Ранения всегда сопровождаются повреждением кожи с образованием кро
воточащей раны. При глубоких ранах имеет место также повреждение подкож
ной клетчатки, мышц, сухожилий, крупных кровеносных сосудов, костей и
внутренних органов.
Последовательность действий:
1. Вызвать «скорую помощь».
2. Определить характер кровотечения.
3. Остановить кровотечение.
4. Обработать кожу у края раны антисептическим средством (раствор йо
да спиртовой 5%, бриллиантовая зелень 1% и др.) наложить стерильную сал
фетку и фиксировать повязкой.
5. К повязке приложить холод (гипотермический контейнер или полиэти
леновый пакет, наполненный холодной водой, льдом или снегом).
6. Создать покой травмированному участку/части тела и, по возможности,
возвышенное положение.
7. Дать внутрь 2 таблетки обезболивающего средства;
8. Наблюдать за состоянием пострадавшего до прибытия медицинских
работников.
При небольших ранах пострадавший может передвигаться сам.
Первая помощь при травме головы
Последовательность действий:
1. В случае ранения необходимо остановить кровотечение, обработать
кожу вокруг раны и наложить стерильную давящую повязку (при массивном
кровотечении в области лица перед наложением повязки провести пальцевое
прижатие артерии).
2. Приложить к месту травмы холод (гипотермический пакет, пузырь со
льдом или снегом).
3. Уложить пострадавшего на спину, подложив под голову и плечи валик
из мягкой ткани, а при отсутствии сознания уложить его на бок (предотвратить
попадание рвотных масс в дыхательные пути).
4. Обеспечить полный покой пострадавшему (недопустимо самостоя
тельное передвижение) и постоянное наблюдение за его состоянием до прибы
тия медицинских работников.
5. Нельзя давать пить.
6. Все пострадавшие с ушибами и ранениями мягких тканей головы
должны быть обязательно осмотрены врачом.
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В тех случаях, когда помощь оказывает один человек, следует предупре
дить вторичные травматические повреждения головы или шеи, а именно - ис
ключить подвижность шеи, надев шейный воротник.
Травма головы может сопровождаться травмой глаза (ушиб глаза, попада
ние инородного тела в глаз и др.)
Первая помощь при травме глаза заключается в наложении асептиче
ской повязки на травмированный глаз и транспортировке пострадавшего в ме
дицинское учреждение.
В случаях попадания инородного тела в глаз можно попытаться осторожно
смыть его водой, направляя струйку воды через глаз от наружного угла его к
внутреннему.
Затем закапать в поврежденный глаз 3 - 4 капли альбуцида и наложить
стерильную повязку, используя при этом как перевязочный материал (бинт),
так и подручные средства.
Чтобы обеспечить полный покой (иммобилизацию) травмированного глаза
до оказания квалифицированной помощи нужно обязательно закрыть повязкой
оба глаза.
При невозможности удаления инородного тела необходимо обратиться за
помощью в медицинское учреждение.
Первая помощь при травме позвоночника
Последовательность действий:
1. Вызвать «скорую помощь».
2. Уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность (щит) и
обеспечить ему полную неподвижность.
3. Исключить подвижность шеи, надев шейный воротник или приложив
валики из мягкой ткани (одежды, одеял и пр.) к боковым поверхностям шеи.
4. Дать пострадавшему 2 таблетки обезболивающего средства.
5. Наблюдать за состоянием пострадавшего до прибытия медицинских
работников.
В случаях остановки дыхания и/или прекращения сердечной деятельности
приступить к искусственной вентиляции легких и/или закрытому массажу
сердца.
При необходимости проведения очистки ротовой полости пострадавшего
от инородного содержимого следует держать его голову, шею и грудную клетку
в одной плоскости, в то время как другой человек (помощник) поворачивает
его.
Перекладывание пострадавшего на жесткую поверхность (носилки) прово
дится с максимальной осторожностью при помощи не менее 3-х человек (рис.
9.32).
При этом один человек кладет руки под плечи (в области лопаток) с двух
сторон, располагаясь со стороны головы, тем самым фиксируя ее.
Второй человек размещает руки (ладони) в области ягодиц (под тазовыми
костями) и нижней части поясницы.
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Рис. 9.32. Перекладывание пострадавшего с травмой позвоночника
на носилки
Третий - придерживает ноги в области колен и верхней части голени.
По команде все трое одновременно приподнимают пострадавшего и пере
кладывают на жесткие носилки или щит.
Первая помощь при травме груди
Последовательность действий:
1. Вызвать «скорую помощь».
2. Для облегчения дыхания:
- придать пострадавшему положение тела, облегчающее дыхание: сидя,
полусидя (за исключением травм, связанных с переломом грудины - в этих
случаях пострадавшего необходимо положить на спину);
- обеспечить приток воздуха и расстегнуть и/или ослабить стесняющую
дыхание одежду;
- протереть виски ваткой, смоченной нашатырным спиртом и дать постра
давшему понюхать его;
- ограничить речевой режим (исключить излишнее общение с пострадав
шим).
3. Для улучшения сердечной деятельности:
- дать пострадавшему 15 - 20 капель корвалола (валокордина, валосерди
на).
4. Противошоковые мероприятия:
~ дать внутрь 2 таблетки обезболивающего средства (анальгин, баралгин,
седалгин, темпалгин и т. п.);
- приложить холод к месту травмы (пузырь со льдом, снегом и т.д.);
- исключить движения пострадавшего (полный покой);
- при необходимости провести иммобилизацию (ограничить подвижность)
травмированного участка грудной клетки (ребер, ключицы, грудины);
- согреть (тепло укрыть) пострадавшего;
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- вести наблюдение за состоянием пострадавшего до прибытия медицин
ских работников.
5. При ранении груди дополнительно к общим мероприятиям помощи
нужно:
-обработать кожу вокруг раны антисептиком (5%-ной настойкой йода и
др-);
- закрыть рану стерильным материалом (салфетками);
- наложить давящую повязку (при проникающем ранении наложить окк
люзионную повязку);
- приложить холод к ране.
При травме груди наиболее вероятны повреждения костного каркаса груд
ной клетки (рёбер, ключицы, грудины).
6. Первая помощь при переломе ребер:
- обеспечить выполнение всех вышеуказанных общих мероприятий, про
водимых при травме груди, с учетом особенности иммобилизации перелома ре
бер;
- ограничить подвижность отломков ребер путем наложения на область
перелома нескольких полос (1 0 -1 5 см) лейкопластыря.
7. Первая помощь при переломе ключицы:
- выполнить все общие мероприятия, проводимые при травме груди;
- ограничить подвижность ключицы в месте перелома путем наложения
ватно-марлевых колец или согнутую в локтевом суставе руку подвесить на ко
сынке к шее и зафиксировать круговыми турами бинта к туловищу (рис. 9.33).
8. Первая помощь при переломе грудины:
Выполнить все общие мероприятия, проводимые при травме груди с уче
том особенности положения тела пострадавшего при данной травме (постра
давшего нужно уложить на спину, на твердую поверхность).
! Помните: во всех случаях при травме груди пострадавший срочно должен
быть доставлен в медицинское учреждение.
Первая помощь при травме живота
Последовательность действий:
1. Вызвать «скорую помощь».
2. Уложить пострадавшего на спину, положив под колени валик из одеж
ды.
3. При наличии раны наложить асептическую (стерильную) повязку. В
случае выпадения петель кишечника наружу нужно аккуратно прикрыть их
салфеткой и фиксировать ее к коже полосками лейкопластыря. Нельзя вправ
лять выпавший сальник или петли кишечника в брюшную полость!
4. Положить на живот гипотермический пакет или пузырь со льдом, сне
гом, холодной водой.
5. Обеспечить полный покой пострадавшему и наблюдение за его состоя
нием до прибытия медицинских работников.
Пострадавшему не следует давать пить!
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Рис. 9.33. Методы ограничения подвижности ключицы
Первая помощь при травме таза
Последовательность действий:
1. Вызвать «скорую помощь».
2. Осторожно уложить пострадавшего на спину с полусогнутым положе
нием ног, с этой целью под колени положить валик из одежды; тело постра
давшего должно быть в положении «лягушка», по возможности на жестких но
силках или щите.
3. Дать пострадавшему 2 таблетки обезболивающего средства.
4. Приложить холод к месту травмы.
5. Обеспечить полный покой и общее согревание (тепло укрыть).
6. При наличии раны наложить асептическую (стерильную) повязку.
7. Обеспечить постоянное наблюдение за пострадавшим до прибытия ме
дицинских работников.
Первая помощь при травмах конечностей
Первая помощь при переломах костей конечности:
1. Вызвать «скорую помощь».
2. Уложить или усадить пострадавшего (в зависимости от локализации
травмы).
3. Провести пальцевое пережатие артерии с последующим наложением
жгута, обработать края раны раствором йода или раствором бриллиантового зе
леного и наложить стерильную повязку (при открытом переломе).
При открытых переломах нельзя производить вправление отломков!
4. Дать принять пострадавшему 2 таблетки обезболивающего средства.
5. Провести иммобилизацию травмированной конечности - создать непод
вижность костей в области перелома в том положении, которое она приняла по
сле травмы.
6. Приложить холод на область травмы.
7. Согреть пострадавшего (дать выпить горячего чаю, тепло укрыть).
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8.
Наблюдать за состоянием пострадавшего до прибытия медицинских ра
ботников.
При значительной потере крови для улучшения кровоснабжения мозга и
сердца необходимо уложить пострадавшего и приподнять ножной конец носи
лок на угол 10° или по возможности приподнять ему ноги под углом 40-45°.
Первая помощь при вывихах:
1. Дать пострадавшему 2 таблетки обезболивающего средства.
2. Провести иммобилизацию конечности в том положении, которое она
приняла после травмы.
3. Приложить холод (гипотермический пакет или лед) на область сустава.
4. Исключить движения поврежденной конечности.
5. Срочно вызвать «скорую помощь» или транспортировать пострадавше
го в медицинское учреждение своими силами.
Не предпринимать попытки самостоятельно вправить вывих - можно вы
звать перелом, а также повреждение кровеносных сосудов и нервов!
Первая помощь при растяжении и разрывах связок коленного, голе
ностопного, локтевого и лучезапястного суставов:
1. Провести иммобилизацию сустава с помощью тугой повязки, выпол
ненной эластичным бинтом.
2. Дать принять внутрь 2 таблетки обезболивающего средства.
3. Наложить холод (гипотермический пакет, пузырь с холодной водой,
льдом или снегом) на область сустава.
Охлаждение проводить в течение суток!
4. Обеспечить покой поврежденной конечности и придать ей возвышен
ное положение.
5. Обратиться в травмпункт.
Первая помощь при термических травмах
Первая помощь при термических ожогах:
1. Прекратить контакт с высокой температурой: при воспламенении одеж
ды накрыть горящий участок плотной тканью, засыпать его снегом или погру
зить в воду; при ожоге горячими жидкостями необходимо моментально снять
одежду с пораженных участков тела.
2. Принудительно охладить пораженный участок как можно быстрее и не
позднее чем через 30 минут от момента получения ожога. Охлаждение прово
дить в течение 1 5 -3 0 минут.
Непосредственный контакт с водой, снегом и прочими охладителями воз
можен только при поверхностных ожогах I и II степени (кожа не повреждена).
При глубоких ожогах целостность кожи нарушена и поэтому охлаждение
необходимо проводить только через сухую стерильную повязку (салфетку), не
допуская контакта с раневой поверхностью. При этом вода, снег или другие ох
ладители должны находиться в водонепроницаемом пакете или резервуаре.
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3. Наложить сухую (стерильную) повязку на ожоги (при ее отсутствии
можно использовать любую чистую, желательно обработанную утюгом ткань:
простыни, полотенца, чистые участки белья самого пострадавшего).
Допускается оставлять открытыми участки ожога I степени.
4. На повязку наложить гипотермический пакет или контейнер со льдом,
снегом, холодной водой.
5. Дать пострадавшему обильное питье (при площади ожога: «девятка» не менее одного литра; 1% («ладонь») - не менее стакана).
Для этого используются специальные солевые смеси, например, регидрон
(содержимое растворяется в 1 литре воды).
При отсутствии солевых смесей нужно в 1 литре воды растворить одну
чайную ложку соды и две чайных ложки поваренной соли. Можно использо
вать щелочную минеральную воду.
6. Дать пострадавшему 2 таблетки обезболивающего средства (анальгин,
баралгин, седалгин и др.).
7. Дать внутрь 1 5 -2 0 капель валокордина.
Пострадавшие с ожогами <15% (у взрослых) могут транспортироваться
путем «самоэвакуации» в ближайшее лечебное учреждение.
Исключение составляют пострадавшие с ожогом дыхательных путей, со
путствующим отравлению угарным газом. Эта категория пострадавших, а так
же лица, находящиеся в тяжелом состоянии, с выраженным ожоговым шоком
доставляются в лечебное учреждение на санитарном транспорте.
Методы определения площади поражения при термических ожогах
При ожогах составляющих более 10% поверхности тела определение пло
щади поражения у взрослого человека проводится методом «девяток».
Г олова и шея 9%
Грудь + живот 18%
Спина 18%
Руки 9+9%
Бедра 9+9%
Г олени + стопы 9+9%
Промежность 1%
При ожогах меньшей площади определение площади поражения прово
дится ладонью (пострадавшего), площадь которой приблизительно равна 1%
поверхности его тела (рис.9.34).
При оказании первой помощи при термических ожогах запрещается:
- вскрывать или удалять пузыри;
- производить любые манипуляции в ожоговой ране;
- удалять прилипшие участки одежды;
- удалять из раны кусочки битума и пр.;
- накладывать повязки с маслами, жирами, мочой и пр.;
- применять растворы марганца, «зеленки», йода, одеколона и пр.;
- присыпать рану содой, солью, другими веществами.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПЛОЩАДИ ОЖОГА

Рис. 9.34. Методы определения площади ожога
Первая помощь при химических ожогах:
1. Обильно промывать место ожога проточной водой в течение 15 минут
(кроме тех случаев, когда контакт химического вещества с водой противопока
зан, например, когда источником ожога являются гашеная известь, гидрат ди
этил алюминия, триэтил алюминий).
В случае пропитывания одежды химически активным веществом необхо
димо быстро удалить ее (целесообразно начать промывание сильной струей
проточной воды с помощью шланга, помещенного под одежду, создавая при
этом водяную прослойку).
2. Нейтрализовать остатки химических веществ на коже:
- кислот - слабыми растворами щелочей (натрия гидрокарбонат);
- щелочей - слабыми растворами кислот (0 ,0 1 % раствор соляной кислоты,
1 - 2 % раствор уксусной кислоты);
- веществ, нерастворимых в воде (фенол, крезол), - 40%-м спиртом.
При химических ожогах широко используются повязки с адсорбентами.
3. Дальнейшие мероприятия первой помощи такие же, как при термиче
ских ожогах.
Первая помощь при термических ожогах глаз:
1. Быстрое охлаждение пораженного глаза холодной водой или путем при
кладывания к нему смоченных в холодной воде салфеток, периодически меняя
их.
2. Закрыть глаз стерильной салфеткой и зафиксировать ее повязкой.
3. Срочно транспортировать в медицинское учреждение.

182

Первая помощь при солнечных ожогах глаз заключается в холодных
примочках водой, холодным настоем чая и транспортировкой в ближайший
травматологический пункт.
Первая помощь при химических ожогах глаз:
1. Обильно и тщательно промыть пораженный глаз (обязательно откры
тый) водой, направляя струю от наружного угла глаза к внутреннему при на
клоне головы в противоположную сторону (например, если поражен правый
глаз - наклонять голову влево).
Чтобы не травмировать дополнительно пострадавшие от ожога структуры
глаза, струя воды должна стекать в глаз, как-бы омывая его.
2. При возможности закапать в глаз стерильный рыбий жир.
3. Закрыть глаз стерильной салфеткой и зафиксировать ее повязкой.
4. Срочно обратиться в медицинское учреждение.
Первая помощь при отморожении:
1. Немедленно согреть пострадавшего и особенно отмороженную часть те
ла, для чего:
- как можно быстрее перевести пострадавшего в теплое помещение, пред
варительно изолировав отмороженный участок от внешней среды (холода),
укутав его несколькими слоями из марли и ваты или другим теплым материа
лом;
- освободить отмороженную часть тела от одежды, снять кольца, брасле
ты, часы и т.п.;
- приступить к согреванию отмороженного участка тела (нога, рука), по
местив его в тёплую воду, температуру которой постепенно (в течение 30 ми
нут) увеличивать с 18 до 36°С при одновременном проведении легкого масса
жа;
На начальном этапе согревания необходимо аккуратно помыть поражен
ный участок с мылом (предупреждение инфицирования)
- дать теплое сладкое питье;
- тепло укрыть и уложить пострадавшего.
2. При отморожении II - ІІІстепени (дополнение к п.1):
- на пораженные участки кожи наложить стерильные повязки;
-дать принять 2 таблетки обезболивающего;
- при ощущении сильного жара принять внутрь 1 таблетку жаропонижаю
щего средства;
- срочно транспортировать в лечебное учреждение.
Нельзя растирать онемевшие участки снегом, шерстью, так как при этом в
случае более глубокого отморожения возможно повреждение кожи и попадание
инфекции в рану.
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Первая помощь при переохлаждении:
1. Как можно быстрее транспортировать пострадавшего в теплое помеще
ние, предварительно дополнительно укутав его, и вызвать «скорую помощь».
2. Приступить к постепенному согреванию (при возможности в ванне с во
дой комнатной температуры при постепенном нагревании ее до температуры
36°С, а при легких формах - переодеть в сухую теплую одежду.
Недопустимо при согревании использовать грелки, радиаторы!
Тепловентиляторы можно использовать только при укутывании человека в
одеяло.
3. В процессе согревания проводить последовательный осторожный мас
саж всех частей тела до появления розового цвета кожи.
4. Дать выпить теплый чай или молоко.
5. Пострадавшего уложить и тепло укутать.
6 . При отсутствии дыхания и сердцебиения приступить к проведению сер
дечно-легочной реанимации.
7. При выявлении признаков отморожения оказать адекватную помощь.
Пострадавший обязательно должен быть доставлен в медицинское учреж
дение.
Первая помощь при состояниях, связанных с потерей сознания
Состояния, связанные с потерей сознания при различных поражениях и за
болеваниях, требуют принятия дополнительных мер. Кроме мероприятий пер
вой помощи в каждом конкретном случае травмы, вызвавшей кому, необходи
мо:
1 . обеспечить лучший приток кислорода к головному мозгу путем прида
ния оптимального положения телу (с учетом специфики травмы или заболева
ния) и улучшения условий поступления свежего воздуха в легкие;
2 . создать наиболее комфортные условия для пострадавшего (например,
при тепловом ударе перенести пострадавшего в прохладное место, обтереть или
опрыскать лицо холодной водой, наложить на голову гипотермический контей
нер или холодный компресс, а при пониженной температуре тела - тепло ук
рыть);
3. предупредить западание языка и попадание рвотных масс в дыхатель
ные пути;
4. дать вдохнуть пары нашатырного спирта, приблизив смоченную в нем
ватку/тампон, потереть виски.
5. Нельзя подносить нашатырный спирт к носу слишком близко, так как
возможен ожог верхних дыхательных путей, а также рефлекторный спазм и
отек голосовой щели с последующим удушьем!
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Первая помощь при эпилепсии:
1 . вызвать «скорую помощь»;
2 . обеспечить поступление свежего воздуха (например, ослабить ремень,
воротник, открыть окно и др.);
3. предупредить возможное травмирование пострадавшего о посторонние
предметы во время припадка, особенно головы, подложив под нее что-нибудь
мягкое;
4. по окончании припадка уложить, тепло укрыв, и наблюдать за его со
стоянием.
Нельзя насильно удерживать человека во время эпилептических судорог,
за исключением тех ситуаций, когда место происшествия является опасным для
пострадавшего (например, вероятность упасть с высоты, или попасть под рабо
тающие механизмы и т.п.).
Первая помощь при острых отравлениях
1. Прекратить, и по возможности немедленно, дальнейшее воздействие
токсического агента на пострадавшего.
2 .Вывести отравляющее вещество из организма.
3. Поддержать основные жизненно важные функций организма (централь
ную нервную и сердечнососудистую системы, органы дыхания) до прибытия
медицинских работников.
Первая помощь при ингаляционных отравлениях (общие требования):
1 .Вывести или вынести пострадавшего из отравленной атмосферы в теп
лое, проветриваемое, чистое помещение или на свежий воздух.
2 .Вызвать «скорую помощь».
3.Освободить от затрудняющей дыхание одежды.
4.Снять одежду, адсорбирующую вредный газ или загрязненную ядовитым
веществом.
5.При попадании ядовитого вещества на кожу тщательно обмыть загряз
ненный участок теплой водой с мылом.
6 .При явлениях раздражения слизистой глаз и верхних дыхательных путей
(слезотечении, чихании, выделениях из носа, кашле):
- промыть глаза теплой водой или двухпроцентным раствором соды;
- прополоскать глотку 2 %-ным раствором соды;
- при светобоязни надеть темные очки.
7. Согреть пострадавшего (при этом используются одеяла, грелки).
8 . Создать физический и психический покой.
9. Придать пострадавшему положение, облегчающее дыхание- полусидя.
10. При приступах кашля - пить небольшими глотками теплое молоко с
минеральной водой «Боржоми» или содой.
11. При потере сознания - обеспечить проходимость дыхательных путей
(предупредить удушье корнем языка или рвотными массами).
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12. При остановке дыхания - начать искусственную вентиляцию легких
(ИВЛ).
13. При начинающемся отеке легких:
- наложить венозные жгуты на руки и ноги;
- сделать горячие ножные ванны (ноги до середины голени поместить в
емкость с горячей водой).
14. Обеспечить постоянный контроль за состоянием пострадавшего до
прибытия медицинских работников.
Первая помощь при отравлении угарным газом (окисью углерода):
1. Вынести пострадавшего на свежий воздух.
2. Ослабить стесняющую дыхание одежду.
3. При остановке дыхания провести искусственное дыхание.
4. При отсутствии пульса на сонной артерии провести непрямой массаж
сердца.
5. При одновременном прекращении дыхания и кровообращения (сердце
биения) провести мероприятия сердечно-легочной реанимации.
6 . Срочно доставить пострадавшего в медицинское учреждение на транс
порте.
Первая помощь при пищевом отравлении (токсикоинфекции):
1. Промыть желудок, дав пострадавшему обильное питье и вызвать рвот
ный рефлекс.
2 . Принять внутрь активированный уголь из расчета 1 грамм на кило
грамм веса пострадавшего или 1 столовую ложку энтеродеза, растворенных в
воде (небольшом количестве).
3.Дать выпить слабительное средство (например, касторовое масло, взрос
лому человеку - 30 граммов).
4. Дать обильное питье.
5. Тепло укрыть и дать горячий сладкий чай/кофе.
6 . В тяжелых случаях срочно транспортировать пострадавшего в меди
цинское учреждение.
Транспортировку пострадавшего осуществить в положении больного сидя
или лежа в зависимости от его состояния.
Техника беззондового промывания желудка:
1 ) дробно (в несколько приемов) выпить 6 - 1 0 стаканов теплого слабого
раствора гидрокарбоната натрия (в 1 литре воды растворить 2 чайные ложки
пищевой соды) или теплой воды, слегка подкрашенной перманганатом калия
(марганцовкой);
2 ) вызвать рвоту (двумя пальцами руки надавить на корень языка и вы
звать рвотный рефлекс);
3) освободить желудок от содержимого (до чистых промывных вод);
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4)
дать выпить горячий крепкий чай, таблетку кофеина - ОД г, 20 капель
раствора кордиамина.
До и после промывания желудка можно использовать активированный
уголь в виде кашицы.
Запрещено использовать беззондовый метод промывания желудка при от
равлении агрессивными веществами (кислотами и щелочами)!
Внимание! Удаление химических веществ из желудка проводится только
при помощи зонда и только медицинскими работниками.
Первая помощь при электротравме
При оказании помощи пострадавшему необходимо предусмотреть меры
безопасности:
- подходить к нему мелкими шажками;
-при контакте с ним пользоваться только одной рукой, обмотанной сухим
материалом или помещенной в рукав собственной одежды;
- не касаться голыми руками обнаженных частей тела пострадавшего.
Последовательность действий при оказании помощи пострадавшему:
1 . прекратить действие тока на пострадавшего (вынуть вилку из розетки
сети питания; погасить свет; отбросить провод сухой палкой или изолирующим
предметом и др.);
2 . удалить пострадавшего от источника тока, используя сухие и изоли
рующие предметы (например, под обе руки пропустить петлю из сухого мате
риала или использовать для этой цели полы его сухой одежды и др.);
3. уложить пострадавшего и расстегнуть стесняющую дыхание одежду;
4. оценить состояние сознания, дыхания, сердечной деятельности;
5. предупредить западание языка путем подкладывания валика под шею,
плечи (голова пострадавшего при этом должна быть запрокинута) или придать
ему устойчивое боковое положение;
6 . дать понюхать или поднести к дыхательным путям нашатырный спирт;
7. при наличии сознания дать сердечные средства (валидол, нитроглице
рин, и т.п.), успокаивающие средства (настойка валерианы), обезболивающие,
питье (вода, чай);
8 . при нарушениях дыхания провести ингаляцию кислородом, при оста
новке - искусственную вентиляцию легких;
9. при остановке дыхания и сердцебиения приступить к сердечно-легочной
реанимации.
Особенность проведения сердечно-легочной реанимации при электро
травме:
- начинать реанимационные мероприятия нужно убедившись, что дейст
вие тока на пострадавшего прекращено полностью;
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- в связи с опасностью повторной остановки сердца необходим постоян
ный контроль за состоянием пострадавшего в течение суток после проведенных
реанимационных мероприятий.
Транспортировка пострадавшего осуществляется в положении лежа, тепло
укрытым.
Необходимо помнить, что общее состояние пострадавшего может внезапно
и резко ухудшиться в ближайшие часы после травмы из-за нарушения крово
снабжения мышцы сердца (стенокардия и инфаркт миокарда). Поэтому, все ли
ца с электротравмой подлежат госпитализации.
Первая помощь при укусах животных, змей и насекомых
Если пострадавшего укусила домашняя здоровая собака или кошка и рана
небольшая, то ее промывают и накладывают стерильную повязку. Обширные
раны тампонируют стерильными салфетками. Если укусы получены от неиз
вестной собаки или кошки или другого животного, необходимо обратиться в
лечебное учреждение, ибо укус бешеных животных представляет большую
опасность для жизни.
По механизму действия яды змей подразделяются на три группы:
1. Яды, свертывающие кровь, вызывающие местную отечность и отмира
ние тканей (яды щитомордника, обыкновенной гадюки, гюрзы и т.п.).
2. Яды, действующие на нервную систему, вызывающие паралич муску
латуры, угнетение дыхания и сердечной деятельности (яды морских змей тро
пических вод, кобры и т. п.).
3. Яды, действующие одновременно на свертываемость крови и нервную
систему, вызывающие местную отечность и отмирание тканей (яды австралий
ских аспидов, гремучих змей).
При укусе кобры или других змей этой группы возникает боль, чувство
онемения в зоне укуса, распространяющиеся на всю конечность и тело. У по
страдавшего появляются головокружение, обморочное состояние, рези, чувство
онемения в области лица и языка, нарушается глотание. Быстро развивается
восходящий паралич, начинающийся с нижних конечностей (неустойчивая по
ходка, невозможно стоять на ногах, а потом полный паралич). Нарушается ритм
работы сердца. Если яд попадает в кровеносные сосуды, то смерть наступает
через 1 5 - 2 0 минут. При укусе змей семейства гадюк на месте укуса видны
глубокие колотые раны, покраснение и отек, кожа лоснится, становится багро
во-синюшной, могут образоваться пузыри и язвы. Характерно возбуждение,
меняющееся слабостью, головокружением, тошнотой и рвотой, может развить
ся шок.
При оказании первой помоіци с самого начала необходимо обеспечить по
кой пострадавшего. Можно интенсивно отсосать яд ртом (если нет раны во
рту). Это может делать сам пострадавший или посторонний. Продолжитель
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ность отсасывания 1 0 -15 минут с постоянным сплевыванием содержимого.
Прижигание раны недопустимо. Наложение жгута допустимо лишь при укусе
кобры, но не более чем на 30 - 40 минут. Больному рекомендуется обильное
питье. Затем его необходимо направить в медицинское учреждение.
Множественные укусы пчел и ос могут представлять опасность для чело
века, а тем более для ребенка. Происходит отек тканей, повышается температу
ра, появляется резкая головная боль, возможны судороги.
При оказании первой помощи необходимо наложить холодный компресс
на место укуса, дать выпить стакан сладкого чаю, 1 грамм ацетилсалициловой
кислоты, таблетку димедрола, затем обратиться к врачу.
Первая помощь при боли в сердце
1. Вызвать «скорую помощь».
2. Дать 1 таблетку валидола под язык (если боль сразу не проходит, дать 1
таблетку нитроглицерина под язык, при продолжении приступа прием нитро
глицерина повторить).
3. Обеспечить покой (исключить движения).
4. Освободить область шеи и грудной клетки от стесняющей одежды;
Транспортировка попутным транспортом и самостоятельное передвижение
исключаются!
Приступ длится, как правило, недолго и после приема валидола или нитро
глицерина прекращается через 3 - 5 минут.
При подозрении на инфаркт миокарда необходима срочная специализиро
ванная медицинская помощь!
Первая помощь при боли в животе
1. Наложить лед (снег, пакет с холодной водой) или гипотермический па
кет на область живота.
2. Вызвать «скорую помощь» или транспортировать больного в экстрен
ном порядке в ближайшее медицинское учреждение в положении лежа или си
дя в зависимости от состояния больного.
Категорически запрещается:
- введение или прием внутрь обезболивающих и наркотических средств;
- прием антибиотиков, а также веществ, ускоряющих или замедляющих
перистальтику кишечника;
- промывание желудка;
- согревание живота грелкой, «сухим» теплом;
- прием пищи.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ
Основными показателями, характеризующими производственную среду и
определяющими состояние здоровья работающих в ней людей, являются пара
метры микроклимата, содержание вредных веществ в воздухе рабочих зон, па
раметры производственного освещения, шума и вибрации.
Соответственно, в этом рассматриваются основные характеристики ука
занных факторов, их влияние на состояние работающих, нормирование наибо
лее значимых характеристик и мероприятия, обеспечивающие нормальные па
раметры производственной среды.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
10.1. Основные понятия и определения по микроклимату
Микроклимат производственных помещений - это метеорологические ус
ловия внутренней среды этих помещений, которые определяются действующи
ми на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости дви
жения воздуха и теплового излучения.
Показателями, характеризующими микроклимат, являются:
1 . температура воздуха;
2 . относительная влажность воздуха;
3. скорость движения воздуха;
4. интенсивность теплового излучения.
5. температура поверхностей.
Температура воздуха Т, °С (К), - физическая величина, прямо пропор
циональная средней кинетической энергии теплового движения частиц.
Влажность воздуха - содержание в воздухе водяного пара. Влажность
воздуха может быть абсолютной, максимальной и относительной.
Абсолютная влажность А, г/мэ, - масса водяного пара, находящегося в
единице объёма воздуха.
Максимальная влажность F, г/м , - максимально возможная (насыщаю
щая) масса водяного пара, находящаяся в единице объёма воздуха при данной
температуре (температуре сухого термометра).
Относительная влажность <р, %, - отношение абсолютной влажности
воздуха к максимальной.
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Скорость движения воздуха V, м/с, - вектор усреднённой скорости пере
мещения воздушных потоков под действием различных побуждающих сил.
Тепловое излучение (то же самое температурное, инфракрасное излуче
ние, тепловая радиация) - электромагнитное излучение, испускаемое вещест
вом и возникающее за счёт его внутренней энергии. Основной характеристикой
является интенсивность теплового излучения.
2
u
Интенсивность теплового излучения I, Вт/м , - полный поток энергии
излучения, проходящий за единицу времени через единицу поверхности, пер
пендикулярной направлению излучения.
Температура поверхностей - температура поверхностей ограждающих
конструкций (стены, потолок, пол), устройств (экраны и т.п.), а также техноло
гического оборудования или ограждающих его элементов.
К параметрам метеоусловий также следует отнести атмосферное (баромет
рическое) давление, которое представляет собой давление в газовой оболочке,
Т“Т
окружающей землю. Атмосферное давление 1 атм = 1,0332кг/см2 = 101,325 кПа
= 760 мм. рт. ст. = 10332 мм вод. ст.
Оценка микроклимата проводится на основе измерений его параметров
(температура, влажность воздуха, скорость его движения, тепловое излучение)
и сопоставления с нормативными значениями.
В определенных помещениях микроклимат может быть нагревающим или
охлаждающим.
Нагревающий микроклимат - сочетание параметров микроклимата
(температура, относительная влажность воздуха, скорость его движения, тепло
вое излучение), при котором имеет место нарушение теплообмена человека с
окружающей средой, выражающееся в накоплении тепла в организме выше
верхней границы оптимальной величины (> 0,87 кДж/кг) и/или увеличении до
ли потерь тепла испарением пота (>30 %) в общей структуре теплового балан
са, появлении общих или локальных дискомфортных теплоощущений (слегка
тепло, тепло, жарко).
Охлаждающий микроклимат - сочетание параметров микроклимата, при
котором имеет место изменение теплообмена организма, приводящее к образо
ванию общего или локального дефицита тепла в организме (> 0,87 кДж/кг) в ре
зультате снижения температуры тела.
Для оценки нагревающего или понижающего микроклимата в помещении
(вне зависимости от периода года) используется интегральный показатель - те
пловая нагрузка среды (ТНС-индекс).
ТНС-индекс - эмпирический интегральный показатель (выраженный в
°С), отражающий сочетанное влияние температуры воздуха, скорости его дви
жения, влажности и теплового облучения на теплообмен человека с окружаю
щей средой.
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10.2. Влияние микроклимата на организм человека
Микроклимат влияет на терморегуляцию организма человека, которая яв
ляется необходимым условием его жизнеспособности и нормальной жизнедея
тельности.
Терморегуляцией называется совокупность процессов, связанных с об
разованием тепла в организме человека и отдачей его в окружающую среду, в
результате которых температура тела человека поддерживается на постоянном
уровне (36,5 - 37°С) независимо от внешних условий.
Микроклимат влияет, главным образом, на теплообмен между организмом
человека и окружающей средой.
Теплообмен осуществляется в основном тремя способами:
1. конвекцией за счёт разности температур тела человека и окружающего
воздуха, а также за счет движения воздуха;
2 . излучением за счёт разности температур тела человека и окружающих
предметов;
3. испарением за счёт разности влажностей поверхности тела человека и
окружающего воздуха.
Процесс конвекции представляет собой перенос тепла в результате пере
мещения и перемешивания частиц воздуха. Процесс теплового излучения со
стоит в переносе тепла от одного тела к другому интенсивными инфракрасны
ми лучами.
При нормальных условиях (Т = 20°С, ф = 50%, Р = 760 мм. рт. ст. (101,3
кПа), V = 0,1 м/с) человек в состоянии покоя отдаёт в окружающую среду в
среднем 420 кДж/ч (100 ккал/ч):
конвекцией - 30%;
излучением - 45%;
испарением - 25%.
Для обеспечения нормального теплообмена между организмом человека и
окружающей средой установлены нормируемые 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.
При повышении температуры окружающего воздуха и облучении рефлекторно расширяются кровеносные сосуды поверхности тела, ускоряется ток кро
ви по периферии и значительно увеличивается теплоотдача путём конвекции и
излучения (физическая терморегуляция). Однако при температуре воздуха и
окружающих предметов выше 33 °С, равной температуре на поверхности тела,
прекращается теплоотдача методом конвекции и излучения и происходит толь
ко за счёт испарения пота.
При лёгких формах перегревания появляются слабость, головная боль и
головокружение, шум в ушах, сухость во рту и жажда, иногда тошнота, рвота.
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При дальнейшем перегревании резко увеличивается потоотделение, при
определённых условиях достигающее 10 - 12 литров в смену. При потере
большого количества жидкости человек теряет большое количество солей и ви
таминов С и Вь происходит сгущение крови, повышается её вязкость, что ус
ложняет работу систем кровообращения и дыхания.
Усиленное потоотделение приводит к значительной потере хлоридов, что
понижает способность крови удерживать воду, вследствие чего выпиваемая во
да быстро выводится из организма.
При повышении относительной влажности воздуха в условиях высокой
температуры значительно затрудняется отдача тепла испарением пота. Учёные
считают, что высшей границей возможной эффективности терморегуляции у
человека в покое является температура воздуха 3 0 -3 1 °С при относительной
влажности 85 % или температура воздуха 40 °С при относительной влажности
30 %.
Накопление тепла в организме приводит к нарушению и расстройству
нервной системы, секреторной деятельности желудка, печени, нарушению об
менных процессов. Может привести к патологической гипертермии (перегре
ву), судорожной болезни, тепловому удару.
Судорожная болезнь сопровождается незначительным повышением темпе
ратуры тела и возникновением судорог, главным образом, конечностей.
Тепловой удар характеризуется потерей сознания, падением кровяного
давления, нарушением дыхания, иногда рвотой и судорогами вследствие быст
рого подъёма температуры тела.
При воздействии на организм человека воздуха с температурой ниже до
пустимых значений, наоборот, кожные сосуды сужаются, скорость кровотока
через них снижается, что значительно уменьшает отдачу тепла организмом пу
тем конвекции и излучения (физическая терморегуляция). Одновременно уве
личивается теплопродукция (химическая терморегуляция). Значительно повы
шается обмен веществ, приводящий к образованию тепла в организме, усилива
ется деятельность желёз внутренней секреции: гипофиза, надпочечников, щи
товидной железы. При этом у человека повышение теплопродукции при охлаж
дении тела связано, главным образом, с деятельностью мышц, сокращение ко
торых способствует усилению выделения тепла.
Однако, если воздействие холода сильно выражено или длительно про
должается начинает падать температура тела, дыхание замедляется до 6 - 4 в
минуту, ритм сердечных сокращений резко замедляется, кровяное давление по
степенно снижается, нарушается белковый, углеводный и другие виды обмена.
Гипотермия (охлаждение) чаще всего развивается в тех случаях, когда воздей
ствие низкой температуры сочетается с повышенной влажностью и усиленным
движением воздуха. В этих случаях значительно увеличивается теплоотдача,
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которая не может компенсироваться соответствующим усилением теплопро
дукции.
Таким образом, повышение температуры, относительной влажности воздуха, уменьшение скорости его движения приводят к уменьшению теплообме
на, перегреву организма, расстройству нервной системы, нарушению секретор
ной деятельности печени, желудка, нарушению обменных процессов, возник
новению судорожной болезни, тепловому удару.
Понижение температуры, повышение относительной влажности, скорости
движения воздуха приводят к увеличению теплообмена, переохлаждению орга
низма, также к расстройству нервной системы, нарушению деятельности пече
ни, желудка, обменных процессов, возникновению простудных заболеваний.
Также нарушение терморегуляции вызывает ухудшение самочувствия,
снижение работоспособности и, следовательно, производительности труда,
возможно возникновение несчастных случаев.
Поскольку метеоусловия значительно влияют на организм человека, пара
метры микроклимата нормируются.

10.3. Нормирование параметров микроклимата
Нормируемые параметры микроклимата устанавливают СанПиН 2.2.4.54896 [72] «Гигиенические требования к микроклимату производственных поме
щений» в рабочей зоне и ГОСТ 12.1.005-88 [10] «Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 [10], рабочая зона - это пространство
высотой 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места по
стоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих.
Рабочее место - участок помещения, на котором в течение рабочей смены
или части ее осуществляется трудовая деятельность. Рабочим местом может
являться несколько участков производственного помещения. Если эти участки
расположены по всему помещению, то рабочим местом считается вся площадь
помещения.
Рабочее место может быть:
1 . постоянным, на котором работающий находится большую часть своего
рабочего времени (не менее 50 % или не менее 2 ч непрерывно);
2 . непостоянным, на котором работающий находится меньшую часть (ме
нее 50 % или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени.
Нормируемыми параметрами являются:
1 . температура воздуха;
2 . относительная влажность воздуха;
3. скорость движения воздуха;
4. интенсивность теплового излучения.
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При их нормировании учитываются следующие факторы:
1 . категория тяжести выполняемых работ;
2 . период года.
Разграничение работ по тяжести осуществляется на основе общих энерго
трат организма в ккал/ч (Вт.). Работы могут быть:
1 . лёгкие физические (категории Іа, 16);
2 . средней тяжести физические (категории Иа, ІІб);
3. тяжёлые физические (категория III).
Время года подразделяется на два периода:
1 . холодный, характеризуемый среднесуточной температурой наружного
воздуха, равной +10°С и ниже;
2 . тёплый, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воз
духа выше +10°С.
На рабочих местах с термоисточниками нормируется интенсивность теп
лового излучения.
Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих
на рабочих местах от производственных источников, нагретых до темного све
чения (материалов, изделий и др. ) должны соответствовать значениям, приве
денным в табл. 10.1 [72].
Таблица 10.1
Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности
тела работающих от производственных источников
Облучаемая поверхность тела, %
50 и более
25-50
не более 25

Интенсивность теплового облуче
ния, Вт/м2, не более
35
70
100

Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих
от источников облучения , нагретых до белого и красного свечения (раскален
ный или расплавленный металл, стекло, пламя и др.) не должны превышать 140
Вт/м2.При этом облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности
тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты,
в том числе средств защиты лица и глаз [72].
При наличии теплового облучения работающих температура воздуха на
рабочих местах не должна превышать в зависимости от категории работ сле
дующих величин:
25 °С - при категории работ Іа;
24 °С - при категории работ 16;
22 °С - при категории работ Иа;
21 °С - при категории работ Пб;
20 °С - при категории работ III.
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Документацией установлены две группы нормируемых параметров микро
климата в производственных помещениях [72,10]:
1. Оптимальные микроклиматические условия - сочетания количествен
ных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом
воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового со
стояния организма без напряжения механизмов терморегуляции. Они обеспе
чивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого
уровня работоспособности.
2. Допустимые микроклиматические условия - сочетания количественных
показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воз
действии на человека могут вызывать преходящие и быстро нормализующиеся
изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся напряжением
механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы физиологических при
способительных возможностей. При этом не возникает повреждений или нару
шений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности. Допустимые
параметры микроклимата устанавливаются, когда по технологическим услови
ям, техническим или экономическим причинам невозможно обеспечить опти
мальные нормы.

10.4. Мероприятия по обеспечению нормального теплового
состояния организма человека
1. Отопление помещений.
2. Вентиляция помещений.
3. Кондиционирование воздуха.
4. Воздушное душирование.
5. Термоизоляция, экранирование источников тепла (холода).
6 . Устройство тепловых воздушных завес в технологических, транспорт
ных проемах.
7. Устройство тамбуров при входе в здания.
8 . Дистанционное управление, автоматизация, механизация производст
венных процессов, работ.
9. Компенсация неблагоприятного воздействия одного параметра микро
климата изменением другого.
10. Использование рациональной спецодежды и других средств индивиду
альной защиты.
11. Организация рационального питьевого режима.
1 2 . Организация помещений для отдыха и обогревания (охлаждения).
13. Регламентация режима труда и отдыха (увеличение перерывов в рабо
те, сокращение рабочего дня, увеличение продолжительности отпуска, умень
шение стажа работы и др.).
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10.5. Действие на организм человека вредных веществ
Необходимым условием здорового и высокопроизводительного труда яв
ляется чистый воздух в производственных помещениях. Однако многие техно
логические процессы сопровождаются выделением в воздух газов, паров и пы
ли, которые могут оказывать вредное действие на организм человека.
Вредные вещества - вещества, которые при контакте с организмом чело
века могут вызвать профессиональные заболевания или отклонения в состоянии
здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе воздейст
вия вещества, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих по
колений.
Действие пыли
Степень вредности действия пыли на организм человека определяется ря
дом факторов: происхождением, химическим составом, концентрацией, разме
рами, формой частиц, удельной поверхностью, электрическими свойствами,
растворимостью.
По происхождению пыли могут быть органические и неорганические. К
органическим относятся растительная пыль - древесная, бумажная, хлопковая и
др., а также животная - шерстяная.
К неорганическим относят металлическую пыль - чугунную, стальную,
алюминиевую, медную, свинцовую и др., а также минеральную - кремниевую,
асбестовую, цементную, тальковую, каолиновую, известковую, серную и др.
Химический состав определяет биологическое действие пыли на орга
низм человека. По химической активности пыли подразделяют на 3группы:
- инертные (хлопковая, бумажная, древесная);
- агрессивные (известь, сода, карбид кальция и др.): при попадании на
влажную поверхность кожи и слизистые оболочки вызывают раздражение,
ожоги и различные заболевания;
- ядовитые (свинец, мышьяк, селен, ртуть и др.), вызывающие при попа
дании в организм сильнейшие отравления.
При увеличении концентрации большее количество пыли попадает в ор
ганизм и соответственно оказывает более отрицательное действие.
По степени измельченности (дисперсности) пыль подразделяют на 3
группы:
- видимая - с размерами частиц более 1 0 мкм;
- микроскопическая - от 10 до 0,25 мкм;
- ультрамикроскопическая - менее 0,25 мкм, видимая только через элек
тронный микроскоп.
Размер частиц определяет скорость осаждения пыли и возможность про
никновения в организм.
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Частицы размером более 10 мкм быстро осаждаются и опасны в основном
как механический раздражитель верхних дыхательных путей. Пыль размером
менее 0,25 мкм находится во взвешенном состоянии в воздухе, очень глубоко
проникает в дыхательные пути, опасна в результате более активного химиче
ского воздействия, но основная масса её не задерживается и удаляется выды
хаемым воздухом.
Наибольшую опасность представляют частицы пыли размером
0,25 - 10 мкм, которые оказывают механическое раздражающее действие на
кожу, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и альвеолы легких, од
новременно проникая глубоко в легкие и проявляя физико-химическое и хими
ческое воздействие.
Для частиц всех размеров большим раздражающим действием обладают
частицы, имеющие острые кромки. Они могут травмировать глаза, кожу, верх
ние дыхательные пути и прочнее удерживаются в легких.
Величина удельной поверхности частиц во многом определяет способ
ность пыли вступать в более активное химическое взаимодействие с биологи
ческой средой. Чем больше удельная поверхность частиц, тем выше их химиче
ская активность.
Характер и эффективность действия пыли также зависят и от её заряда.
Известно, что заряженные частицы пыли дольше задерживаются в легких, чем
нейтральные, поэтому при прочих равных условиях они более опасны для орга
низма.
Длительное вдыхание пыли ведет к заболеваниям:
-верхних дыхательных путей (катар верхних и средних бронхов, пылевой
бронхит, бронхиальная астма);
- легких (фиброз, пылевая пневмония, пневмокониоз);
- глаз (конъюнктивит, изменение роговицы глаза);
- аллергические заболевания;
- кожи (дерматит, экземы).
Наиболее распространенным и опасным заболеванием считается пневмо
кониоз. Он является общим хроническим заболеванием организма с преимуще
ственным поражением легких. Изменения начинаются уже с верхних дыхатель
ных путей. Пыль, попадая в легкие, вызывает их защитную реакцию: происхо
дит сжатие легких, уменьшается рабочий объем легких, дыхание становится
кратким, частым и поверхностным.
В результате развивается кислородная недостаточность. Дальнейшему
ухудшению состояния способствует закрытие легочных областей скоплением
пылинок. Разными признаками пневмокониоза являются повышенная утомляе
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мость и общая слабость, которые по мере развития болезни прогрессируют и
приводят к потере трудоспособности.
В зависимости от рода вдыхаемой пыли пневмокониозы подразделяются
на силикозы (воздействие пыли, содержащей свободную двуокись кремния
Si02); силикатозы (воздействие пыли силикатов - асбестоз, талькоз, цементоз и
др.); антракоз (действие угольной пыли); алюмикоз (алюминиевая пыль) и др.
Действие газов, паров
Газы, пары оказывают, главным образом, токсичное действие. Токсичность
веществ определяется химическим составом, структурой молекул, типом связей
элементов в молекуле, концентрацией, длительностью действия.
Действие токсичных газов и паров проявляется в форме острых и хрониче
ских отравлений.
Острые отравления являются следствием кратковременного воздействия
токсичных веществ, поступающих в организм в значительном количестве.
Хронические отравления развиваются в результате продолжительного
воздействия токсичных веществ, поступающих в организм малыми дозами, и
отличаются большой стойкостью симптомов отравления.
По степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76
«ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»
[11] вредные вещества подразделяются на 4 класса опасности:
1. чрезвычайно опасные вещества (ртуть, свинец, кадмий, озон, тетра
этилсвинец и др.);
2 . вещества высокоопасные (хлор, сероводород, акролеин, бензол, фенол,
формальдегид, серная и соляная кислоты, растворы едких щелочей, дихлорэтан,
метилмеркаптан);
3. вещества опасные (сернистый ангидрид, метиловый, пропиловый, бу
тиловый спирты, стирол, толуол, ксилол);
4. вещества умеренно опасные (аммиак, скипидар, бензин, уайт-спирит,
ацетон, этилацетат, бутилацетат, этиловый спирт).
Широкое признание получила классификация вредных веществ по резуль
татам преимущественного воздействия на организм и признакам отравления
(табл. 1 0 .2 ).
Помимо ярко выраженного воздействия вредные вещества вызывают по
нижение сопротивляемости организма человека другим вредным воздействиям,
например, инфекции гриппа, туберкулеза и т.п. Действие токсичных веществ
также может содействовать развитию атеросклероза, гипертонии, преждевре
менному старению, потере способности к воспроизводству потомства и др.

Таблица 10.2.

Классификация вредных веществ по преимущественному воздействию
на организм человека
Группа

Наименование
групп

Вредные вещества

Признаки отравления

Углеводороды, спирты жирного ряда, анилин, сероводород, аммиак,
тетраэтилсвинец, трикрезилфосфат, фенол, формальдегид, этиловый
спирт, метиловый спирт, фосфорорганические вещества
Хлор, аммиак, двуокись серы, туманы кислот, оксиды азота, фосген,
ароматические углеводороды, ацетон, фенол, формальдегид

Вызывают расстройство функций
нервной системы, мышечные су
дороги, паралич
Поражают верхние и глубокие
дыхательные пути

3

Прижигающие и
раздражающие ко
жу и слизистые
оболочки

Неорганические кислоты, щёлочи, некоторые органические кислоты,
ангидриды

Поражают кожные покровы с об
разованием нарывов, язв

4

Ферментные

Синильная кислота и её соли, мышьяк и его соединения, соли ртути
(сулема), фосфорорганические соединения.

5

Печёночные

Хлорированные углеводороды, бромбензол, фосфор, селен

6

Кровяные

Окись углерода, гомологи бензола, ароматические смолы, свинец и его
неорганические соединения, толуол, бензол, стирол

7

Мутагены

8

Аллергены

9

Канцерогены

Нарушают структуру ферментов,
инактивируют их
Вызывают структурные измене
ния ткани печени
Ингибируют ферменты, участ
вуют в активации кислорода,
взаимодействуют с гемоглоби
ном
Воздействуют на генетический
аппарат клетки
Вызывают изменения в реактив
ной способности организма
Вызывают образование злокаче
ственных опухолей

1

Нервные

2

Раздражающие

Этиленимин, окись этилена, некоторые хлорированные углеводороды,
соединения свинца, ртути
Некоторые соединения никеля, многие производные пиридина, алка
лоиды
Каменноугольная смола, 3,4-бензпирен, ароматические амины, азо-и
диазосоединения
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10.6. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе
рабочей зоны производственных помещений
Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны про
изводственных помещений осуществляется в соответствии с: ГН 2.2.5.1313-003.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабо
чей зоны [43].
Нормирование заключается в установлении научно обоснованных пре
дельно допустимых концентраций (ПДК).
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабо
чей зоны это такие концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных
дней) работе в течение 8 ч. и не более 40 ч. в неделю, в течение всего рабочего
стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, об
наруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в
отдалённые сроки жизни настоящего и последующих поколений.
Нормируют предельно-допустимые концентрации максимально-разовые
рабочей зоны (ПДК м.р.р.з) и среднесменные рабочей зоны (ПДК с.с.р.з.).
Для веществ, способных вызывать преимущественно хронические инток
сикации (фиброгенные пыли, аэрозоли дезинтеграции металлов и др.), устанав
ливаются среднесменные ПДК, для веществ с остронаправленным токсическим
эффектом (ферментные, раздражающие яды и др.) устанавливаются макси
мальные разовые концентрации; для веществ, при воздействии которых воз
можно развитие как хронических, так и острых интоксикаций, устанавливаются
наряду с максимально разовыми и среднесменные ПДК.
Среднесменная ПДК - средняя концентрация, полученная при непрерыв
ном или прерывистом отборе проб воздуха при суммарном времени не менее
75% продолжительности рабочей смены, или концентрация средневзвешенная
во времени длительности всей смены в зоне дыхания работающих на местах
постоянного или временного их пребывания.
В течение смены продолжительность действия на работающего концен
трации, равной максимально разовой ПДК, не должна превышать 15 мин. и 30
мин. - для аэрозолей, преимущественно фиброгенного действия, и она может
повторяться не чаще 4 раз в смену. Величины нормативов аэрозолей (в том
числе и для аэрозолей в сумме) не должны превышать 1 0 мг/м3
При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вред
ных веществ однонаправленного действия (по заключению органов государст
венного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций
каждого из них (Кь К2 ....КП) в воздухе к их ПДК (ПДКЬ ПДК2 ....ПДКП) не
должна превышать единицы:
/Сі

ПДК±

.

Ко

,

.

/Си

.

^

Ь ••• Н----------- ^ 1
ПДК2
пдкп

(юл)
ѵ ;
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При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вред
ных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, как и при
изолированном воздействии.
В зависимости от особенности действия на организм человека вредные
вещества могут быть: фиброгенными (Ф), с остронаправленным токсическим
эффектом (О), аллергическими (А), раздражающими (Р), канцерогенами (К),

10.7. Способы защиты от действия вредных веществ
1. Замена вредных веществ в техпроцессе менее вредными.
2 . Ограничение содержания вредных веществ в исходных и конечных про
дуктах.
3. Утилизация, рекуперация, нейтрализация вредных веществ в промыш
ленных выбросах.
4. Замена сухих способов переработки пылящих материалов мокрыми.
5. Ликвидация вредных операций.
6 . Изоляция вредных процессов в отдельных помещениях.
7. Применение прогрессивной технологии, исключающей контакт человека
с вредными веществами: замкнутый цикл, автоматизация, комплексная механи
зация, дистанционное управление, непрерывность процессов, автоматический
контроль процессов и операций.
8 . Максимальная герметизация технологического и транспортного обору
дования.
9. Применение систем вентиляции.
10. Создание избыточного давления воздуха в более чистых помещениях.
11. Очистка воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.
12. Применение средств индивидуальной защиты.
13. Систематическая уборка помещений влажным способом или при по
мощи пылеотсасывающих устройств.
14. Обеспечение работающих комплексом санитарно-бытовых помещений
и устройств (душами, умывальниками и т.п.).
15. Профессиональный отбор лиц для работы во вредных производствах.
16. Специальное профилактическое питание.
17. Установление особого режима труда и отдыха (сокращенный рабочий
день, дополнительный оплачиваемый отпуск и др.)
18. Обучение безопасным методам работы с вредными веществами.

10.8. Характеристика систем отопления
Требования к системам отопления регламентируют СНиП 41-01-2003
«Отопление, вентиляция и кондиционирование» [77].
Системой отопления называется комплекс устройств, предназначенных
для обеспечения нормативных параметров температуры, влажности.
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Классификация систем отопления
1. По радиусу действия системы отопления могут быть местные и цен
тральные.
Местной системой отопления называется отопление без искусственной
передачи тепла на расстояние. К местному отоплению относятся огневые, газо
вые и электрические печи. Учитывая пожарную опасность, маленький радиус
действия, низкий коэффициент полезного действия местное отопление приме
няется ограниченно.
Центральной системой отопления называется отопление, обслуживающее
от одного генератора тепловой энергии один или несколько объектов путем пе
редачи тепла по теплопроводам или каналам при помощи теплоносителя.
2. По виду теплоносителя системы отопления могут быть следующие:
- водяные;
- паровые;
- воздушные;
- газовые;
- электрические;
- комбинированные.
Наиболее широко используются водяные и паровые системы отопления.
3. По параметрам водяные системы отопления могут быть:
- с нормально нагретой водой (температура теплоносителя 70 - 95 0 С);
- с перегретой водой (под давлением) (температура теплоносителя 1 0 0 —
130° С).
Паровые системы отопления могут быть:
- низкого давления - с давлением до 0.7*105Па (температура теплоносителя
до 150°С);
- высокого давления —с давлением более 0.7-105Па (температура теплоно
сителя более 150°С).
Водяная система отопления
Достоинства:
1. Высокие гигиенические качества.
2. Возможность легко регулировать температуру нагревательных прибо
ров.
3. Менее пожароопасны, так как максимальная температура нагреватель
ных приборов не превышает 130 0 С.
4. Относительная экономичность в эксплуатации, так как вода долго со
храняет тепло.

10.9. Характеристика систем вентиляции
Требования к системам вентиляции регламентируют СНиП 41-01-2003
[77].
1.
По способу подачи в помещение свежего воздуха и удаления загрязнен
ного системы вентиляции (СВ) бывают:
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- естественные;
- механические;
- смешанные.
2. По назначению СВ подразделяются на:
- рабочие, постоянно обеспечивающие необходимый воздухообмен;
- аварийные, включающиеся при отключении рабочей вентиляции или
при внезапном поступлении в помещение значительного количества токсичных
или взрывоопасных веществ.
3. По способу воздухообмена в помещении СВ подразделяются на:
- общеобменные, обеспечивающие воздухообмен во всем объеме поме
щения;
- местные, обеспечивающие локальный воздухообмен непосредственно у
мест образования вредностей.
Естественные системы вентиляции
Естественный воздухообмен осуществляется за счет двух факторов:
1 . за счёт разности температур внутреннего и наружного воздуха;
2 . за счёт ветровой нагрузки.
Естественные СВ бывают неорганизованные и организованные.
Неорганизованный воздухообмен осуществляется через неплотности
строительных конструкций и через поры стен и перегородок.
Организованный воздухообмен осуществляется методом аэрации или при
помощи дефлекторов.
Методом аэрации естественный воздухообмен происходит через откры
вающиеся фрамуги окон и световых фонарей, с помощью которых можно регу
лировать направление и скорость движения воздуха в помещении.
Аэрацию рекомендуется применять в помещениях большого объема, в ко
торых устройство и эксплуатация механической вентиляции сложны и связаны
со значительными затратами.
Дефлекторы представляют собой специальной конструкции насадки, уста
навливаемые на вытяжных каналах, усиливающие при обдувании их ветром
разрежение в канале. Эффективность работы дефлекторов зависит от конструк
тивных особенностей, размеров дефлекторов, высоты его установки, длины вы
тяжных каналов, силы ветра.
Механические системы вентиляции
Механические системы вентиляции работают за счет напора, создаваемого
вентилятором. Вентиляция с механическим побуждением может быть местной
и общеобменной.
По принципу действия местные системы вентиляции могут быть:
- вытяжные, удаляющие вредности непосредственно от мест их образо
вания;
- приточные (воздушные души, завесы и т.п.), обеспечивающие норма
тивный микроклимат на рабочих местах в помещении.
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Общеобменные механические СВ по принципу действия могут быть:
- приточные;
- вытяжные;
- приточно-вытяжные;
- приточно-вытяжные с рециркуляцией.
При работе приточной системы вентиляции в помещении создается необ
ходимое избыточное давление, вследствие которого загрязнённый воздух вы
тесняется из помещения через неплотности строительных конструкций и поры
стен.
Вытяжная система вентиляции удаляет загрязненный воздух, создавая не
большое разрежение, благодаря чему чистый воздух подсасывается через не
плотности строительных конструкций и через поры стен и перегородок.
Приточно-вытяжная система вентиляции состоит из отдельных двух сис
тем: приточной и вытяжной, из которых одна подает чистый воздух, другая
удаляет загрязненный.
Вентиляция с рециркуляцией представляет собой замкнутую приточно
вытяжную вентиляцию, в которой воздух, отсасываемый вытяжной системой
вторично подается в помещение приточной вентиляцией с предварительной
очисткой и частичной подачей свежего воздуха.

10.10. Принцип расчета систем вентиляции
Расчет сводится к определению необходимых производительности, напора
системы вентиляции, выбору типа и количества вентиляторов.
Порядок расчета следующий [61,91,3].
1. Определение пожаро-взрывоопасных характеристик применяемых сы
рья, материалов, готовой продукции, веществ, выделяющихся в техпроцессе.
2. Определение нормируемых параметров воздуха рабочей зоны производ
ственных помещений: температуры, относительной влажности, скорости дви
жения воздуха, ПДК вредных веществ.
3. Определение количества вредностей, выделяющихся в производствен
ное помещение в течение 1 часа (избыточного тепла, вредных веществ, влаги):
3.1. Определение количества избыточного тепла:
С?изб

Фтв

Q tu

(10.2)

<?тв = Е ? = 1 ^ ^ ( Т в - Т н) ,
(Ю.З)
где Qh36.—количество избыточных тепловыделений в помещение в течение
1 часа, Вт;
QTB- количество тепловыделений в помещение в течение 1 часа, Вт;
QTn- количество теплопотерь в помещении в течение 1 часа, Вт;
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n —число поверхностей, от которых выделяется тепло;
F j- площадь і-ой поверхности, от которой выделяется тепло, м2;
K j- коэффициент теплопередачи і-ой поверхности, Вт/м2оС;

Тв - температура воздуха внутри установки, от которой выделяется тепло,
°С;

Тн- температура воздуха в помещении, 0 С;
Коэффициент теплопередачи определяется по формуле

К -

!

S i S2

1>

Г“ Г-—I--а-і Л1 Л.2 0-2

( 10-4 )

где ai, Ш —коэффициенты теплообмена поверхностей, Вт/м2оС;
S 1, S 2 - толщина элементов ограждений, м;
Х \, А.2 - коэффициенты теплопроводности элементов ограждений, Вт/м 0 С
3.2. Определение количества паров растворителя, выделяющегося в поме
щение при покрытии деталей лакокрасочными материалами (JIKM)
^

AmF

Gbb
= ----->
(10*5)7
вв
100
где GBB- количество паров растворителя, выделяющееся в течение 1 часа в
помещение, г/ч;
А - расход JIKM, г/м2;
m - содержание растворителя в JIKM, %;
F - площадь поверхности отделываемых деталей (площадь поверхности
испарения), м2;
Z - продолжительность сушки лакового покрытия деталей (испарения), ч;
3.3. Количество продуктов горения, мг/ч; образующееся при сжигании то
плива, определяется по формуле

G

=

Кг■GT■ 1 0 ^ ,

(10 .6 )

где К г - коэффициент, учитывающий количество воздуха, необходимое
для сжигания 1 кг топлива;
G r - количество топлива, кг;
3.4. Количество окиси углерода или акролеина, выделяющееся при работе
одного двигателя внутреннего сгорания, мг/ч;
£?і =

Кт•Gr■^

■ 1 0 6,

(1 0 .7 )

где Gr - расход горючего кг/ч;
Р - содержание окиси углерода или акролеина в отработавших газах, %.
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Количество окиси углерода или акролеина, выделяющееся при работе не
скольких двигателей, мг/ч;
Gn = G
- ^

(10.8)

,

где, G ]- количество окиси углерода или акролеина, выделяющееся при ра
боте одного двигателя, мг/ч;
Пд - количество двигателей;
t A - среднее время работы одного двигателя, мин;
4. Расчет воздухообмена
4.1. Воздухообмен для обеспечения нормативной температуры определя
ется по формуле
, g "36 ' ,
(10.9)
С(tyД tnoд)'Р
где L t - количество воздуха, необходимое для удаления избыточного теп
ла, м 3/ч;
Qh36 - количество тепла, которое необходимо удалить из помещения,
кДж/ч;
С - теплоемкость воздуха, равная 1,005 кДж/кг0 С;
Іуд - температура воздуха, удаляемого из помещения, 0 С;
tnofl - температура воздуха, подаваемого в помещение,0 С;
LT =

р —плотность воздуха при температуре помещения, кг/м3;
4.2. Воздухообмен, необходимый для удаления вредных веществ

LBB =

Gbb ■,

(lo.io)

Чуд-Чпр

где LBB- количество воздуха, которое необходимо подать или удалить из
помещения, м3/ч;
G BB- количество вредных веществ, выделяющихся в помещение, мг/ч;
qyA - содержание вредных веществ в воздухе, удаляемом из помещения
мг/м , принимается равным ПДК удаляемого вещества;
Чпр —содержание вредных веществ в приточном воздухе, принимается рав
ным не более 0.3 ПДК;
4.3. Воздухообмен, необходимый для обеспечения нормативной влажности
воздуха
LB =

уд*

пр.

( 1 0 .1 1 )

где L B- объем воздуха, который необходимо удалить из помещения, м3/ч;
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GB- количество водяных паров, выделяющееся в помещение, г/ч;
СІуд, dnp —количество водяных паров, содержащееся соответственно в уда
ляемом и приточном воздухе, г/м3;
4.4 Местная вентиляция
Количество воздуха, удаляемое местной системой вентиляции,м /ч; опре
деляется по формуле

L m = 3600-F-v,

(10.12)

где F - площадь проема воздухозаборного устройства системы вентиля
ции, м2;
V - скорость воздуха в проеме воздухозаборного устройства, м/с.
5. Выбор типа системы вентиляции.
6 . Составление схемы системы вентиляции.
7. Аэродинамический расчет системы вентиляции
8 . Выбор и расчет количества оборудования и материалов.

10.11. Кондиционирование воздуха
Кондиционированием называется создание и автоматическое поддержа
ние в помещениях постоянных или изменяющихся по определенной программе
температуры, влажности, скорости движения и чистоты воздуха, наиболее бла
гоприятных для пребывания людей (т.е. оптимальных параметров воздуха).
Кондиционирование воздуха осуществляется в системах кондиционирова
ния.
Системой кондиционирования называется комплекс технических уст
ройств, предназначенных для нагрева, охлаждения, осушки, увлажнения, очи
стки, перемещения, распределения воздуха и автоматического регулирования
его параметров.
Нагрев воздуха осуществляется путем пропускания воздуха через камеры,
в которых расположены водяные, паровые или электрические калориферы.
Охлаждение воздуха осуществляется путем пропускания воздуха через ка
меры с трубопроводами, в которых находятся хладоагенты: холодная вода, хладон или аммиак.
Увлажнение воздуха обеспечивается разбрызгиванием мелкодисперсной
воды форсунками или испарением воды.
Осушка воздуха осуществляется путем его охлаждения и конденсации вла
ги или путем применения сорбентов.
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11. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Чтобы достичь зрительного комфорта, необходимо обеспечить на опреде
ленном уровне большое количество светотехнических параметров: оптималь
ную освещенность, минимальное слепящее действие, нормируемое распределе
ние яркости света по основным поверхностям, правильную цветопередачу, тенеобразование и др. Экономичный и здоровый свет повышает нашу безопас
ность и комфорт, сохраняет здоровье людей, способствует увеличению произ
водительности труда, а также уменьшает расходы ценных природных ресурсов
страны для производства освещения.

11.1. Основные светотехнические характеристики.
Возможность видеть окружающую обстановку обусловлена светом. Свет
представляет собой видимое излучение, непосредственно вызывающее зри
тельное ощущение. По физической природе это электромагнитные волны дли
ной от 380 до 780 нм (10'9м). Границы длин волн основных характерных цветов
имеют следующие значения: фиолетовый - 380 - 450, синий - 450 - 480, голу
бой - 480 - 510, зеленый - 510-550, желто-зеленый - 550-575, желтый - 575
- 585, оранжевый - 585 - 620, красный - 620 - 780 нанометров.
Световой поток Ф - поток лучистой энергии, оцениваемый по зрительно
му ощущению. Единица светового потока люмен (лм). Люмен - световой по
ток, излучаемый точечным источником в телесном угле в 1 стерадиан при силе
света, равной 1 канделе.
Стерадиан - телесный угол с вершиной в центре сферы, вырезающий на
поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной
длине радиуса сферы.
Сила света I - пространственная плотность светового потока, равная от
ношению светового потока к величине телесного угла, в котором он излучается.
Определяется по формуле

где Ф - световой поток, лм;
СО - телесный угол, стер;
Единица силы света кандела(кд). Кандела - сила света, излучаемого в
перпендикулярном направлении абсолютно черным телом с площади 1/600000
кв. м. при температуре затвердевания платины (2042 °К) и давлении 101325
Н/м2 (Па).
Освещенность Е - поверхностная плотность светового потока, равная от
ношению светового потока к величине освещаемой поверхности:
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Ф

= ___

F

S

(П- 2 )

Единица освещенности люкс (лк) - освещенность поверхности в 1 м при
падении на нее светового потока в 1 лм.
Освещенность в конкретной точке А на поверхности (рис.ПЛ.) определяет
ся по формуле
I'C osa

_

Е а=

5— ,

(11.3)

г

где I - сила света по направлению к точке А, кд;
а - угол между нормалью к поверхности и лучом света;
г - расстояние от источника света до точки А, м.

Рис. 11.1. Схема для определения освещенности в точке А
Яркость L - плотность светового потока, исходящего от отражающей или
светящей поверхности в определенном направлении. Например, в направлении
глаза человека, что может при определенной плотности светового потока вы
звать ощущение слепимости.
Яркость определяется по формуле
у
l-cosa
L = - у - ,
(11.4)
где а - угол между нормалью к излучающей поверхности и направлением,
для которого определяется яркость.
Единица яркости кандела на кв.м (кд/м2) - яркость равномерно светя
щей поверхности, излучающей в перпендикулярном направлении с каждого
квадратного метра силу света, равную одной канделе.
Коэффициент отражения £ - отношение светового потока, отражаемого
от поверхности, к световому потоку, падающему на нее
Фотр
р

= *

пад

Выражается в долях единицы или в процентах.

<и 5 >
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11.2. Виды освещения
Требования к освещению регламентируют:
1. СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение [87].
2 . СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественно
му, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зда
ний [47].
Для обеспечения нормальных зрительных условий труда применяют три
вида освещения:
1.Естественное.
2 .Искусственное.
3.Совмещенное, при котором недостаточное по нормам естественное ос
вещение дополняется искусственным.
Естественный свет более благоприятен по спектральному составу для зре
ния и экономичен, поэтому в светлое время суток необходимо использовать ес
тественное освещение.
Искусственное освещение используется при отсутствии или недостаточно
сти естественного освещения в переходный период суток.
Совмещенное освещение не рекомендуется и его использование возможно
в случаях, предусмотренных нормативной документацией.
Естественное освещение
Естественное освещение подразделяется на:
1. Боковое, осуществляемое через световые (оконные) проемы в наруж
ных стенах. Боковое освещение может быть односторонним и двусторонним.
2. Верхнее, осуществляемое через световые фонари в перекрытиях, свето
вые проемы в стенах в местах перепада высоты здания.
3. Комбинированное - сочетание верхнего и бокового естественного ос
вещения.
Непостоянство естественного светового потока во времени в течение су
ток не позволяет применять для оценки естественного освещения абсолютную
величину - освещенность, т.к. она является переменной. Поэтому за критерий
оценки естественного освещения принята относительная величина - коэффици
ент естественной освещенности (КЕО).
Коэффициент естественной освещенности (КЕО) - выраженное в про
центах отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке
заданной плоскости внутри помещения светом неба, к одновременному значе
нию наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью
открытого небосвода:

е

=

ф - ) ■100
^нар

(П . 6 )
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Искусственное освещение
По равномерности освещенности на рабочих местах искусственное осве
щение может быть общее и комбинированное.
Общее освещение подразделяется на общее равномерное и общее локали
зованное.
При общем равномерном освещении светильники размещаются в верхней
зоне помещения равномерно. Освещенность на рабочих местах одинаковая.
При общем локализованном освещении светильники размещаются при
менительно к расположению оборудования. Освещенность на отдельных участ
ках различная в зависимости от степени точности выполняемых работ.
Комбинированное освещение - освещение, при котором к общему осве
щению добавляется местное.
Местное освещение - освещение, дополнительное к общему, создаваемое
светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабо
чих местах.
По назначению системы освещения подразделяются на:
1. Рабочее.
2. Аварийное.
3. Дежурное.
4. Охранное.
Рабочее освещение - освещение, обеспечивающее нормируемые освети
тельные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах
производства работ вне зданий.
Аварийное освещение может быть двух видов:
1. Резервное (освещение безопасности) —аварийное для продолжения ра
бот при внеплановом отключении рабочего, а также для предупреждения гибе
ли, травмирования, отравления людей, взрывов, пожаров, утечки токсичных,
радиоактивных веществ, нарушения режима работы производственных объек
тов, которые могут произойти вследствие отсутствия освещения. Освещенность
от резервного освещения должна быть не менее 30% нормируемой освещенно
сти для общего рабочего освещения.
2. Эвакуационное освещение - освещение для эвакуации людей из поме
щения при аварийном отключении рабочего. Горизонтальная освещенность на
полу путей эвакуации должна быть не менее 0,5 - 1 лк, в зонах повышенной
опасности - не менее 15 лк. Продолжительность работы эвакуационного осве
щения должна быть не менее 1 часа.
Дежурное освещение - освещение в нерабочее время. Область примене
ния, величины освещенности, равномерность и требования к качеству для де
журного освещения не нормируются.
Охранное освещение - освещение вдоль границ территории, охраняемой
в ночное время. Освещенность должна быть не менее 0,5 лк на уровне земли.
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11.3. Нормирование параметров освещения
Нормы освещения установлены:
1. СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение [87].
2. СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03. Гигиенические требования к естественно
му, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зда
ний [47].
Для искусственного освещения регламентирована наименьшая освещен
ность на рабочих поверхностях Ен, для естественного и совмещенного - коэф
фициент естественной освещенности (КЕО) Сн.
При нормировании учитываются:
1. Тип источника света ( лампы накаливания или газоразрядные лампы).
2. Вид освещения (естественное боковое, верхнее, комбинированное; ис
кусственное общее или комбинированное).
3. Разряд зрительной работы.
Разряд зрительной работы определяется наименьшим размером объекта
различения или характером выполняемых работ.
Нормирование параметров освещения
для производственных помещений
Для производственных помещений установлено 8 разрядов зрительной ра
боты: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.
Разряды зрительной работы имеют по 4 подразряда (а, б, в, г), определяе
мые контрастом объекта различения с фоном (малый, средний, большой) и ха
рактеристикой фона (светлый, средний, темный).
Фон - поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения,
на которой он рассматривается. Основной характеристикой фона является ко
эффициент отражения р.
Если р > 0,4 - фон светлый,
0,2 < р <0,4 - фон средний,
р < 0 , 2 - фон темный.
Контраст объекта различения с фоном определяется по формуле
к =

1

Іф~І0І>

(1L7)

где L(j), Lo - яркости фона и объекта различения.
Если К> 0,5 - контраст большой,
0,2 < К < 0,5 - контраст средний,
К < 0,2 - контраст малый.
Кроме этого, для производственных помещений нормируется сочетание
двух величин: показателя ослепленности Р и коэффициента пульсации осве
щенности К п.
Показатель ослепленности Р - критерий оценки слепящего действия ос-
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ветительной установки, определяемый выражением
P = (S -1 )1 0 0 ,

(11.8)

где S коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разно
стей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения.
Коэффициент пульсации, %, определяется по формуле
Кп =

■100,

(П.9)

где Е макс, Емин, Е ср - соответственно максимальное, минимальное и среднее
значение освещенности за период ее колебания.
Нормирование параметров освещения для общественных и админист
ративно-бытовых помещений
Для жилых, общественных и административно-бытовых помещений также
установлено 8 разрядов зрительной работы: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3.
Разряды имеют подразряды 1, 2, определяемые относительной продолжи
тельностью зрительной работы при направлении зрения на рабочую поверх
ность для подразряда
1 - не менее 70%
2 - менее 70%
Кроме этого, для этих помещений установлен коэффициент пульсации ос
вещенности и объединенный показатель IJGR- критерий оценки дискомфорт
ной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном рас
пределении яркостей в поле зрения, определяемый по формуле
0,25 E jn

-о>і

(11.10)
= lX P *6
*—
*iI—
a
ri
где Lj - яркость блеского источника, кд/м2;
CDi - угловой размер блеского источника, стер;
Рі - индекс позиции блеского источника относительно линии зрения, стер;
L a - яркость адаптации, кд/м2;
N - количество блеских источников.

UGR = 8 l g

L

11.4. Источники света искусственного освещения
Чтобы создать экономичное и комфортное освещение, можно выделить
несколько основных направлений решения этой проблемы:
1. Использование энергоэкономичных источников света.
2. Использование эффективных устройств питания источников света.
3. Использование современных устройств управления источниками света.
В соответствии с [87] для внутреннего искусственного освещения помеще
ний рекомендуются люминесцентные (ЛЛ), компактно люминесцентные (КЛЛ),
светодиодные (СД), металлогалогенные (МГЛ) лампы с цветовой температурой
от 2400 К до 6800 К.
Лампы накаливания (ЛН) общего назначения бывают типа В (вакуум-

214

ные), Г (газонаполненные: аргон, азот), Б (биспиральные газонаполненные), БК
(биспиральные криптоновые) [39]. Обозначаются, например, В 220-60. Лампы
накаливания относятся к источникам света теплового излучения, в которых
превращение электрической энергии в свет происходит через тепловую энер
гию путем нагревания нити накала до температуры свечения. Основной харак
теристикой всех источников света является световая отдача, лм/Вт.
Не рекомендуются к использованию как энергонеэкономичные. Даются
для сравнения.
Достоинства ламп накаливания:
1. Невысокая стоимость, простота и удобство эксплуатации, компактные.
2. Включаются в электрическую сеть без дополнительных устройств.
3. Могут работать при значительных отклонениях напряжения сети от но
минального значения (при этом резко изменяются светотехнические характери
стики). Могут работать как на переменном, так и на постоянном токе.
4. Незначительное снижение светового потока к концу срока службы
(около 15%).
5. Почти не изменяют своих характеристик при работе в большом диапа
зоне температур, влажностей, могут работать погруженными в воду.
6 . Отсутствие пульсации светового потока.
Недостатки:
1. Небольшая световая отдача (17,5 - 22 лм/Вт);
2. Небольшой срок службы (1000 часов);
3. Несовершенный спектральный состав света (преобладание в спектре
желто-красных излучений). Невысокий уровень цветопередачи (кроме галоген
ных).
4. Недостаточная механическая прочность
Галогенные вольфрамовые лампы накаливания (ГЛН). Колба галоген
ной лампочки сделана из кварцевого стекла и заполнена под давлением парами
галогенов (брома или йода). В галогенной лампочке вольфрамовая нить также
при нагреве испаряется, но в отличие от простой лампочки накаливания облач
ко из вольфрама благодаря вступлению в химическую реакцию с галогенами
при высокой температуре возвращается на нить накала, что позволяет улуч
шить светотехнические характеристики ламп [39].
Достоинства галогенных вольфрамовых ламп накаливания:
1. Повышенная световая отдача (до 40 лм/Вт).
2. Повышенный срок службы - 2000 - 4000часов.
3. Спектр лампы максимально приближен к спектру солнечного света, что
приводит к минимальному искажению цветов предметов, которые освещаются.
4. Стабильная величина светоотдачи на протяжении всего срока эксплуа
тации.
5. Небольшие габаритные размеры.
Недостатки галогенных ламп:
1. Повышенная чувствительность к нагрузкам. Нестабильность в сети пи
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тания может привести к сгоранию ламп.
2. Повышенное тепловыделение. Колба нагревается до 500 °С, что пред
ставляет пожарную опасность и может привести к серьезным ожогам.
3. Создание ультрафиолетового излучения, вредного для здоровья челове
ка. Необходим специальный фильтр.
4.Более высокая стоимость (70 - 150 руб.).
Металлогалогенные лампы (МГЛ). Часто путают галогенные и металло
галогенные лампы (МГЛ). Первые практически являются вольфрамовыми лам
пами накаливания с улучшенными характеристиками, а МГЛ - это один из ти
пов газоразрядных ламп высокого давления. К МГЛ относятся дуговые ртутные
лампы типа ДРЛ, ДРИ, ДНаТ и др. [39]. Но их световой поток возникает не за
счет преобразования ультрафиолетового излучения в люминофоре, нанесенном
на стенки лампы, а непосредственно в плазме дугового разряда за счет добавок
внутрь лампы галогенидов некоторых металлов.
Достоинства металлогалогенных ламп:
1. Высокая светоотдача (от 60 до 90 лм/Вт).
2.Большой срок службы (от 6000 до 15000 часов).
3. Компактность при большой единичной мощности (до 3500 Вт).
4. Независимость светотехнических характеристик от температуры окру
жающего воздуха. Рекомендуются для открытых площадок и высоких помеще
ний.
5. Незначительное снижение светового потока к концу срока службы
(от 2 до 2 0 %).
Недостатки металлогалогенных ламп:
1. Высокая стоимость.
2. Изменение цветовой температуры с отклонением в 500 К, то есть белый
свет может стать существенно теплее или холоднее. К этому приводит даже не
значительное изменение напряжения (в пределах 5 %). Необходимо применять
стабилизаторы напряжения.
3. Большая пульсация светового потока.
4. Длительное время разгорания (от 2 до 10 минут).
5. Для зажигания разряда необходимо иметь высокое напряжение (не
сколько киловольт), соответственно требуется дополнительное зажигательное
устройство.
6 . Токсичность, так как в лампах содержится около 25 мг ртути.
7. Сложное включение в электросеть (через балластный дроссель).
8 . Несовершенный спектральный состав света (кроме ДРИ). У ДРЛ преоб
ладает зеленое излучение, у ДНаТ - оранжевое.
Люминесцентные ртутные лампы низкого давления (ЛЛ) - это газо
разрядные лампы, в которых в результате электрического разряда в газе, парах
металлов или в смеси газа с парами возникает ультрафиолетовое излучение,
преобразуемое люминофором в видимый свет [39].
ЛЛ выпускаются следующих типов: ЛД - лампы дневного света, ЛБ - бе
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лого света, ЛХБ - холодно-белого света, ЛДЦ - дневного света с исправленной
цветопередачей, ЛЕЦ - лампы естественного света с улучшенной цветопереда
чей, ЛЕЦЦ - лампы естественного света с высококачественной цветопередачей
и др.
Достоинства:
1. Высокая световая отдача (до 80 лм/Вт).
2. Большой срок службы (8000-15000 часов).
3. Относительно малая себестоимость.
4. Более совершенный спектральный состав света (более близкий по спек
тру к дневному естественному свету, возможность регулировать спектральный
состав при помощи люминофоров в зависимости от видов работ в помещении).
5. Относительно малая яркость (не оказывает слепящего действия).
Недостатки:
1. Более сложная схема включения в электросеть.
2. Большие габаритные размеры при малой единичной мощности (до 80
Вт);

3. Невозможность переключения ламп, работающих на переменном токе,
на питание от сети постоянного тока;
4. Зависимость световых характеристик от параметров окружающей среды.
Для обычных ламп оптимальная температура окружающего воздуха 18-25 °С.
При отклонении температуры от оптимальной световой поток и световая отдача
уменьшаются. При температуре меньшей 10 °С зажигание не гарантируется;
5. Значительное снижение светового потока к концу срока службы (больше
50%);
6 . Токсичность, сложность утилизации (наличие ртути);
7. Возникновение шума;
8 . Большая пульсация светового потока, приводящая к стробоскопическо
му эффекту.
Стробоскопический эффект - явление искажения зрительного восприятия
вращающихся, движущихся или смещающихся объектов в мелькающем свете,
возникающее при совпадении кратности частотных характеристик движения
объектов и изменения светового потока во времени в осветительных установ
ках, выполненных газоразрядными лампами, питающимися переменным током.
Промышленная частота тока 50 Гц, следовательно в 1 секунду сила тока и
его направление изменяются 1 0 0 раз, что вызывает пульсацию светового потока
с такой же частотой. Пульсация светового потока отрицательно влияет на зре
ние.
Уменьшение пульсации светового потока может быть достигнуто:
1. Включением части ламп по схеме опережающего тока (по двухлампо
вой схеме).
2. Включением соседних светильников поочередно на разные фазы сети.
3. Включением люминесцентных ламп в многоламповых светильниках на
разные фазы сети.
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4, Применением пускорегулирующего аппарата (ПРА), уменьшающего
амплитуду колебания тока и соответственно пульсацию светового потока.
Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) имеют такие же достоин
ства и недостатки, как и трубчатые линейные люминесцентные лампы. Кроме
этого, у KJIJT есть следующие преимущества;
1. Компактные размеры позволяют использовать КЛЛ в большинстве ти
пов светильников, предназначенных для ламп накаливания.
2. Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -20°С до +40°С)
позволяет эксплуатировать компактные люминесцентные лампы не только в за
крытых помещениях, но и на улице.
3. Низкий уровень тепловыделения, благодаря чему КЛЛ возможно ис
пользовать в хрупких светильниках (в лампах накаливания 95% энергии расхо
дуется только на нагрев спирали).
4. Пожаробезопасность, что позволяет размещать КЛЛ поблизости от
предметов, чувствительных к повышенному нагреванию.
5. Свет мягко распределяется по колбе и не слепит глаза, позволяя ис
пользовать лампы в открытых светильниках.
6 . Высокий уровень цветопередачи и естественная передача цветов.
7. Возможность изменения цветовой температуры, т. е. света различного
спектрального состава (теплого или холодного) в зависимости от выбора того
или иного люминофора.
Недостатки КЛЛ:
1. Химическая опасность (лампы содержат ртуть в количестве от 10 мг до
1 г).
2. Деградация люминофора со временем приводит к изменению спектра,
уменьшению светоотдачи и как следствие понижению КПД.
3. Неравномерный, линейчатый спектр, неприятный для глаз и вызываю
щий искажение цвета освещенных предметов и другие недостатки, характерные
для ЛЛ.
Светодиодные источники света (СД). Светодиод - это полупроводнико
вый прибор, излучающий свет определенного цвета при прохождении через не
го электрического тока. К основным компонентам светодиодного светового
прибора относятся:
- собственно сами светодиоды и электроника, обеспечивающая их работу;
- источник питания с микропроцессорным управлением, преобразователи
напряжения и схемы управления;
- устройства для отвода тепла (вентиляционные отверстия, радиаторы);
- линзы и средства нацеливания, смешивания и рассеивания света.
В качестве диодных источников света могут быть использованы два вида
законченных устройств:
1. Светильник и элементы для светильника
2. Сменная лампа.
Светодиодный светильник - это самостоятельное устройство. Корпус
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светильника специально спроектирован под светодиодный источник освеще
ния. Специально спроектированный светильник обладает большей энергоэф
фективностью и надежностью.
Светодиодная лампа сменная устанавливается в традиционный светиль
ник, используемый для других источников света (ламп накаливания, галоген
ных ламп и др.).
Достоинства:
1. Высокая световая отдача (80 - 120 лм/Вт).
2. Большой срок службы (30000 - 50000 и более часов).
3. Небольшие габаритные размеры.
4. Светодиодная лампа - один из самых экологически чистых источников
света, так как не содержит ртутьсодержащих веществ и не представляет опас
ности в случае выхода ее из строя или разрушении.
5. Высокий индекс цветопередачи - Ra = 80 - 90.
6 . Более простое включение в электросеть (возможна прямая замена в све
тильниках ламп накаливания, галогенных, компактных люминесцентных ламп).
7. Высокая механическая прочность, виброустойчивость.
8 . Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения: ультра
фиолетовое излучение вызывает органические нарушения в сетчатке глаз, ин
фракрасное - нагрев освещаемой поверхности.
9. Безынерционность, что делает СД незаменимыми, когда требуется вы
сокое быстродействие.
10. Направленность вывода света, что позволяет значительно снизить по
тери светового потока в оптической системе светильника.
Недостатки:
1. Высокая стоимость - 500 - 1200 руб.
2. Нагрев корпуса при использовании светодиодов мощностью более 1
Вт, что вызывает необходимость применения системы охлаждения.
3. При выходе из строя любого из элементов, светильник чаще всего под
лежит замене на аналогичный.
4. Снижение светового потока к концу срока службы (до 50 %).
5. Создание слепящего эффекта, что обусловлено узким спектром излу
чаемого света.

11.5. Характеристика световых приборов
В соответствии с ГОСТ 16703-79 световым прибором (СП) называют уст
ройство, содержащее одну или несколько электрических ламп и светотехниче
скую арматуру.
Назначение арматуры:
1. Рациональное распределение светового потока.
2. Предохранение глаз работающих от слепящего действия источника све
та.
3. Защита источника света от механических повреждений.
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4.
Защита источника света от действия горючих и взрывоопасных газов,
паров, пыли, влаги.
Различают следующие типы световых приборов:
- светильник - световой прибор ближнего действия [39];
- прожектор - световой прибор дальнего действия
- проектор - световой прибор, перераспределяющий свет лампы с концен
трацией светового потока на малой поверхности или в малом объеме.
Для систем внутреннего и наружного освещения промышленных предпри
ятий и учреждений в качестве световых приборов, как правило, применяются
светильники.
Основные светотехнические характеристики светильников следующие.
1.Коэффициент полезного действия (КПД), который представляет собой
отношение светового потока светильника к световому потоку источника света
(ламп):
( 11.11)

КПД зависит от материала осветительной арматуры и ее конструкции.
2.3ащитный угол светильника представляет зону, в пределах которой глаз
наблюдателя защищен от прямого действия светового потока (рис. 1 1 .2 ).

Рис. 11.2. Защитный угол светильника
Защитным углом р называется угол, образованный горизонталью, прохо
дящей через центр светящегося тела и линией, соединяющей крайнюю точку
светящегося тела и противоположный край отражателя.
3.Распределение светового потока светильника в пространстве.
По распределению светового потока в пространстве светильники бывают:
- прямого света (П), направляющие в нижнюю полусферу >80% светового
потока;
- преимущественно прямого света (Н), направляющие в нижнюю полусфе
ру 80 - 60 % светового потока;
- рассеянного света (Р), 60 - 40% (-50%);
- преимущественно отраженного света (В), направляющие 60-80% свето
вого потока в верхнюю полусферу;
- отраженного света (О), направляющие > 80% светового потока в верх
нюю полусферу.
4.Распределение силы света светильника в пространстве (КСС).
Распределение в пространстве силы света светильника характеризуется его
фотометрическим телом - частью пространства, ограниченного поверхностью,
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проведенной через концы радиус-векторов силы света. Сечением фотометриче
ского тела плоскостью, проходящей через ось симметрии источника света, оп
ределяется его кривая силы света (КСС).
Симметричные светильники в зависимости от формы КСС подразделяются
на семь типов: с концентрированной КСС (К), глубокой (Г), косинусной (Д),
полуширокой (Л), широкой (Ш), равномерной (М), синусной (С).
5. Степень защиты от воздействия окружающей среды.
Конструкция светильника должна соответствовать условиям среды. Сте
пень защиты оболочек светильников должна быть не ниже IP20 для внутренне
го и IP53 - для наружного освещения.
Светильники, предназначенные для внутренней и наружной установки в
местах, где могут возникать смеси горючих газов, паров или пыли с воздухом,
способные взрываться при наличии источника зажигания, а также для подзем
ных выработок шахт, в том числе по газу или пыли, должны иметь взрывоза
щищенное исполнение.
Светильники, рекомендуемые для производственных помещений:
- ИСП с галогенными лампами накаливания (ГЛН);
- Л ВГІ. ЛСП. ЛПП, ПВЛМ с люминесцентными лампами(ЛБ);
- РСП с дуговыми ртутными лампами высокого давления (ДРЛ);
- ГСП с дуговыми ртутными лампами высокого давления (ДРИ);
- ЖПП, ЖВП, ЖСП с дуговыми натриевыми лампами (ДНаТ).
Для помещений общественных зданий и административных помещений
производственных зданий рекомендуются светильники ЛПО, ЛСО, ЛБО с лю
минесцентными трубчатыми лампами, светильники с компактными люминес
центными лампами (КЛЛ) и светильники со светодиодными лампами (СД).

11.6. Расчет искусственного освещения
Расчет искусственного освещения в основном выполняется двумя метода
ми [61,3,40, 39]:
1. Методом коэффициента использования светового потока.
2. Точечным методом.
Метод коэффициента использования светового потока
Применяется для расчета общего равномерного освещения в помещениях с
большим коэффициентом отражения внутренних поверхностей и горизонталь
ным расположением рабочих мест.
Расчет сводится к определению светового потока лампы или количества
светильников, необходимых для обеспечения нормируемой освещенности на
рабочих местах.
,
EH*5n*K3*Z
Фл =
—
,
л

Ы -П 'Ѵ - Г ) п

где Ен - нормируемая освещенность в помещении, лк;
Sn - площадь освещаемой поверхности, м2,

(11.12)
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К3 - коэффициент запаса, учитывающий запыленность воздушной среды и
износ источников света;
Z - коэффициент, учитывающий неравномерность освещения (1,1 - 1,2);
N - количество светильников, определенное конструктивно по рекомен
дуемым расстояниям между светильниками и между светильниками и строи
тельными конструкциями;
п—количество ламп в светильнике;
ѵ- коэффициент, учитывающий затенение рабочего места оборудованием,
строительными конструкциями, работником (0,8 - 0,9);
т|и - коэффициент использования светового потока, который зависит от:
- типа светильника,
- коэффициента отражения стен и потолка,
- индекса помещения, определяемого по формуле
А'В

1 = -----

ПСЪ- ( А + В ) 9

(Ц.13)
'

где, А, В - длина и ширина помещения, м;
hCB- высота подвески светильника над уровнем рабочей поверхности, м.
Точечный метод
Применяется для всех видов освещения, в любых помещениях, с любым
расположением поверхностей рабочих мест.
Расчет сводится к определению светового потока лампы, необходимого
для обеспечения нормируемой освещенности на рабочих местах.
1 0 0 0 -Ен'Кз
Ф* = ^
<П14)
где, 1 0 0 0 - условный световой поток лампы светильника, используемой в
расчете и для которой строятся графики изолюкс,
Ен- нормируемая освещенность в помещении, лк;
К3—коэффициент запаса, учитывающий запыленность воздушной среды и
износ источников света;
|і - коэффициент, учитывающий действие дальних светильников в кон
трольных точках и отраженный свет ( 1,1 - 1 ,6 ),
Ее - величина учитывающая действие ближних светильников в контроль
ных точках, где е - условная освещенность, создаваемая каждым из этих све
тильников в контрольных точках. Находится по графикам пространственных
изолюкс для светильников с точечными источниками света или по графикам
линейных изолюкс для светильников с линейными источниками света.
Графики изолюкс строятся в координатах h и d, где h - высота светильника
над уровнем рабочей поверхности, d - расстояние от проекции светильника на
рабочую поверхность до контрольной точки.
Ближними являются светильники, расположенные в радиусе трех мини
мальных d. Контрольные точки выбираются на наиболее плохо освещенных ра
бочих местах.
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11.7. Расчет естественного освещения
Расчет сводится к определению площади световых проемов, необходимой
для обеспечения нормированного значения коэффициента естественной осве
щенности на рабочих местах [87,61, 40, 82].
Расчетные формулы:
1.
Для бокового освещения (окна):
С

_

И п

и

2.

3 10 зд

100-То-Ті

ѵ

’

Для верхнего освещения (световые фонари):
5

=

е^

к іИ ±

(11Л6)

Ф
100-тот 2-Кф?
где So, - площадь соответственно оконных проемов и световых фонарей, м2
ен - нормированное значение коэффициента естественной освещенности,
%, определяемое по формуле (1) СП 52;
Sn - площадь освещаемой поверхности (пола помещения), м2;
К3 - коэффициент запаса, учитывающий снижение КЕО вследствие загряз
нения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, а также
снижения отражающих свойств поверхностей помещения;
К3д - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной со
ставляющей КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий;
г\0- световая характеристика оконных проемов, определяемая исходя из
соотношения геометрических размеров окон и помещения;
т|ф - световая характеристика светового фонаря, определяемая в зависимо
сти от типа светового фонаря, количества строительных пролетов в помещении
и соотношения геометрических размеров фонаря и помещения;
то - общий коэффициент светопропускания, учитывающий конструкцию и
размеры световых проемов и определяемый по формуле (Б. 12) СП 52.
і*і, г2—коэффициенты, учитывающие повышение КЕО соответственно при боко
вом и верхнем освещении за счет света, отраженного от поверхностей помещения;
Кф—коэффициент, учитывающий тип светового фонаря.
Исходные данные для расчетов искусственного и естественного освещения
принимаются исходя из реальных характеристик проектируемых объектов и в
соответствии с СП 52.13330.2011 [87] СП 23-102-2003 [82].
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12. ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ
12.1. Характеристика параметров вибрации.
Вибрация - это колебания любой упругой среды. Колебаниями называются
движения, обладающие той или иной степенью повторяемости во времени. В
соответствии с ГОСТ 24346-80 [24] «Вибрация. Термины и определения» под
вибрацией понимают движение точки или механической системы, при котором
происходит поочередное возрастание и убывание во времени значений, по
крайней мере, одной координаты [24].
Основными параметрами вибрации, происходящей по синусоидальному
закону (описывающему гармонические колебания) являются амплитуда пере
мещения А, м, и частота/ Гц (рис. 12.1).

Рис. 12.1. Основные параметры вибрации
Синусоидальный закон определен формулой

X = А ■s i n (a)t + <р0)

(12.1)

Величина А, равная максимальному абсолютному значению X, называется
амплитудой колебания. Выражение co-t+% определяет значение X в данный
момент времени t и называется фазой колебания, где % - начальная фаза. Ве
личина ш называется циклической или круговой частотой:
2п

~

г

Ш = — = 2I l f ,

(12.2)

где T = \ j f - период колебания, с.
Волнами называют процесс распространения любого вида возмущения, т.е.
изменения состояния. Скорость перемещения возмущения в пространстве на
зывается скоростью волны. При распространении механических волн частицы
среды совершают колебательные движения относительно некоторых положе
ний, являющихся положением равновесия. Скорость колебательного движения
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частиц среды называется колебательной скоростью или виброскоростью V ,
м*с“\ определяемой по формуле:
ѵ =

a ) - A = 27T-f-A

(12.3)

2

Виброускорение Я, м с , соответственно равно:
а =

о ) 2 ■А = (2тс ■f ) 2 ■А

(12.4)

Учитывая, что абсолютные значения виброскорости и виброускорения из
меняются в очень широких пределах, в практике виброакустических исследо
ваний используют их логарифмические уровни Lv?La? дБ:
Lv = 2 0 ■l g ( ~ )

(12.5)

L a = 2 0 ■lg ( £ ) ,

( 1 2 .6 )

где V - среднее квадратическое значение виброскорости, м-с_1;
Vq—5*10-8 м-с 1- пороговое значение виброскорости;
CL- среднее квадратическое значение виброускорения, м-с“2;
а0 = 10'5 м-с 2 - пороговое значение виброускорения.

12.2. Классификация вибрации, воздействующей
на человека
Классификация вибрации осуществляется в соответствии с СН
2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых
и общественных зданий [74], ГОСТ 12.1.012-90. Вибрационная безопасность
[13].
1.
По способу передачи на человека различают общую и локальную вибра
ции.
Общая вибрация передается через опорные поверхности на тело сидящего
или стоящего человека.
Локальная вибрация передается через руки человека.
Вибрация, воздействующая на ноги сидящего человека и на предплечья,
контактирующие с вибрирующими поверхностями рабочих столов, может быть
отнесена к локальной вибрации.
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2. По направлению действия вибрацию подразделяют в соответствии с на
правлением осей ортогональной системы координат (рис. 12.2).
Для локальной вибрации ось Хп совпадает или параллельна оси места охва
та источника вибрации (рукоятки, рулевого колеса, рычага управления, обраба
тываемого изделия, удерживаемого в руках). Ось Zn лежит в плоскости, образо
ванной осью Хп в направлении подачи или приложения силы, и направлена
вдоль оси предплечья. Ось Глнаправлена от ладони.
3. Общая вибрация в зависимости от источника возникновения (вида обо
рудования) подразделяется на следующие категории (табл. П.2 ГОСТ):
- транспортная;
- транспортно-технологическая;
- тип "а” - технологическая, создаваемая стационарным оборудованием;
- тип "б" - технологическая в производственных помещениях, где нет ге
нерирующих вибрацию машин (примечание к табл. П.2) [13];
- тип "в" - технологическая на рабочих местах работников умственного
труда.
4. По временной характеристике различаются:
- постоянная вибрация: для которой спектральные или корректированные
по частоте значения виброскорости или виброускорения за время наблюдения
изменяются не более чем в 2 раза (уровни Lv,La - не более чем на 6 дБ);
- непостоянная вибрация: для которой эти параметры за время наблюдения
изменяются более чем в 2 раза (уровни Lv,La - более чем на 6 дБ).
Спектральные параметры - это параметры вибрации в октавных и 1/3октавных полосах частот; корректированные по частоте - общие одночисловые
параметры вибрации для всего диапазона частот, создаваемого источником
вибрации.

12.3. Влияние вибрации на организм человека
Локальная вибрация вызывает спазмы сосудов, которые начинаются с кон
цевых фаланг пальцев и распространяются на всю кисть, предплечье, захваты
вают сосуды сердца. Вследствие этого происходит ухудшение снабжения ко
нечностей кровью. Одновременно наблюдается воздействие вибрации на нерв
ные окончания, мышечные и костные ткани, выражающееся в понижении боле
вой, вибрационной, температурной и тактильной чувствительности кожи, око
стенении сухожилий мышц и отложении солей в суставах кистей рук и пальцев,
что приводит к болям, деформациям и уменьшению подвижности суставов.
Вибрационная болезнь, вызванная воздействием локальной вибрации, может
развиться при неблагоприятных условиях уже через несколько месяцев после
начала работы.

777777777777777777777777

Положение сидя

Положение стоя

а

При охвате цилиндрических, торцевых и близких
к ним поверхностей

При охвате сферических поверхностей

б
Рис. 12.2. Направление координатных осей при действии вибрации:
а) - общая вибрация; б) - локальная вибрация
Для общей вибрации ось Z0 - вертикальная, перпендикулярная к опорной
поверхности, ось Х0- горизонтальная от спины к груди, ось 70- горизонтальная
от правого плеча к левому.
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При вибрационной болезни, связанной с воздействием общей вибрации,
работающие жалуются на головные боли, ощущение шума и тяжести в голове,
головокружение, слабость, быструю утомляемость, раздражительность, плохой
сон, потерю аппетита, тошноту, склонность к обморочным состояниям.
При выраженных случаях заболевания возможны повышение температуры
тела, вестибулярные нарушения, расстройство центральной нервной системы,
резкое исхудание, облысение, повышение желудочной секреции, лейкоцитоз,
тенденция к лимфоцитозу, нарушение основного, углеводного, жирового и
водного обмена. Могут иметь место микросимптомы очагового поражения
больших полушарий мозга, стволового отдела и спинного мозга, изменения со
стороны нервной периферической системы и опорно-двигательного аппарата.
Очень опасно совпадение частоты вынужденных колебаний с частотой
собственных колебаний организма человека (4-30 Гц), что может привести к ре
зонансному явлению и механическому повреждению некоторых органов.

12.4. Нормирование параметров вибрации
Санитарные нормы параметров вибрации приведены в СН 2.2.4/2.1.8.56696 [74] и ГОСТ 12.1.012-90 [13].
Нормируемыми параметрами вибрации являются спектральные и коррек
тированные
по
частоте
средние
квадратические
значения
виброускорения а, виброскорости V и их логарифмические уровни La, Lv.
При нормировании параметров вибрации учитываются следующие факто
ры.
1. Вид вибрации (общая, локальная, вертикальная, горизонтальная).
2. Категория общей вибрации в зависимости от источника ее возникнове
ния (транспортная, транспортно-технологическая, технологические За, 36, 3в).
3. Временная характеристика вибрации (постоянная, непостоянная). При
непостоянной вибрации нормой вибрационной нагрузки на оператора являются
одночисловые эквивалентные корректированные значения контролируемых па
раметров.
4. Нормируемый диапазон частот:
- для локальной вибрации в октавных полосах со среднегеометрическими
частотами 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц;
- для общей вибрации - в октавных полосах со среднегеометрическими
частотами 1, 2, 4, 8,16, 31.5, 63 Гц;
-для общей вибрации - в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими
частотами от 0.8 до 80 Гц.
5. Длительность действия вибрации. При длительности действия вибра
ции менее 8 ч. (480 мин.) допустимые значения виброускорения и виброскоро
сти определяются по формулам
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CLt — я 480 ■

(12.7)

ѵ т — ѵ 480 '

(12.8)

где #480, Ѵ480, “ допустимые значения виброускорения и виброскорости при
длительности действия в течение 8 ч.
Т - фактическое время воздействия вибрации, мин.
Допустимые значения уровней виброскорости и виброускорения с учетом
длительности действия вибрации определяются по формулам
(12.9)
^ѵ48о +

20

■

j

( 12. 10)

где La480, Lv480 - допустимые значения уровней виброускорения, виброскоро
сти при длительности воздействия в течение 8 часов.

12.5. Причины возникновения вибрации
1. Неуравновешенные силовые воздействия, источниками которых могут
быть детали и узлы оборудования, имеющие возвратно-поступательное движе
ние (кривошипно-шатунные механизмы, вибротрамбовки, лесопильные рамы,
фанерострогальные станки и т.п.).
2. Неуравновешенные вращающиеся массы (ручной электрический и
пневматический инструмент, режущий инструмент станков, электродвигатели,
вентиляторы и т.п.).
3. Соударение деталей узлов в процессе работы оборудования (зубчатые
соединения, подшипниковые узлы и т.п.).
4. Взаимодействие рабочих органов оборудования с обрабатываемым ма
териалом (режущие инструменты металло- и деревообрабатывающих станков,
грейферы грузоподъемных кранов, лесозаготовительных машин, ковши, отва
лы, ножи строительно-дорожных машин и т.п.).
5. Кинематическое возбуждение вибрации при движении машин и меха
низмов по неровной опорной поверхности (автомобили, электро- и автопогруз
чики, трактора, лесозаготовительные машины, тягачи, строительно-дорожные
машины, наземный транспорт и т.п.).
6 . Гидроаэродинамические воздействия, возникающие при работе обору
дования (гидроприводы, пневмоприводы, вентиляторы и т.п.).
7. Износ оборудования, некачественные сборка узлов, монтаж оборудова
ния.
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12.6. Методы обеспечения вибробезопасности
ГОСТ 12.1.012-90 "Вибрационная безопасность” предусматривает техни
ческие и организационные методы защиты от вибрации. Наиболее эффективны
технические методы, которые в свою очередь подразделяются на методы,
уменьшающие параметры вибрации в источнике ее возбуждения, и методы за
щиты от вибрации на путях ее распространения.
Уменьшение параметров вибрации в источнике ее возникновения
К основным методам, уменьшающим параметры вибрации в источнике ее
возбуждения, относятся следующие.
1. При проектировании:
- изменение конструктивных элементов источника возбуждения, обеспе
чивающее их безударное взаимодействие (замена прямозубых шестерен на ко
созубые, шевронные; замена кулачковых и кривошипных механизмов равно
мерно вращающимися, механизмами с гидроприводами; применение на станках
ножевых валов с винтообразной режущей кромкой и т.п.);
- изменение характера возбуждающих воздействий;
- выбор режима работы оборудования (например, изменение частоты ко
лебаний);
- замена возвратно-поступательных движений вращательными;
- замена подшипников качения на подшипники скольжения;
- отстройка от режима резонанса изменением массы и жесткости оборудо
вания или установлением нового рабочего режима.
2. При изготовлении деталей:
- использование материалов в соответствии с Техническими условиями;
- повышение класса точности обработки, соблюдение допусков;
- термическая обработка в соответствии с установленными режимами.
3. При сборке узлов, оборудования:
- качественная центровка приводного и приводимого механизмов;
- качественная балансировка вращающихся масс;
- обеспечение необходимой жесткости соединения.
4. При монтаже стационарного оборудования:
- обеспечение соответствия массы и конструкции фундамента величине
усилий, возникающих при работе оборудования;
-установка оборудования на виброизолирующее основание;
-качественное крепление оборудования к фундаменту.
5. При эксплуатации оборудования - своевременное и качественное техоб
служивание:
- смазка сопряженных деталей;
- замена изношенных деталей;
- обеспечение необходимой жесткости соединений
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Защита от вибрации на путях ее распространения
К основным методам защиты от вибрации на путях ее распространения от
носятся следующие:
1.
Виброизоляция. Этот способ защиты заключается в уменьшении
передачи колебаний от источника возбуждения оборудования защищаемому
объекту (основанию, рабочему месту, строительной конструкции) при помощи
устройств, помещаемых между ними (виброизоляторов, пружин, упругих про
кладок). Эффективность виброизоляции определяется коэффициентом переда
чи КГТ, который рассчитывается по формуле
Ad

Ѵп

aD

к п = -*■ = - 2 - =
Лрз
‘'рз
а рз

(12.11)

где Ар, Ар, ар - амплитуда виброперемещения, виброскорость, виброуско
рение на рабочем месте;
Арз, Кр3, арз - амплитуда виброперемещения, виброскорость, виброускоре
ние на рабочем месте при использовании виброзащитного модуля.
Эффективность виброизоляции, дБ, определяют по формуле
Д і = 2 0 ■l g ^ j

(12.12)

Эффективность виброизоляции, %, определяют по формуле

э _

юо

(12.із)

где V - среднее квадратическое значение виброскорости до применения
виброзащиты, м/с; Ѵрз - среднее квадратическое значение виброскорости после
применения виброзащиты, м/с.
2. Динамическое виброгашение. Динамическое гашение вибрации осуще
ствляют путем установки оборудования на фундамент с определенной массой
или применением динамических виброгасителей. Динамические виброгасители
представляют собой дополнительную колебательную систему, собственная час
тота которой/ 0 настроена на основную частоту / колебаний оборудования,
вибрация которого снижается. Подбором массы и жесткости виброгасителя
обеспечивается выполнение условия / 0 = / . Виброгаситель жестко крепится на
вибрирующем оборудовании, поэтому в нем в каждый момент времени возбу
ждаются колебания, находящиеся в противофазе с колебаниями оборудования.
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3.
Вибродемпфирование (вибропоглощение). Это процесс уменьшения
уровня вибрации защищаемого объекта путем превращения энергии механиче
ских колебаний данной колеблющейся системы в тепловую энергию.
Уменьшение параметров вибрации может осуществляться:
- использованием в качестве конструкционных материалов с большим
внутренним трением (сплавы на основе меди, никеля, кобальта, марганца с со
держанием меди, магниевые сплавы, твердые пластмассы, прессованная древе
сина, твердая резина);
- нанесением на вибрирующие поверхности упруго вязких материалов, об
ладающих большими потерями на внутреннее трение (жесткие, мягкие, комби
нированные вибродемпфирующие покрытия);
- применением поверхностного трения (например, при колебаниях изгиба
двух скрепленных и плотно прилегающих друг к другу пластин).
При кинематическом возбуждении вибрации применяются следующие ме
тоды по ее снижению:
- изменение конструкции элементов оборудования;
- уменьшение неровностей пути перемещения самоходных и транспорт
ных машин;
- повышение амортизирующей способности опорных элементов самоход
ных и транспортных машин.
Эффективными способами защиты работающих от действия вибрации яв
ляются дистанционное управление, автоматизация производственных процес
сов.
Если техническими методами невозможно снизить уровень вибрации до
гигиенических норм, рекомендуется использование средств индивидуальной
защиты: виброзащитных рукавиц, перчаток, виброзащитной обуви.

12.7. Организационные методы защиты
К организационным методам защиты от вибрации относятся следующие:
- нормирование параметров вибрации;
- контроль за уровнем вибрации на рабочих местах;
- организация рационального режима труда и отдыха;
- исключение контакта работающих с вибрирующими элементами;
- выбор оборудования с наименьшими параметрами вибрации;
- своевременное техобслуживание оборудования;
- профилактическое лечение;
- обеспечение санитарно-бытовыми помещениями и устройствами (руч
ными, ножными ваннами и т.п.).
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13. ЗАЩИТА ОТ ШУМА
Акустический шум является частным случаем вибрации. С точки зрения
физики принципиальной разницы между шумом и вибрацией нет: в основе того
и другого явления лежат колебательные процессы. Но субъективно человек
воспринимает шум слухом, а вибрацию осязанием. Шум представляет собой
колебания воздуха, воспринимаемые органом слуха человека как звук.

13.1. Характеристика параметров шума
Шумом называется совокупность звуков, различных по силе и частоте,
возникающих в результате колебательных процессов, мешающих восприятию
полезных звуков и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм че
ловека.
Звук - это волновое колебательное движение упругой среды, восприни
маемое органом слуха - ухом. Источниками звука являются все тела, находя
щиеся в состоянии колебаний (детали машин, вода, стекло, газ и др.). Звуковые
колебательные процессы характеризуются следующими величинами: амплиту
дой, длиной волны, частотой колебаний, скоростью распространения.
Скорость распространения звуковой волны называется скоростью звука.
Она связана с длиной волны и частотой колебаний зависимостью
С = Я /,
(13.1)
где Я - длина волны, м ; f - частота колебаний, Гц.
Длиной волны называется расстояние между двумя соседними слоями воз
духа, имеющими одинаковое звуковое давление, измеренное одновременно.
Частота колебаний f - это количество колебаний в единицу времени. За
единицу частоты принят герц (Гц) - частота, при которой совершается одно
волнообразно распространяющееся колебание частиц упругой среды в единицу
времени - секунду.
Скорость звука зависит от физических свойств среды (плотности, упруго
сти, давления, температуры и др.), в которой он распространяется. Скорость
звука в некоторых средах представлена в табл. 13.1.
Пространство, в котором распространяются звуковые волны, называется
звуковым полем.
Физическое состояние среды в звуковом поле, создаваемом источником
шума, характеризуется звуковым давлением, интенсивностью или силой звука.
Движение звуковой волны в воздухе представляет собой периодическое
сжатие и расширение воздуха, что сопровождается периодическим повышени
ем и понижением давления.
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Таблица 13.1.
Скорость звука в некоторых средах при температуре 20 °С
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Звуковое давление Р, Па - это разность между мгновенным значением
давления в среде, возникающим при распространении звуковой волны, и атмо
сферным давлением (т.е. давление, дополнительно возникающее в среде при
распространении звуковой волны - положительное в местах сжатия и отрица
тельное в местах разрежения воздуха).
Интенсивность или сила звука I, Вт/м2 - количество энергии, переноси
мой звуковой волной в единицу времени через единицу поверхности, перпен
дикулярной направлению распространения звуковой волны.
р2
Iг = —
(13.2)
рс
где Р - мгновенное значение звукового давления, Па; р - плотность сре
ды, кг/м3; с - скорость распространения звуковой волны, м/с.
Произведение рс - удельное акустическое сопротивление среды (волновое
Не
сопротивление), —г .
м
Акустической характеристикой в Технических условиях на оборудование,
машины, приборы является звуковая мощность.
Звуковая мощность источника шума W, Вт - количество энергии, излу
чаемое источником шума в единицу времени:
W = IS
(13.3)
где I - интенсивность звука, Вт/м ; S - площадь поверхности источника
шума, м2.
Область слышимости звуков ограничивается определенными значениями
частоты, звукового давления и интенсивности звука.

,

Л

,
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Человек слышит звуки в диапазоне 16 - 20000 Гц. Звуки с частотой менее
16 Гц называются инфразвуками, более 20000 Гц - ультразвуками. Звуки с час
тотой:
16-300 Гц-низкочастотные,
300 - 1000 Гц - среднечастотные,
1000 - 20000 Гц - высокочастотные.
Наименьшая интенсивность звука, которую способно воспринимать ухо
человека называется нулевым порогом слышимости. Ему при принятой в аку
стике эталонной частоте f = 1000 Гц соответствуют минимальные значения
звукового давления и интенсивности звука:

Р„ = 2 ■1 0 - 5 Па;

/0 = 1 (Г 12 Вт/м2

Интенсивность звука, которая вызывает болевые ощущения, называется
болевым порогом слышимости. Ему соответствуют максимальные значения
звукового давления и интенсивности звука. При f = 1000 Гц:
^макс - 2 0 Па, /макс — 1 В т/м
Таким образом, интенсивность звука на грани болевого ощущения в 10 12
раз превышает силу звука на нулевом пороге слышимости, звуковое давление в 1 0 6.
Чтобы сократить диапазон значений измеряемых величин и в силу специ
фики восприятия человеком звука, в технической акустике вместо шкалы абсо
лютных значений принято пользоваться логарифмами отношений этих величин,
которые были названы уровнями интенсивности звука.
Уровнем интенсивности звука, Б, называется десятичный логарифм отно
шения интенсивности исследуемого звука к интенсивности звука на нулевом
пороге слышимости при эталонной частоте/=1000 Гц.
L, = l g f

(13.4)

Интенсивность звука на нулевом пороге слышимости, увеличенную в 10
раз условно приняли за единицу измерения уровня интенсивности - бел (Б).
Орган слуха человека способен различать прирост звука в 0,1 Б, поэтому на
практике в качестве единицы измерения применяется величина в 1 0 раз мень
шая, чем бел - децибел (дБ).
Уровень интенсивности звука, дБ, в данном случае выражается формулой
L, = 10 lg f.
*0

(13.5)

Если в формулу подставить вместо I и І0 их значения, выраженные через
звуковое давление, получим уровень звукового давления, дБ:
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LP =

101

gg =

201

g f,

(13.6)

где P - измеренное звуковое давление, Па; Ро - звуковое давление на ну
левом пороге слышимости, Па.
Весь диапазон энергии, воспринимаемый
органом
слуха как озвук (дина12
2
мический диапазон), при условии, что Іо=10" Вт/м , I макс.^1 Вт/м находится
в пределах 0 - 120 дБ для/ = 1000 Гц.
Низкочастотные и среднечастотные звуки оказывают менее отрицатель
ное действие, поэтому интенсивность на болевом пороге слышимости может
быть 10 Вт/м2 и, следовательно, динамический диапазон составит 0 - 1 3 0 дБ.
Шум интенсивностью свыше 130 дБ вызывает боль в ушах, >140 дБ нарушения в слуховом аппарате, в 160 - 165 дБ - гибель животных в течение
нескольких минут, 180 дБ - усталость металла, 190 дБ - срыв заклёпок в метал
лических конструкциях.

13.2. Определение суммарного уровня звукового давления
нескольких источников шума
Если одновременно действуют несколько источников шума одинаковой
интенсивности, то уровень звукового давления всех источников определяется
по формуле
£cyM = £ l + 1 0 1 g n

(13.7)

где Li - уровень звукового давления одного источника шума, дБ; п - коли
чество источников шума.
Суммарный уровень звукового давления при совместном действии двух
источников различной интенсивности определяется по формуле
І сум = L± -Ь AL,

(13.8)

где L i- уровень звукового давления более интенсивного источника шума,
дБ; AL - поправка, определяемая по табл. 13.2, исходя из разности Lr L2, где Ь 2
- уровень звукового давления менее интенсивного источника шума, дБ.
Таблица 13,2
Таблица для определения AL
Li-La,
дБ
ДЬ,
ДБ

0

1

2

3

4

5

6

7

20

3

2,5

2

1,8

1,5

1,2

1,0

0,8

0
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Суммарный уровень звукового давления при совместном действии не
скольких источников различной интенсивности определяется по формуле
(13.9)
где Lj - уровень звукового давления і-го источника шума, дБ; п - количест
во источников шума.
Для упрощения расчетов суммирование уровней звукового давления мож
но производить по табл. 2. При использовании табл. 2 следует последовательно
складывать уровни, начиная с наиболее интенсивных. Сначала следует опреде
лить разность двух складываемых уровней, затем соответствующую этой раз
ности поправку. После этого поправку следует прибавить к большему из скла
дываемых уровней. Полученный уровень складывают со следующим и т.д.
Уровень звукового давления на расстоянии г от источника шума в свобод
ном звуковом поле определяется по формуле:
Lr — L —

20 lg г,

(13.10)

где Lr - уровень звукового давления на расстоянии г от источника шума,
дБ; L - уровень звукового давления источника шума, дБ.

13.3. Классификация шума
Классификация шума осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83
[8 ], СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [73], СП 51.13330.2011 [8 6 ].
1. По происхождению в зависимости от источника возникновения (вида
оборудования, его характеристик, режима работы) шум бывает:
- механический (создают станки, механизмы, машины, транспортеры,
подъемно-транспортное оборудование);
- аэродинамический (вентиляторы, вакуум-насосы, компрессоры, газовые
турбины, выпуски ДВС, реактивные двигатели);
- гидродинамический (гидронасосы, трубопроводы для транспортировки
жидкостей, гидротурбины);
- электромагнитный (электродвигатели, электрогенераторы, трансформа
торы, линии электропередач);
- смешанный.
2. По характеру спектра шум подразделяют на:
- широкополосный с непрерывным спектром шириной более одной окта
вы;
- тональный, в спектре которого имеются выраженные дискретные тоны.
Тональный характер шума для практических целей устанавливается изме
рением в 1/3-октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе
над соседними не менее чем на 10 дБ.
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3. По временной характеристике различают шум:
- постоянный, уровень звука которого изменяется во времени не более чем
на 5 дБА при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера;
- непостоянный, уровень звука которого изменяется во времени более чем
на 5 дБА при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера.
4. Непостоянные шумы подразделяют на 3 вида:
- колеблющийся, уровень звука которого изменяется во времени непре
рывно (рис. 13.1).

Ьд,дБАЛ

t ,c
Рис. 13.1. Непостоянный колеблющийся шум
- прерывистый шум, уровень звука которого изменяется во времени сту
пенчато (рис. 13.2). При этом длительность интервалов, в течение которых уро
вень остается постоянным, составляет 1 с. и более.

Ь а , д БА

Ж
АЬ а > 5 дБА
V

<—

>

At > 1с
Рис. 13.2. Непостоянный прерывистый шум

>

t?c
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—импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигна
лов длительностью менее 1 с. При этом уровни звука, измеренные соответст
венно на временных характеристиках «импульс» и «медленно» шумомера от
личаются не менее, чем на 7 дБА (рис. 13.3).

13.4. Влияние шума на организм человека
Вредное влияние шума на организм человека доказано давно и достоверно.
Первоначально считали, что шум вызывает, в основном, ухудшение слуха, но
затем было доказано, что орган слуха является лишь «воротами», через которые
шум проникает в организм и действует на нервную систему. В результате тако
го действия повышается внутричерепное и кровяное давление, изменяется ритм
дыхания и сердечной деятельности, нарушается секреторная деятельность же
лудка (возникают гастрит, язва желудка), нарушается работа коры головного
мозга.
Интенсивный шум ухудшает остроту зрения и цветоощущение, вызывает
профессиональное заболевание и может привести к полной глухоте.
В результате действия шума ослабляется внимание, увеличивается расход
энергии при одинаковой физической нагрузке, замедляется скорость психиче
ских реакций.
По этим причинам интенсивный шум в условиях производства может при
вести к возникновению несчастных случаев, увеличению брака, уменьшению
производительности труда.
Российскими и зарубежными специалистами установлено, что шум пони
жает работоспособность при умственном труде на 60%, при физическом - на 30
%.
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Имеются серьёзные основания считать, что регистрируемое медицинской
статистикой всего мира возрастание сердечно-сосудистых и нервных заболева
ний связано с воздействием шума. Медики называют шум невидимым ядом.
Следовательно, необходимо ограничение параметров шума, действующего
на человека.

13.5. Нормирование параметров шума
Основой нормирования шума является ограничение звуковой энергии, воз
действующей на человека, значениями, безопасными для его здоровья и рабо
тоспособности.
Регламентируют параметры шума следующие нормативные документы:
1. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности [8 ].
2. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки [73].
Спектр большинства шумов содержит звуки с частотой до 10000 Гц. По
этому нормирование осуществляется в этом диапазоне. Весь диапазон частот
разделяется на 9 октав. Октавой называется полоса частот, в которой отноше
ние верхней граничной частоты к нижней равно двум (рис. 13.4). При более де
тальном исследовании шума октавы подразделяются на полуоктавы и однотретьоктавы. Для полуоктавной полосы частот отношение верхней граничной
частоты к нижней равно 1,41, для третьоктавной - 1,26.

Рис. 13.4. Нормирование параметров постоянного шума

В каждой октавной полосе частот находится среднегеометрическая часто
та, Гц, по формуле
fcr ~ VГн ‘ Гв>

(13.11)
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где f H и f B - нижняя и верхняя граничные частоты октавной полосы.
И для среднегеометрических частот, представляющих октавные полосы,
устанавливаются допустимые значения уровней звукового давления. Поскольку
низкочастотные шумы менее вредно действуют на человека, для них устанав
ливаются более высокие допустимые уровни звукового давления.
Распределение уровней звукового давления по октавным полосам частот
называется спектром шума, распределение допустимых уровней звукового дав
ления - называется предельным спектром и обозначается ПС. Для производст
венных помещений предельный спектр обозначается ПС-75, где 75 - допусти
мый уровень звукового давления для/ = 1000 Гц.
Кроме уровней звукового давления в октавных полосах частот, для ориен
тировочной оценки шума нормируется общий уровень звукового давления во
всём спектре частот, который называется уровнем звука и измеряется шумомером на характеристике А, при которой чувствительность всего шумоизмери
тельного тракта соответствует средней чувствительности органа слуха человека
на различных частотах спектра. Обозначается уровень звука LA, дБА.
Таким образом, нормируемыми параметрами постоянного шума являются
уровни звукового давления L в дБ в октавных полосах со среднегеометриче
скими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц и уровень
звука La в дБА в о всём спектре частот, измеряемый шумомером на частотной
характеристике А.
Уровнем звукового давления (дБ) называется суммарный уровень звуково
го давления звуков одной, 1/2 -й или 1/3-й октавной полосы частот, выделенных
фильтрами и воспринимаемых измерительным прибором шумомера.
Уровнем звука (дБА) называется суммарный уровень звукового давления
звуков всего спектра частот, создаваемого источником шума, воспринимаемого
шумомером и замеряемого на шкале А с учетом слухового восприятия шума
человеком.
При установлении предельно допустимых уровней (ПДУ) звукового дав
ления, дБ, и уровня звука, дБА, учитываются следующие факторы:
1. Характер спектра шума (широкополосный, тональный).
2. Временная характеристика шума (постоянный, непостоянный: колеб
лющийся, прерывистый, импульсный).
Наиболее вредными для организма человека являются тональный и им
пульсный шумы, поэтому допустимые значения уровней звукового давления
для них снижаются на 5 дБ относительно установленных нормативной доку
ментацией.
Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является инте
гральный критерий - эквивалентный (по энергии) уровень звука (дБА), оп
ределяемый по формуле
Ьдэкв = 1 0 1 g [ i / J ( ^ ) 2 d t ] ,

(13.12)
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где PA(t) - текущее значение среднего квадратичного звукового давления с
учетом коррекции «А» шумомера, Па; Р0 - звуковое давление на нулевом поро
ге слышимости (в воздухе Ро=2-10"5 Па); Т - время действия шума, ч.
Эквивалентный уровень звука ЬАэКв, дБА, непостоянного шума - это уро
вень звука постоянного широкополосного шума, который имеет то же самое
среднее квадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в
течение определенного интервала времени.
Максимальный уровень звука, ЬАмакс, дБА - уровень звука, соответст
вующий максимальному показателю измерительного прибора (шумомера) при
визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1 %
времени измерения при регистрации автоматическим устройством.
3. Вид деятельности в зависимости от тяжести и напряженности труда.
Нормируемый предельно допустимый уровень (ПДУ) шума - это уро
вень, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40
часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболева
ний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными ме
тодами исследования в процессе работы или в отдаленные сроки жизни на
стоящего и последующих поколений.
Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах
частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее ти
пичных видов трудовой деятельности и рабочих мест, разработанные с учетом
категории тяжести и напряженности труда представлены в указанных выше
нормативных документах.
Примечание: Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с
октавными уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной по
лосе.

13.6. Мероприятия по снижению уровня шума
Измеренные уровни звука и звукового давления в каждой октавной полосе
частот должны быть ниже допустимых значений. Если имеются превышения,
необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровней шума.
В этом случае требуемое снижение уровней шума определяется по форму
ле
ALTp = L - L fl0n
(13.13)
где L - измеренные значения уровней шума, дБ, дБА; Ьдоп - допустимые
значения уровней шума, дБ, дБА.
Мероприятия по снижению уровней шума предусмотрены сводом правил
СП 51.13330.2011 [8 6 ]. Защита от шума.
При разработке мероприятий следует учитывать:
1 . причины возникновения шума;
2 . характер распространения звуковой волны в среде;
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3.
явления, возникающие при появлении на пути распространения звуко
вой волны каких-либо препятствий.
Причиной возникновения шума являются колебания упругих сред. Поэто
му при проектировании машин, механизмов, сооружений необходимо макси
мально предусматривать возможность предупреждения или уменьшения коле
баний элементов конструкции.
Звуки при своем возникновении и распространении, как всякие волновые
процессы, вызывают физические явления, которые также следует учитывать
при борьбе с шумом. К таким явлениям относятся эхо, резонанс, интерферен
ция, дифракция.
Эхо “ отражение звука от препятствий и возврат его к месту возникнове
ния.
Резонанс - усиление звука при совпадении частот его собственных коле
баний с колебаниями упругой среды, в которой он распространяется.
Интерференция - наложение нескольких звуковых волн. Если два коле
бания совпадают по фазе, то наблюдается усиление колебаний. Если фазы про
тивоположны, то колебания прекращаются или уменьшаются.
Дифракция - способность звуковых волн огибать преграды, линейные
размеры которых меньше длины волны. Короткие волны отражаются от таких
препятствий, образуя за ними «звуковую тень». Это явление используется при
разработке акустических экранов.
При встрече с преградой звуковая волна частично отражается, частично
поглощается, частично проходит через преграду (рис. 13.5).

I пад.

I погл.

Рис. 13.5 Явления, возникающие при встрече звуковой волны с преградой
Эти явления учитываются тремя коэффициентами:
1 . коэффициентом звукопоглощения, определяемым отношением энергии
поглощенной звуковой волны к энергии всей звуковой волны
а —

(13.14)
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2.

коэффициентом отражения, определяющим часть энергии отраженной
звуковой волны
^отр

/? = 7 *

‘пад

(13.15)

і п а ГГ

3.

коэффициентом звукопроводности, определяющим, какая часть звуко
вой энергии проходит через преграду
т =

(13.16)
^пад

Все указанные явления используются при разработке мероприятий по
снижению шума.
При защите от производственного шума необходимо предусматривать
комплекс последовательно выполняемых мероприятий:
1. Мероприятия по снижению шума отдельных источников (оборудования,
машин, механизмов и т.п.)
2. Использование средств индивидуальной защиты, если не удалось сни
зить шум источников до допустимых значений.
3. Мероприятия при проектировании производственных процессов, чтобы
снизить действие шума отдельных источников на работающих на других рабо
чих местах.
4. Мероприятия при проектировании генеральных планов предприятия,
чтобы снизить действие шумных зданий на работающих других объектов и на
жителей населенных мест.

13.7. Мероприятия по снижению шума отдельных источников
1.

Уменьшение шума в источнике его возникновения (в наиболее шумных
функциональных узлах оборудования, машин и т.п.).
2. Звукоизоляция источника шума.
3. Поглощение звуковой энергии источника шума.
4. Демпфирование (виброгашение) источника шума.
Уменьшение шума в источнике его возникновения
Мероприятия по уменьшению шума должны осуществляться на всех ста
диях существования оборудования: при проектировании, изготовлении, монта
же и в процессе эксплуатации.
К основным методам, уменьшающим параметры шума в источнике его
возникновения, относятся следующие.
1. При проектировании:
- изменение конструктивных элементов источника возбуждения, обеспе
чивающее их безударное взаимодействие (замена прямозубых шестерен на ко
созубые, шевронные; замена кулачковых и кривошипных механизмов равно
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мерно вращающимися, механизмами с гидроприводами; применение на станках
ножевых валов с винтообразной режущей кромкой и т.п.);
- замена цепных, зубчатых передач ременными;
- выбор оптимального режима работы оборудования (например, изменение
частоты колебаний, скоростей резания, подачи, давления и др.);
- замена возвратно-поступательных движений вращательными;
- замена подшипников качения на подшипники скольжения;
- отстройка от режима резонанса изменением массы и жесткости оборудо
вания или установлением нового рабочего режима;
- замена металлических деталей, создающих повышенный уровень шума,
на детали, выполненные из пластмасс, синтетических смол, прессованной дре
весины, древесноволокнистых пластиков, прессованной древесной крошки.
Применение, например, пластмассовых шестерен в паре с металлическими
снижает шум от работы зубчатой передачи на 50 - 70 %.
2. При изготовлении деталей:
- использование материалов в соответствии с Техническими условиями;
- повышение класса чистоты обработки;
- соблюдение допусков;
- термическая обработка в соответствии с установленными режимами.
3. При сборке узлов, оборудования:
- качественная центровка приводного и приводимого механизмов;
- качественная балансировка вращающихся масс;
- обеспечение необходимой жесткости соединения элементов, узлов;
4. При монтаже стационарного оборудования:
- обеспечение соответствия массы и конструкции фундамента величине
усилий, возникающих при работе оборудования;
- установка оборудования на виброизолирующее основание;
- качественное крепление оборудования к фундаменту.
5. При эксплуатации оборудования - своевременное и качественное тех
обслуживание:
- смазка сопряженных деталей;
- замена изношенных деталей;
- обеспечение необходимой жесткости соединений.
- качественная центровка приводного и приводимого механизмов;
- качественная балансировка вращающихся масс;
Звукоизоляция источника шума
Звукоизоляцией называется уменьшение энергии звуковых волн за счет их
отражения от встречающихся на пути их распространения преград, выполнен
ных из звукоизоляционных материалов (ЗИМ).
К звукоизоляционным материалам относятся плотные материалы с коэф
фициентом звукопроводности не более 0 ,0 0 1 (кирпич, бетон, плотная древеси
на, сталь, стекло, алюминий).
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Снижение шума отдельных источников методом звукоизоляции обеспечи
вается ограждением шумных функциональных узлов (механизма обработки,
привода, передаточных устройств и др.) звукоизолирующими конструкциями.
Основной характеристикой звукоизолирующих конструкций является зву
коизолирующая способность R, дБ, определяемая по формуле
R = 201g(m f) - 47,5 ,

(13.17)

где m - поверхностная плотность звукоизоляционного материала, кг/м2;
/ - частота звуковых волн, Гц.
В качестве звукоизолирующих конструкций используются звукоизоли
рующие кожухи, акустические экраны, кабины.
Акустическая эффективность звукоизолирующих конструкций в зависимо
сти от вида ЗИМ, конструкции, герметичности, частоты звуковых волн может
составлять 3 - 3 5 дБ.
Методом звукоизоляции уменьшается энергия прямых звуковых волн.
Поглощение звуковой энергии источника шума
Звукопоглощением называется уменьшение энергии звуковых волн, отра
женных от встречающихся на пути распространения преград, выполненных из
звукопоглощающих материалов (ЗПМ).
К ЗПМ относятся пористые материалы с коэффициентом звукопоглощения
на средних частотах а > 0 ,2 (ультратонкое стекловолокно, капроновое волокно,
минеральная вата, пористый поливинилхлорид, войлок, картон бумажный, по
ристый гипс, акустический фибролит, поропласт, древесноволокнистые и ми
нераловатные плиты на различных связках).
Снижение шума отдельных источников обеспечивается облицовкой огра
ждающих источник шума поверхностей звукопоглощающим материалом.
Основной характеристикой звукопоглощающих конструкций является эк
вивалентная площадь звукопоглощения А, м2, определяемая по формуле
А =

aS,

(13.18)

где а - коэффициент звукопоглощения ЗПМ; S - площадь поверхности
ЗПМ, м 2
Акустическая эффективность облицовки, AL, дБ, ограждающих поверхно
стей ЗПМ определяется по формуле:
AL = Ю і й т ^ ,
Аі

(13.19)

где А2, А і - эквивалентные площади звукопоглощения внутренних поверх
ностей после и до облицовки их ЗПМ.
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Облицовываются ЗПМ внутренние поверхности звукоизолирующих кожу
хов, корпусов оборудования, загрузочных или выгрузочных воронок, каналов,
транспортеров для подачи или удаления материалов, заготовок, готовой про
дукции, отходов.
Акустическая эффективность облицовок в зависимости от вида ЗПМ, час
тоты звуковых волн, конструкции может быть AL = 2 - 2 0 дБ.
Методом звукопоглощения уменьшается энергия отраженных звуковых
волн.
Процесс поглощения звука происходит за счет перехода энергии колеб
лющихся частиц воздуха в теплоту вследствие потерь на трение в порах мате
риала.
Вибродемпфирование источника шума
Вибродемпфированием (виброгашением) называется уменьшение пара
метров вибрации и, следовательно, шума за счет:
1 . изготовления деталей из вибродемпфирующих материалов;
2 . установки оборудования на виброизолирующее основание;
3. нанесения вибродемпфирующих покрытий на вибрирующие поверхно
сти.
Вибродемпфирующие материалы —это материалы с большим внутренним
трением: сплавы на основе систем Cu-Ni, Ni-Ti, Ni-Co, сплавы марганца с со
держанием 15 - 2 0 % меди, магниевые сплавы.
В зависимости от эффективности в соответствующем частотном диапазоне
различают три типа вибродемпфирующих покрытий:
1. Жесткие покрытия - твердые пластмассы, жесткие листовые материа
лы, затвердевающие мастики с динамическим модулем упругости Е = 108 - 109
Н/м2, которые эффективны в области низких и средних частот (63 - 1000 Гц);
2. Мягкие покрытия - резина, пластмассы, битумизированный войлок и
другие с динамическим модулем упругости Е ^ 107 Н/м2, рассчитанные на по
глощение на частотах выше 1000 Гц.
3. Комбинированные покрытия (многослойные или с наполнителями).
При нанесении жестких покрытий затухание колебаний происходит, глав
ным образом, за счет совместной деформации изгиба покрытий и вибрирующей
конструкции. Предпочтительна жесткая связь покрытия с вибрирующей по
верхностью.
В мягких покрытиях затухание обусловлено в основном деформациями
сдвига по его толщине.
Акустическая эффективность может быть 8 - 17 дБ.
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13.8. Средства индивидуальной защиты
На рабочих местах, где не удается добиться снижения шума до допусти
мых уровней техническими средствами или где это нецелесообразно по техни
ко-экономическим соображениям, следует применять средства индивидуальной
защиты (СИЗ) [14].
Основное назначение СИЗ - предотвратить проникновение звука в орга
низм человека через ухо. Необходимо также отметить, что звуковые колебания
воспринимаются человеком не только непосредственно через орган слуха, но и
через череп путем костной проводимости.
Поэтому средства защиты только органа слуха не позволяют полностью
устранить передачу звуковой энергии.
В соответствии с ГОСТ 12.1.029-80 [14] в зависимости от конструктивного
исполнения средства индивидуальной защиты делятся на противошумовые
вкладыши, противошумовые наушники, противошумовые шлемы и каски, про
тивошумовые костюмы.
Вкладыши являются простейшим типом СИЗ. Изготовляются из мягких
эластичных материалов —резины, пластмасс, различного волокна. Их вводят
непосредственно в наружную часть слухового канала и оставляют там без до
полнительных средств поддержания. Наибольшее применение нашли следую
щие типы вкладышей:
- «Беруши», изготовляемые из волокнистого материала типа ФПП-Ш;
- «Грибок», «Лепесток», изготовляемые из силиконовой резины (неток
сична, эластична, прочна).
Грибок представляет собой колпачек грибообразной формы на стержне.
Регулировка степени перекрытия слухового канала осуществляется изменением
глубины введения вкладыша.
Вкладыш «Лепесток» представляет собой тонкий стержень, на котором
расположены пять утончающихся к периферии дисков с постепенно умень
шающимся к вершине диаметром (от 14 до 8 мм).
При наличии заболеваний кожи наружного слухового канала пользоваться
вкладышами любого типа противопоказано. В этом случае следует применять
наушники.
Наушники состоят из двух корпусов и оголовья.
Корпуса изготовляют из пластмасс или металла, а внутри них для повыше
ния эффективности помещают слой звукопоглощающего материала, уплотни
тели (протекторы).
Оголовье служит для удержания наушников и прижима их к околоушной
области.
Шлемы закрывают большую часть головы, защищают от шума (в том чис
ле проникающего через череп), ушибов, холода и т.п.
Каски с наушниками служат для защиты головы от травм, поражения элек
тротоком; от действия среды и высокочастотного шума.
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13.9. Мероприятия при проектировании производственных
процессов
Основные мероприятия при проектировании производственных процессов
предусмотрены в [8 6 ].
1. Замена шумного оборудования менее шумным, например, оборудова
ния с кривошипным или эксцентриковым приводом на оборудование с гидро
приводом.
2. Усовершенствование или замена шумных операций, например, клёпку
- сваркой, рихтовку - вальцовкой, штамповку - литьем и т.п.
3. Изоляция шумных видов оборудования, работ в отдельные помещения,
блоки.
4. Дистанционное управление, механизация, автоматизация процессов.
5. Акустическая облицовка внутренних поверхностей помещения звуко
поглощающими материалами.
6 . Установка штучных звукопоглотителей.
7. Установка акустических экранов у шумных видов оборудования, рабо
чих мест.
8 . Установка звукоизолирующих кабин закрытого и полузакрытого типа
для операторов.
9. Устройство глушителей шума в системах отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха, вакуум-насосах, компрессорах.
10. Применение ограждающих конструкций зданий с требуемой звукоизоляцией.
11. Виброизоляция технологического оборудования.
12. Своевременное техобслуживание оборудования.

13.10. Мероприятия при проектировании генеральных планов
промышленных предприятий, организаций
Основные мероприятия при проектировании генеральных планов преду
смотрены в [8 6 ].
1. Соблюдение санитарно-защитной зоны.
2 .Расположение шумных производств в одном месте и с подветренной сто
роны на территории предприятия, организации.
3. Соблюдение необходимых расстояний между шумными и тихими цеха
ми, зданиями.
4. Устройство шумозащитных зон из зеленых насаждений.
5. Проектирование утолщенных строительных конструкций зданий, шум
ных цехов из ЗИМ и ЗПМ.
6 . Применение шумозащитных экранов.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Пожары и взрывы причиняют значительный материальный ущерб, вызы
вают тяжелые травмы и гибель людей. Мероприятия по предупреждению воз
никновения и ограничению количества и размеров пожаров являются составной
частью мероприятий по охране труда, так как их главная цель - предупрежде
ние несчастных случаев с людьми.

14. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Правовой основой технического регулирования в области пожарной безо
пасности являются:
1. Конституция РФ.
2. Федеральный закон «О техническом регулировании» (№184-ФЗ от
27.12.2002г.) [52].
3. Федеральный закон «Пожарная безопасность» (№69-ФЗ от 21.12.1994г.)
[49].
4. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (№123-Ф3 от 22.07.2008г.) [93].
5. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Тех
нический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№117-ФЗ от
10.07.2012г.) [48].
6 . Общепризнанные нормы международного права.
7. Международные договоры РФ.

14.1 Условия и виды горения
Горением называется сложный физико-химический процесс взаимодейст
вия горючего вещества и окислителя, сопровождающийся выделением тепла и
излучением света [63].
Для возникновения и развития процесса горения необходимы:
1. Наличие горючего вещества в любом агрегатном состоянии.
2. Наличие окислителя. Обычно окислителем выступает кислород возду
ха, его должно быть не менее 14 - 15 %. В качестве окислителя могут быть
хлор, двуокись хлора, бром, закись азота и другие вещества.
3. Наличие источника воспламенения, обладающего определенным за
пасом тепла и температурой, достаточными для начала реакции горения (от
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крытое пламя, искры, тепло, выделяющееся в процессе трения элементов, сжа
тия воздуха, разряд статического электричества и др.).
В зависимости от агрегатного состояния горючего вещества и окислителя
различают три вида горения:
1. Гомогенное горение - горение газов, паро- или пылеобразных горючих
веществ в среде газообразного окислителя.
2. Гетерогенное горение - горение жидких и твердых горючих веществ в
среде газообразного окислителя. Разновидность гетерогенного горения - горе
ние жидких горючих веществ в жидких окислителях.
3. Горение горючих веществ с повышением давления и имеющее ха
рактер взрыва.
Взрыв —процесс быстрого выделения большого количества энергии.
Наиболее общим свойством горения является способность возникшего
очага пламени перемещаться по всей горючей системе смеси. Горючую систему
образуют горючее вещество и окислитель. Горючие системы могут быть:
1. Однородными, в которых горючее вещество и воздух перемешаны друг
с другом (газо-, наро-, пылевоздушные смеси).
2. Неоднородными, в которых горючее вещество и окислитель не пере
мешаны друг с другом и имеют поверхность раздела (например, твердые горю
чие вещества и жидкости, находящиеся в воздухе).
Процесс горения в однородных системах (гомогенное горение) происходит
за счет передачи тепла и называется кинетическим (реакция горения имеет
объемный характер).
При горении неоднородных систем (гетерогенное горение) кислород воз
духа постоянно диффундирует сквозь продукты горения к горючему веществу,
поэтому данный процесс горения называется диффузионным.
Чаще процесс горения имеет комбинированный характер.

14.2. Основные понятия и классификация пожаров
Пожар —неконтролируемое горение, распространяющееся в пространстве
и во времени, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью гра
ждан, интересам общества и государства [15].
Опасными факторами пожара, воздействующими на людей и матери
альные ценности, являются:
- пламя и искры;
- интенсивное тепловое излучение;
- повышенная температура окружающей среды;
- токсичные продукты горения и термического разложения;
-ды м;
- пониженная концентрация кислорода в воздухе.
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Предельные значения опасных факторов пожара:
1. Температура окружающей среды, °С 70
2. Тепловое излучение, Вт/м
500
3. Содержание, % об.
- оксида углерода
0 ,1
- диоксида углерода
6
-кислорода
<17
К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на
людей и материальные ценности, относятся:
- осколки, части разрушающихся аппаратов, агрегатов, установок, конст
рукций;
- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разру
шенных аппаратов и установок;
- электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряже
ния на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;
-опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
- огнетушащие вещества.
Классификация пожаров осуществляется в зависимости от вида горящих
материалов и веществ по ГОСТ 27331-81 [25]. Классы, подклассы пожаров, их
характеристика и рекомендуемые средства пожаротушения представлены в
табл. 14.1.
Л

Классификация пожаров
Класс
пожара

Характеристика
класса

Под
класс
А}

А

Горение твердых
веществ
а2

В,
В

Горение жидких
веществ
в2

Характеристика подкласса
Горение твердых веществ, со
провождаемое тлением (древе
сина, бумага, уголь, текстиль)
Горение твердых веществ, не
сопровождающееся тлением
(пластмасса, каучук)
Горение жидких веществ, не
растворимых в воде (бензин,
нефтепродукты), а также сжи
жаемых твердых веществ (па
рафин).
Горение полярных жидких ве
ществ, растворимых в воде
(спирты, ацетон, глицерин и
дрО

Таблица 14А
__________________
Рекомендуемые средства
пожаротушения
Вода со смачивателями,
хладоны, порошки типа
АВСЕ
Все виды огнетушащих
средств
Пена, мелко распыленная
вода, хладоны, порошки
типа АВСЕ и ВСЕ.
Пена на основе специаль
ных пенообразователей,
мелкодисперсная вода,
хладоны, порошки типа
АВСЕ и ВСЕ.
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Окончание таблицы 14Л

С

Горение газооб
разных веществ

-

Di

D

Г орение металлов
и металлосодер
жащих веществ

d2

D3

Е

Г орение горючих
веществ и мате
риалов электроус
тановок, находя
щихся под напря
жением

-

Бытовой газ, водород, аммиак,
пропан и др.

Горение легких металлов
(алюминий, магний и др.),
кроме щелочных
Горение щелочных металлов
(натрий, калий и др.)
Горение металлосодержащих
соединений (металлоорганиче
ские соединения, гидриды ме
таллов)

-

Объемное тушение и
флегматизация газовыми
составами, порошки типа
АВСЕ и ВСЕ, вода для
охлаждения оборудования
Специальные порошки:
ПС-11, ПС-12, ПС-13
Специальные порошки:
ПС-1, ПС-2
Специальные порошки,
СИ-2

Специальные порошки,
СИ-2, ПСБ; углекислота,
хладоны

14.3. Причины пожаров и основные мероприятия по их
предотвращению
Причины пожаров:
1. Нарушение правил пожарной безопасности при обращении с огнем.
2. Нарушение правил пожарной безопасности при электрогазосварочных и
паяльных работах.
3. Короткие замыкания, перегрузки, искрение в электрооборудовании и
электросетях.
4. Нарушение технологических режимов и режимов работы оборудования.
5. Образование взрывоопасных концентраций горючих газов, паров, пыли
с воздухом.
6 . Неправильное хранение легковоспламеняющихся материалов (раствори
телей, горючих газов, Л Ш , ГСМ, щепы, опилок и т.п.)
7. Самовозгорание ветоши, тампонов, пропитанных ЛКМ, ГСМ.
8 . Неисправность или нарушение режимов работы систем отопления, вен
тиляции, кондиционирования воздуха.
9. Разряд статического электричества.
10. Разряд атмосферного электричества.
11. Возгорание в узлах трения вследствие некачественной или несвоевре
менной смазки сопрягаемых элементов.
Общие требования пожарной безопасности устанавливают «Правила про
тивопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановле
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нием Правительства РФ 25.04.2012 г. При обеспечении пожарной безопасности
следует также руководствоваться стандартами, строительными правилами и
нормами, сводами правил, отраслевыми и региональными правилами пожарной
безопасности и другими утвержденными в установленном порядке норматив
ными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.
Основные мероприятия на стадии проектирования и строительства:
1. Определение пожаровзрывоопасных характеристик предприятий, орга
низаций и их структурных подразделений.
2. Проектирование зданий, сооружений, других объектов с учетом их по
жаровзрывоопасности.
3. Выбор энергетического, технологического оборудования, систем осве
щения, отопления, вентиляции, кондиционирования и других объектов с учетом
условий их эксплуатации по пожаровзрывоопасности.
4. Проектирование и организация производственных процессов, всех видов
работ с учетом требований пожарной безопасности.
5. Выбор огнетушащих веществ, технических средств пожаротушения и
определение их необходимого количества с учетом специфических особенно
стей пожароопасности предприятий, организаций.
6 . Организация пожарного водоснабжения.
7. Проектирование и устройство автоматических систем пожарной сигна
лизации и пожаротушения.
Мероприятия в процессе эксплуатации:
1. Разработка противопожарного режима, включающего:
- наличие табличек на видных местах с указанием номера телефона для
вызова пожарной охраны;
- наличие инструкций по пожарной безопасности во всех структурных
подразделениях;
- правила применения открытого огня на территории, проведения времен
ных пожароопасных работ, допустимость курения, правила проезда транспорта;
- места расположения и допустимое количество единовременно находя
щихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- порядок уборки горючих отходов и пыли, порядок хранения промаслен
ной спецодежды;
- порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окон
чании рабочего дня;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- действия работников при обнаружении пожара и др.
2 . Обучение работников требованиям правил пожарной безопасности:
должен быть определен порядок и сроки проведения противопожарного инст
руктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.
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3. Контроль со стороны администрации за соблюдением работниками пра
вил пожарной безопасности.
4. Привлечение к ответственности работников за нарушение правил по
жарной безопасности.
5. Назначение ответственных за состояние пожарной безопасности.
6 . Создание пожарно-технической комиссии и добровольных пожарных
дружин.
7. Контроль за состоянием электрооборудования, требования пожарной
безопасности к которому указаны в п. 14.8.
8 . Контроль за организацией и проведением сварочных работ. Основные
требования пожарной безопасности следующие:
- получение разрешения на производство работ;
- удаление горючих материалов с места производства работ;
- ограждение места производства работ щитами из несгораемых материа
лов;
- увлажнение поверхности места производства работ после их окончания с
целью тушения искр, попавших под материалы;
- наличие средств пожаротушения на случай возгорания (огнетушитель,
песок, емкость с водой).
9. Качественный контроль и своевременное техническое обслуживание
оборудования и систем.

14.4. Пожаровзрывоопасные характеристики горючих веществ
Каждая пожаровзрывоопасная характеристика имеет свое практическое на
значение: определяет требования к конструкции помещений, зданий, требова
ния к технологическому, энергетическому оборудованию, выбору средств по
жаротушения и т. п.
По пожаровзрывоопасным характеристикам применяемых, обрабатывае
мых, хранящихся материалов, выделяющихся веществ определяют категории
пожаровзрывоопасности помещений, зданий, наружных установок, устанавли
вают классы пожароопасности, взрывоопасности различных объектов в соот
ветствии с ПУЭ [63], что еще на стадии проектирования позволяет обеспечить
их пожарную безопасность.
Перечень основных показателей, которые характеризуют пожаровзрывоопасность веществ, в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 [16] представлены в
табл. 14.2.
В зависимости от агрегатного состояния процесс горения горючих ве
ществ неодинаков, поэтому они имеют различные пожаровзрывоопасные ха
рактеристики.
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Таблица 14.2

Перечень показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов
Применяемость показателей пожаров
зрывоопасности

Показатель

твердых веществ

пыли
+

газов
+

жидкостей
+

Температура вспышки

-

+

Температура воспламенения

+

+

Нижний и верхний концентраци
онные пределы распространения
пламени (воспламенения)
Температурные пределы распро
странения пламени (воспламене
ния)

+

+

+

+

Температура самонагревания

-

-

Температура тления

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

"Ь

+

+

+
+

+
+

Группа горючести

Температура самовоспламенения

Условия теплового самовозгорания
Минимальная энергия зажигания
Кислородный индекс
Способность взрываться и гореть
при взаимодействии с водой, ки
слородом воздуха и другими веще
ствами
Нормальная скорость распростра
нения пламени
Скорость выгорания
Коэффициент дымообразования
Индекс распространения пламени
Показатель токсичности продуктов
горения полимерных материалов
Минимальное взрывоопасное со
держание кислорода
Минимальная флегматиз ирующая
концентрация флегматизатора
Максимальное давление взрыва
Скорость нарастания давления при
взрыве

-

+
+

-

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+
+

-

-

+
+
+

+
+
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Горючие газы
Взрывопожароопасность горючих газов определяется концентрационными
пределами воспламенения, энергией зажигания, температурой горения и нор
мальной скоростью распространения пламени.
Г орение смеси газа с воздухом возможно не при любом соотношении ком
понентов, а лишь в определенных пределах, называемых концентрационными
пределами воспламенения. Минимальная и максимальная концентрации горю
чих газов в воздухе, способные воспламеняться, называются соответственно
нижним и верхним концентрационными пределами воспламенения.
В строительных нормах и правилах нижний предел воспламенения газов,
как наиболее вероятный, принят в качестве основного показателя, определяю
щего категорию взрывопожароопасности производств, применяющих или про
изводящих газы. Единицы измерения - % об или (г/м ). Концентрационные
пределы воспламенения некоторых газов представлены в табл. 14.3 [36].
Таблица 14.3
Концентрационные пределы воспламенения некоторых газов
Газ
Аммиак
Ацетилен
Водород
Метан
Этан
Пропан
Бутан
Окись углерода

Концентрационные пределы воспламенения,
% об, (г/м3')
верхний
нижний
27(189)
17(112)
82 (8 8 6 )
2,5(16,5)
80,0 (66,4)
4,09 (3,4)
15,4(102,6)
5,28 (16,66)
14,95(186,8)
3,07 (21,2)
2,31 (36,6)
9,5(183,8)
8,5 (204,8)
1,8 (37,4)
80 (928)
12,5 (145)

Энергия зажигания определяется минимальной энергией искры электри
ческого разряда, воспламеняющей данную газовоздушную смесь.
Энергия зажигания является одной из основных характеристик
взрывоопасных сред при решении вопросов обеспечения взрывобезопасности
электрооборудования, разработке мероприятий по предупреждению образова
ния статического электричества и т.п.
Температура горения - это температура продуктов химической реакции
при адиабатическом сгорании смеси. Наибольшая температура горения имеет
место при стехиометрической концентрации и для большинства горючих газов
составляет 1600 - 2 0 0 0 ° С.
Нормальная скорость распространения пламени - это скорость, с кото
рой движется граничная поверхность между сгоревшей и несгоревшей частями
смеси относительно несгоревшей. Скорость распространения пламени в газах
высокая (0,5 - 2,8) м/с, поэтому процесс горения газов имеет объемный харак
тер.
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Г оркочие жидкости
При горении жидкости горит не сама жидкость, а пары, выделившиеся из
нее под действием тепла.
Основными пожаровзрывоопасными характеристиками горючих жидко
стей являются температура вспышки и температура воспламенения.
Температурой вспышки называется наименьшее значение температуры
жидкости, при которой над ее поверхностью образуется паровоздушная смесь,
способная вспыхивать от постороннего источника зажигания. Устойчивого го
рения жидкости при этом не возникает, так как скорость её испарения еще не
достаточна для его поддержания из-за отсутствия необходимого количества те
пла.
В зависимости от температуры вспышки все жидкости подразделяются на
две группы:
1. Легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) с температурой вспышки паров не бо
лее 61° С (спирты, ацетон, бензин).
2. Горючие жидкости (ГЖ) с температурой вспышки паров более 61°С
(масла, глицерин и др.)
Температурой воспламенения называется наименьшее значение темпера
туры жидкости, при которой интенсивность испарения ее такова, что после за
жигания внешним источником возникает самостоятельное пламенное горение.
Для легковоспламеняющихся жидкостей температура воспламенения обычно
на 1—5 ° С выше температуры вспышки, а для горючих жидкостей эта разница
может достигать 30-35° С.
Паровоздушные смеси, также как и газовоздушные, являются взрывоопас
ными
Пожаровзрывоопасные характеристики некоторых горючих жидкостей
представлены в табл. 14.4 [36].
Твердые горючие вещества
Основными пожаровзрывоопасными характеристиками твердых горючих
веществ являются температуры самовоспламенения, вспышки, воспламенения,
самонагревания, тления.
Температура самовоспламенения - это наименьшая температура горю
чего вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотер
мических реакций, заканчивающихся пламенным горением.
Температура самонагревания - самая низкая температура вещества, при
которой самопроизвольный процесс его нагревания не приводит к тлению или
пламенному горению.
Температура тления - температура вещества, при которой происходит
резкое увеличение скорости экзотермических реакций окисления, заканчиваю
щихся возникновением тления.
Пожаровзрывоопасные характеристики твердых горючих веществ пред
ставлены в табл. 14.5 [36].
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Таблица 14.4

Наимено
вание жид
кости

Ацетон
Этанол
Бутанол
Пропинол
Изопропинол
Ксилол
Толуол
Этилацетат
Бутилацетат
Уайтспирит
Керосин
осветит.
Бензин

Пожаровзрывоопасные характеристики горючих
и легковоспламеняющихся ж и д к о с т е й __________
Концентрацион
Температурные
Темпе Темпе Темпе
ратура ратура пределы воспла ные пределы вос
ратура
пламенения, г/м3
менения, °С
вспыш воспла самомене восплаки, °С
ния, °С мене- нижний верхний нижний верхний
ния, °С
38,6
314
540
-2 0
6
-18
363
404
11
41
50
13
554
41
345
31
60
53
34
370
20
53
63,7
230
23
29
62,5
255
25
400
8
37
14
-

-

29
4
29
34

-

-

-

-

590
536
400
421

24
13

50
30
31
48

44
38,2
80,4
83

334
268
407
721

0
1

33

-

300

32

53

0,8/45

-/-

48

47

260

33

68

1,4/74

6 ,0 /-

-36

-

265

45

86

137

281

Таблица 14.5
Пожаровзрывоопасные характеристики твердых горючих веществ
Наименование
веществ
Древесина:
сосна
ель
дуб
Фенол
Карбамид
Опилки:
еловые
сосновые
дубовые

Температура
вспышки, °С

75
182

Температура
воспламене
ния, °С

Температура
самовоспла
менения, °С

255
241
238

295
305
298

233

299
397
375
595
640

214
230
229

347
306
342

220
230
229

Температура
тления, °С
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Горючие пыли
Горючие пыли - мелкие частицы твердых горючих веществ, которые мо
гут долгое время находиться в воздухе во взвешенном состоянии, образуя так
называемую дисперсную систему - аэрозоль. Основными характеристиками яв
ляются концентрационные пределы воспламенения. При определенных концен
трациях пылевоздушные смеси, также как газо- и паровоздушные, являются
взрывоопасными.
Для воспламенения пылевоздушной смеси необходимо, чтобы концентра
ция пыли в воздухе была не менее нижнего концентрационного предела вос
пламенения. Верхний концентрационный предел воспламенения пылевоздуш
ных смесей в большинстве случаев является очень высоким и трудно достижимым (для торфяной пыли - 2200 г/м3, древесной пыли - 2500 г/м3, сахарной
пудры - 13500 г/м3). Для воспламенения пылевоздушной смеси необходим ис
точник зажигании с достаточной тепловой энергией - порядка нескольких МДж
и более. От источника воспламенения по пыли распространяется пламя, в кото
ром сначала происходит сгорание летучих в газовой фазе и наиболее мелких
частиц. После прохождения фронта пламени продолжается горение более
крупных частиц. Таким образом, зона горении значительно расширяется и го
рение принимает объемный характер.
В зависимости от значении нижнего предела воспламенения пыли подраз
деляют на взрывоопасные и пожароопасные. К взрывоопасным относят пыли с
нижним пределом воспламенения не более 65 г/м (пыль серы, сахара, муки). К
пожароопасным относят пыли с нижним пределом воспламенения выше 65 г/м3
(табачная, древесная пыль). Пожаровзрывоопасные характеристики некоторых
видов пыли и волокон представлены в табл. 14.6.
Таблица 14.6
Пожаровзрывоопасные характеристики некоторых видов
пыли и волокон

Вещество

Алюминий
Мука древесная
Крахмал
картофельный

Взвешенная пыль
Температу
Нижний
ра воспла
концентра
ционный
менения, °С
предел вос
пламенения,
г/м3
550
40
11,2
430
40,3

430

Полистерол

25

475

Пыль каменного угля
Пыль резиновая
ІІыль сланцевая

31
10,1
58

720
1000
830

Температу
ра тления,
°С

Осевшая пыль
Температу Температу
ра воспла ра самовос
менения, °С пламенения,
°С

320

-

-

-

не тлеет,
обугливает
ся
Не тлеет,
плавится
149
-

-

470
255

-

-

-

-

159

480
200
225

-
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Окончание таблицы 14.6
Не тлеет,
плавится
Не тлеет,
плавится

-

350*

-

-

-

-

Сахар свекловичный

8,9

360

Сера

2,3

235

Титан
Смола эпоксидная Э49,
Пыль эпоксидная

45

330

17,2

477

Не тлеет

330

486

25,5

643

198

200

494

-

14.5. Категорирование технологических сред, помещений,
зданий и сооружений по пожаровзрывоопасности
Пожаровзрывоопасность производственных процессов, помещений, зда
ний и сооружений определяется пожаровзрывоопасными характеристиками
применяемых сырья, материалов и выделяющихся в техпроцессе веществ. В со
ответствии с СП 12.13130.2009 и № 123-ФЭ [80, 93] все производственные и
складские помещения подразделяются на следующие категории.
К категории А (повышенной пожаровзрывоопасности) относятся по
мещения, в которых находятся (обращаются):
1. Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой
вспышки паров не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать
взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых, разви
вается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5
кПа.
2. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодей
ствии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что
расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.
К категории Б (взрывопожароопасные) относятся помещения, в которых
находятся (обращаются):
1 . Горючие пыли или волокна.
2. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки паров бо
лее 28 °С.
3. Горючие жидкости.
При условии, если эти вещества имеются в таком количестве, что могут
образовывать взрывоопасные паропылевоздушные смеси, при воспламенении
которых, развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении,
превышающее 5 кПа.
К категориям В1-В4 (пожароопасные) относятся помещения, в которых
обращаются:
1. Г орючие и трудногорючие жидкости.
2. Твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе
пыли и волокна).
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3.
Вещества и материалы, которые при взаимодействии с водой, кислоро
дом воздуха или друг с другом могут только гореть, при условии, что помеще
ния, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.
Отнесение помещений к категории В1, В2, ВЗ или В4 осуществляется в за
висимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в помеще
нии и его объемно-планировочных характеристик.
К категории Г (умеренно пожароопасные) относятся помещения, в кото
рых находятся (обращаются):
1. Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или рас
плавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделени
ем лучистого тепла, искр и пламени.
2. Горючие газы, жидкости, твердые вещества, которые сжигаются или
утилизируются в качестве топлива.
К категории Д (пониженной пожароопасности) относятся помещения, в
которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном
состоянии.
Категории зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности
определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или
иной категории опасности в этом здании, сооружении. Например, здание отно
сится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории
А превышает 5% площади всех помещений или 200 м2.
По взрывопожарной и пожарной опасности здания подразделяются на ка
тегории А, Б, В, Г, Д, наружные установки - на категории Ан, Бн, Вн, Гн, Дн.
Цель категорирования:
- Определение требуемой степени огнестойкости здания.
- Организация эвакуации.
- Выбор электрооборудования в определенном исполнении.
- Выбор огнетушащих веществ.
- Выбор вида и количества средств пожаротушения.
- Определение противопожарного режима и т.п.

14.6. Классы пожаровзрывоопасных помещений, зон по ПУЭ
На основании классификации взрывоопасных и пожароопасных зон произ
водится регламентация нормативных требований к электрооборудованию, раз
мещенному во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях с целью
исключения возможности образования источника зажигания от электрообору
дования. Классификация осуществляется в соответствии с «Правилами устрой
ства электроустановок».
Взрывоопасные зоны
Взрывоопасная зона - помещение или ограниченное пространство в по
мещении или наружной установке, в которой имеются или могут образоваться
взрывоопасные смеси.
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Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор
электрооборудования, определяется технологами совместно с энергетиками
проектной или эксплуатирующей организации.
Взрывоопасные зоны делятся на следующие классы.
В-І - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие
газы или пары ЛВЖ, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси
при нормальных режимах работы, например, при загрузке или разгрузке техно
логических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в откры
тых емкостях, и т. п.
В-Іа - зоны, расположенные в помещениях, в которых взрывоопасные
смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом возможны только в результате
аварий или неисправностей.
В-Іб - зоны, имеющие характеристику зон В-1а, но отличающиеся одной
из следующих особенностей:
- Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентраци
онным пределом воспламенения (15 % и более) и резким запахом (например,
машинные залы аммиачных компрессорных и холодильных абсорбционных ус
тановок).
- Помещения производств, связанных с обращением газообразного водо
рода, в которых возможно образование взрывоопасной смеси в объеме, превы
шающем 5 % свободного объема помещения, имеют взрывоопасную зону толь
ко в верхней части помещения (например, помещения электролиза воды, заряд
ные станции тяговых и стартерных аккумуляторных батарей).
В-Іг - пространства у наружных установок: технологических установок,
содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных
компрессорных установок, выбор электрооборудования для которых произво
дится как и для расположенных в помещениях), надземных и подземных резер
вуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива
ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной
пленкой и т. п.
В-ІІ - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются перехо
дящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образо
вывать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы.
В-Па - зоны в помещениях, в которых взрывоопасные смеси горючих пы
ли или волокон с воздухом возможны только в результате аварий или неис
правностей.
Пожароопасные зоны
Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений,
в пределах которого постоянно или периодически обращаются или находятся
горючие вещества [63].
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Классификация пожароопасных зон:
П-І - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие
жидкости с температурой вспышки выше 61 °С (склады масел, масляное хозяй
ство трансформаторных подстанций и т. п.).
П-ІІ - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горю
чие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения
более 65 г/м3 (деревообрабатывающие цеха, отделения измельчения ацетилцел
люлозы и т.п.).
П-ІІа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твер
дые горючие вещества (склады тканей, бумаги, деревянных изделий и т.п.).
П-ІІІ - расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются го
рючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С или твердые горючие
вещества (склады масел, угля, торфа, дерева и т.п.).

14.7. Классификация электрооборудования по степени защиты
С целью уменьшения вероятности поражения электротоком, возникнове
ния пожаров, взрывов были выполнены классификация помещений по электро
опасности (см. п. 4.3), категорирование помещений, зданий, сооружений по по
жаровзрывоопасности, установлены классы пожаровзрывоопасных помещений
и зон в соответствии с Правилами устройства электроустановок. Это делалось с
целью определения факторов, обусловливающих в тех или иных помещениях,
зонах повышение вероятности возникновения указанных выше опасных явле
ний с последующей разработкой в электрооборудовании методов защиты по их
предупреждению.
Защита электрооборудования от влияния окружающей среды осуществля
ется с помощью оболочки, которой, как правило, является корпус оборудова
ния. Степень защиты устанавливается ГОСТ 14254-96 [23] и обозначается бук
вами IP и двумя цифрами, характеризующими степень защиты персонала от
прикосновения к токоведущим и движущимся частям электрооборудования,
попадания через оболочку твердых посторонних тел и пыли (первая цифра), а
также от проникновения воды (вторая цифра). Если для электротехнического
изделия нет необходимости в одном из видов защиты то допускается в обозна
чении степени защиты проставлять знак X вместо соответствующей цифры.
Первая цифра в обозначении может иметь следующие значения: 0 - специ
альная защита отсутствует; 1 - защита от прикосновения и попадания твердых
тел размером (диаметр, длина и ширина) 50 мм и более; 2 - защита от прикос
новения пальцев и попадания твердых тел размером 12,5 мм и более; 3 - защита
от проникновения внутрь оболочки тел размером 2,5 мм и более; 4 - защита от
проникновения внутрь оболочки тел размером 1 мм и более; 5 - защита от пы
ли, предотвращающая от проникновения ее внутрь оболочки в количестве, дос
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таточном для нарушения работы изделия; 6 - проникновение пыли полностью
предотвращено.
Возможные значения второй цифры в условном обозначении степени за
щиты: 0 —специальная защита отсутствует; 1 —защита от капель воды, падаю
щей на оболочку вертикально; 2 - защита от вертикально падающих капель при
наклоне оболочки на угол до 15° относительно нормального расположения; 3 защита от капель дождя; 4 - защита от брызг любого направления; 5 - защита
от водяных струй любого направления; 6 - защита от сильного действия струй;
7 - изделия пригодны для непродолжительного погружения в воду; 8 - изделия
пригодны для длительного погружения в воду при условиях, установленных из
готовителем.
В таблице 14.7 приведены стандартные степени защиты электрических ап
паратов общепромышленного исполнения напряжением до 1 кВ. Как видно из
таблицы для применения рекомендуются не все возможные комбинации степе
ней защиты от попадания твердых посторонних тел, пыли и воды.
Таблица 14.7
Степени защиты электрических аппаратов
Степень за
щиты от попада
ния твердых тел

Степень защиты от проникновения воды
0

1

0

ІРОО

1

ІРП
ІР20 ІР21
то ІРЗІ
ІР40 IP41
ІР50 IP51
ІР6 0

2

3
4
5
6

то

2

3

4

5

6

1

8

JP\2
IP22 IP23
IP32 ІРЗЗ ІР34
IP42 ІР43 ІР44
IPS 4 IPS 5 IP56
IP6 5 IP66 IP61 IP6 8

Взрывозащищенное электрооборудование, в соответствии с действующим
стандартом, в зависимости от области применения подразделяется на две груп
пы:
I - для подземных выработок шахт и рудников, опасных по газу и пыли;
II - для внутренней и наружной установки, кроме рудничного взрывоза
щищенного.
Взрывозащищенность электрооборудования для внутренней и наружной
установки группы II в зависимости от уровня взрывозащиты подразделяют на
электрооборудование:
- повышенной надежности против взрыва (знак уровня защиты - 2 );
- взрывобезопасное электрооборудование (знак уровня защиты - 1 );

265

- особо взрывобезопасное электрооборудование (знак уровня защиты - 0 ).
При этом электрооборудование может иметь следующие виды взрывоза
щиты:
- взрывонепроницаемую оболочку, то есть оболочку, выдерживающую
давление продуктов взрыва внутри ее и предотвращающую распространение их
из оболочки в окружающую среду (обозначается буквой d);
- искробезопасную электрическую цепь, то есть электрическую цепь, вы
полненную так, что электрический разряд или нагрев не может воспламенить
взрывоопасную среду при предписанных условиях испытания (обозначается
буквой і);
- защиту вида е, заключающуюся в том, что в электрооборудовании или
его части отсутствуют нормально искрящиеся контакты и дополнительно при
нят ряд мер, затрудняющих опасные нагревы, электрические искры и дуги;
- масляное заполнение оболочки, то есть оборудование имеет оболочку,
которая заполнена маслом или жидким негорючим диэлектриком (обозначается
буквой о);
- заполнение или продувку оболочки под избыточным давлением, то есть
электрооборудование имеет оболочку, которую продувают чистым воздухом
или инертным газом (обозначается буквой р);
- кварцевое заполнение оболочки, то есть электроборудование имеет обо
лочку, которая заполнена кварцевым песком (обозначается буквой q);
- специальный вид взрывозащиты, который основан на принципах, отлич
ных от приведенных выше, но признанных достаточными для взрывозащиты
(обозначается буквой s).
Электрооборудование группы II, имеющее взрывонепроницаемую оболоч
ку и (или) искробезопасную электрическую цепь, подразделяют на подгруппы
IIA, ІІВ, ІІС. Дополнительно в зависимости от предельной температуры уста
новлены следующие температурные классы:
Температурный
класс
Предельная тем
пература, °С

Т1

Т2

тз

Т4

Т5

Тб

450

300

200

135

100

80

Маркировка взрывозащиты электрооборудования группы II содержит пять
элементов в такой последовательности: 1 - уровень взрывозащиты (2 , 1 , 0 ); 2 символ Ех, указывающий, что электрооборудование соответствует стандарту по
взрывозащищенности; 3 - вид взрывозащиты; 4 -цифра 11 для электрооборудо
вания, которое не подразделяется на подгруппы; символы НА, ІІВ, ІІС - для
электрооборудования, которое подразделяется на подгруппы; 5 - температур
ный класс (Т1 - Тб).
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14.8. Обеспечение пожарной безопасности в электрооборудовании
Одной из основных причин возникновения пожаров во всех отраслях про
мышленности и в быту являются загорания в электрооборудовании.
Причины загорания в электрооборудовании
1. Короткое замыкание вследствие:
- нарушения изоляции токоведущих частей и их замыкания.
- попадание на неизолированные токоведущие части токопроводящих
предметов, влаги, токопроводящей пыли;
- воздействие на токоведущие части и изоляцию химически активных ве
ществ.
2. Перегрузка электрооборудования, электросетей вследствие:
- подключения большего числа потребителей к электросети, чем расчет
ное;
- повышенной механической нагрузки на рабочие органы оборудования;
- несвоевременного техобслуживания электрооборудования.
3. Возникновение больших переходных сопротивлений, обычно в местах
контактов.
4. Искрение.
5. Возникновение электрической дуги.
Мероприятия по предупреждению загораний
1. Выбор электрооборудования в исполнении, соответствующем условиям
эксплуатации (по температуре, влажности, запыленности, то есть степени за
щиты).
2. Визуальный контроль и периодическое измерение сопротивления изоля
ции токоведущих частей.
3. Ограждение токоведущих частей электрооборудования.
4. Обеспечение эффективной работы систем вентиляции, отопления.
5. Подключение расчетного числа потребителей.
6 . Соблюдение режимов работы оборудования.
7. Своевременное и качественное техобслуживание оборудования: зачист
ка, уплотнение контактов, нанесение не окисляющихся составов, центровка,
балансировка вращающихся элементов, смазка сопряженных деталей и т.п.
8 . Применение плавких предохранителей или других автоматических от
ключающих устройств.

14.9. Огнестойкость зданий и сооружений
Пожарная безопасность во многом обусловлена степенью огнестойкости
зданий, которая в свою очередь зависит от огнестойкости конструктивных эле
ментов здания.
Огнестойкость - это свойство строительных конструкций сохранять несу
щую и ограждающую способность в условиях пожара [75].
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Под потерей несущей способности понимается разрушение строительной
конструкции. Под потерей ограждающей способности понимается возможность
передачи очага пожара в смежные помещения.
Основной характеристикой огнестойкости строительных конструкций и
здания является предел огнестойкости.
Предел огнестойкости - это время, по истечении которого конструкция те
ряет несущую или ограждающую способность, т.е. появляются следующие при
знаки:
1. Обрушение конструкции (R);
2. Потеря целостности (Е), то есть образование сквозных трещин, отвер
стий, через которые могут проникать продукты горения;
3. Потеря теплоизолирующей способности, то есть повышение температу
ры на необогреваемой стороне конструкции на 180°С по сравнению с первона
чальной или до 2 2 0 °С или достижения предельной величины плотности тепло
вого потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности кон
струкции (W)
Предел огнестойкости конструкций может быть в диапазоне времени 15 120 минут, то есть от 0,25 до 2 часов, для противопожарных преград - 15 - 150
минут, то есть 0,25 - 2,5 часа [75].
Согласно СНиП 21-01-97 [75] установлено 5 степеней огнестойкости зда
ний и сооружений: I, И, III, IV, V.
Требуемая степень огнестойкости зданий, сооружений определяется в за
висимости от:
1. Категории пожаровзрывоопасности зданий, сооружений.
2. Класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, обу
словленного назначением и особенностями эксплуатации здания, сооружения, в
том числе особенностями осуществляемого технологического процесса произ
водства.
Степени огнестойкости зданий, сооружений и соответствующие им преде
лы огнестойкости строительных конструкций представлены в табл. 14.8.
Таблица 14.8
Степени огнестойкости зданий, сооружений
Степень ог
нестойкости
здания

I
II
III
IV
V

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее
Наруж Перекрытия Элементы бесчер- Лестничные клетки
Несу
дачных покрытий
щие ные нене- междуэтаж
ные (в т. ч. Настилы (в Фермы, Внутрен Марши и
элемен сущие
стены
чердачные и том числе с балки, ние стены площад
ты зда
ния
над подвала утеплите прого
ки лест
ми)
ниц
лем)
ны
Е 30
REI 60
RE30
R 30
R 120
R E I120
R 60
Е 15
REI45
RE15
R 15
R 90
REI 90
R60
RE15
R45
Е 15
REI60
R EI45
R15
R 45
Е 15
REI15
RE15
R15
R 15
REI45
R 15
не нормируется

268

Ниже приведены примерные конструктивные характеристики зданий в за
висимости от степени их огнестойкости [26].
Степень огнестойкости I: Здания с несущими и ограждающими конст
рукциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона
или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов.
Степень огнестойкости II: Здания с несущими и ограждающими конст
рукциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона
или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов.
В покрытиях зданий допускается применять незащищенные стальные конст
рукции
Степень огнестойкости Ш: Здания с несущими и ограждающими конст
рукциями из естественных или искусственных материалов, бетона или железо
бетона. Для перекрытий допускается использование деревянных конструкций,
защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также плитными
материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по преде
лам огнестойкости и по пределам распространения огня; при этом элементы
покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке.
Здания преимущественно с каркасной конструктивной схемой. Элементы
каркаса из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции
- из стальных профилированных листов или других негорючих листовых мате
риалов с трудногорючим утеплителем.
Здания преимущественно с каркасной конструктивной схемой. Элементы
каркаса из цельной или клееной древесины, подвергнутой огнезащитной обра
ботке, обеспечивающей требуемый предел распространения огня. Ограждаю
щие конструкции - из панелей или поэлементной сборки, выполненные с при
менением древесины или материалов на ее основе. Древесина и другие горючие
материалы ограждающих конструкций должны быть подвергнуты огнезащит
ной обработке или защищены от воздействия огня и высоких температур таким
образом, чтобы обеспечить требуемый предел распространения огня.
Степень огнестойкости IV: Здания с несущими и ограждающими конст
рукциями из цельной и клееной древесины и других горючих или трудногорю
чих материалов, защищенных от воздействия огня и высоких температур шту
катуркой или другими листовыми или плитными материалами. К элементам
покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам
распространения огня; при этом элементы покрытия из древесины подвергают
ся огнезащитной обработке.
Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схе
мой. Элементы каркаса - из стальных незащищенных конструкций. Ограж
дающие конструкции - из стальных профилированных листов или других него
рючих материалов с горючим утеплителем.
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Степень огнестойкости V: Здания, к несущим и ограждающим конструк
циям которых не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пре
делам распространения огня.

14.10. Эвакуация людей при пожаре
Требования к организации эвакуации людей регламентируют:
1. СП 3.13130.2009 [83].
2. СП 1.13130.2009 [78].
3. СНиП 21-01-97 [75].
4. СНиП 31-04-2001 [21].
5. СНиП 31-05-2003 [76].
Эвакуация - процесс организованного движения людей наружу из поме
щений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов
пожара. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные
выходы. Количество эвакуационных выходов определяется расчетом, но долж
но быть не менее двух. Выходы являются эвакуационными, если они ведут [75]:
1. Из помещений первого этажа наружу непосредственно или через кори
дор, вестибюль, лестничную клетку, коридор и вестибюль, коридор и лестнич
ную клетку.
2. Из помещений любого этажа, кроме первого, на лестничную клетку,
имеющую выход наружу, или в коридор, вестибюль, проход, лестницу 3-го ти
па, ведущие к этой лестничной клетке.
3. В соседнее помещение на том же этаже, кроме помещений класса Ф 5,
категорий А или Б и имеющие эвакуационный выход согласно п.п.1 и 2. Выход
в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он
ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, предусмот
ренного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б.
Эвакуационные выходы следует предусматривать и из подвальных и цо
кольных этажей. В определенных условиях допускается один эвакуационный
выход [75, 78].
Основные требования, предъявляемые к эвакуации:
1. Кратковременность эвакуации.
2. Безопасность эвакуации.
Необходимое время эвакуации обеспечивается правильным определени
ем и выполнением предельно допустимых расстояний. Предельно допустимое
расстояние - расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайше
го эвакуационного выхода, определяемое в зависимости от:
- категории взрывопожароопасности помещения, здания;
- класса функциональной пожарной опасности помещения и здания;
- численности эвакуируемых;
- геометрических параметров помещений и путей эвакуации;
- степени огнестойкости здания;
- класса конструктивной пожарной опасности здания.
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Класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений обу
словлен назначением и особенностями эксплуатации здания, сооружения, в том
числе особенностями осуществляемого технологического процесса производст
ва
Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений опре
деляется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и об
разовании его опасных факторов.
Безопасность эвакуации обусловлена выполнением нормативных требо
ваний к устройству эвакуационных и аварийных выходов, путей эвакуации.
Требования к эвакуационным и аварийным выходам [78]:
- эвакуационные выходы должны быть расположены рассредоточено;
- общая пропускная способность всех выходов должна обеспечить безо
пасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в зда
нии;
- высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ши
рина не менее 0 ,8 м;
- во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, что
бы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно бы
ло беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком;
- двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации долж
ны открываться по направлению выхода из здания;
- двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе,
вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих
их свободному открыванию изнутри без ключа;
- двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы при
способлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах;
- выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным
выходам, могут рассматриваться как аварийные.
Требования к путям эвакуации [78]:
- в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной по
жарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ,
на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой по
жарной опасностью, чем предусмотрено в [75,78];
- высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть
не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов
должна быть не менее:
0,7 м - для прохода к одиночным рабочим местам,
1 м - во всех остальных случаях;
- в коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование,
выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопро
воды с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для
коммуникаций и пожарных кранов;
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- при высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с
перилами;
- уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более
1:1; ширина проступи - не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см;
- окна в лестничных клетках должны быть не открывающимися;
- пути эвакуации должны быть свободными, не загроможденными;
- полы должны быть ровными, нескользкими.
- пути эвакуации должны иметь искусственное освещение от автономного
источника питания
- на путях эвакуации не должно быть лифтов, турникетов и др. сооруже
ний.
- должна быть предусмотрена система вентиляции для предотвращения
задымленности.

14.11. Характеристика огнетушащих веществ
Вещества, введенные в зону горения и нарушающие условия горения,
называются огнетушащими [63]. Огнетушащие вещества прекращают про
цесс горения различными методами.
Способы прекращения процесса горения:
1. Изоляция очага горения от кислорода воздуха.
2. Снижение концентрации кислорода в воздухе разбавлением негорючими
газами.
3. Понижение температуры горящего вещества ниже температуры воспла
менения.
4. Интенсивное торможение (ингибирование) скорости химических реак
ций в пламени
Огнетушащие вещества имеют различный химический состав, агрегатное
состояние и, соответственно, свои особенности при тушении [63].
Вода
Вода является наиболее широко применяемым огнетушащим средством
для веществ в различных агрегатных состояниях.
Достоинства воды, как огнетушащего вещества:
- доступность, относительно низкая себестоимость;
- большая теплоемкость, высокая скрытая теплота испарения - 2260
кДж/кг (639 ккал / кг);
о
- высокая термическая стойкость (1700 С);
q
о
- образование большого количества пара - 1700 м / м ;
- подвижность (легкость транспортировки по трубопроводам);
- отсутствие ядовитости.
Огнетушащая способность воды заключается в охлаждающем действии
горючих веществ, разбавлении и изолировании горючей среды образующимся
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при испарении паром и механическом воздействии на горящее вещество, т. е.
срывом пламени.
Недостатки:
1. Высокая температура замерзания. Чтобы ее понизить применяют специ
альные добавки и антифризы: минеральные соли (К 2 СО 3 , MgCL2, CaCL2), неко
торые спирты (гликоли).
2. Электропроводность, что не позволяет тушить компактной струей элек
трооборудование, находящееся под напряжением.
3. Коррозийное действие на корпуса огнетушителей, водопроводы и дру
гие емкости. Это вызывает необходимость использования ингибиторов корро
зии. В качестве последних применяют неорганические соединения (кислые
фосфаты, карбонаты, силикаты щелочных металлов, хроматы натрия, калия или
нитрит натрия, образующие на поверхности защитный слой), органические со
единения (алифатические амины и другие вещества, способные абсорбировать
кислород).
4. Плохая смачивающая способность и малая вязкость, обусловленные
большим поверхностным натяжением воды, что ухудшает ее проникновение в
поры горючих веществ и увеличивает расход воды и продолжительность туше
ния пожара. В связи с этим добавляют поверхностно-активные вещества (ПАВ),
снижающие поверхностное натяжение воды.
5. Нельзя тушить компактной струей ЛВЖ, так как вода тяжелее и уходит
вниз, увеличивая площадь горения.
6 . Водой нельзя тушить многие вещества и материалы, так как горение со
провождается выделением горючих, взрывоопасных газов, выделением боль
шого количества тепла, выбросом, разбрызгиванием горящих материалов
Характер взаимодействия воды с некоторыми горючими веществами:
- Алюминийорганические соединения, щелочные металлы - реагируют со
взрывом.
- Литийорганические соединения, азид свинца, карбиды щелочных метал
лов, гидриды алюминия, магния, цинка и других металлов, карбиды кальция,
алюминия, бария, - реагируют с выделением горючих и взрывоопасных газов.
- Гидросульфит натрия - самовозгорание горючей смеси.
- Серная кислота, термит, хлорид титана - сильный экзотермический эффект.
- Битум, пергидрат натрия, жиры, масла, петролатум - усиление горения в
результате выброса, разбрызгивания, вскипания.
Углекислота
Достоинства:
1. Большая теплоемкость. При выпуске из баллона образуется снежная
масса, которая испаряется и в местах непосредственного действия понижает
температуру горючего вещества до -79 0 С.
2. При испарении 1 л. углекислоты образуется 506 л углекислого газа
(С02), который в 1,5 раза тяжелее воздуха и оказывает хорошее изолирующее
действие зоны горения от кислорода воздуха.

273

3. Не проводит электрический ток, следовательно, можно тушить электро
оборудование, находящееся под напряжением.
4. Химически инертна, поэтому используется в помещениях с дорогостоя
щим электронным оборудованием, в картинных галереях, музеях, библиотеках,
архивах и т.п.
5. Обладает высокой смачивающей способностью.
Огнетушащая способность заключается в хорошем охлаждающем, изоли
рующем и разбавляющем действиях.
Недостатки:
1. Более высокая стоимость.
2. Нельзя тушить материалы, которые могут гореть без доступа кислорода
воздуха (электрон, термит, целлулоид).
3. Может вызвать удушье людей при высокой концентрации в воздухе.
Пены
Пена - огнетушащий состав, наиболее широко применяемый при пожаро
тушении на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабаты
вающей промышленности, - представляет собой коллоидную систему, состоя
щую из пузырьков газа, окруженных пленками жидкости. Поскольку чистые
жидкости имеют большое поверхностное натяжение, в состав пены вводят до
бавки, называемые пенообразователями и которые понижают это натяжение.
Огнетушащее действие - изоляция зоны горения от кислорода воздуха,
охлаждающее действие.
Пена может быть химической и воздушно-механической.
Химическая пена образуется при взаимодействии сернокислого алюминия
AL2(S04) и бикарбоната натрия NaHC0 3 с добавлением поверхностно-активных
веществ (ПАВ). В состав химической пены входят углекислый газ (80 %), вода
(19,7 %) и пенообразователь (0,3 %). Воздушно-механическая пена представля
ет 90% воздуха, 9,8 % воды и 0 ,2 % пенообразователя.
Достоинства пены, как огнетушащего вещества:
1. Сокращение расхода воды (в 3 - 5раз).
2. Сокращение времени тушения пожара (в 3 раза).
3. Сокращение материальных потерь от пожара (в 1,5 - 1,6 раза) по срав
нению с водой.
Недостатки:
1. Более высокая стоимость
2. Электропроводность.
3. Нельзя тушить натрий и калий, так как при взаимодействии с водой,
имеющейся в пене, выделяется водород, усиливающий горение.
4. Нельзя тушить сплавы электрона, сероуглерод и ацетон, так как горение
этих веществ сопровождается выделением большого количества тепла, вызы
вающего быстрое разрушение пены.
5. Нельзя тушить спирт и ацетон, так как они поглощают воду, сушат и
разрушают пену.
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температурный диапазон применения (+5 - +45° С).
7. Высокая коррозийная активность заряда.
8 . Возможность повреждения объекта тушения.
9. Необходимость ежегодной перезарядки баллона огнетушителя и других
емкостей.
Инертные разбавители
Объемное тушение основано на создании в защищаемом объекте среды, не
поддерживающей горение, и является одним из наиболее эффективных спосо
бов пожарной защиты.
В качестве огнетушащих составов при этом способе используют инертные
разбавители. К ним относятся диоксид углерода, азот, аргон, водяной пар, ды
мовые газы и летучие ингибиторы - некоторые галогеносодержащие вещества.
Действие их связано с:
1 . уменьшением содержания кислорода в воздухе (окружающей среде);
2 . потерей тепла на нагревание разбавителей;
3. снижением скорости процесса горения и теплового эффекта реакции.
Горение большинства веществ прекращается при снижении содержания
кислорода в окружающей среде до 12 - 15% об., а для веществ, характеризуе
мых широкой областью воспламенения (водород, ацетилен), металлов (калий,
натрий и др.), некоторых гидридов металлов, и металлоорганических соедине
ний, тлеющих материалов - до 5 % об. и менее. В таблице 14.9 приведено пре
дельное содержание кислорода при разбавлении воздуха в % об. диоксидом уг
лерода и азотом:
Таблица 14.9
Предельное содержание кислорода в воздухе, % об.,
предотвращающее процесс горения при объемном тушении
Инертный газ
Горючий газ
Ацетилен
Бутан
Водород
Метан
Пропилен
Калий
Натрий
Хлопок

Углекислый газ
Азот
Предельное содержание кислорода в воздухе, % об.
9,0
6,5
16,0
13,0
7,0
5,0
16,0
13,0
14,0
12,0
5,0
5,0
6,0
4,0
-

—

Достоинства инертных разбавителей:
1. Быстрое тушение.
2. Предупреждение взрыва при накоплении в помещении горючих газов и
паров.
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Недостатки:
1. Нельзя тушить углекислым газом щелочные, щелочноземельные метал
лы, некоторые гидриды металлов и соединений, в молекулы которых входит
кислород.
2. Более высокая стоимость.
3. Опасность гибели людей, вызываемая удушьем.
Галогенуглеводородные составы.
Все описанные выше огнетушащие составы оказывают сравнительно пас
сивное действие на пламя и не влияют на кинетику и химизм реакции в пламе
ни.
Более перспективными в этом отношении представляются такие огнету
шащие средства, которые эффективно тормозят химические реакции в пламени,
то есть оказывают ингибирующее воздействие.
К таким огнетушащим средствам относятся составы на основе галогенпроизводных предельных углеводородов, в которых атомы водорода замещены
полностью или частично атомами галогенов. Наиболее эффективными и удоб
ными для применения являются бром- фторпроизводные метана и этана: трифторбромметан, тетрафтордибромэтан, дифторхлорбромметан, дибромдифторметан и др.
Называют эти вещества хладонами (ранее - фреонами): 114 В2, 13 В1,
12 В1Д25 ХП,23, 125, 218еа, R 11, R12 и др.
Действие хладонов основано на:
1. Химическом торможении реакции горения (ингибировании);
2. Охлаждающем действии;
3. Разбавляющем действии (объемное тушение: 3 - 7% по объему).
Достоинства:
1. Низкая температура замерзания.
2. Хладоны имеют хорошие диэлектрические свойства.
3. Хорошо смешиваются со многими органическими веществами.
4. Ингибирование процесса горения.
Наряду с положительными качествами составы на основе хладонов имеют
и ряд недостатков. Эти вещества могут оказывать токсическое воздействие на
человека. При этом, если сами хладоны действуют на организм человека как
слабые наркотические яды, то продукты их термического разложения обладают
сравнительно высокой токсичностью. Кроме того, образующиеся при пожаро
тушении хладонами продукты характеризуются, как правило, высокой корро
зионной активностью.
То есть основные недостатки хладонов, как огнетушащих веществ:
1. Токсичное действие.
2. Коррозийное действие (активность).
Порошковые составы
Огнетушащие порошки представляют собой мелко измельченные мине
ральные соли с различными добавками, препятствующими слеживаемости и
комкованию.
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Порошки обладают рядом преимуществ по сравнению с другими средст
вами:
1. Самая высокая огнетушащая способность (масса порошка, необходимая
для тушения из огнетушителя единицы площади открытой горящей поверхно
сти или всего очага пожара, принятого в качестве модельного).
2. Универсальность действия, обеспечивающая тушение материалов, кото
рые невозможно потушить водой или другими средствами (щелочных метал
лов, алюминийорганических соединений и др.)
3. Флегматизация и подавление взрывов.
4. Порошки неэлектропроводны, можно тушить электрооборудование, на
ходящееся под напряжением.
о
5. Имеют большой температурный диапазон применения (-50 - +50 С).
6 . Не оказывают коррозионного действия на металлы.
7. Порошки нетоксичны, малоагрессивны, сравнительно дешевы, удобны в
обращении.
До настоящего времени механизм огнетушащего действия порошков еще
недостаточно ясен. Огнетушащая способность порошков обусловлена следую
щими факторами:
- охлаждением зоны горения в результате затрат тепла на нагрев частиц
порошка, их частичное испарение и разложение в пламени;
- разбавлением горючей среды газообразными продуктами разложения
порошка или непосредственно порошковым облаком;
- эффектом огнепреграждения, достигаемым при прохождении через узкие
каналы, создаваемые порошковым облаком;
- ингибированием химических реакций, обусловливающих развитие про
цесса горения, газообразными продуктами разложения и испарения порошков
или гетерогенным обрывом цепей на поверхности порошков или твердых про
дуктов их разложения.
Различают порошки общего и специального назначения. Порошки общего
назначения (ПСБ, ПФ, СИ-2, П1А) используют для тушения пожаров классов
А, В, С, Е. Порошки специального назначения (ПС, ПГС, MFC, ПХК, PC и
др.) используют, в основном, для тушения пожаров классов Д, Е.
Огнетушащая способность порошков обычного назначения зависит не
только от химической природы порошков, но и степени их измельчения. Огне
тушащая способность порошков специального назначения практически не за
висит от степени их измельчения.
При практическом использовании средств порошкового пожаротушения
их огнетушащая способность зависит не только от свойств самого порошка, но
и от способа его подачи в очаг пожара. Порошковыми составами тушат по по
верхности и по объему зоны горения.
Способ подачи зависит от класса пожара и типа применяемого порошка.
Для тушения порошками общего назначения органических горючих веществ и
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материалов используется тушение по объему путем создания порошкового об
лака, окутывающего очаг горения и ингибирующего процесс горения.
Порошки специального назначения предназначены для тушения по по
верхности, при котором прекращение горения достигается путем изоляции го
рящей поверхности от окружающего воздуха за счет создания на поверхности
очага горения слоя порошкового покрытия.
В зависимости от основного составляющего компонента смеси выделяют
три основные группы порошков на основе:
- бикарбонатов щелочных металлов;
- фосфорно-аммонийных солей;
- хлоридов щелочных металлов.
В настоящее время используется большое количество порошковых соста
вов различных видов. Основные технические данные некоторых из них пред
ставлены в табл. 14.10.
Таблица 14J 0
Основные технические данные огнетушащих порошков_______
Марка

Класс пожара

ПСБ-3
ПФ

В, С, Е
А, В, С, Е
А, В, С, Е
Д1

П-1А
СИ-2

пгс

Аммофос

Огнетушащая спо
собность кг/м2
1 ,5 -2
1 ,5 -2
2,5-3,5
2 0 -3 0

В, С, Е

Силикагель и хладон 114В2

0,3

ДЗ (пирофорные метал
лоорганические соеди
нения)

То же

2 0 -3 0

Д2

Хлориды щелоч
ных металлов
То же
Хлориды щелоч
ных металлов
Хлориды щелоч
ных металлов
Карбонад натрия,
стеарат, графит

ді

Различные флюсы,
графит

3 0 -4 0

Хлориды щелоч
ных металлов

2 -3 ,5
30^0

А, В, С, Е

д
м гс

Д2

РС

Д2

ПС-1
ПС-2
ПС-11
ПС-12
ПС-13
пх
пхк

Основной компо
нент
Бикарбонат натрия
Диаммоний фосфат

А, В, С, Е

д

1,2-1,5

Недостатки порошковых составов как огнетушащих веществ:
1 . слеживаемось;
2 . комкование.

2 5 -3 0
8
8
30-40
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14,12. Средства пожаротушения
Средства пожаротушения подразделяются на первичные, стационарные и
передвижные [2 1 ].
Первичные средства пожаротушения - устройства, инструменты и мате
риалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной
стадии его развития (переносные, передвижные огнетушители, ящики с песком,
емкости с водой, несгораемые кошмы, покрывала, противопожарные щиты с
набором инвентаря).
Огнетушитель - переносное или передвижное устройство, предназначен
ное для тушения очага пожара оператором за счет выпуска огнетушащего ве
щества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и
управления струей огнетушащего вещества [90].
Переносной огнетушитель - огнетушитель с полной массой не более 20
кг, конструктивное исполнение которого обеспечивает возможность его пере
носки и применения одним человеком.
Передвижной огнетушитель - огнетушитель с полной массой не менее 20
кг, но не более 400 кг, смонтированный на колесах или на тележке.
В зависимости от вида огнетушащего вещества огнетушители могут быть
следующие.
1. Водные (ОВ) - огнетушители с зарядом воды или воды с добавками,
расширяющими область эксплуатации и применения огнетушителя (концен
трация добавок поверхностно-активных веществ не более 1 % об.). Водные ог
нетушители подразделяются на:
- огнетушители с компактной струей воды (ОВ-К);
- огнетушители с распыленной струей (ОВ-Р);
- огнетушители с мелкодисперсной струей (ОВ-М).
Водные огнетушители следует применять для тушения пожаров класса А
и, если в состав заряда входит фторсодержащее поверхностно-активное веще
ство, класса В.
2. Воздушнопенные (ОВП) - огнетушители, заряд и конструкция которых
обеспечивают получение и применение воздушно-механической пены низкой
или средней кратности для тушения пожаров.
Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров класса
А (как правило, со стволом пены низкой кратности) и пожаров класса В.
3. Воздушно-эмульсионные (ОВЭ) - разновидность воздушно-пенных
огнетушителей, в заряд которых входит большое количество поверхностно
активных веществ (концентрация от 1 % до 1 0 0 % об.): антифриз, органические
и неорганические добавки, расширяющие область применения огнетушителей и
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позволяющие получение водной эмульсии (кратность менее 4) для тушения
пожаров.
Воздушно-эмульсионные огнетушители рекомендуется применять для ту
шения пожаров класса А и В.
4. Углекислотные (ОУ) - закачные огнетушители высокого давления с
зарядом жидкой двуокиси углерода, находящейся под давлением ее насыщен
ных паров.
Углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения пожа
ров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.
Углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не дол
жен использоваться для тушения пожаров электрооборудования, находящегося
под напряжением
5. Хладоновые (ОХ) - огнетушители с зарядом огнетушащего вещества на
основе галогенпроизводных углеводородов.
Хладоновые огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для
эффективного тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреж
дающие защищаемое оборудование и объекты (вычислительные центры, радио
электронная аппаратура, музейные экспонаты, архивы и т. п.).
6. Порошковые (ОІГ) - огнетушители, в качестве заряда которых исполь
зуется огнетушащий порошок.
Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудо
вания, которое может выйти из строя при попадании порошка (некоторые виды
электронного оборудования, электрические машины коллекторного типа и т.п.).
Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их рабо
ты и, как следствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эва
куации, а также раздражающего действия порошка на органы дыхания не рекомендуется применять в помещениях малого объема (менее 40 м ).
В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для ту
шения пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса D.
7. Комбинированные (ОК) - огнетушители, представляющие собой ком
бинацию 2 или более огнетушителей с различными видами ОТВ (порошок +
пена, газ + пена и т. п.), которые смонтированы на одной раме.
Например, огнетушители OK-Ю используют для тушения ЛВЖ, горючих
жидкостей. Их заряжают порошковыми составами ПСБ-3 и воздушно
механической пеной.
Огнетушители маркируют буквами, характеризующими вид огнетушителя
и цифрой, обозначающей его объем в литрах, например, ОУ-2, ОВП-4.
Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожа
ра и заряженного огнетушащего вещества представлена в табл. 14.11.
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Таблица 14.11
Эффективность применения огнетушителей в зависимости
от класса пожара
Класс
пожа
ра

ОГНЕТУШИТЕЛИ

Водные

Воздушно
эмульсионные

Порош
ковые

Воздушно-пенные

с
рас
пы
лен
ной
стру
ей

стой
ко рас
пы
ленной
струей

с распы
ленной
струей

стонкораспыленной
струей

с пеной
низкой
крат
ности

с пеной
средней
кратно
сти

со фтор
содержа
щим заря
дом

А

++

++

+++

+++

++

+

++

В

-

+

+++

+++

++

++

С

-

-

-

-

D

-

-

-

-

Е

-

+3

-

+

+

3

+ + ‘

Углекислотные

Хла
доно
вые

++

++

+++

+++

+

+

-

-

+++

+

+

-

-

+++

-

-

-

-

2

+++

4

Примечания:
1 - Для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ.
2 - Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных успокоите
лем порошковой струи.
3 - При условии соблюдения требований по электробезопасности ГОСТ Р 51017 или
ГОСТ Р 51057.
4 - Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи угле
кислоты на очаг пожара.
Знаком +++ отмечены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара дан
ного класса; ++ огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса; + огнетуши
тели, недостаточно эффективные при тушении пожара данного класса; - огнетушители, не
пригодные для тушения пожара данного класса

Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты кон
кретного объекта, устанавливают исходя из категории защищаемого помеще
ния, величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных
свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимо
действия с огнетушащими веществами, размеров защищаемого объекта и т.д.
Допускается помещения, оборудованные автоматическими установками
пожаротушения, обеспечивать огнетушителями на 50 % исходя из их расчетно
го количества.
Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на
каждом этаже не менее двух переносных огнетушителей.
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Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому
помещению и объекту отдельно.
Определение необходимого количества огнетушителей для защиты кон
кретного объекта производят по [67].
Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответст
вии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были
защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, меха
нических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрес
сивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны
и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители
вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода,
а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать
эвакуации людей во время пожара.
Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и
складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны
оборудоваться пожарные щиты (пункты),
В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудовани
ем, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их ме
стоположения. Указатели должны быть вы-полнены по ГОСТ 12.4.026 и распо
лагаться на видных местах на высоте 2,0 - 2,5 м от уровня пола, с учетом усло
вий их видимости (ГОСТ 12.4.009).
Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя оп
ределяется требованиями правил [67], оно не должно превышать 20 м для об
щественных зданий и сооружений; 30 м — для помещений категорий А, Б и В;
40 м — для помещений категорий В и Г; 70 м — для помещений категории Д.
Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техниче
скому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в по
стоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнету
шителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание вклю
чает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезаряд
ку огнетушителей.
К стационарным средствам защиты и пожаротушения относятся [2 1 ]:
- системы внутреннего и наружного пожарного водоснабжения;
- автоматические и ручные системы пожарной сигнализации;
- автоматические системы пожаротушения;
- управляемые стационарные установки газового, порошкового пожаро
тушения и др.;
- стационарные лафетные установки.
К передвижным средствам защиты и пожаротушения относятся [21]:
- пожарные автомобили: автоцистерны, автонасосы, пожарные насосно
рукавные автомобили, пожарные насосные станции, пожарные автомобили
пенного, порошкового, газового, комбинированного тушения, пожарный авто
мобиль дымоудаления, пожарная автолестница, пожарный автоподъемник и

др.;
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- переносные, прицепные пожарные мотопомпы;
- пожарные прицепы;
- передвижные лафетные установки, генераторы пены;
- пожарные вертолеты, бронетранспортеры, железнодорожные поезда,
речные и морские суда.

14.13. Пожарное водоснабжение
Пожарное водоснабжение - комплекс устройств, предназначенных для по
лучения, хранения и подачи воды для целей пожаротушения.
Пожарное водоснабжение может быть внутреннее и наружное.
Внутреннее пожарное водоснабжение
Требования к внутреннему пожарному водоснабжению регламентирует СП
10.13130.2009 [79].
Внутреннее пожарное водоснабжение - это внутренний пожарный водо
провод с установленными на нем пожарными кранами (ПК). Пожарные краны
устанавливаются на стене в шкафу на высоте 1,35 м над уровнем пола и ком
плектуются пожарными рукавами длиной 10, 15 или 20 метров, пожарным
стволом.
Основными характеристиками пожарного водоснабжения являются:
1. Расход воды, л/с, представленный в табл. 14.12.
2. Напор воды, создаваемый в системе водоснабжения, м.
Таблица 14.12
Расход воды на внутреннее пожарное водоснабжение
Тип зданий, помещений
1. Производственные и общественные здания:
высотой Н > 50 м, объемом V < 50000 м3
высотой Н > 50 м, объемом V > 50000 м3
2. Производственные и складские здания:
Н < 5 0 м , Ѵ = 0,5-5000 mj
Н < 50 м, V до 800 тыс м3
3. Административно-бытовые здания промышлен
ных предприятий объемом, м3
от 5000 до 25000
свыше 25000

Число струй

Расход воды на 1
струю, л/с

4
8

5
5

2
4

2,5
5

1
2

2,5
2,5

Свободный напор у внутренних пожарных кранов должен обеспечивать
получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения
пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания. Наи
меньшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует
принимать равной высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки пе
рекрытия, но не менее, м:
6 - в жилых, общественных, производственных и вспомогательных здани
ях промышленных предприятий высотой Н < 50;
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16 - в общественных, производственных и вспомогательных зданиях про
мышленных предприятий высотой Н > 50.
Наружное пожарное водоснабжение
Требования к наружному пожарному водоснабжению регламентирует СП
8.13130.2009 [89].
Наружное пожарное водоснабжение включает:
- естественные водоемы;
- искусственные водоемы;
- наружный пожарный водопровод с установленными на нем пожарными
гидрантами.
Расход воды для наружного пожарного водоснабжения определяется исхо
дя из расчетного количества пожаров. Расчетное количество пожаров обуслов
лено площадью территории предприятия, организации.
Если площадь S < 150 га - принимается 1 расчетный пожар.
Если площадь S > 150 га - принимаются 2 расчетных пожара.
Расход воды на один расчетный пожар определяется в зависимости от:
- Степени огнестойкости здания.
- Категории пожаровзрывоопасности здания.
- Высоты и объема здания.
Исходя из этого расход воды на наружное пожарное водоснабжение со
ставляет от 1 0 до 1 0 0 л/с.
Наружное противопожарное водоснабжение может быть низкого и высо
кого давления.
1. В системе пожарного водоснабжения низкого давления свободный напор
должен составлять не менее 10м +4м на каждый этаж.
2. В системе пожарного водоснабжения высокого давления в зависимости
от высоты здания напор может составлять от 1 0 до 60м.

14.14. Автоматическая пожарная сигнализация
Требования к автоматическим системам пожарной сигнализации (АПС)
определяет СП 5.13130.2009 [85].
Назначение АПС:
1 .Обнаружение пожара в его начальной стадии.
2. Оповещение о времени и месте возникновения пожара.
3. Включение систем аварийной вентиляции, дымоудаления.
4.Включение автоматических установок пожаротушения.
Системы АПС состоят из:
1. Пожарных извещателей.
2. Линий связи.
3. Приемных приборов станций пожарной сигнализации.
Пожарные извещатели преобразуют контролируемый признак пожара в
электрический сигнал, который передается по линии связи на приемную стан
цию. Пожарные извещатели размещают непосредственно на охраняемых объ
ектах. Выбор типа пожарных извещателей определяется видом горючих ве

284

ществ в помещении, характером пожара и видом первого появляющегося фак
тора пожара. Количество пожарных извещателей определяется исходя из пло
щади, контролируемой одним извещателем.
В зависимости от контролируемого фактора пожара пожарные извещатели
могут быть:
1. Тепловые, реагирующие на повышение температуры.
2. Дымовые, реагирующие на дым и изменение прозрачности воздуха, т.е.
могут быть радиоизотопные и оптикоэлектронные. Инерционность не более
Юс.
3. Световые, реагирующие на излучение открытого пламени с использо
ванием счетчиков фотонов, фоторезисторов, других фотоприемников. Они об
ладают высокой чувствительностью и малой инерционностью (1 - 3 с).
4. Комбинированные, реагирующие на 2 или более факторов пожара.
По принципу действия пожарные извещатели могут быть:
1. Максимальные, реагирующие на абсолютное максимальное значение
контролируемого фактора пожара.
2. Дифференциальные, реагирующие на скорость изменения контроли
руемого фактора пожара.
3. Максимально-дифференциальные, реагирующие на определенное аб
солютное значение и скорость изменения контролируемого фактора пожара.
Назначение приемных станций:
1. Прием сигналов от пожарных извещателей.
2. Включение световой и звуковой сигнализации.
3. Контроль за состоянием линий связи по всей длине.
4. Автоматическое переключение на резервное питание при неисправности
основного.
Линии связи предназначены для передачи сигналов от пожарных извеща
телей приемным станциям.

14.15. Автоматические установки пожаротушения
Требования к автоматическим установкам пожаротушения регламентирует
СП 5.13130.2009 [85].
Автоматическая установка пожаротушения (АУЛ) - установка пожаро
тушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым
фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищае
мой зоне.
Назначение АУП:
1. Предупреждение возможности взрыва и развития пожара (пуск инертно
го газа).
2. Тушение пожара.
3. Блокировка объекта пожара (создание водяной завесы).
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Установки предназначены для тушения пожаров классов А и В по ГОСТ
27331 допускается проектирование АУЛ для тушения пожаров класса С, если
при этом исключается образование взрывоопасной среды.
В зависимости от вида огнетушащего вещества АУЛ могут быть:
1. Водяные (с применением распыленных и мелко распыленных струй).
2. Пенные (с применением воздушно-механической пены).
3. Газовые (с применением хладонов, инертных газов: аргон, азот, угле
кислый газ, инерген).
4. Порошковые (с применением порошков ABC, АВСЕ).
5. Аэрозольные (с применением воды с различными добавками).
6 .Комбинированные (с применением нескольких огнетушащих веществ:
пены и порошка, воды и газа).
Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего веще
ства определяются организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасно
сти и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых
веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования, по
мещения.
Водяные и пенные АУЛ подразделяются на спринклерные, дренчерные,
спринклерно-дренчерные, роботизированные и АУП с принудительным пус
ком.
По принципу действия наибольшее применение нашли спринклерные и
дренчерные установки.
Спринклерные АУП
Спринклерные установки используют, главным образом, для тушения воз
гораний и пожаров распыленной водой и пеной.
Спринклерная автоматическая система пожаротушения представляет со
бой сеть водопроводных труб, смонтированных под перекрытием. В трубопро
воды ввинчены спринклерные головки, которые срабатывают в случае повы
шения температуры в зоне действия спринклера (как правило, зона действия
составляет от 9 до 12 м площади пола под спринклером).
В спринклерной головке выходное отверстие закрыто легкоплавким зам
ком. При повышении температуры выше установленного порогового значения
легкоплавкий замок плавится, выпадает из отверстия и вода разбрызгивается,
ударяясь о дефлектор. В спринклерных головках совмещены и датчики пожара
и устройства для выбрасывания огнетушащего вещества. Номинальная темпе
ратура срабатывания спринклерных оросителей или распылителей в соответст
вии с ГОСТ Р 51043 в зависимости от температуры окружающей среды в зоне
их расположения находится в диапазоне от 57 до 343 °С.
Вода в спринклерных установках всегда должна находиться под давлени
ем, создаваемым автоматическими водопитателями - водопроводом, водона
порным или пневматическим баком, основным водопитателем (насосом).
Водопровод, бак должны создавать напор (1,5 - 1,8)-105 Па по отношению
к уровню, на котором расположен наиболее возвышенный спринклер. Если при
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пожаре вскрылся хотя бы один спринклер, то поднимается тарелка в контрольно-сигнальном клапане и вода поднимается по трубке к электросигналу для со
общения о пожаре. Практика показала, что спринклерные АУЛ обеспечивают
тушение свыше 90% пожаров, возникающих в зданиях.
Дренчерные АСП
В спринклерных установках вскрываются лишь те головки, которые оказа
лись в зоне действия высокой температуры пожара. Инерционность спринклер
ных головок составляет 2 - 3 минуты, что неприемлемо в пожароопасных по
мещениях.
Для повышения эффективности тушения целесообразно подавать воду по
всей площади помещения или его части. Это возможно, применяя дренчерные
установки. По конструкции эти системы аналогичны спринклерным. В трубо
проводы ввинчиваются дренчерные головки, которые не имеют замков, и вы
ходные отверстия для воды у них постоянно открыты.
Автоматическое включение дренчерных установок следует осуществлять
по сигналам от одного из видов технических средств или по совокупности сиг
налов этих технических средств:
- пожарных извещателей установок пожарной сигнализации;
- побудительных систем;
- спринклерной АУЛ;
- датчиков технологического оборудования.
Кроме дренчерных систем применяют дренчерные завесы, которые могут
быть выполнены самостоятельно или совместно с дренчерной системой. Пред
назначены для блокировки и предотвращения передачи очага пожара от одного
объекта другому.
Автоматические установки газового пожаротушения
Автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) применяются
для ликвидации пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудова
ния (электроустановок под напряжением).
При этом установки не должны применяться для тушения пожаров:
- волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склон
ных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки,
хлопок, травяная мука и др.);
- химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к
тлению и горению без доступа воздуха;
- гидридов металлов и пирофорных веществ;
- порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.).
Запрещается применение установок объемного углекислотного (С 02) по
жаротушения:
- в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала рабо
ты установки;
- в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более).
В установках применяются ГОТВ, указанные в табл. 14.13.
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Таблица 14.13

Огнетушащие вещества, применяемые в АУГП
Сжиженные газы
Двуокись углерода (СОг)
Хладон 23 (CF3H)
Хладон 125 (C2F 5H)
Хладон 218 (СзР8)
Хладон 227еа (C3F7H)
Хладон 318Ц (C4F 8tf,)

Сжатые газы
Азот (N2)
Аргон (Аг)
Инерген:
азот - 52% (об.)
аргон - 40% (об.)
двуокись углерода —8 % (об.)

П р и м е ч а н и е : Применение других ГОТВ (в т. ч. сжиженных азота или
аргона, газообразных азотообогащенных смесей, а также других ГОТВ, не ука
занных в таблице 14.12) производится по дополнительным нормам, разрабаты
ваемым для конкретного объекта.
Установка должна обеспечивать задержку выпуска ГОТВ в защищаемое
помещение при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое
для эвакуации из помещения людей, отключение вентиляции (кондициониро
вания и т. п.), закрытие заслонок (противопожарных клапанов и т. д.), но не ме
нее 1 0 с от момента включения в помещении устройств оповещения об эвакуа
ции.
Установка должна обеспечивать подачу не менее 95% массы ГОТВ, тре
буемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом
помещении, за временной интервал, не превышающий:
- 10 с для модульных установок, в которых в качестве ГОТВ применяются
сжиженные газы (кроме двуокиси углерода);
- 15 с для централизованных установок, в которых в качестве ГОТВ при
меняются сжиженные газы (кроме двуокиси углерода);
- 60 с для модульных и централизованных установок, в которых в качестве
ГОТВ применяются двуокись углерода или сжатые газы.
Требования к установкам порошкового и аэрозольного пожаротушения
аналогичны.

14.16. Действия сотрудников предприятий и организаций
при возникновении пожара
Действия сотрудников при возникновении пожара определяют "Правила
противопожарного режима в Российской Федерации" [67]. В соответствии с
этими правилами каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков
горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою
фамилию);
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и
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сохранности материальных ценностей.
Собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться
или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные ли
ца предприятий; лица, в установленном порядке назначенные ответственными
за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара, обязаны:
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану
и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответ
ственного дежурного по объекту;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, ис
пользуя для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной
зашиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защи
ты); при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем
противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств,
агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные комму
никации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним
помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвраще
нию развития пожара и задымления помещений здания.
- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическо
му процессу производства ), кроме связанных с мероприятиями по ликвидации
пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в
тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфи
ческих особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, прини
мающими участие в тушении пожара;
-одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту ма
териальных ценностей;
-организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь
в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
-сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения
пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийноспасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объек
тах опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых ве
ществ, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.
По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия ( или
замещающее его лицо) обязан проинформировать руководителя тушения пожа
ра о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих
строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и
применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых
для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и
средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ли
квидацией пожара и предупреждением его развития.
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