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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Преподавание охраны труда в высшнх меднuинских учрежденИ11х 

образованю1 ставнт своей uелью вооружнть будущего врача умением 
оценивать опасные и вредные производственные факторы, нсnол.ьзовать 

средства защиты от ннх на производстве н при выполнении 

технологических процессов, разрабатывать н осуществлять мероприятия 

по охране труда. 

В курсе лекций и~ложены сущность охраны труда и ее задачи, 
законодательные и нормативные правовые акты по охране труда, контроль 

за их соблюдением, права и обязанности работников и на11имателей по 

охране тру да, несчастные случаи на производстве, их расследование и 

учет, основы оказанНJ1 первой меднuинской помощи. 

Лекционный курс большое внимание уде11J1ет основам техники 

безопасности, где приведены сведения о предупреждениях опасного 

влиJ1ния производственных факrоров, приводящих к травмам, острым 

отравлениям, внезапным резким ухудшення.м здоровья. И311агаютс11 

вопросы безопасности труда при эксплуатации изделий медицинской 

техники, при работе ~ биологическими объектами . Отмечены также 
основные санитарные требованИJI к объекrам хозяйственной деятельности, 

санитарная характеристика вредных производственных факторов. 

Рассмотрены понятия пожарной безопасности объектов, мероприятия по 

предупреждению и ликвидации пожаров, руководство пожарной 

безопасностью и орrанизаuия пожарноl! охраны об1>ектов. 

Курс лекций по охране труда составлен с учетом основной и 

рекомендуемой типовой учебной программой лкrературы. При написании 

курса лекций использованы материалы прню1тых в Республике Беларусь 

Законов, Конституции, Трудового кодекса, имеются ссьтки на 

утвержденные в последние годы инструкции, программы, приказы, 

постановления . 

Курс лекций предназначен для студентов медицинских ВУЗов, 

С1)'дентов других специальностей, изучающих охрану труда, а также может 

быть полезен Д/U1 врачеli и слушателей ФПК. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам кафедры и лично 
заведующему кафедрой медиuннской и биологической физики 

Витебского государственного медицинского университета, доценту А.П. 
Баранову, профессору кафедры общей и физколлоидной химии Витебского 

государственного медицинского уннверснтета 3.С . Кунuевич за 

проделанную работу по рецензированию курса лекций и с 
благодарностью примут все критические замечання и предnожения от 
читателей. 
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ЛЕКЦИЯ 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
АСПFJПЫ ОХРАНЫТРУдЛ 

Учfбные вопросы 

1. Ввеаение. 
2. Основные nоняmя охраны '!руда. 
3. За~rонодательные и нормативные правовые акты по охране 

трупа и контроль за их rоблю11ением. 

4. Права и обязанности рабоmиков и нанн1111телеА по охране 
труда. 01Ветnвеннос:'JЪ за нарушение законо11ательс:1Ва о труде. 

5. Управлtиие охраной 'lpy11a. Охрана '!руда жеишни и молодежи. 
б. Обучftlие рабоmиков бе:rопаmос:ти труда. Аттестация рабочих 

мест. 

7. Несчастные случаи на проюводстве, их paccnt11oвa1ote и учет. 
Основы ока111ния первой Мt!IИuннскоА nor.1>11Dt. 

8. За ключенне. 

1. Труд ямяется осноюй ф;>рмирования н общественного развнmя 
человека, со:щания µатериапьных ценностей . Правилшо оргаииэованныА 

трудоюА процесс о1<3Зывает благопрюmюе миJ1Ние на :щоровье, 

физичесюе, 11нтеллекrуапьное и нравственное соверwеt1ствоваиие людей. 

Вместе с те:11 труд рЮоmиюв в неюторьtо< производствах потенuимьно 

опасен и ну JI01ается в охране. 

Политика rосуд~сrва в области охраны 'lруда основьmаетс• на 

обесnечеt1ии прноритеu жизни и 111оровы1 рЮоntиюв по omommию к 
результатам производственной деJПе11ьносm. Основные слаrаемые этоlt 
nоли1ю<и вюtючают в сt'бя rосуд~ственное уnравпение деятепы1остью в 

обласm охраны lруда, подrоrовку и npиюrme законов и иных 

. нормСJJИw.ык nраювых акrов по обесnечению безопасности и улучшению 
усповиА lр}да, установпенне едн.нЬl'! нормаmвньl'( 1,>ебованиlt по охране 

труда, участие rосуд~ства в финансировании охраны труда, 

эюномичесюе сmмулирование деnельносrи по со:щанию и внедра~ню 

Здоровые и безопаснь« условий труда, разрЮотке и внедра~ию 
безопасных теккики и -технолоmА , срецств юмекrnвноА и 

Иlщивидуальноlt защиты рабоmнюв. применение сан1<ЦJ1R 
эюиомическоrо, админисrраmвноrо и yroлollioro х~актера в случаях 

н~ушения правил по охране труда, усrаномение юмпенсациА и льгот за 

ра5011>1 с вреаными или опасными усnовнями 1РУда, подrо10вку 
специалистов в обласm охраны труда, создание системы инФ>рмации и 

мониrоринrэ о состоянии ycnoaiA и охраны 'l)Jyдa, осущесrВ11ение 

мeponpюrmA по nропаrанде nepeaoюro опьrrа в области охраны 'lJ!УдЗ. 

межцун~одиое rотрудничсстю при решmии проблем беэоnасности и 
охраны тру да. 
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Большое 11Нимание охране wуда удеnяется на объектах 

хоз~~йстаенной деятеп ЫЮС111, ВЮJючающих npc:anpюrrnя, орrаннзации и 

учрежп.ення. Дnя будущих меnицинсЮ!х и фармацевrnческих рабо1Ниюв с 

высu1нм образованием оообенно важна охрана ~руда в медицинс1G1х 
учре?1Щениях образования (м1:11нцинский уннверситеr), орrаннзациях 

Здравоохранения (больничные, амбулаторно-nолиЮJиннческие, алтечные и 

дpyrne организации), на фармацевrnческих и дpyrnx предпрюmtях. Под 

учрЕЖ11ением образования понимают объект хозЮlственной деятеп ьносm, 

осуществnяющий образоватеп ьный процесс и, ооответственно, 
оказывающий образовательные ycлyrn, под орrаннзацней 

1.t1равоо1ранения объект, осуществляющий медицинскую или 
фармаuевrnчесхую деятельность и оказывающий медицинские ycnyrn, под 
предпрняtнем - объект, связанный с пронзsодСПIОм продущии, 
вьmолнением работ и оказанием услуг, юторые осуществnяются с 

иаtользованием процесrов, оборудования и технолоrnй, являющихся 

источникамм воздdlствия на cpeny обитания и :~доровье ч еловеJСа. 

В св.язи с тем, чю охрана 1РУда наnрамена на обеспечение 

безопасносm >NtЭНН, :щоровья и рабо10споrобносm трудRЩИХСЯ в 
процессе производственной деятепьносm и аtособствует со~q>ащению и 
преаотвращснию пронзюдственноrо травмаmзма, общей и 

профессионаnьной mолеваемости раб01Ниюв, она имеет важное значение 
в подrо10вке и далшеАшей профессиональной деятеnьноС111 врачей 

различноrо профiля, а таюке провизоров и дpyrnx аtецнаnистов 

орrанизаuнй здраюохранения. 

В чacrnocm, при изучении дисwшлнны С'I)'денты знакомятся с 
ООiовными заюнодательными и праювыми нормаrnвными документами 

по охране труда, организации рабоп.1 по охране труда на объекrе, 

оаювными меропрюrrnями по защите от юзцdtствия опасных и вредных 

произюдствениых факrоров, пожарной про4илакmке и техничесmм 
средствам ПОЖ!J>О1)'wения, а также обучаются умению организовывать 
рабо1}' по охране труда на объекrе, осуществшrrь ю:н:троль за 
соблюдением правил охраны 1РУда. влацеп. безопасными : 1иемамн и 

меюдами работы и обучаn им работающих, пользоваться q>еаствами 

юллектнвноА и инди11ЩУапьной защиты от ео:щействия вр~ных и 

опасных произюдственнь111: факrоров, а также ср~ствами nоЖJро1}'wения, 
проверпь исправность техничесюtх срецств защиты, проюдить 

рассл ецо ванне н есч aC'11t ых сnуч аев. 

(i"I На :щоровье и рабоrоспоrобность человека в процессе трудоюА 
деяте11ьносtИ оказывают впняние условия труда, под юrорыми понимают 

союхупность факrоров произюдственной cpenьL Усnовия труда 

1СJ1ассифицируют на 001имальные, допусmмые, вредные и опасные. 

HeблaronpНJrrnoe аnияние на человека ОЮIЗЬIВЗЮТ опасные и вредные 
произюдственные факторЬL 



6 

ОпасныА nроизюдственнь~ факгор - произюдственныА факгор, 

воздействие ю10рого на рmтаюwего в оnреnеnеннык усnовиях приводит 

к травме, острому отрЗВ11ению и (или) друrому внезапному резюму 
ухудшению здоровья или cмeprn . 

ВрецныА произюдственньii факгор - nроизюдственнь~ фaim>p, 

юздеАствие юторого на рЮотающего в оnреnел121ных усповиях может 
npнвecrn к зЮолеванию, снижению рЮоrосnособноС"JИ и (или) 
отрищrrел ьному в1нumию на здоровье поrомсrва. 

Опасные и врециь~е nроизводсrвенные факторы по природе деАствюr 

подразделяются на физические, химические, биолоrnчесmе и 
психофtэиолоmч ес1<И е. 

К сlнзнческнм опасным н врrдным производственным ф1 кюра м 
011fOCJIТCЯ повьппенная заzхымленность, запыленность и заrазованность 

воздуха рЮочеА эоны, двю11ущиес1 машины, механизмы, часm 

произюдсrвенного оборудования, издеnия, заготовки и материалы, 

рmрушающиеся J<Dнструщии, обруrшtвающиеся горные породы, 

дисюмфортнь~ ми~оJСЛимат с повыuенноА Кl!И пониженнод 

темпq:нrrуроR воздуха рЮочеА эоны, оборудования и материаnов, 

влажносrью и под11tJЮ1осrыо юздуха, повьпuенныЯ уровень шума, 
внбрацин, ультразвука и инфразву1<а, повьnuенное или nOIOf)f4ClfHOe 

б~ометричесюе дамение, nовьппенные напряжение в элекrрнчесюЯ 

uenи, стаmчесюе элекrричество , напряженность зnекrрнчесюго или 

мarnиmoro полей, нс:цосrаrочная естественная или искусственнu 
освещенность, повьпuениая ярюсть света, пульсация светового ло10ка или 

пониженная юнтрастность, повьпuенньii уровень элекrромаrинПfого, 

ионизирующеrо, ультрафиолеrовоrо или лазерного излучениА, острые 

JСромхи , заусеницы и шероховатости на поверхности инструмен10в, 

эаrоwвок и оборудования, раслолокние рЮочеrо места на высоте, 
невесомость. 

Хнмичеtю1е опасные и врехные производственные факторы 

прсщсrаВ11ены химическими органическими (З11"1!е111ды. спирты, ке'IОНЫ и 
т.д .), злементорганическнми (фосфорорганическне, хлорорганические и 
др.) и неорrаничесmми (свинец, рtуть и др.) оосщинениями в форме 
твердь11С веществ, жидК>сrеА , газов, п~ов, аэрозолей и их смесей . 

Биолоmчеtкие onaaiыe и вреnнъrе щюmводnвенные фвкrоры 
включают МИl\i)оорrанизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, 
rрнбы, nростеАшие), МЗJq)Оорrаюtэмы (растения, жию111ь~е), а также 

лро.цукrыих J!ОfЭНедепеl!ЬНОСТИ. 

Пснхофнзнолоmческне опасные и вреnные щююводственные 

фlкторы по х~акrсру ю3действия подразделяются на сJ»tзическне 

( стаmческне и. динамические) и 11ервно-психнчес1<Ие лереrрузки 
(умственное перенапряжение, перенапряжение анализаrоров, 

моноrонносrь труда, эмоuнональнь~е neperpyэJGt). Они х~акrеризуютс11 
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мошностью внешней механнчес1<Dй работы, разовой велнчнной 
поднимаемоrо вручную груза, рабочей позой и перемещением в 

nроСiранстве, темпом работы, чиспом движений в час, напряженностью 

внимания, анализаторсJ<ИХ фунl<Wiй, моноrонностью, эсте-mческнм и 
физиолоn~ческнм дисюмфорrом, сменностью работы и др. 

Слеаует иметь в виду, чrо од;sн н rот же опасный Иllll вреаны1 
производственный ф:н,1Ор по природе своеrо действия можr:r 

одновременно оmоситъся к различным группам фаюоров, а в зависимости 

от юличественной xapaкrepиcrnJ<J.t и продол)Жтельности во:щействю1 

врецныЯ производственный фактор может стать опасным. 

На объекrах хозяйственной деятельносrn должна обеспечнватъся 
беюnасноnь "Iруда - состояние усповнй труда, при юrорых во:щействне 

на работающих оnасиык и вреаных производственнык фахrоров 
исЮ1ючено или не превьпuает преnеnьно допустимых значений. Вопросы 

безопасности трудовой деятельносm разрабатывает .охрана lРУда • наука 
.О безолааfости, сохранении здоровья и рабо10сnособносm че.1овека в 
процессе труда. Цела. охраны труда • разрабо11СЗ Щ)аюаь~х, социально
эюномическнх, организационных, сани~но-тс:хнических, 

пснхофизнолоrnческнх, ппанировочных, технолоmческих, сани~но

rnrnеническнх, лечебно-профнлакrnческнх, реабилитационнык и иные 
меропри.1m11i и срецств, направnеннык на обеспечение рабо1001особносnt, 

безопасности жизни, эдоровы рабоmиюв, а таюке со1q>ащение и 

nреаотвращение их производственного травматизма, общей и 

профессиональной заболеваемости, а)адачн • изучение пронзюдственных 
опааюстеА и вреаностеА , выявление их исrочниюв, оценJ<З 

юличественнЬО( и качественных характерисmк. а также разрабоТJ<З 

принципов, методов и срсцствдлядосrnженияуказанной цели. 

Меrодолоmчес:кой основоii охраны труда явпяется научныt аиаnиз 

'rеХНолоmчесюго процесса, апп"1атурного оф)рмления, усnовиА труда, 

нmользуемых и получаемых проду11.-rов с 10ЧJQI зрения ВОЗJ\Ю)N{ОСПf 

возн.и10tовения в процессе эУ.сплуатации производства опаснык и ~ецны.х 

произюдственных факrоров. На основе такого анализа опрецеляются 

потенциально опасные участ!Оf пронзюдстаа, возмоJЮiые аварийные 

си-rуацни и рmра5атываются мероnрИJnия по их прецупрежцению и 

ликвидации. 

В охране труда для изучения произюдственнык фа.кrоров 
применяются фн:tические, химические и мюсробнолоmческие методЬL 

При нсобходиl\Юсти получа~и.11 6Ь1С1роrо результата применяют экспресс

методы. Дlя анализа причин несчастнЫt спучаев, профессиональной 

заболеваемоСIН используются статис-ntчески.й, моноrрафический, 
жоно11VЧес:к.нй и друrие меt-оды. Упраапснне охраноА 1РУда 
осущестмяетс.11 проmоСJИческнм и рnросnек1ИВным методами. 
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Охрана 'lруда тесно связана с соuнаnьно-rуманитарными 
днсuнпли.нами, медиuннсю!I н биoлornчecmtl физиюА, матема111юА, 
обшd! химией, медицинсюА биолоrnеА, микробнолоrnеlt, нормаnьноli 

физиолоrnd!, биохимиеlt, общей rnгиеной , а также пропеnевтиюll и 

терапиеlt nрофессионаnыtых заболеваний и о~равnениА. 
Изучение проблем охраны 'lруда проводится по тсхничесюму и 

медиuинсюму направлениям. Техничесюе наnравпение исслеnования 

научны1С проблем охра1ы 'lруда вЮJючает рассМО'JРение вопросов техники 
безопасноСПt и nроизюдсrвеиноА саииr4)ии. Техника безопасt10СП1 
опреnеnяется как система организационных и техинчесюtх мероприятий, 

технН'Ческих споообов и средств, обеспfЧиваюших зauurry персонала от 

опасных произюдсrвенных факrоров, nриводяших к травмированию и 

гибели работающих. 

Под проИ38одственной саниDрнеR понимается система 
орrаннзационяык, санитарно-rnrnеstических меропрюпнll, технических 
среасrв и меrодов, предО'Щ)аu.tающих или уменьшающих воздействие на 

работаюllОО( q>ецных произюдсrвенньРС факrоров до значений, не 

превьпuающнх доnусmмые. Производственная санитария преnставnяет 

ообоА область практичесюrо применения санитарнык норм н правил, 
научно обоаюваннык П1П1еноll труда - науюll о ю:шеltствии 

произюдсrвенных факторов на организм рабоmиюв и предупрежцении их 
неблаrоприЯП!оrо вr~юmия на :шоровье, профилакrике профессиоиапьных 
заболеваний и отравлениА. 

Техническое иаправnение изучения проблем охраны lруда 
осуществrr1ется пу-rем сбора ииф)рмаuии и анализа причин несчасrныl( 

случаев, случаев травматизма, заболе11аниА н oipaвneииll на ощепьном 

прс:а.прюrrнн, в цепом по oipacnи и Сlраие с учетом оостояиня :щоровья 

рабочеrо, ero юзраста и стажа, характера работы, сезона rода, кnимата 
м~осm н т.11. Полученные данные ямJООТСя оаююй заюиодаrельнык 
акrов по безопааюсnt 'lруда и используются для разрабо'JЮf юллекmвнщ 
и нндиащуаnьнш мер защиты :щоровья рабоmнюв от опасных и вреаньDt 

факторов в процессе 1РУдоюА де~п:еnьносm, вюtючающих 

у ооверmснСТllО ванне технических процессов, создание наае)!Оf ЪJХ 

оrра11итеnьньt11: J<DHC'IJ)YJ<UНA, защи1НЬРС касок, прецохранительных пояоов, 

сnецнаnьноА одеЖ11ы и обу111, внеnренне эрrономическнх 'IребованиR к 

машинам и механизмам и др. 

Медиuинсюе напрамснне изучення проблем охраны 'Труда 

проюдится путем сбора инф)рмации к анаnиза сосrояию1 :щоровы~ в 

О1деrtl~НЫК юллекrнвах, О'Iраслях промышленносm и в целом по С1ране с 

учетом возраста, стажа, сезона rода, mнмаrнческнх ycnoвиll и юнтакта с 

произюдственными факторами. Полученные данные 11мяются осноюR 

санитарноrо заюнодатсnьства и позволяют рюрабоr.nъ соответствующие 

лечебно-профилакrические мероприnи11, в1О1ючающне срецства 
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иНдивидуальноИ защиты. 

важное значение в осущестмении мед.ицинсюrо налравпения 
принадлежит медико-санитарным частям и основноА фнrуре в оказании 

медиuннсюli помощи рабочим - цеховому 1'JЗЧу, юторый организует и 
проюдит медицинские ОСМО1J>Ы, осуществnяет диспансерное наблюдение 

за wсrоянием :щоровья больных, участвует в проведении 
проtиюэnидемичес№й и санитарно-mгиеннчесюl! работы, акmвно 
занимается валеолоrnчесюtм обучением и воспитанием. 

В случае выявления во 1'JСМЯ медицинсюrо осмоч>а 
профессиональноru зlболевания wставпяется саиитарно-mrnеничес1СЗJ1 
Х4>акrсристи.1<а условtА 1J>Уда работающею, дается х~акrсристи.1<а 

ведущего и сопутствующих 1'Jедиык факторов произюдственной q>ецьL 
На основании результа10в осмоч>а разрlбатывается план санитарно

пtntенических и лечебио-nрофtлакпtческих мероnрюrmй, вкпючающих 

о:щороwн:нне условиli 1])уда рабочих, организацию диа~анссрноrо 

наблюдения и лечения, определение возможности дальнdiшей работы лиц 

с профессиональноR паrологнdi. 

Дnя профилакrnюt профессиональнык заболеваний разрlбатываются 

заюнодатеnьные (стать.и в Консппуции, Трудоюм Кодексе, прецельно

допустимые юнцентрации и уровни, ориенtироючно безопасные уровни 

юздействия и др.), технолоrичесJСИе (совершенстювание оборудования, 
технолоmчесюrо процесса, 111ецрение бе:ю1Ходных технолоmй и др.), 

саннтарио-техничес111tе (вeнntnJ111ИJ1, оrопление, освещение, установr~ение 

э~<ранов и др.), планировочные (рациональная планировка помещений, 
уеtройство санитарно-бьповых помещений и др.), организационные 
(рациональный режим 1РУда и о1дыха, сменносn. рlботы и др.), ЛfЧебно

nрофилакmческие (предварительные и периодические медицинские 
ОСМО1J>Ы. лечебное и просfwJакmчесюе nита11ие, санаюрно-курорmое 
ленение, применение ИНдивндуальнык срrдств защиты и др.) меропрюпия. 

,jj Заюнодатеnьство в области охраны труда •вrtяется важным 
~емен.:Юм nраю1Юrо обеспечения социаnыю-эюномических О'Dtошений в 
обществе и оозцания зцоровьк и бе:зопасных усnовий труда дпя 
рЮотающих чла~овобщества. 

Otcreмy эаюнодатеnЬНЫ( актов, реrулирующих 1Юпросы охраны 
труда в рсспубли:ке, состамJ1Ют Консnt1)'ция Республиm Бе11арусь, 

1 ТрудоюR юдекс Республи1Оt Беnарусь, Заюны Ресnублиm Бепарусь <<Об 
основах rосуд~ственноrо социальною С1J>ЗКО113НИJО>, «0 пенсионном 
обеспечении», «0 санитарно-эпидемичесюм благополучии насеnекию>, 
«Об оценке wоnетстви.11 требованиям тс:кничес1О1х нориzrnвных актов в 
обл8С1И тесническоrо 11ОрldИрова11ия и стакд4>1ИЗации», «0 пожарноR 
безопасиоспш, «0 nромьШIЛенной беэопасноС1И опасных 
произ1Юдственнык объектов», <<0 рациационной бе:юпаа~ости насепению>, 
«0 здравоохранению>, «0 прс:цприJ11ИJ1Х» и др. 
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Заюн Реа~ублнкн Беларусь <•0 с:анитарно-:m11демичеаrом 

блаrоnолучин населенli.R)) закрmил приоритеr документов по меднцине 
-труда и производсrвенной санитарии в crpylCl)'pe правовых акrов в 

обласm охраны ~руда. Требоваинw санитарных норм, правил и 

mrncничecJGtx нормапtвов дотжыотвечать rосударсrвенные стандарты и 

Olpac.rteвaя норматнвно-текнолоmческая документация. РазработJСа н 

утверЖ11ение офиuиаnьных докуменrов по rnrneнe 'lруда и 

произюдственноll санитарии осуществn11ется Мннистерсnом 

311раюохрансния Республи!Gf Беларусь. 

В Заmне Республи!Gf Беларусь <•Об основах rосударственноrо 
соцнальноrо npaxoвaюur>> в рамках обшнх юпросов С'Траховани.11 

rражпан предусмотрены вопросы С'lрахования от несчастных случаев на 

производстве и професснонаnьных заболевания. 
Заюн «0 пожарноll беэопааюсnt)) устанамивает rосударсrвеннь~ 

н1111зор за обеа~ечением пожарноА безопасности министерствами, 
ведомствами, J;)Нцернами, прелnрияти11МИ, учрежпеннями и 11>ЗЖ11анами и 

опреnеляет правовую основу, принципы организации пожарноll 

безоnаспости, прющипы деятельносnt пожарноА спужбы, юнцеnцию 
правоотношсниlt всех субъекrов в это!! обласm. 

Заюн Реа~ублнки Беларусь (<0 промы1W1ениоll беэопааюсnt 

опас:ньп проюводnвениых объектов» иаправnсн на преnупрежцение 

аварнll и обеспечение roroвнocrn орrанизациll, эксплуаmрующих опасные 
производственные обьекrы, к ло1Са11изаuии и лиюзидации последсrвиА 
аварий и опредсnяет правовые, эюномичесmе и ооциаnьные основы 

обеспечсния безопасноА эксплуатации опасных произюдствеиных 
обьекrов. 

Деятепьность по охране tруда, помню заmнов, реrулируется 
дирекmвиыми докумеи111ми • декретами, указаю1 и распоряжеииDОt 
Президента с~раны, а также посrаиоменнхми и распоряженикми 
Правитеnьства Республики Бепарусь. · 

Оаfо111ым эаюнодательным акrом, реrулирующнм оmошених в 
обласm охраны 1J)уда меJtЩу рабо1Нихами я нанимателJМИ, является 

Трудовоll trодекс Республики Беларусь. Он усrанавnивает оаювные 
принципы орrанизщии охраны 1РУда, опрrдеп11ет обязанносm 

наниматеnеll и рабоп1июв по обесnечmию 311оровых и безопаа1ык 
усnовиА 1РУдЗ. реrулирует друmе юпросы, связанные с усrаиоме11ием и 

эашиrоА 1РУдОВЬ11( прав работниюв. 

0аfовные напрЗВ11еmtя техниJGt безопасносm, rnrneны 1J>УдЗ. 
произюдствениоА сани~ИJI и пожарной профилакmm также 
реmамеитируются межrосударственными и государственными 

нормаmвными правовыми акгами, техническими нормmtвными 

правовыми документами государственных органов наnэора и юнtроля, 

о1J)асnевыми нор№1111вными правовыми актами министерств и друrях 
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республикаисЮ1х органов rосударственноrо упрам ения, объс:аинений и 
учрежztений,локальными норма-rnвными праювымн акrами. Действующие 

в ;.чспублике Беnарусь правила, нормы, стандарты и дpyrne нормспивные 
акrыпо охране труда св~ены в Государственный реестр . ,, 

К нор№тнвкымактам по охране трудаоrnосятся : 

1. Правила по охране ~руда, юторые подрщцеляются на единые для 

всех О"Ураспей и Оlраслевые, утвержцаются с учасmем профсоюзов и 

J1В11J1IOTCJ1 обязаrельными дли нанимателей. 

2. Сrандартъ1 системы стандартов беэопасносrn 'lруда (ССБ1), 
разрабатываемые в целях совершенствования охраны 'lруда. В 
стандарmзаu.ии заложена оаюва и пq)(2'1екrива оптимизации 

промыwлеиноrо оборудования и технолоrnчесЮ:tх процессов, решения 

даrtьнейших задач по улучшению усrювий 1РУда. 

Crpyкrypa ССБТ разрЮотана с учетом наnра.вnениli, по юторым 
классифицированы объекrы стандарmзацни. В систему стандартов 

безопасносrn 'lрудавходкr: О· организацнонно-меrодические сrанд~ты; 1 
• стандарты 'Iребованнй и норм по видам опасных н ~н:цнь" 
производственных факторов; 2 - стандарты ~ребова.ний беэопасноСJИ к 

производственному оборудованию; 3 ·стандарты требований бе:юпасности 
к произюдственным процессам ; 4 - сrандарты требований к qн:цствам 

защитырЮотающих; 5-9-резq>в. 

3. Сrроительныенормы и правила(ОlиП). 
4 . Сани~нь~е правила и нормы (С.анПиН), rиrиеничес1G1е 

нормапtвЬL 

S. Правила устройства н безопасной эксnлуаrации, правила 

безо пааюсти . 
6. JЬкальные нормаmвные акты для юн~<реп~оrо нанимаrеnя, к 

которым оrnосятся инстру щнн по охране труда, юллекrивньм: и трудовые 

доrоворы, соmашения и др. 

Инструкцки по охране lруда ВЮJючшот 'lребования, направленные 
на безопасное ВЫ'\олнwие ооответствующих работ. ПорJЩок pmpcЮoТJGt , 

соmасования и утверЖ!lения инС1рущнй по охране труда утвержцен 

Постаномением ГосmмтрудаРеспублЮ<И Бел..,усьот 14.07.1994 г.Nо 82. 
Требования ннструщий я1111юотся обязате11ьиыми мя рабо"Оlиюв. 

Наниматель должен обесnечитъ всех работающюс инС1рущиями по охране 

труда и организовать изучение их до mнaria ВЬUlолнения трудоВЬDС 

обюаниостей. 
Разработка и утвер>1Щенис инструщий проиэводwrся на основании 

приказов и распоряжений ацминистрацки преапрюmtя, руюводство 

разрабоnDА воЗ/\аrается на rnasнoro инженера или его заместителя. 

Посrоя:нныЯ юнтроль эа сюе~еменной ра:зработюй, проверюй и 
псресМО1JЮN инстру11ЦJ1.1\ , 01СЗЗание методнчесюй помощи разрабоtчюсам, 
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содействие обеспечению их необходимыми документами осущестмяет 
сnуЮаохраны 1РУда nрс:цпрюпия . 

Инструкции разрабатываются ру11Dюднтеnями подра:щелениА 

nрс:цприnмя с учасrnем профсоюзов. Проекr инструкции рассм:nривается 
cnyJtбoll oxp<ttы труда, объектоюА по>Ю1рноll частью, меnицинсюА 
cnyJtбoll и друrnми заинтересованными 01уЮами и подразделениями, а 
также профсоюзами предпрнwmя. Поспе изучения поСtупивших 3аМечаииА 

и np~o~иli разрабатывается оmнчатеn:ьньй ~иант инструкции, 
ко10рыll подписывается разрабо1Чиmм и прецставпяется на согласование в 
слу Юу охраtы 1J)уда, профсоюзному ЮМИТС1)', а при нrобходимости 
друrnмзаинтереоо11ЗJ1ным подраздеnе11иям. 

Инструкции вюдJП'Ся в действие mлько nос:пе обучеtия рабо1Яиюв 

и до llfецрения соответствующего технолоrичесmrо процесса нпи ввода в 

зксrmу атацию ною ro оборудования. 

КажцоА инструщии присваивается наименование и обозначение. 
Требования инструкции изпаrаются в соответствии с nосnеnоватеnьносrъю 
тс:хнолоrичесJ<Их процессов и с учеrом усло11111 работы 1q>атю, четко, не 

допуская разлИЧНЫI( mлюваниА с использованием общеnрнюrrоА 

терминолоnm, а в случае применения специфнческнх терминов приводят 

их опреае.1еяия с соответствующими пояснениями . Инструкция должна 

содержать общие требования безопасности. требования безопааюсти 
перец началом работы, требования безопасности при вы1олнС21ии работы, 
требования безопасности при авариllнык СИ1)'ациях, 1J)ооования 
беэопааюсти по 01<Ончаспи работы. В необходимых спучаях в инструщию 
моrут в1<11ючаn.сядополнитmьные раздеп ЬL 

Проверка инструщкА nроюднтс11 не реже одного раза в rurrь лет, а 

инструщкА мя профессия н р35от с повыwенноll опааtоспю - не реже 
одноrо раза в 'JРИ года. Инструщни nересм:nри11ЗJОтся раньше в случаях. 
ввеnения дpyrnx правил и норма1J1вов по охране труда, внецрtния ноюЯ 

ТС:ХНИIОI и технолоmи, юзникновени11 авариllноА си1)'аuии или 

травмированияр35отииюв. 
УтверЖD.енные инструщии реrистрируются спуJЮоА охраны 1РУда 

nреаnри111Яя в специальном журнале и вьшаются рую~юдитепям 

подрюдеs~С21ю1 под их личную роспись в журнале. Инструщии вьщаютс11 

р35отииt<аМ под роа~нсь в личной Щ>rочке инструкrажа, либо 
вывешиваются на рабочих месrах и учасгках, либо xpa11ncJ1 в 
оnреаеnенном месrе,доСtупном дляр35отника. 

- \_!(омеК'JИВный доrовор • это локаnыtыА нормаrnвньit акт, 
реrулирующиА '1рудовые и социаnьно-эюномические отиоwаtия ме)!Щ)' 
нанимателем и раб01Яи~сами. нwrересы mmpьrк вь"ажают профсоюзы или 

вьборн"" орган. Они :iаJОJЮЧаIОТСЯ на ОДИН - '1рИ года и ВЮIЮЧЗЮТ j 

положа1и11 о со:щанин :щоровык и безоnасиык уС110111А труда, улучшении 
Здоровья, rаран1'Иях мецицннсюrо страхования членов '1рудоюrо 
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коллекrн ва и их семеА , охране ОtqJужающеА q><:11ы, реrулировании 
вну'Iреннеrо трудового расnоряцtса и дисциплины 1J1уда, отаетственноеm 

нанимателя за ~ел. причиненный :шоровью рабоlИи~«>в. К ~«>ллекmвному 
догоюру прилагаются соглашения по охране lруда, перечни профессий и 

дол>Жостей рабо1Ни~«>а на бесruнnную вь111ачу спецодежцы и дpyrnx 
q:~еаств индивидуЗ11ьной зашиты, о прелосrавrtении льгот и ~«>мпенсаций в 

связи с ~елнымиусловиями труда и тд. 

Стороны ЮН1JIОлнруют вьU1олненне юллекrивноrо договора и 

свое~еменио принимают меры по реапизации ВЮ\юченных в него 

обюатеnьств. 
ТрудовоА доrовор - это соmаwение межцу ра50111июм. и 

нанимателем, в соответствии с юrорым рабопtик обязуется вьnолнять 

рабо1)' по опрелепа-~ной одной или несюльJGtм nрофессижм, 
специальностям или должностям соотвеrствующеА 1СВа11Ифи1СЗUии 

cornacнo ШТ31Ному раа~нсанню и соблюдать внуlренЮtй 1J>Удоюй 
расnор~щок. Наниматель обязуется пр~осrаВ111ТЬ рабо111ику 
обусnовленную -rрудовым доrоюром рабоtу, обеа~ечиваn. усnовия труда, 
nрецусмотренные заюнодатеnьством, лоЮ111ьнь1МИ нормаmвнымн ахтами 

и ооmашением сrорои, сюе~еменно вьDlЛачнватъ ра50111ику заработую 

IJJlaty. 

Общий нацэор и ЮНlрОЛЬ за соблюдением заюнодаrепьства по 

охране 'tруда выполняется ГенерЗ11ьныМ ·прокурором и подчиненными ему 
прокураrурами, а 1'ЗJО1<е исnолннтельнымн орrанамн масти на местах. 

Государственное упр3В11ение и юнтроль за охраной труда осуществляется 

С.Овеrом Мtнистром Республики Бепарусь через Министерстю 'Iруда н 
социаnьной защиты. 

СМстему нацэора и юн'lроля за охраной '1J1Уда в Республике Беnарусъ 

составлJ1Ют Департамент rосударственной инспекции 1J>уда М!ниетq>ства 

'Iруда и социаnьноЯ защиты (МfиС.З), Департамент по нааэору за 

безопасным велением работ в nроМЫ1W1енноС111 и аrомной энерrеrnке 
(Проматомнац:юр), Мtнистерстю no чрезвычайным апуацю~:м ( МЧQ, 
Государственньdt комитет по СТШ!Дар11tзации, метролоmи и сqпнфнкацин 
(Бсnсnщдарт), Управление государственного энерrетичесюrо надзора 

JСОнцерна «Белэнерrо» (Госэнергонаа:юр), Департамент rocy дарственного 
стронтеnьноrо нацэора Мuшстерства архитеюуры и стронтеnьства 

(ГоССIРойнацэор), Санитарно-зrнщемнолоrnческая cnyЖia М!нистерства 

:щравоохранения (Госсаниац:юр), Главное упрамСJtие военизнрованноА 
пожарной спуЖiы МЧС (По*iааэор), Государственная зксперmза по 

усnо111ям 'IJ)yдa, Главная государственная инmещи" no нааэору за 

тс:хничесmм состоянием машин и оборудования Минсепьхозпрода 
(Госrехнаазор), юторы: осуществляют нацзор и ЮН1J>ОЛЬ за соблюдением 

1РУдоохраниоrо закоиодатепьства в рамках юмпетенций, опрецеленных 

С.Овеwм МинистровРеспублиm Бепарусь в nоло)!QСНИЯХ об З1ИХ орrаншс. 
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Департамент rосударспенноii инспекции труда 11В1Jяетс11 

rосударсrвенным opnlioм наnэора н юнтроля за соблюдением 
заюнодатеnьства о труде и нормаrnвных правовых актов по охране труда. 

К осноа.ым его задачам оmосятся осуществnение государСТВсt1ноrо 

нааэора н юитроля за соблюдением заюиодатеnьства о труде, 

1<Оординаuи11 деятельносm органов государственного иаазора и ЮН1JЮЛЯ. 

а также общественноrо юнтроля по юпросам ооблюдения 
заюнодатеnьства о 1РУде н охране труда, выявление и пресечение 

нарушений заюнодательства о труде, обобщение пракrnки применения 
заюнодатеnьства о труде и обеспечение единообра:зноrо ero применения, 
содействие омаnению ианимзтеnями и р35оmиками знаниями 

заюнодатеnьства о труде, осуществr~ение юитроля за организацией 

p35on1 по охране тру да на всех стациях производственных проuессо в всех 
преаприmtА и учрежz~еииА. 

Оаю111ыми заnачами_ Проиномнадюра 1В11ЯЮтс11 осущестмение 
спеµиаrтьных реrулирующих, юнтрольных, надзорных, исполннтельнь0< и 

друrих фунщиА в обласnt промьШJЛенноА, тсхнологнчесюll , iщepнoii и 
рациационной безопасности, беэопасноА nq)eвoзm опасных грузов, 
охраны и рационаnьноrо иmольэования недр, пр~пре>1Щение 

техногенных аварий и травмаwзма на опаснь0< производственных и 

друmх объекrах повьп:uенноА опасности, реrулирование деJПеЛьности 

организаций по обеспечению безопасного ведения работ, 
протиюавариАноА устоllчиюсти производств и объекrов. 

Белстанnарт проводJlт надзор и llDИ'JPOЛЬ за соблюдением 

стандартов безопасности труда при проеКIИровании и изrо10В11сиии 

продуЮUIИ производсrвенноrо назначения. а также за соблюдением 
требований безопасносm при эксплуатации оборудования и ~сния 

технолоrnчесJСИх процессов. 

Госэнерпонадзор ЮН'JРОЛируеr сферу энq)rоd5q)ежения и 
рll.(ионаnьное использование тоrutнва, ооблюдение требований 

бе:юпааtости при эксплуатаuин Э11ектричес1СИХ и тmлонmользующих. 

устаноюк. 

~ - ГосстроАиадзор осущестаnяет юнтроль за соблюдением 
~оиТе11ьнь0< норм и правил, методических пособий и уJСЗЗаниА н друrнх 

нормаmвнь0< техиичесmх правовых акrов на стааии проекmрованю1 и 

при Сфоител ьстве. 

' Госсаниадэор осуществn"ет rоеуд'1'ственньй 
соблюдением нанимателями , дол)Жосrными лнuами и 

саннтарно-rnrnеническнх и санитарно-эпидемиоnоmческих 

норм. 

надзор за 

гражz~анами 

правил н 

СистеМI пожарной безоnаоtоС'111 состоит нз 
соцнмьнык, орrаfНзаw~онныс: , научно-техничесlОfХ и праювык мер, а 
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также CIUI н q>encrв пожарной cnyJtбь~ наnравnенных на прецупрежц~ 
н лнквидац)!Ю пожаров. 

ГосударС'Пtенная эксперnоа условий l'руда ·, контролирует 
правнльноС'ТЬ прнмененн• _9tнсюв производсrв, работ, профессий, 
должностей и показатспdl, дающих право на пенсию за рооо1}' с особыми 

усnовиями 1РУда, устаноВ11ёННем домат за р~Юоту во ~е.аных и опасньР< 
усnовиях труда, а также качество _про~ення апестации рооочих мест по 

усnовиям 'lруда. 

Представители профсоюзов при осуще(;Х'влении общественного 

ЮН1J>ОЛЯ за охраной 'lруда имеют праю осуществлять проверJОt 
-соблюдения заюнодательства о труде по юпросам охраны труда, 
осматривать рооочие места, проводиn. независимую экспертизу 
обеспечения здоровых и безопасных условий 1J>уда, принимать yчacrne в 
расследовании несчаС'Пfых случаев на nроизюдсrве и профессионаnьньк 

заболеваний, заслушивать на засецаниях вьоорньl'( nрофсою:шы~ QD!'ЯН..Q8 
полученные от нанимателdl инф;>рмацию и оообщения, O'rnOCJIUlИec• к 1 

прецмету общественного юнтроля, подавать в суд по просЮе своих ' 
ЧЛСJ!ОВ нсювые ЗЗЯВJIО!НЯ в За1ЦН1}' их 1РУдОВЫХ и социапьно

эюномических прав, вносить в у<mШоапенном порцtсе в органы 

государственного управnення прwюжения по трудовым н соuиаnьно

эюномическим вопросам. Кроме 10го профсоюзы моrут оозцавать 
правовые ннспе1<W1и lруда профсоюза для организации обществеиного 
J<DHтpoJJязa соблюдением нанимателем заюнодательствао 1РУде. 

1 ... 
{ 4~ Одним из наиболее важных юнсппуционнЬll( прав rражцан 

Ресriублиюt Беларусь является право на Здоровые и безопасные усповия 
'!руда, ю10рое рсапнзуется через правовые, социапьно-эюномические, 

орrанизациоtn1ые, санитарно-те:хнические, mпtеннческие и дpyrne 

меропрюrm• по охране труда на республнJ<аИсJ<Dм, О'lрасnеюм и 
терриrориаnыtом уро!Нях. В обеспечении :щоровых и безопасных ycno11tA 
труда принимают yчacnte руюводитс:пи прс::цпрнЯ1ИА, Сlруюурных 

nодрщеленнА, фунщионапwЬ« слу>Ю, ощеnы охраны труда, 

профсоюзные юмитеты и пра~mtчески все рабо'IННКИ прс::цпрИJl'ПtJI от 
руююдитеnядо рабочего. 

Наряцу с праваын на :щоровые и безопасные усnови1 '!руда кажаыR 

рабоmик имеет право на рабочее место, а>ответствующее ч>ебованнll'М 
охраны '!руда, обучение безопасным методам и приемам труда, 
обесntчение необходимыми q>ецствами юллеКIИвноА и юшиащуа11Ыtой 

защиты и саннтарно-быrовыми помещениями, получение от ианимаrсля 
информации о а:>сrоянии усповиА и охраны 'lруда на рабочем месrе, а 
также о q>«:Цствах защиты от юздеАстви1 l!р(l).НЫХ. и опаснык 

производственных. факrоров, провецение проверок по охране 1J>уда на 

рабочем месте соответствующими органами, в rом чнсnе по запро~ 
роооmика с его учасmем, отказ от выполнения порученной рЮоты в 
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сnучае возннжовеню1 неnосреаственноА опасносrn для Ж113НН н здоровья 

ero и oiq>yжaюumx до устранения этоi\ опас:ноС'I1f, а также при о~тствни 
срсасrв нндиsидуальноА зашиты. неnоqн:nственно обесnfЧнваюuщх 
безопасносrь тру да. 

Comaa10 за1Фнам Трудового юдекса на нанимателя юзпаrаются 

обязанносm по со:щанию работникам :щоровьос и безопасных услоаtА 
'lруда, внецрению новейших срецств н технолоrnА по обеспечению 

санитарно-rnrnеннчесJ<Их норм и требований станд~rов охраны труда. 

Также наниматеnь обязан обеспечивать все рабочие места необходимым 

оборудованием, соответствующими требованиями по охране труда, 
улучwать у01011tя труда и бьrrа р<Юотниюв, соблюдать законодательство о 

1РУде, проюднп. ннструКП!рование р<15о1Ниюв по охране труда и 

пожарной безопасносm, обеспечивать р<Юотающих аtеuодежцоА, 
срецствами индивидуальной ЗЗШJ!ТЫ, прецоставnятьльrоты и mмпенсацин 

за рабо'!)' в неблаrопрюm1ых условиях, а также осуществnять посrоянньlt 

контроль за соблюдением рооотниками всех требований инструкциА по 

охране труда, проводнп. расс.ntnование и учет несчасmьос случаев на 

произюдстве. 

Кон~q>етные обязанносm дОЛ)fQfОспtьос лиц в обласm охраны труда 

усrанамиваются должиосntыю1 инструщнямн в ооответствин с системой 

управnения охраноА труда на предприятии. 

Трудовым !Фдексом РесnублиJ<И Бел~усь установлено, что 

рабоmиJ<И обязаны ооблюдаrь нормы по охране труда, вы10лнять 

письменные и устные распоряжения и инструкции нанимате1111 в 

оооnетствии с предоставленными ему полномочиями. В соответствии с 

Трудовым юде1<а>м и Типовыми правилами внутреннего распорядка 

прецприяmя к оа~овиым обязанностям роооn~ика о1Носятся: 

доброwвесmьй труд, подчинение правилам внутреннего трудоюrо 

расnоряцка, вьmолнение установпенных норм труда и обесnс:чение 
качество проиэюдимоА продущии, соблюдение установnенных 

ч>сбований по охране труда, использование срецств индиJЮtУальноА 

защиты, бережное 01Н0wение к имуществу ианиматепя, npинirme мер к 
прсцотеращению ущерба, содержание оборудования и nрнаюооблениА в 
испраином ОJС'Юянни, подцер)Ю!Ние порЯZ1ка и чиС'Юты на сюем рооочем 

месте и на терриrории. 

}Ьлжноспtые лица, виио111ые в н~уwении эаюнодательства о 

1РУде, в невь01олнении обязатепьств юллекmвнь« доrовОров и 
ооmашеннА по охране труда или юспрешrrствовании дeяrenыiocm 
профсою:юв несут дищиплин~иую, администраmвную или уголоllf)'ю 

ответственность. 

В качестве дищиплин~ноЯ опетственносm нанимгтель может 
применять сnецующие дисциплин~ные взыскания: замечание, выrоюр, 

строrnй выrовор, увольнение . . Администраmвная· оnетственность 
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закnючается в наложr::нии штрафов на виновньк в нарушении 
заюнодаrельства о труде. При Э'ЮМ на должностнык лиu может быrь 

наложен штраф до 10 базовык веr~ичин. Наниматеnи за уJ<аЗанные 
нарушения моrутбьrrь подвсрrnуты штрафу до 300 базовых ве11ичин. 

В ~ависнмосm от тяжеС1И nослецствия допущенною нарушения 

уголовная ' ответственность предусматривает лишение свободы, 
- исправительные работы, штраф или уюльнение от долЖJiости. Меру 
наказания за уголовно нахазуемые деяния опредеnяет суд. д>лжносгиые 

лиuа, ответственные за соблюдение правил охраны -труда, при их 
нарушении моrут бьпь наказаны лишением свободы tta срок от 'JPC< до 
семи лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определаtной деятельностью. Нарушение правил пожарной 

безоласноС1И таюке может по мечь за собой наказание лишением свободы 
ви11овнь« сроюмда семи лет. 

За нарушение норм, правил , инструкuий и иных нормаmвнЬ« акrов 
по охране труда рабоmиJ<И также несут дищиплинарную, материальную, 

ацминистрап~ вную, уголовную ответственность. 

Рабо11шк может был. приВ11ечен к материальной ответственносm за 
ущерб, причиненньй нанимателю виновными действиями или 

бездействием при исполнении тру довьJХ обюанносrей. 
\ 5. Д~я успешной работы по охране -.руда иеобходи№ осущестВ11ение 

управления 01раноА "Iруда , вкnючающее подго10вку, приняmе и 

реапизаuию решений по осуществnению лланироючных, 

орrанизационных, саннтарно-те:хническнх, лечебно-nрофилахтических и 

друrих меропртrrnй по охране труда. Цепью управпения охраной 1РУда 

ЯВ11яется обеспечение безопасности, сохранения здоровья и 
рабоmспоообности чеrювека в процессе труда. д<>стю1~ние Э10Й цепи 
обеспечиваегся на оа·юве решения СJJедующих 111дач : обучение 
работаюЩJ1х беэопасности труда, пропаганда юпрооов охра:сы -.руда, 
обеспечение беэопаа1ости производсrвенноrо оборудования, 
производственных процессов, :щаниЯ и ооору:~юений, иормапизаци• 

санитарно-mmеничесmх усnовий 1РУдЗ. обеспеченме рЮотаюu.mх 
срс:дсrвами индн11tдуальной защиты, обеспечение оп1Имапьных режимов 
труда и ощыка работающих, орrанизация л~ебно-профилакmчесюrо 
обСll}'живани. работающюс, сани-щ>но-бьпоюе обСIJУжмваиие 
работающих, ПрофессиОИМЬНЬЙ Oroop работающих ПО 01ДС/IЬНЬIМ 

специальностям. 

Различают проrносrnческиА и реtроаtектн вн ьй ,~ды управ11 ения. 
Проntоспtческий меrод позволяет пропюзировать н прецопращаn. 

возможные опааюсти, возникающиё в системе человек-q>с:ца, и 
закnючается в том, чrо беэопасносrь объекта прецусматриваетс1 на всех 
стаа.иях производственной деятельноеtи. Проrnозирование оа~овывается 

на нзуча~ии усnовий труда, произюдственноrо 1J>авматизма, 

г---- :- - :-:- l 
1 • ' 1 
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nрофессноналwой и общей зЮолеваемости, обусnоВ11енноR 

производственными факторами. Данные прогноза aty>Юn ш~я 

Ф>рмирования uenell и заnач уnрааnення охраной ~руда на прецnрияrnи, в 
uexax и научасrках . 

На пракn~ке используется rочетание пpoпtocmчecmro н 

ретроаlекmвноrо методов. При ретроспекmвном методе анализируются 

имевшие место о>бьm1я, выясняются причинынеблаrопрwrmых яаnениА и 

опреаеляютс1 rоответстиующие управляющие воздействия, реализооия 

КОТОрЬl'( ПОЗЮЛЯl:f ДОС'IИЧЬболее ВЫСОIСDГО уровю1 безопасносm. 

Процесс управления охраноR труда спагается из сnс:цуюших 

этапов: получение информации о оостоянии ус.по111А труда; npиюrme 
решениi' упрааnяющим органом; вьщача управnяющеrо юздействия на 
объекrуправnения; получение информации об изменениях условий 'lруда, 

вьnванн ых управnюощим воздействием; анализ ycno111i! 'lруда в q:~авнении 
с регламен'пtрующими ~<ритериями. 

Государственное управnение деятепьиостью в обласrn охраны lруда 

вЮiючает государственньй наазор и юН"tроль за ооблюдением 
заюнодаrеnьства об охране ~руда, государственную эхспсртзу условнR 

'Iруда, оодейсrвие общественному ЮНlрОлю соблюдения прав и интересов 

рабоmиюв в области охраны ~руда на производстве, взаимодействие н 

со'lрудничество органов государственного упрамения с наниматеnя:ми и 

профессноналшыми союзами, зauu11y интересов рЮоmиюв, 
поетрацавших от несчастиык аtучаев на произюдстве или nолучиВIШfХ 

профессиональные зЮолевания, а также членов их семей . 

В системе управnення охраной труда на nреп.прюrrnи важное место 

принацлежит с:.пужбе охраны 1РУд•, mтор3" может бьпъ прс:цстаапена 
01де/10М охра~ы труда, ЯВ11ЯЮПDIМСЯ самосто~rrепьным етруlС1)'рИЫМ 

подра:шеленнем преопрюrrn11 и непосредственно подчиненным 

руююдителю или rnaaioмy инженеру. Управnение охраноА wуда на 

небольших предпрюrmях может осущесrвшпъся инженером по охране 
'Iруда или а~ециально ВЬ111епенным работннюм. В своей работе слу>16а 

охраны труда или а~ециапшыА работик руюводсrвуютс11 mповым 

положением о спуJЮе охраны труда на предприnии и 

квалис~.t кацнонн ыми х~актсрисm ками. 
Оаtоl!Ными задачами спуJЮы охра~ы wуда J1В11яются организация и 

r<0ордииация рЮоты по охране ~руда на прЕЩприlТИн, rоверwенстювание 

сисrемы управnения охраюА '!'руда, а также npocfwtaxmчecюA рЮоты по 

прс:цупрежцению произюдсrвениоrо 1Р авм<ПИзма, професаюиал ьн ых 
за5олеваний и улучшению усnовиА '!'руда, виеарение передового опъrга и 

научные разработок по безопасносrn и охране труда, проnаrанда охраны 
труда, информирование и юнсультрование работодатепя и рооотннюв по 

вопросам охраны tруда, осущестаnение юиtроля за обеспечен.нем 

'IрсбованиА безопасности и охраны труда, заюнодатепьства о lруде и 
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охране 1РУдЗ. соблюдением локаr~ьиых норма-mвных акrов по вопросам 

охраны wуда. 

В связи с указа11ныМl1 зааачами служба охраны 1РУда выявляет 
опасные и вреаные производственные факrоры, проводит анализ 

соС'Юяния усповий и охраны '!руда, причин """ушения захонодаrельства о 

'!руде и охране -rруда, производственного lравмап~зма и 

профессиоиап ьной заболеваемости, организует хранение, вьщачу, 

обработку и ремонт q:~еаств ин.аивидуальной защиты, КОН1J>Олирует 

правил ьностъ расходования qнщств на вьmолнение мероприятий по охране 

'!руда, доводит до сведения работников вводимые в действие новые 

заюнодаrельные акты и иные нормаruвиые доlо/менты по охране 1РУдЗ. 

оказывает меmдичесlо/Ю по'-Ющь руюводитеnям подра::щеnсний по 

разраiотке и nepecмolpy инсwущий no охране 1РУдЗ. стандартов 
прецприnн11 по безоnасноепt lруда, разрабаrывает проrраммы и проводит 
вводньй инс-rрукrаж no охране wуда со всеми 11ювь принимаемыми на 
ра5о1)' или обучение, участвует в раiоте юмиссий no проверке знаний по 
охране труда, сосrавляет отчетостъ по охране 1J)уда, организует хранение 

дохументацнн. 

Критерием опmмалыюепt деАствий спуЖ5ы охраны 1РУда 11мяетс11 
снижение или устранение 1Равматизма и профессиональных за5олеваний, 

надле)ЮilЦИй уровень состояния :здоровья работающих и их вьJСОкая 
рабо10mособностъ. Эффекrнвность раiоты по охране 1РУда может 
оцениваться также показатеnямн достиmуrоrо эюномичесюrо эффекrа 
или отсутствием экономичесЮ1х потерь. 

Проблема охраны труда и 11J.оровья женщин в республике 11.вnяетс11 / --1 
актуальной, та.к как мнопtе хнмичесmе, биолопtЧес1'Не и физкчес1О1е _,_ 
фак-rоры производсrвенной q:ieaы оказывают негативное ВО11J.еliствие на 
женсЮ1й организм. Особенно опасен юнтакr работающих жettUUtИ с 
врецными веществами и физическими факrорами в период беременносm, 
так как в эrо время значимость во:щействи11 производственных факrоров 

наорrанизм существенно возрастает. 

В соответствии со а~исюм Т11же11ых рооот и работ с вредными 

успови1МН труда запрещаете" применение 1РУда ж~:нщин на работах, 

связанных с подъемом и перемещением Т.rtжестей вручную, подземнык 

работах, а таюке рабо'JаХ в дОЛ)IQ!ОСТН акку мулJrЮрщика, бетонщика, 
асфаль10-беrонщищ ВЗ11ыцика леса, водолаза, каменотеса, - лесоруба, 
варщнкабИ'l)'МЗ, ЦС11ЛЮ/103Ы И др. - -

Присутствие на рабочем месте . врецных и опасных хнмичес1О1х 
веществ 1-ro и 2-ro Ю1асоов опасности, паrоrенных микроорrаннзмов, а 

также веществ, облацающих аnлерrенным, rонаnоwопным, 

змбрно'I))оnным, ~.tщерогсяным, мутагенным и тсратоrснным действием ,
.явпяется проmвопоказанием дпя применения 1РУда женщин детородноrо 

воэраста.J)еременкых'женщик не слецует nрнвnеюrrь к работам на высоте, 
J ... 
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"фебующим переходов no лесmиuе. Не доnус1СЗетс1 применение "фуда 

женшин в период беременносnt на ра5отах в вынужценноА неудобно!\ 

позе. Беременные женщины не должны вы1олн~rrь lрудовые операции, 
связанные с подъемом груза кnи прецметов 'фуда выuе уровн1 плечевоrо 

пояса, а Также поднимать преnметы 'фуда с пола. Не реюмендуеrся 
-применение 'фуда беремениы~с женщин на рЮотах, связанных с 
прrоблацанием статнчесюrо налрJ1женю1 мьnuц ног или брюшного пресса. 

Женщнны со дня устаиовпения беременносnt и в период кормnения 

ребенка грудью к вы1олнению всех вилов р.Юот, професснонапьно 

связанных с исnольэованием видсодиа1J1еЯнык терминалов и 

персонаn ьн ьк ЭВМ. не допускаются. 
Несовершеннолеn~нм, не досmrшнм 18 лет, в '1рудовых 

правоо111ошениях устзнавnиваю'ТСя дополнительные ЛЫ'О1Ъ1. ПреJtЩе всего, 

запрещено применение их 1РУда на ра5отах с тяжелыми, вредными или 

опасными у01овиямн. Несовершеннолеn~ие принимаю'ТСя на pa5ol)' лишь 
ПОСl!е ПреD.83рНте/1ЫIОl'О МеnИUННСЮГО ОСМО'фа И 8 Д811ЬНеАWеМ, ДО 
достижения 18 лет, ежегодно подлежат обязательному меnицинсюму 

осмоlру. Для них прецусмо'фено испольэоваиие броюt приема, при 

увольнении учасmе юмиссии no делам несо вершеннолеn~их, анращенная 
продол>14tтеnьность рЮочеrо времени, запрет на сверхурочные, ночные и 

подземные рЮоты, оmуск не менее одного 1<311ендарноrо месща, выбор 

времени rодадnя оmуска, запрет на нсnрrдостамение ежегодного omyc1<a 
и рЮоты, выполнJ1емые вахrо вым методом, по совместительству, 

св11Занные с производством, хранением и торговпеА mир111ыми напиТJ<ЗМИ, 

обсrrуживанием материальных ценностеА. 

6-:обучеиие, инСlруктаж и провер~<а знаний рЮотиюв по вопросам 
охраны lруда ЯJ!JIJllOТCJI важными З11ементами системы мер по 

прецупре>1Щению аварий и lравмЗ111зма на производстве, обесnечению 

J<DHcntl)'uиoннoro права rражnаи на :шоровые и безопасные уа~овия 1РУда 
и носят непрерывный мноrоуроlliевыА харЗКЩ). 

_Обучение и проверка знаниА ра5очих по охране tруда проюдится 

при подrоrовке и перmодrоrовке по профессиям, а также при повышении 
кваnи<firкацин. сроки обучения при профессиональной nодгоrовке 
J)абочих опр~елJ1ЮтсJ1 кваnифн1С31.1ноннымн характерисmками и 
учебными планами. 

Обучение профессю1м ра5очих, эанJ1ТЫХ на работах с повьпuенноR 
опасностью, завершается кваnнфн1С31.1иоиным эюаменом и эюаменом по 

охране 1РУда. Кроме roro, они допускаются к самостоятельной рЮоте 
посnе прохожцени.я С'fЭ)Юtровкн и npoвepJ(lf знаннА по вопросам охраны 

труда. Руююдитепь утверЖ!lает перечень профессиА рЮочих, юторые 

обязаны проходип. стажмровху, и устанамивает ее продотюtтельиосn. (не 

менее двух рЮочих днеЯ) в зависимосnt от КВЗJ1нфнкаuии и IIOlOB 
выполняемых рЮот. О1ециапистъ1, прнн~пые или перевеценные на рЮоты, 
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связанные с ~еннем технологических процессов, зксnлуаrаuней, 

исnьrrанием, напацюй и ремонтом оборудования, юммуникаций, :щаний и 
сооружениА, а таюке занятые на nодземнык работах, переn допуском к 

самостоятеп ыtой работе iq>oмe вводного инструктажа nроходп 

стажировку no занимаемой дол~шости, срок юторой опредеnяется 
ру ю водитеп ем nреnnрипи ri. 

Дnя проверки знаний руююдитепdt и сnеuиапистов rоздается 

комиссия. В ее состав вюlючают рабоmиюв - спужб охраны труда, 
юридичесюй, отраспевых сnеuиапистов. Проверка знаний no юпросаы 
охраны тру да проводится с учасrnем · представителей профсоюза или 

трудоюrо юллекrива, членом юroporo 11м11tТТ-ся руюводитеn~. либо 
сnециапист, а также прецставитсnсй госуд~ственнык органов наа.зора и 

юнтроля. 

Руюводитепям и сnециаnнсrам, прошедшим проверку знаний по 

охране труда, выnается соответствующее удостоверение. 

Одним из обюатеnьных усnовнй допуска paбontиtai к 

самостоятепьноА работе является nрож:цение с ним ннсrрук:rа.жей по 

охране и беэопасноеm труда. Инструкrажи по безопасноС1И труда 

nодра:шепяются на вводнЬl!, первичныА на рабочем месте, по~порн~.й, 
внеплановый и· целевой. 

Вводный н'11С"Jруктаж проводится со всеми вновь nрнннмаемыми на 
рабо1)' независимо от их образования, стажа работы инженером по охране 
труда в ~аtiинете охраны труда нпи сnециаnьно оборудованном 
помещении, оснащСином техническими срсщствами обучения и 
наглJЩными пособиями по проrрамме, разработанной слуЮой охраны 
труда и утвер~енной руюводиrеnем. Инстру1СП1руемого энаюМJ1Т с 

общими свсщениями о прецпрнnии, х"'акrерными особенностями 
производства, правилами ~нутреинего трудоюго распор~щка, общими 

правилами повеnения работающих на территории прецприnю1. 
Ра:rьяснJ1Ют ему осно.111ые положения эаюнодательства об охране труда, 
рассказывают об особенностях во:ш.ействия на организм чеnовека опасные 

и врсщнык пронзюдстве.нныс фа.1\-rоров, требованиях пронэводстВС1ноА 
санитарии и mmены, мерах и средствах защиты. Во иремя ннструкrажа 
эатраmваются также вопросы пожарной беэопаа~ости, способы и средства 
'l)'Шени.11 по)Щ)ов, рассмач:~иваются друmе вопросы беэопааюсnt, 

х..,актерные для данного юн~q>етноrо проиэюдсrва. 

О лровеаении вводною инструкrажа деnается запись в журн811е 
реmстрации вводною ннструкrажа с обяэаrеп~.ноА nодmtсью 

инструКIИруемоrо и ннструкmрующеrо, а таю~«: в доJС)'ме.нте о приеме на 

раб01)'. 
Первичный инnрукпж проводят ~о начапа работы оо всеми вновь 

принятыми, а таюке переводимыми из одноrо подраздеnеню1 в друrое; с 

р~бО1ННЮiМН, ВЫПОЛНЯЮЩИМИ новую ДЛЯ них раб01)', юманцированнЬ!NН, 
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временными рlботнками; со стронтсп"ми, вы1олняюшими стронтеnьно
монтажные рlбоtы на территории деАствующеrо преаприnия; со 
С'l)'дентами и учащимися, прибывшими на пронзюдствеиную пракrиJСУ 
Или- обучение; перс:а вы1олненнем новь1'( вндов ра5от по nроrраммам, 
разработанным и утвержценным руююдителями подртдепениА 

преапри~rrnйдл11отдеnьнь1'( профессиl\ или видовра5от. 
ИнС'IJ)укmруют с l!J>акrиЧесЮfм поJ<ЗЗОм безопасных приемов и 

меrодов работы 11ажцоrо ра5о1Ниюt индн11tдуально или rруппу 

ра5отниюв, обаJ)'ЖНВЗЮПDfХ одно1Нпное оборудование и в пределах 

общего ра5очего места. Инструктаж о~ществnяют непосреаственно на 

рЮочем месте по утвсржце11ной nроrраыме, юторая учитывает 

оа:>бенности пронзюдства или вьmолняемык работ и требования 

нормаmвиык nравовык ахrов по охране wуда либо в соответствии с 

инстру mиdl по охране труда для данной профессии или вьnолняемоА 

ра5отьt 

П9в10рныА инnруК"ПIЖ проходп все ра5о1НИl<И, с коrорыми 
npoвoдиncii первнчны/:t инструктаж, не реже одного раза в полуrодне. 

При вы1олиении раювь1'( работ, не свюанных с прямыми 

о611ЗанноСТ11ми по спеuиаnьности (поrрузJСа, рюrрузJСа, уборl<З терр11mрии 

и т.д.); ликвидаuии по01еаствий аварий, стнхиЯных беа:ствиЯ и юпастроф; 
nровс:nении эксJСУрс:ни на преапрюnии, орrа11иэацин массовых 

мероприJП11й с учащимися (походы, спор1Нвные соревнования и т.д.); 

произюдстве работ, на юторые оф)рмnяется наря:~-допуск или 

разрешениео~щестмяется целевой инnрукпж. 

L. ВнеппановыА ННС1рукпж необходим при введении в дd!сrвие 
новых . или переработаннык станд~rов, правил, ннструщий по охране 
'!руда, а также нзменениА к ним; прn изменении технолоmчесюrо 

процесса, замеие ми модернизации оборудования, приспособлеки.Я и 
инструмента, исходного сьрЫI, матернапов и дpyrnx факторов, мияющих 

на беэопаа~ость труда; при н~ушении ра5отающнми требований 
беэопаа~оСIИ труда, тrорые моmи повлечь неrаmвные посnецствия; по 

'lрсбованию органов нацзора; при перерывах в ра5оте - м11 ра5от, к 
которым преаымrотся доnолиитепьные трсбовани11 безоnааtоС"JН труда. 

Первнчньй, повторньй, внеплановый и цсnевоА н11струкrажи 

о~щестмяет иепосрецственньй руююдитель ра5от. Инструкrаж11 

завершаются устным опроrом или с помощью техничесmх среnств 

обучении, а также проверКJА nриобретенны' навыков безопасной работы. 
О nро8t11.ении первичноrо инструктажа на рабочем месте, поВ10риоrо, 
внеnлановоrо, стажировке и допуске к ра5от~ дсnают _запис~. в >JCYpнane 

реmстрации инструкrажа на рабочем месте с обязатеnьноА подписью 

инструкmруеr.юrо и инструюирующеrо. ЦепевоА инструктаж с 
ра5отниJ<аМИ, проводящими работы по н~IЩ)'·доnусJСУ, разрешению и тл. 

фиксируеrся в н~яд&-допуске или друrоА дОJСУМентэцни, разрешающей 
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производсrю рmот. 
с Аттестация рабочих мест по усnовиям 1РУда - :ло система учета, 

анализа и юМ1111ексной оценJ<И на юнкреrnом рабочем месте всех 
факrоров пронзюдсrвенной qн:цы и 1РУдоюrо процесса, во:щействующих 

на заоровье и трудоа10rобнQсrь чеnовека в процессе трудоюй 

Деятсльносm. При изучении рабочих мест и их атrестацми наиболее 
эффекn1вно обеспечивается улучшение усповий труда. Аттестацию 

рабочих мест по условиям труда обязаны проющпь все объекты 

хозяйственной дeJl1'ellьнocrn независимо от ф;>рмы rобственносm не реже 

одного раэа в пять лет (оо исполнение Заюна РеспублИllИ Беnарусь «0 
Пенсионном обеспечении») в rоответствни с перечнем «Виды рооот с 
врецными и (или) опасными уровнями», утвержценным Постановлением 

tvlииистерства труда и rоцимьной зашиты РеспублиJ<Н Беnарусь 

29.032006 r. № 38. 
Под рабочим местом понимается просwанственная зона, 

оа:~ащеиная необходимыми технИ'lесmми ср~ствами, вЮJючающими 

осноsиое и вспошгатеnьное оборудование, технолоmческую и 
орrаннзационную оснастку, срс:цства обесnечения блаrопрнкпtЬl"( усnовий 

труда, в юrорой совершается трудовая дeJrrel!ЬНOC'JЪ p:tionшкa нли 

rруnпырабо1Ниюв, совместно вьmолюuощих производственные зацания. 

,Ь.ттестац11я пр~сматрнвает выяменне на рооо•1ем меС'Те опаснык и 

врецных производственных факrоров, ф;>рмирующих неблагоприятные 

усnовия труда, а также прИ'lин их еозникv.овения, оценку тсхничесюrо и 

орrанизацио:~ноrо уро1111 рЮочеrо места на-ё"го-rоотвеrствие 
нормаwвным правовым акrаы, иссnедование сани~нсrrnrnеннчесJСИХ 

факrоров пр"иэюдствс:нноА сферы, cпoJIQiocm 11 ·нзnряженносm ~рудоюrо 
процесса. количественную оценку условиr. 'Iруда на рабочем месте, 

разрЮотку и составпение перечня орrанизационно-техннчесl<ИХ 
мероnрюrmй по улучшению условий труда, опрецеnсtие права рЮ0111нюв 

на пенсию по возрасrу по Оtискам № 1 и № 2 производств, рооот, 

профессий, дол>1О:1остей и пoI01Зaтendi, дающих право на пенсию за р/1501)' 

в оrобых уе11овнях труда, усrаномение за счет срецств npeдnpшrrnя, 
домат, льrот и комnенсаu11А за pooo'I}' в неблаrоприJПНых усnовиях, 
состамение перечня рооочнх мест, производств, профессиR, дол~Niостей, 
роооmю<и коrорык по результатам аттестации имеют право на пенсию по 

возрасту в связ11 с оообым11 усповиями -хруда по Оtис1<ЗМ № 1 и № 2, 
ооставnение перечн1 рwочих мест, рооотающим на юrорык, 

устанав11иваются доnлаrы за р115о1)' в неблагоприятных у010111ях, 
оnрецеnе:ние размеров дифференцированных 1Ц>Ифов (взносов) на 

rocy дарственное социальное сwахованне. 
Внеочередная апестаци1 может проюдиться в случаях изменени1 

у01овиА и харакrера '!руда пр~ реюнсwущии nредпрНЯ111я, внедрении 

ноюА техниl<И и теснолоrnи, изменении техиолошческнх пj.)оцессов, 
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применении новых видов сь"ы1 и матернаnов, улучшения уС11овий 'ТРУ да за 

счет осуществления оргаиизаuнонно-техничесt<Их мероприятий, по 

нниuиаrnве наниматс:nя или уполномоченного им органа профсоюзного 

комитета или другого вь6орного органа tрудовоrо юллекrnва, рооотника 
rтреnприяmя, по иннuиаrnве Государственной :эксперmзы по условиям 

труда. 

Аттестация проводится атrестационноl! комиссией, в состав ютороl! 
вкnючаютс.я mавные специалисты прецrтрнifия, роооmиJ<И отдс:nов 
ка.аров, 'tруда и зapooomoll платы, охраны ЧJУдЗ. меnиuинсt<Ие роооmики, 
предсrавнтс:nи профсоюзноrо юмитета. В обюанности апестационноА 
mмиссии входит организационное, методичесюе руюводство и юнtроль 

за ходом проводимой роооты исполнителями на всех этапах, 

ф:>рмирование необходиюll иормаrивно-справочиой базы и организация 

ее изучения, оосrавлеиие перечня рооочих мест, подлежащих атrестаuии, 

усrаиоВJJеиие соответствия наименований профессиll, должностеll 

харакrеру факrnчески выполняемых рооот Е.цины:м 'Щ)ифно

квалифи кационным справочниЮ1м (ЕТКQ и Квали<l»fкациоююму 

справочнику дол~жостеll руюводителеli, специалистов и слу~ (КСД), 

оrтрс:цс:nение объема необходимых исслеnованиl! опасных и Ц>с:nиьоt 
производсrвениых факrоров и организация их проведения, вь6ор 

аюqн:цитованной организации для оJ<ЗЗаиия юнсульТЭП1вной и 

методнчес1ФА поюши, а также проведения оuенt<И пс:ихофнэиолоrnчесmх 

факторов производственной q:н:цы, подбор аюq>едитоваиной лоооратории 

для проведения исслецований и ииструментапьных замеров факrоров 

производственной среnы, организация провецеиия ф:>тоrрафий ра5очеrо 

дня, оосrавnение карт усnовий tруда на кажпое рооочее место или фуnпу 

аналогичных рооочих мест, проВQсиие юличествениоl! оценки усповиli 
труда, со:щание по результатам аттестации перечня рооочих мест, на 

mropыx подтвержп.ены особые условия 1РУда по Оlискам № 1 и № 2, и 
перечня на домаrы за ра5о1)' во ~:н:цных и тяжелЬ11С ycпollfяx:, 

организация разра5отки мeponpюrmll по улучwенкю усповий lруда н 

о:щоромmию ра5отннюв. 

Oatollfым документом при провеценни апестации ямяется 1<3рта 
условиll труда на ра5очем месте, в 1«>торую занос~rrся все действуiОщие 
санитарно-rиrиенкческие и психо«Jизиолоmчесюtе факторы 

производсrвенноll срсцы, их факmческие величины, сооnетствующие км 

норматнвные значения и баr~лы с учеrом юэффицнентов 

продол>1G1теnьности действия. Балл факrора опреnеrtяется в соответствии с 

критериями для юличественной оценки факторов условиll tруда путем 

оопоставnения фактичес№rо значения с нормативным . По величине 
превышения норматнва и в зависимосrn от продолжительносm дdtствия 

фактора на рооотающеrо опреаепяется его баrmыtая оuенJСЗ. Общая оценJ<З 

успо1111! tруда в баплах рассчитывается путем суммирования оценок всех 
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производственных факторов. По результатам баnльной оценки 
опредеnяются в соответствии с действующим за!(Qнодательством льготы и 

компенсации зарооо~у внеблаrопрнкntых усповиях. 
- Пер&Чень рооочих мест, на юторых подтвержцены особые усnовия 
lруда по спискам № 1 и № 2, утвержцается приказом нанимателя, 
согласовывается с профюмом и хранится в течение срока, установленного 

дляхранениядокумен10во wудооом стаже. 

При определении размера м~1нимапьно rаранruрованных доnлат за 

рабо1У во вредных. и тяжелых усповиях lруда применяется тарифная 

ставка 1-ro разрм.а, устанавливаемая Советом Мtнистров РеслублиЮt 
Бепарусь. Наниматель не имеет права устанавnивать размер домат ниже 
минимально rаранmрованных. Размер доnлат к 1<1риlj»!ь~м ставкам и 
долJЮtоспtым окnааам устанамивается независимо от ф:>рмы 

ообственносrn предпрюnю1. 
! · К несчаСП1ым случаям на производстве, юrорые подле)ЮП" 

расследованию, оmоскrся "Iравмы, тспесные поврежцения и иные 

поережnення здоровья, повпеiаuие за собой необходимосrь переюда на 
друrую pci5o'JY, временную, не менее одного дня, У1Р81У 
lрудослособносrи, стойкую У1Р81У _ _,, трудоmоообносnt или смерть 
потерпевшего. 

Травмы вызываются внезапным внешним механическим, 
термическим, злектричесJ<Им, физическим или химическим ю:щействием. 

Телесные поврежцения жнут быrь причинены друrnми лицами, а также 

получены в результате воздействия живоmых. и насекомых, взрывов, 

аварий, разрушения :щаний, сооружений и юнструкций, сmхнйных 

_бедствий и друmх чрезвычаl!нык с:и~уаций . 
По праювым посnсщствиям для потерпевшего <.Несчасn~ые случаи 

подразделяются на производственные и бьrrовые. НесчаС"IНые случаи 

являются nронзводnвеииы11111, если они проиэошпи в течение ра5очеrо 
времени, во время доnолннтеnьиых с;~ециальиы" перерывов и nерерыюв 

д11я оmыха и питания, до н<f!aria и посnе оюнчания р<15от, при выполнении 
работ в сверхурочное вреМJ1, в вь«одные дни, rосударственные пращники 

и праздничные дни, при сnеnованни к Mecl)' ра5::>ты или с роооты на 

трана~орте, а также при сnедовании пеwюм или переnвижении межцу 

Q.бъекrами обсnуживання либо вы10лненнн поручения наниматепJI, при 

работе вахтовым или эксп(!lиционным меwдом ю время межцусмеliноrо 

ощыка, а таюке при нах.ожцении на судне в свободное от вахты и судовЫ!: 

работ врем.я, при вь01олнении ра5от по лиl<ВИдацин чрезвьмайных. 

СИ1)'8ЦНЙ природноrо и ТС)(НОГQ/НОГО харакrера и их ПОСllедСТВИR, при 
участки в общественнщ ра5отах. зарегистрированных в государственной 

сnуЖ5е заняrоС"П!, при выполнении рооот по rражцансю-правовому 
договору на терр1ПОрни или вне территории С"Iрах.оватепя и под ero 
конlролем за безопасным вс:цением ра5от. 
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Несчастный случай в бы'fУ, или быrовоlt случаit1- :ло несчасmьli 
случай, произошедший с человеюм в с:вободное от работы ере~ при 
вьmолнении работ в домашней обстановке, на даче и при друmх 

аналоrnчных обстоятельствах.Ло тяжесm послеnеrвиn несчасmые случаи 
подразделяются на несчастные случаи со смертельным, тяжелым исходом 

и без тяжелых последствий. ~ ·....,, 
Профессиональные зооолевания и несчасmые е11учаи под11ежат 

рассnецованию и учеl)'. При расслецовании профессиональноrо 
зооолевания юмиссие!i выясняется профессиональный стаж 
nосrр:щавшего, обстоятельства и неnосрецственная причина зооолевання, 
ответственные за непосредственное ВЬПlолнение правил охраны 1РУда, а 

таюке указываются юнкреmые меропри.яmи и_q?оки их вьmолнения по 

ликвидации и прс:цупрежnению профессиональн ых зооолеваний. 

Рассnедованне несчаС'Пlых случаев (кроме групповых, со 
смертельным или тяжелым исходом) проюдится уполноrюченным 
дошжостным лицом организации, нанимателя, страховаrеля с участием 

уполномоча1ноrо представителя профсоюза, рооо'Пiика слуJЮы охраны 
труда, друmх специа11истов. Руюоодmелъ, на кowporo непосрс:цственно 

возложено обесп"'енне безопасносm труда noтq:ineвшero, к учасrnю в 
расс.nецовании не допускается. 

Расследование несчасmоrо случая на производстве должно быrь 
проведено в срок, не превьnuающий трех рооочих дней, в течение 1<Оwрых 

проюднтся обслецование состояния условий и охраны труда на месте 

происшествия, определяется соопегствне рооочеrо места требованиям 

охраны труда, организуется, при необходимости, ф:ноrрафирование месrа 
несчасmоrо случая, поЕрежnенного объекrа, состамяются схемы, эскизы, 
проюдwгся технические р3"'еты, лсЮорЗ'Юрные иссrtедования, иmьrrания, 

экспер111за и дpyrne необходимые роооты, берутся объяснения, 
опрашиваются потерпевшие, свидетели, дошжостные лица, собираются и 

изучаются необходимые документы, устанамнваются обстоятеnьства, 
причины несчасrноrо случая, лица, допустнвшие нарушения 

заюнодатеnьства о труде, правил и инструкций по охране труда, 

разрооаrываются меропрюпия по устранению причин несчаспюrо случая. 
Поаrе заверwекн~~ рассnецовання уполномоченное дол>ЖосtНое 

лицо оф:lрМ11яет акт о несчасmом случае на производстве и наnрЗВ11яет ero 
нанимателю и страховатепю для рассмотрения и утвержцения. Акт с 

материалами расследования хранится !!__течение 45 лет у нанимателя, 
страховаrеля и организации, у 1<О10рь11( взят на учет несчастны'i случай. 

Дnя уашения социаг~ьной защиты rражцан, возмещения 

причинениоrо их жtзни или 3/IОровью I!pena, сrnмулирования 

эюномичесюй заинтересованности наинматепd! к снижению 
профессионального рисJ<а, улучшению условий труда с 1 января 2004 r. в 
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РЕСпу!Jл~.ке ВВС11ено обя:Jательно!_С!Рахо~~е~~~чаев на 
производстве. 

Сумма сч>аховых выплат опреаеляетс11 посnе расследования 

несчаспюrо случая на производстве. Сrраховые вьmлаты по вь6ору 
потерпевшего осу ществn яются сч>аховщиюм <:11нновременно, ежемесячно 

либо в виде оплаты допол11и'Те/!ьных расходов на медицинскую, 

социаnьную и профессиональную реабилитаuию в сВJ1зи с поврежпением 

его :шоровь.11. 

Анализ несчастых случаев дает возможность после выявления 

нс·nшньк причин тоrо или иного несчасшоrо случая для поис1<а путей 

искnючения или снижения их . Анализ несчастньк сnучаев на производстве 

nроюдится, как правило, по актам рассnедования несчЗС'Пfык случаев и 

листкам временной Не1Рудоа10с:обностн. 
В насrоящее время используют два оа~овных метода анализа 

несчС1С1Ных случаев стаmстический и монографический, или 
ЮJинический. Стаmстическнй метод анаnнза несчЗС'Пfык сnучаев 
базируете~ на анализе стаmстическоrо материаnа, накопленного за 
несюлью лет по прецnриятию или в Olpacnи. Он nрецставляет собой 
со вокупносrь приемов, основанньк на целенаправпенном сборе. 

наюплении и оброоотхе июjюрмации о несчасrnых сnучаях. с 
посnс:цующим расчетом статисmческих показателей. Дnя этоrо изучаются 

несчасmые случаи по акrам рассnецования и друmм отчетам прецпрюпий 

за опрецеленньlt период времени . Данньй метод позволяет оnрецелюъ 

динамику несчастных сnучаев, их тяжесть на ощеnьных участхах 

производства, в цехах, на прс:цпрюrrnях или вотрасnях промьш~ленносm и 

выявить заюномерностн их роста или снижения. 

Разно111ДНОСТJ1МИ статистнчесюrо метода явлJDОтся групповой и 

rопоrрафичесJ<ИR. Групповой метод анаnнза позюляет распреаеnитъ 

несчасmые сnучаи по видам рооот, опасным и вр<:11ным производственным 

факторам, свецениям о nосч>ацавших (юзрасr, пол, сrаж роооты и тл.), 
данным о времени происwест1111я (месяц, день, смена, час рабочего дня). 

Топоrрасtнческий ие10д сосrоит в изучении причин нс;,,асmьРС 

сrrучаев по меС'I)' их происшествия на пр~приИJНн. При :лом все 

несчасmь.~е спучаи аtстемаmчески наносятся условными зна.ками на 

планы nреапрюrmя, в результате чего образуетс1 топоrрамма, на юrорой 

нагтщно ВIШНЫ рооочие учасп<И и места с повЬП11енной 

тр авмоопасиостью. 

Моноrра сtнческий метод заю~ючает в уrnубленном анмиэе объекrа 
обслецования в совокуnносrn оо всей произюдственной обстановюй. 
Изучению подвергаются текнолоrnческие и 1РУдовые процессы. 

оборудование, применяемые прнсnособления н ИНС1рументы. q>с:цства 
юллекmвной и иидиащуапьной защиты. Особое внимание удепяется 

оценке режимов труда н ощыха работающих, ритмичносm рсi5оты 
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прецпрюrrnя. При лом выявляются скрытые опасные факторы, способные 
привести к несчастному 01учаю. Данный метод можно использовать и дли 

разработки мероnриЯ'ПIЯ по охране труда для вновь проектируемых 
прецnриятиl! . 

ЭкоиомическиА метод заЮJючается в опреаеr~ении потерь, 
вьованных нссчасmым сnучаем, и в оuенке с:оциаnьно-эюномнчесюЯ 

эффективности мeponpюrrnЯ по их предуnрежцению. 

В насrоящее время применяются тзкже и дpyrne методы знали.за 

несчасntых случаев - эрrономичесmЯ, психолоntчесюtА , моделирования. 

При несчастнь11< случаях , отравnениях, травмах и внезапнь11< 
заболеваниях пострацавшим должна быть оказана первая nоюwь -
комплехс q:~очных мероприятия, направленнь11< на оохранение жизни и 

:шоровЫ1. Перваи поr.ющь оказывается на уровне самопомоwи, 
взанмопо~ющи и юллекmвноl! помощи. 

Необходимо иметь ввиду, ч10 оJ<ЭЭаиие поющн связано с 
опрецеnенным риском и может повлечь порm~rение Э11ектричес1G1м rоюм, 

уrомение при захвате пострацавшим, получение травматических и 

тсрмнчес1G1х nоврежцениll, при юнтакте с J<ровью и друrnми вь111еrtениями 

пострщ~авwего з~ажение ВИЧ-инфекцией, сифилиоом, инфещионным 
rеrнmпом В, С, в связи с чем необходимо соблюдение простейших мер 
безопасности . 

При оказании перво!! по~ющи необходию удаnить травмирующиl! 

фактор, BЬl{ecnt пострацавшего с места происшествия, обработать 

по..,ежценные уча:тки тела и остановить кроютечение, обеспечить 

нmод111жность места переnома. предотцнrmть травмаmчесmА шок, 

доставить пострадавшего влечебиоеучрежцение. 
При оJСаЗаиии перюl! по~ющн сnецуетоблацатьнавьrками обращения 

с раненым. Эrо оообенно важно при переrtомах, сильных кроютечениях, 
потере оознания, термичесJ<ИХ и химических оюrах. Прююднимают и 

переноскr раненого ocropoJ1010, подцержнвая его снизу . Дtя оюsзани.11 

перюi! поr.юmи кажцый произюдственнЬlt участок, J<аЖдая строительная 

площщ~J<а должна бьпь оснащена станд~тиыми q>едствами перюА 
поr.ющи. 

В аптечку nepюll помощи IO!.oдirr перевязочные материЗ11ы (бинты, 

вата. ИндJtендуальные П31ССТЫ, лейкопnасть"ь, стерильные салфет~си, 
1СроюостаиавливающиА Х«)'т); наwать~ныА спирт (применяют для 

воэбужцени.11 дь11<ани-. обработки южи при оюrах кисnотами , при укусах 
насеюмыми); 5% aiиp10eol! растюр Пода (дл.11 обрабо'ПIИ ран); 
перманrанат Юl/JИЯ - дл.11 промьmания жеnуд1<3 деnают слабо-роювьй 

раствор, nримеюпот также для обработки ран ; питьевu оода (дл.11 
промывания жеrrудка. обработки южи при оюrах); борИЫЯ вазеnин (для 
смазывания салфеток при заJ<рьrmн прониЮ1Ющих ранений, смазываннх 

кожи); активированньй уrоль (5 - 10 таблеток расrолочь и выпить при 
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различнык отравпениях) ; борнаJ1 I01слота (ШIЯ промывrn глаз, обрабопи 
ю:>жt) ; иитроmицерин (при болях в сердце); анаnьгин, амидопирин 

(обезболивающие nреnараты); папаверин (применяют при болях в сердце, 

rnпqноничесюм кризе); ножницы, нож, стаканчик для приема ле~ств, 
напапьчниюt, запас питьевоli воды 

О!еаует у•tитывать, чrо ~емя от момента травмы или отрааnения до 

получения помощи дOЛJIQiO быrь как мо~юю более КDроnсим. ОЮ1Зание 

поМJщн начинают с преlq)ащения юздействия по~ежnающих факторов. 
Затем приеtупают к оценке сосrояния пострацавwеrо, вЮtючающей 

наличие признаюв жизни (пульсация сонной ~терии, самостоятепьное 

дыхание, реаrnрование зрачка на свет) и явных признаюв cмeprn 
(помутнение и высы.хаиие роrовицы, аiижение темпер~nуры тела до 

температуры Оlq)ужающd\ срецы, nоЯВ11ение трупных пятен , wупное 

оюченеsше). При обн~ужения прнзнаюв )Ю1З11и немеменно приеtупают 
к оказанию nерюй помощи. Ожнвлен11е начинают с восстаиовпения 
дыхания и lq)оюобращения, югда они отсутствуют или угнетены 

насrолью, чrо не обеспечивают минимапьных поwсбностей организма. 

ПоСJрацавwего уКJJацывают на ровную, твердую поверхность и 

первоначаnыю обеспечивают проходимость дыхатепьнык путей , для чеrо 
cnenyer oтlq)ьrrь рот и осмотреть полость рта, при необходимости -
провести санацию. При отсутствии самосrоятельноrо дыкаиия приеtупают 
к искусственноli вентиляции легких меrодом «рот в ро·т или <<рОТ в нос» 

(16-20 111tохоаtмин) через увпажненную салфетку или куrок бинта. Затем 

одну руку ую1ацывают на лоб болLНОГО, указатеnьным и болЫШlм 

пап ьцами этой руки зажимают нос, друrую руку при этом располагают иа 

зацней поверхности wен, подцерживая таким образом проходимость 

дыхательнык путей не только на 111toxe, но и на момент вьщоха. Объем 
~щу ваемоrо во:щуха должен быrь не менее 800 1200 мл, 

продол)N{теnьность искусственного ~щоха - 1-1,S с с двухсекундной 

паузой . Критериями ацеквап~оli веtt1ИЛЯUИН лепсих явпяются: 
дыхательные экскураtи rрудной КJJerlOI, выход юздуха ю ~емя 

самосrоятеnьиого вьшоха, уменьшение или исчезновение имевwеrося 

цианоза. 

Дпя восстаномения работы сердца во мноmх спучаях может быть 

достаточным nроведеиие nрею~рдиаr~ьноrо уд~а. При отсутствии nульса 

на соннш артериях nриеtуnают к nровецеиию наружного массажа сердца. 

Н.щавливания на rрудную ЮJетку вы1олн11Ют двумя руками, причем 

запястье одной pylOI дол)Ю{О упираться в тыпьную поверхность кисти 
другой. Точка приложения y0tJ1нA расположена на rранице среанm и 
нижнеЯ трети rрудины, плечи вЫJолняющего массаж доЛЖ11ы находиться 

првю нац rомкну1ЪIМИ руJ<аМИ, выпрямленными в локrях. Наца.влнваиня 

на rpymiнy производят областью запястья, ClJ)oro по наnраапе1tию к 
позюночннку на глубину 3-5 см, при эюм часrота массажа сердцадолJIОfа 
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оостзмять 80-100 наnамиваний в мин. Еспи реанимацию проюдит один 
человек. ro на 2 искусственных ваоха деnают 15 юмnрессий rрулноА 
ЮJеткн. Критериями эффекпtвносm замрьrrоrо массажа сердца ямяется 
поямение искусственной пульсовой волны на сонной артерии и 

повышение сясrоличесюrо артериаnьноrо дамениядо 60-70 мм рт.ст. 
При ранениях и ушибах оказывающий nо№щь должен вымьrrь pym 

с мьпом, протереть их сnнр10м ltЛИ смазать пальцы йодом. Неnьзя 

промывать рану водой, очищать ее, при1<асатьс11 к ней даже вымьrrыми 

руJ<аМН. Еспи рана загрязнена, про-mрают южу юмруr нее от Jфаев раны к 
периферии стер1tЛьноli ватой или марлей. Сса/lины, у юлы, меn кие 
ранения. юrорые не 1<рою10чат, необходимо смазать 5% настойmli lloдa 
или 1 %бриллиан10вым зеnе.~ым и наложить повязку. 

Небольшие раны можно закnеить полосюй масть"я. Ю1еем БФ-6, 
1<Оллодием, юrорые дезинфицируют рану и nреnохранют от заrрязнения. 

При отсутствии инди11tдуапьноrо перевязочного пакета используют 

чистьit нооовоli nлаrок, nрс:!l.варнтельно смочив его liодом. 

Ранения ооnровожцаются поврежnе.~ием JфовеноаtьDС сосудов и 
кроютечением, юrорое бывает внуwенннм (наиболее опасное) и 

наружным. 

Вну'!l'еннее JфОВО1еЧение юзникает при проникающих ранениях в 
брюшную или грудную полосп., при разрыве внутренних органов в 
результате сильного удара, пацения с высоты, сnавnивани.я и тл. Кровь 

при этом скапливается во ВН}'1Ренних полостях тела. Симптомами 

ВlfY'll'eннero кровотечения ямJООтся бледность лица, сnабость, частьй 

пульс, oдЫJJIOl, rоловоJфужение, жажnа, обморочное сосrояние. 

Остановить внутреннее Jфоютеченне методами перюй поишm неnьзя. 

ПоС'll'ацавшему необходимо обеспечип. поюА и вьовать вр~а. На месrо 

"tравмы сnецуетположнть холод (лед, снег н тл .). 

Наружное Jфовотечение может бьnъ капиллярным - кровь выс·rупает 
оmеnьными JСаПЛЯМН по всей поверхн0С1И раны, венозным - кровь темно-

1<расиоrо цвета выrекает ро11tоЯ C'll'YAIOR, артериапьным - Jq:Joвь 

обогащена IOfcnopoдoм моrо цвета, вьrrекает в виде пульсирующей C'll'Y"· 
Останамивают венозное кроютечение напожением 'I)'ГОЙ повязки, жrута, 
cJq:JyТICН ниже nоврежцениоrо места или же путем пмьцеюrо nрнжаmя 

1<рупньrх JфовеноснЬDС сосудов на 5-6 мин, тампонирования раны и 

наложения давящей повязки. 

Наиболее опасное артернапьное кроютеченне, остановить mropoe 
можно наnожеиием 'I)'roR noвюJOt, жrутэ, cJq:Jyпя вьпnе nо~еЖ!lенноrо 

места. Дrlя cJq:Jy'П<И r.южио нсnольэовать шарф, пояс, ремень, резиновую 
'tрубку и тл. Перед напожением жrута раненую юнечность поднимают, 

жrут, скрутку наюtацывают поверх одежnы или nодюtцаывают под неrо 

JCYCOK материи. Затягивать жrут нужно толью до остановки кровотечения. 

Ero непюя остаВ11ять в затяну10м оое10янии более 2 ч, иначе №ЖСТ 
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наступить омертмеиие юнечносrn, За это время необходимо доставить 

nocrpanaвwero в ближайшее меаицинскоеучрежцение. 

При поврежцениях век и ЮlfЬюнкmвь~ глазноrо Юлока закалывают 
обезболивающие mазные капли и накпадывают асеnтческую повязку на 

раненый глаз. 

При переломах проводят обmолнвание, пострацавшеrо у юншывают 

на носилки (щит), конечности иммобилизируют подручными срtаствамн и 

rоспнтапизируют в стационар. 

С цепью о1<33аиия первой помощи при теnлоюм ударе 
посrрацавшеrо необходию леренеспt в прохлацное место или в тень, 

снять с него одежцу и уложить, прнподнJ1в rолову. На голову и область 

сердца сnеаует припо>mть холодные комnрессы илн поливать холодной 

юдоА. При обr.юроке больного уЮJацывают на спину, приподнимают нorn, 

оспа5лJ1ЮТ 1Yf)'IO одежцу, rолова пострадавшего располагается так, чтобы 
язык не заnацм в rnотку. Нообходимо вьовать рщдражение реuепrоров 
1Ф )IOf и сnизистых оболочек, для чего проюдят расmранне, ороwе11не лица 

и шеи холодной водой , дают ваохнуть нашатц:~ныА спирт, смочив им 
ватку и поднеся ее к носу. 

При нарушении дыхания ми остановке сердца нужно немедленно 
nроюдить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Дл11 01<ЗЗаниJ1 первой помо!Щi при обморожении с пострацавшеrо 

снимают оде)!Щу и обувь. На пораженную юнечносtЪ наю~ацывают, 

захватывая учасюк :шороюй, иеnовре~~щенной южи, теплоизолирующую 

повюку в виде стерильных сухих сапфеток, поверх 1СО10рых уложа1 

10лсrьi! спой ва1ЪI. После этого 1СОнечность обертывают ЮJеенюй, 

брезен10м или меrапличесюА ф)nьrоА, повязка фиксируется бинюм. 

Посrрацавшеrо помещают в тerutoe помещение, дают обмьное rор11Чее 
питье, обезболивающие препараты. При отrюрожении уwнь« раювин, 
щек, носа эти участки расmрают руюй до nо~q>аснения, затем 

обра5атывают Э1ИJ1овым спирrом. Нецоnусnн.ю расrnрание 
отмороженных участюв снсrом. При иа~ользовакин теплоизолирующей 
повязки ее не е11имают до поЯВ11ения на отмороженных участках чувства 

теплоты, поЮ111ываниJ1. Пострацавшиll доставпяется в ближайшее лечебное 
учре)Юlение. 

При замерзании пострацавwеrо, прецварительно е11яв с него одет:~.у, 

помещают в ванну с тeмncpinypoll воды 36-37°С, в течение 15-20 мин 
темпер~nуру воды поднимают до 38-40°С. С.оrревакие в ванне продолжают 

до тек пор, пока темпер~nура теnа, измеренная в прямой кишке 

ПОСфацавшеrо, не достн111ет 35°С. Необходюю слецитъ, чrобы 

ПОСJРадавщий не захлебнулся. Если нет юзможносrи приrо10вить ванну, 
поСфацавшеrо моют тerutoй юдоА, постепенно повьnпая ее темnерЗ'JУРУ. 
После юсстаномениJ1 нормапьиой темnер~nуры и сознания, 



пострааавшеrо наnо налонть rорячнм чаем, укутать теплым одеяnом и 

быстро доставить влечебноеучрежценне. 

Первая помощь при поражении эnекrрнческнм 10юм состоит из 

двух этапов: осюбожnение постраnавшеrо от действия wка и оказание ему 
первой довр"'1ебиоi\ ме.nиuинсюi\ помощи. 

Необходимо как можно сюрее освободн'!Ь постраnавшеrо от 
действия wка, так как от nродолжнrеnьности этого действия зависит 
тяжесть эnеюротравмы. Приюсновенне к 10ювс:цуwим частям, 

находящимся под напряжением, вьnывает в большинстве спучаев 

непроизволыюе судорожное roiqJaщeииe мьnnu и общее возбужпенне, 
которое может привести к нарушению и даже полному прекращению 

деятепыюсти орrанов дыхания и lq)Овообраще11ия. Есnи постра~tавwнА 

держит проюд руl<ЗМИ, его папьuы так сильно с-мимаются, чw 

высвободип. провод из его рук становится невозможным. ЛоЭ10му, 

первым дейСll!Нем при оказании помощи должно быrь немедленное 

отюlючение mA часm 311екtроустановки, юrороА 1<асается пострааавwнА. 
Оnспючение производится с помощью выютючателеА, рубнльниЮ1 или 

другого отюtючаощеrо аппарата, а r.ucжe путем сиmtя или вывертывания 

прс:цохраннтеnеА, разъема штепсеnъного с:ос:цинения. Есnи лострааавшиП 
находится на высоте, 10 011<11ючение установl<И и тем самым освобожпение 

от 10ка /.Южет вьоывать его падение. В Э10М сnучае необходим:> примять 

мерь~, прецуnреJ1Щаюwие лаnение постраnавwеrо или обеспечивающие ero 
безоnааюсть. 

Если отюtючить установку достаточно быс~ро Не~tЬ'ЗЯ, необходн№ 

прин1ТЬ иные меры к освобо'8а1.енню nостраnавшего от действия тока. Во 

всех спучаях при оказании помощи неnЬ'Зя прикасаться к пострааавwему 

без надле~ мер прс:цосторожности, тах как это опасно для жизни. Дr~я 

O't!lenet1ю1 пострадавшего от rоковедуших частеЯ или провода 

напряжением до 1000 В спс:цуеr воа10льэоваться канатом, палюА, досюА 
или J<а1О1м-лнбо друmм сухим прс:nмеrом, не npol!OдЯl!DfM злектрнчесl<ИR 
rок. М>жно также отnоtуп. его заодежцу, еспи она сухая и отстаетоттс:nа, 

избеrаJ1 при Э10М приюаtовения к окружающим металлнчес1О1м 
nреnметам и частям тепа пострааавwеrо. Оттас1О1вая nостраnавшего за 
нопr, оказывающиА поющь не должен касаться его обу11t или одежцы без 

хороwеЯ и:юш~uин своих рук, так как обувь и одежца моrут б ьпъ сь_, ыми и 

ЯМIПЪСЯ проюдниюм ЗllеКJрическоrо 11)1(3. )Jriя ИЭОЛJIЦИИ рук 

оЮ1Зь1ВЗЮщиА поющь, ос:обеt1но если ему необходимо юснуться тела 

пострааавwего, не приlq)ьпоrо одежnоА, должен напеть дизлектричесmе 

перчатки нли обll«mПь руку wap!Jnм, надеть на нее суюнную фуражку, 

наnнуть на PYl<Y руюш пиджака или пмьw, нВl<Инуть на пострацавшего 
решновыА ЮllРИК. nрорезнненныА 1111ащ. М>жно также изолировать себя, 
встав на резиновыR юврик, сухую доску или J<акую-лнбо не nроюдящую 

эnеюричес1О1А wк лодстнлl<)' или одежцу. При ощсr~енин пострацавшеrо 
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от mюведущих частей реюмендуется действовать правой руюй, дepJIOt 

вторую в кармане клн за спнноА. Если зпектрнчесJСИй ток проходит в 
землю через пострадавшего, проще под него подсунуть сухую дос~<у. 

Можно также перерубить проюд mпором с сухой деревянной руюятюй 
или перекусить кусачками с изолированными руюnками пофазно, при 
этом реюмендуется е10ять на сухих досках. 

Дпя 01:11сnения пострадавшего от тоюведущих частей, находяшнхся 

под напряжением вьWJе 1000 В, спецует наnевать дизпектричесJ<Ие 

перчатки и боты и деАствовать штангой или изолирующими юtешами, 
рассчитанными на соответствующее напряжение. При Э10М наао помнить 
об опасности напряжения шага, есnи провод ле~N1т на земле. На линиях 
311ектроперецачи, mгда нельзя быстро отmючиТh их от пунктов питания, 
ш~я освобоЖZ1ения пострадавшего, есnи он касается проводов. спецует 

произвести замыкание проводов накоротю, набросив на них mбкиА 

неиэолнрованньй провод. Ecriи пострадавший КЗС8СТС11 одного провода, то 

часrодостэ:rочно заземnнтьтолью Э10тпроюд. 

ПоС11е осюбожцения от деАствия тока пострааавшеrо необходиw 

вынесm из опасной зоны и оценить его оостояние по на/Jичию сознания, 

Цве1)' ЮЖИЫ:>С ПО!q:)ОЮВ и видИМЫ:>С спизистых, дыканию, пульсу' зрачкам. 

Еспи у nострацавwеrо отсутствуют сознание, дых:ание, пульс, южный 

ЛОJ<РОВ сннюшньit, а зр3'1ки щиро!Qiе (0,5 см в диаметре), можно считать, 
чrо он находится в состо.11Нин юtинической смер111. В Э'ЮМ сnучае он:цует 

немсщленно nрнСiупать к оживпению с по№щыо искусственного дь«ания 

и непрямого массажа сердца. При неэффекmвносm реанимационных: 

мероприmtй (южиые nо1q>0вы сннюшно-фнолеrовые, зр1t1ки шиpoJGte, 
пульс на артq>иях во время массажа не оnрс:цеnяетси) оживnение 
пре~q>а~цают через 30 мин. В спучае невозмо~жосm вызова врача на место 
происшествия, нообходиw обесп~ить транспор1Ировку nострацавшеrо в 

ближайшее лечебное учрежценне. Переюзиn пострацавшего №)Ю{О 
топью при удовr~етоориttпьном дых:аиин и устоАчнвом пульсе. Еспи 

оос-rоянне пострацавшеrо не позволяет ero транаtорmровать, нсобходнr.ю 
продолжать оказывать nо~.ющь. 

Осно111ое усnовие уа~ека оюuанн1 первой поwщи • быстрота 
действий, так как спустя 5 мин nocne D2J>311ИЧа сердца человека cnacnt 
нельзя. Есnн лоеtрацавwнй находитси на высоте, то nерсщ отюtючением 
напряжения слецуетобезоnаснть пацение nострацавшеrо. 

Посnе устранения действия тока слецует опрецелить оосrояние 

пострааавwеrо. Еспи nоеtрацавшнй в сознании, его необход11№ уложить 
или ус;щнть вудобиоеnоложениеидо прибьrntя врачаобесnечитьполиый 

поюй, нелременно наблюдая за дых:аиием и пульсом. Еспи пострмавший 

в бессознатеnьном сосrоянии, но нормаnьно ды.uит и у него 

прощупывается пульс, его нацо удобно уложить, рассrеrнуть ворот и поис, 
поднести к носу ватку, смоченную нашатьрным спиртом, обрьогать его 
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воздеЯствнем З11ектрнчестl! дуги, применяют примочки 2% растюра 
борной кисnоТЬL 

ОстановJ<а дыхания и сердечной деятепьносrn - са.чые тяжелые 

послеnсгвия элеk"Тl'ичесюго тока. Если отсутствует дыхание, но у 

пострацавшеrо прощупывается пульс, ну~жо приС1УПИТЬ к nровеаению 

искусственного дыхания. Если же отсутствует и сердцебиение, то иаряцу с 

искусственным дыханием сл~ет проводить нару JЖЬii (непрю.юА) массаж 

сердца. Когда n0С1раnавший придет в сс611, а таюке при легких 

поражениях, ему надо дать обtзболивающие срецства, налоить болыmtм 

количеством жидюсm, наnожитъ на обласrь оюга повязку и срочно 
доставить влечебноеучрежценне. 

Первая помощь при юзгорании заJ01ючаеrся в вынесении 
пострацавwеrо из зоны деЯствия выооюй reмnepatypы 

Восnламенившуюся одежду или гор~пцие на тсnе вещества необходиw 

бьеrро :iагасить, npe1<JJamтЬioC1Yn ооздуха к горящему участку (за~<рыrь 
nло1НоА ТIСЗНЬЮ, засы1атъ эемлеЯ, песюм), 'Dtеющую одежцу заnиТh юдоА. 

На пострапавшем с обширными оюгами чacrn одежцы наnо обрезать и 
оставиtъ на месте. Неnьзя вскрывать пузьри, оwывать часпt одежцы, 
npилнnurne ·к местам о>Юrов, nри~раrиваться руками к обожженным 

участкам . При ожогах 1 степени обожженное месrо КОJЖ промывают 

сnир10м, одеюлоном, юдюR или спа5ым растоором марrанцовоюtсnого 

калия. 

При OJIOГ<I'( 11 и П1 стеnенеЯ обожженные места прюq>ыва~от чисrоR 
марлеЯ или наmацывают сухую 83'ТНо-марлевую повязку. При обширных 

оюrах посrрацавwего укутывают в ЧИС1УЮ простыню. М>жио 
продезин<f»tцироватъ по"'ежценю1, смочив их одеюлоном. 

Посrрацавшеrо укутывают в одеЮJо, его нужио н1:11оить большим 
mличеством жидюсти, дать обtзболивающее и немеаленно перевезти в 
л~ебноеучрежnение. 

Общими принципами мецицинсюl! помощи при остром о"Jравлении 
ямяются nре1<ращение даnьнейwего посtумения JUJ.a в организм и 

удаление невсосавwегося вещества, усюренное вывецение из организма 

вrосавшихс11 mо11tтых веществ, применение ateuиlf»tqecкиx пpomiюJUJ.иA 

и пaron:нl:'IИЧecJOtX и аtмпrомЗП1ЧесJ<Их ле1С3Рственных средств. 

Первая nоwщь при химических о~рамениях сводится в основном к 
тому, чrобыдо прибьпия врача или до доставки поСJрацавшего в лечебное 

учрежnение удали1Ъ яд из организма или неЯтрмизовать ero. Если IU1 
попал в организм через ж~:лудочно-кишf'lньй "Jpaxr, надо дать 

поСJрацавшему нес1«1лью стаканов темоА ооды или слабоrо распюра 

марганцовокислого калия, а затем вьnвать piюiy. Рво~у вьnывают 
раздражением эаnней стенки rno110t или при поюwи раствора поваренной 
соли (2 сrоловые лоЖЮt на один стакан ТС11ЛоЯ водь~. Поа~е рюты для 
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связывания JШа постраnавwему наnо дать вы1нть полстакана воды с 

дву МJ1-ipeМJ1 сrо11овь1МН ложками а~mtвированного уmя, а затем солеюе 

с11абитеnы1ое. При о~р38/lеннн солями тяжепык металлов н кисnотами 

реюмендуется промывание жеnуд~са растюром окиси магния (20 - 30 r на 
1 дм3 воды). 

При остановке дЫ>Сання вс.11сцствне отравпення (например, парами 

эфира., аммиаl«)м) нyJ!Oio вынесrn пострацавшеrо на свежий ю:щух и 

сделать искусственноедыханне. 

ОтрЭВ11ення моrут быгь вьоваиы mсnотами и щелоча.ми. При Э10м 
кис.поты и щсnочн, разъсщая сnнзиС1)'ю оболочку полости рта, пищевода и 
жепудщ wryт вьовать их прободение. При отравnении кисnотами 
пострацавшему дают пить раствор питьевой ооды (1-2 лоЖJ<И на сrакан 
воды), юлою, воду. При отравпеннн щеrючью постра11аашего поп водой 

с у ксусиой ЮIСПОТОR, ЛИ№ННЫМ соком, молоюм. При подозрении на 

прободение (~ЬНЭJI боль за rрудино.й и nод ложеч1«>й) пострацавшему 
ничеrо не дают пить, его срочно доставлJ1Ют в больницу. 

При отравпениях anr«>roлeм, ме1НJ1овым спирrом и cypponnoм 
алюrоля посtрццавшему промывают жепудок, дав вЬDlнть 2-3 стакана 

теплой воды, nocne чеrо, нацавпиВЭJI на №рень JIЗЫJ<a, вьоывают pl!O'JY. 
При осnабленнн дыхания или его остановки немедленно депают 

искусственное дыхание. Во всех случаях подозрения на отр38/lение 

суррогатами апюrоля, техническими жидюстJ1МИ, пар<Jюмерно

IФСМС1Ическими н:щеnнями noctpanaвwиe нужцаются в доставке в 

лечооное учреJl(!J.енне. 

В сnучас попацаиия ма через южу ну:ноiо 11щпепьно омыrь 

препарат cтpydl воды, лучше с мЬ111ом, или, не рсnмазыва.я по юте и не 

втирЗJ1, снпь его кус.юм марли (ткани, ваты), а затем обмыгь холодной 
водой или сnа5ощелочным раствором (1 чайнЗJ1 ложю~ питьевой rоды на 
стакан воды). При попсщаннн яца в глаза нацо их 1Щатеt1LНО промыrь 

водой или 2%растворомпищевоА соды 

При ПОС"JУnпенни яда в организм через дыхателwые ny'IИ на 
пострацавшеrо наz~евают противогаз и yдЗllJIIOT из опасной зоны, 

освобо>ЮХают его от стесняющей оде>ЮХы, проводят иигапJ111Ии антидотами 

- атсцнальными средствами длх неii~ралнзацин яца. Промывание JN:Лудка 
теплой водоlt, до I0-15 дt.l, с добавлением анrnдоrов проводится в 
случаях попаz~аннх ~ша через рот, на ЗЗЮJЮЧИТеJJЫ!ОМ этапе через зонд 

вводят активированнЬlt уrольи сnа5ительные средства. 

При необходимости осущестВ11яют искусственную вен1И11J111ИЮ 

леrJ<ИХ, непрямой массаж сердца и срочно эвакуируют в больннцу. 

При анафнлакmчесtФм шоке необходимо придать больному 
гориэонтаnьное положение с приnоднпыми ногами, обеспечить 

проходи~юсть дЫК!ПСllЬНЬIК путей и дОС1)'П свежего ю:щуха, соrрсвание 

тела. 
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Первая помошь nрн rипертоничесюм кризе налрамсна на снижение 
артериаnьноrо давления и реакrnвносm организма. Постраnавшему 

необходи~.ю обеспечить физичесl<JfЯ и natXичecl<JfЯ поюй, cnenan. теплые 
ванночки для ног, дать 20-30 f(311eJ'IЬ настой1G1 валерианы, rnпотензнвные 

преп~аты. При потере сознания сnецует расстеrnуть воро1Ннк и пояс, 
обрызгать nнuo водой иnи растереть сrючеяным в хоnодноА воде 

полотенцем., дать мохнуtъ п~ы нашать~~ноrо спирта. Когда к 

пострадавшему вернется сознание, его с.пс:цует успоюнтъ, придать 

полу сидячее поnожr:яне. 

8. РаССМО'tренные в лещин иопросы ПОЗIЮЛЯЮТ заЮJЮЧИТЪ, чrо 
праювые и организационные аспекты охраны 'Труда имеют важное 

значение для работннюв здраюохранения. Заюнощпепьство в обласm 

охраны 'Труда ямяется с:ущесrвенным 31\ементом 00311.ания :щоровых и 

беэоnаа4ы~с усnовиА 'Труда для работаюших членов общества. В 

Республихе Беп~усь ос:ушествnяется управпение охраноl! 'Труда и 
проводится го<:ударственныl! надзор н юн'Троль за вьmолнением 
заюнодатеп ьн ык и нор маm 11-1 Ь1К правовых акrо в по охране 1РУ да. 

Paбomнl<Jf имеют право на здоровые и безопасные усr~овия "lруда и 
обязаны вы1олнnь 1))ебования охраны 1РУда. За нарушение 

заюнодатепьства о 1РУде к виновным применяется диа.tютин~ная, 

аамннистраn~вная или уrолоа~ая ответственность. 

На npennpиnиlD< проюдится обучение рабоmиюв беэопасносrи 
труда и ос:ущестмяется аттестация рабочих мест. При к~уwении правил 

охраны ~руда возмо№iы несчасmые случаи ка пронзводсrве, ююрые в 

установnенном порЮJке рассnс:цуются и учитываются, постраnавшнм 

о1<33ывается первая до~а<1rоная и ~ачебная nоr.ющь. 
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ЛЕКЦИЯ 2. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ 

Учебные вопросы 
\. Введение. 
2. Санитариь1е требования к объектам хоз11Аственной 

деятельности. 

J. Санитарная характеристика физических вредных 
производственных факторов. 

4. Санитарная характеристика химических вредных 
производственных факторов. 

5. Санитарна11 1арактеристнка биолоrических вредных 
производственных факторов. 

6. Санитарная характеристика психофизиолоmческих вредных 
производственных факторов. 

7. За1СJ1ючение. ______ _ ______ _ 

1. Производственная санитария cтaвtrr своей целью предупреждение 
вредного вnиянИJ1 производственных факторов на работающих и 

профиnакrику профессиональных заболеваний. Она решает задачи по 

вы.явлению потенциальных вредностей и их источников, количественной и 

качественной оценке вредных производственных факrоров, а также 

разработке мероприятий по снижению вредного ВЛИJIНИЯ 
производственных факrоров на работающих. 

Воздеi!ствне на работника вредных физических, биологических, 
химических н психофизиологических вредных производственных 
факторов может привести к заболеваиюо, в том числе профессиональному, 

а также к снижению работоспособности и отрицательному влиянию на 

здоровье потомства. Вредному влиянию производственных факторов на 

работающих способствует несоответствие саюrrаркым правНJJам и нормам 
манировки, санитарно-технического благоустройства и содержания 

предприятий, организаций, учреждений и других объекrов хозяйственной 

деятельности. 

К основным физнчесюсм вредным производственным факторам 
относятся днскомфор1"нь1А микроклимат, повышенный уровень шума, 
вибрации, ультразвука и инфразвука, повышенное или пониженное 
барометрическое давление, повьnuенны:я уровень электромаrниrноrо, 
ионизирующего, ультрафиолетового нли лазерного нэлучениА, к 
химическим - орrаннческие, злеме1rгорганические и неорганические 

соедЮ1еиИJ1 в относкrельно небольших количествах, к биолоmческнм -
патогенные микроорганизмы и npoдyJCrы их жизнедеятельности. к 

пснхофнзнолоrнческнм - физические и нервно-психические перегрузки. 
ЗаболеванИJI, возни:кающие исключительно или преимущественно в 

результате воздействия на организм вредных производственных факторов, 
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называются nрофесснональнымн. Профессиональные болезни 
kЛассифицируют по пнолоrическому признаку, они мoryr иметь очень 

тяжелое течение с поражением жизненно важных функuий и приводить к 

инвалидности и смерти. Различают острые и хронические 

профессиональные за5олеванИJ1. Острое профессиональное 1аболеванне -
это заболевание, развившеесJ1 в результате во.здеllствня вредного 

производственного фактора в процессе трудовоА деятельности в течение 

не более трех рабочих смен. Хроническим профессиональным 

заболеванием называется заболевание, являюшееся результатом 

дпительноrо воздействия на работника вредного производственного 

фa1mJpa. повлекшеrо временную или стойкую утраrу тру.nоспособности. 

Под влиянием вредных химических веществ у работающих могут 

развиться хронические отравления, ко-rорые возникают постепенно, при 

дп1Пельном систематическом воздействии относительно небольших 

количеств вещества вследствие его накопления в органюые (материальная 

кумулжuня) или вызываемых им изменений (функциональная кумуляцня). 
Для оценки вредности и уровня безопасности химического вещества, 

пыли в воздухе рабочей зоны устанавливается его предельно допустимая 
концектраuия - ПДК, которЗJ1 является максимально разовой. Под ПДК 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны понимаю,- такие концентрации, 
которые при ежед11евноА (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или 
другоА продолжmе.1ьности, но не более 40 ч в неделю, в течение всего 
рабочеrо стажа не мoryr вызвать заболеваний или отклонений в состоянии 
здоровья, обнаруживаемых современными м~дами исследований в 
процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 
последующих поколеииА. 

При отсуrствик утвержденного значения ПДК временно пользуютс:~ 

величиноА ориентировочно безопасноrо уровня воэдеilствня (ОБУВ). 
Для фнзнческих вредных производственных факторов нормируется 
предельно допусmмыА уровень (ПДУ). 

Защита от вредных производственных факторов включает 

меропрИЯТИJ1 технологического, санитарно-технического, nлаиировочного 

и организационного характера, а также применение средств 

ИtЩивн.nуальноА и коллективной защиrы. 

ПроизводственнЗJ1 санитария рассматривает санитарные требованИJI 

к объектам хозяйственной деятельности, а также вопросы санитарной 

характеристики физических, химических, биологических и 
пснхофизнолоrических производственных факторов н защиты 07 них. 

Знанпе вопросов производственноА санитарии имеет важное значение дт1 

ПО.IIГ01'0ВКИ и .nалънеАwей трудовой деятельности врачей и провизоров, 

поскольку позвоЛJ1ет сохранmъ здоровье, предотвратить влИJ1ние вредных 

производственных факторов и предупре.mnъ развитие профессиональной 

патологии. 
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2. К объектам хозяliственноА деятельности предъявляются 
санитарные требования, касающиеся террнторнн, внуrренней 

планировки, отделки, оборудования, санитарно-технических 
устройств н содержания. 

Территория должна быть достаточного размера, располагаться на 

сухом, хорошо проветриваемом и инсолируемом участке с низким 

стоянием грунтовых вод на расстоянии 50-1000 м от жилой зоны. 

Плотность застройки территории должна coi;ra&JU1ть 20-65о/о, площадЬ 

озеленения - не менее 15% всего участка. 
Объекты, их отдельные здания и сооружеиw~ с технологическими 

лроuессами, являющимися источнИJ<ами воздействю~ на среду обитания и 

здоровье человека, отдеru~ют от жилой застройки саюrтарно-защитн.ыми 

зонами, под которыми понимают часть терркrории вокруг любого 

источника хнмического, биолоГИl/еского нли физИ'!еского влияния на 
среду обитани.с человека, устанавливаемой ~ целью миниJоtизаuии риска 
воздействия неблаrопр11.1тных факторов на здоровье. 

Терркrория санитарно-защитной зоны предназначена lVUI снижения 
воздействия вредных производственных факторов, созданИJ1 санитарно
защкrноrо барьера между терркrорией обьепа хозяйственной 
деятельности и терркrорией жилой застройки, орrанизаuин 

дополнительных озелененКЬIХ площадей, обеспеч1111ЗЮщих экранирование, 
ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и 
повышение комфортности микроклимата. Для озелененИJ1 территории и 

саииrс1рно-защитных зон рекомендуется применять древесные насаждения, 

которые при цветении не выделяют хлопы, волокнистые вещества и 

опушенные семена, обладают декоративными качествами н устойчивостью 

к промышленным выбросам. 

В зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и 
количества выделяемых в окружающую среду токсических и пахучих 

веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических 
факторов все объекты хозяйственной деnельности деruпся на пять 

классов. Минимальные размеры саниrарно-защ1ПНой зоны ШU1 
предлрНЯТИJI первого класса - 1000 м, второго класса - 500 м, третьего 
класса • 300 м, четвертого класса - 100 м, rurroro класса - 50 м. 

Терркrорня объектов должна содержаться в чистоrе и порядке, быть 
освещенноА в темное время суrок, проходы и проезды, а также площадь 
озеленеИИJ1 не доJIЖНЫ загромождаться нли использоваться Д11Я хранения 

сырья, продукции и отходов производства, строкrельных и других 

материалов, мусора, опавшеА листвы. На терркrорни технологические 

приямки, ямы обязательно оrраждаютс1, травы участков озеленения 

своевременно скашиваете~ . 

Въезд и выезд, автомобильные дороги, пешеходные дорожки на 

террlПОрии организации до.11ЖJ1ы иметь твердое покрьrrие, своевременно 
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ремонтироваться и очищаться по мере заrрязненн11. В зимнее время 

проезды и дорожки необходимо посыпать противоскольз11wнми составами, 
крыши зданкй своевременно очищать от обледенения . Водосток.и, 

ливневая канализация и система поверхноС'Тноrо ливневого водосбора 

должны реl)'лярно прочищаться и ремонтироваться. 

На территории вьшСЛJ1ютс11 )ОНЫ производственных корпусов, 

административных зданий, складских помешеиий, хозяйственная зона. На 

участках озеленения оборудуют зону отдьrха. 

Здания предприятий, организаций и учреждений должны иметь 

определенный набор помеwениА, а также их рациональное расположение и 

соответствующие площади. В структуре объекта выделяют служебные, 

производственные, всnомоnтельные и санитарно-бытовые 

помешения. 

Помещения и участки с вредными производственными факторами 
размешают у наружных с-rен зданий, в изолированных помещениях или 

кабинах ооьlчно в одноэтажных зданиях или на верхних этажах 
многоэтажных зданпЯ. 

При работах, в которых возможна опасносn. попадания вредных 
химических веществ на кожу и слизистые, устраивают гидранты и 

фонтанчики для промывки глаз. 

В состав санитарно-бытовых nомещеннА входп гардеробные, 

умывальни, душевые, комнаты отдыха, приема пищи, лично!! гигиены 

женшин, здравпункты, помещенНJ1 общественного п~паНИJ1, Ю1галятории, 
фотарии, устройства nнrьевого водоснабжения, помещения длJ1 сушки и 
очистки одежды и обуви, а таюке специализированные прачечные Д11J1 

мьггья и обезвреживания спецодежды и спецобуви. Питьевые фоtrrаН'!ИКИ 
и сатураторные установки располагают в кор1U1оре, буфете и другях 
смежных помещеНИJ1Х. При численности работнИJСов до 10 человек вместо 
комнаты приема пищи предусматривается месго д11J1 установки стола в 

общих гардеробных. 
Для сте11, потолхов и поверХJ1остеR конструкций помещений 

примеНJ1ЮТся отделочные материалы, предотвращающие сорбцию, 

допускающие систематическую очистку, влажную уборку и дезинфекцию, 
разрешенные к применению Министерством здравоохранени11 Республики 

Беларусь. 

Оборудование должно иметь rла.nкую поверхность, бьгrь 
устойчивым к химическим, лекарственным и дезинфицирующим 

вещесrва.ч, исправным и безопасным. 

Объекгы оборудуются веmиляциеlt, отоплением, освещением, а 

также должны иметь водоснабжение и очищаться от твердых и жИдКИХ 

отходов. 

Производственная вентиляция - это система санитарно-технических 
устроАств и сооружениR для удаrrения загряз11ителеА из помещений, 
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подачи чистого воздуха и поддержания оптимал.ьной темпера1)'ры, 

влажности и скорости движенtu1 воздуха. ВектИJU1uня должна быть 

эффективно!!, безопасной, регулируемой, не соЗдающей шума. 
По принципу действИJ1 различают местную и общую вьп11жную 

(удаление воздуха), приточную (подача воздуха), приточно-вытяжную 

вентиляцию, по характеру движущих сил различают естественную и 

искусственную, по организации - обесnе•1ивающую организованный и 

полный обмен (nриточно-вьmtЖНая естественная, или аэрация, и 

приточно-вытяжная механическая), обеспечивающую органнзоваиныR, но 

частичный обмен воздуха (рецнркуJ1J1ция) и обеспечивающую полный, 

организованный, стабильный обмен воздуха (кондиuионнрование). 

Местная вь1111жная веlfТИ!lЯция ограничивает и удаляет вредности в 
местах их образования и вьщеленИJJ (вьrrяжные шкафы, зонты). Она 
является наиболее эффективныы и экономным способом удаленИJ1 вредных 
веществ, но, в случае больших трудиоу~g>ываемых пщ1ерхностей 
выделения влаги, тепла, токсических веществ, ее применение невозможно. 

Для компенсацl{}{ удаляемого воздуха устраивается местная приточная 

вентитщия, которая конструктивно может быть в виде воздушных душей, 

завес, оазисов. 

Общая прwrочная векrиruщия подает воздух более или менее 
равномерно по всему помещенюо. Обычно используют приточно

вьлJIЖиую вентиmщню, которая не только удаляет загрязненный, но и 

подает чистый воздух. 

Есrественное проветривание помещений осущестВJ1J1ется за счет 

разности темпера'I)'ры и давлений внуrрн помещений и вне них, 

искусственная веНТНJ1J1UИJ1 • за счет наличия механического побудителJI 
воздушных масс. 

AэpaLtИJI зданий основана на использовании теплового и ветрового 

напоров и явпяется более экономичной по сравнению с механическими 
системами векrиruщин, так как не требует зач>аТ элепроэнерrии в 
процессе эксмуатацнн. 

Рециркулsщия представляет собой разновидность механической 

nр~rrочно-вытяжной системы, в которой Д11J1 экономии тепла на наrрев 

наружного воздуха происходиr частичный возврат удалJJемоrо воздуха. 

После очистки от вредных веществ он примешивается к свежему 
наружному приточному воздуху. Применение рециркуляции воздуха Д11J1 

вентнтщии, воздушного отоJVJения и кондиционирования воздуха не 

допускается предусматривать в помещеНИJ1Х, в воздухе которых 

содержатся болезнетворные бакгерии, вирусы и грибы, имеюrся резко 
выраженные непрИ.IТНЫе заnахм или вьщеmuотся вредные вещества 1, 2 и 3 
JСЛассов опасности. 

КоtШиционированне возду1а - зто создание и автоматическое 
поддержание искусственно смоделированноrо микроК11ИМата с 
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дополнительным насышеннем его легкимн ионамн н озоном . В 

кондиционер можно заложить программу оптимальных параметров 

температуры, скорости движенИJ1 воздуха, влажности. Кондиuионнрование 

широко используется на фармаuевтических предприятиях, больницах и 

других организациях здравоохранения, высших меднцннскнх учреждени.ях 

обраэованИJ1, то есть там , где nреm.явru11отся высокие требованНJJ к чистоте 
воздуха и устойчивости параметров микроклимата. Вместе с тем, имеются 

данные об отрицательном воздействии созданного монотонного и 
стабильного мюqюклимата на организм работников . 

АвариRная система вентиляции уС"Траивается в помещениях, где 

возможны нарушенИJJ технологии, сопровождающиеся внезапными и 

значительными выделениями rоксическнх и взрывоопасных веществ. 

Мощность аварийно!! ве1ПИЛЯции опреде.ляется особенностями 

производства, но во всех случаях она должна совместно с постоянно 

деl!ствующеR обшеобмениоА ве1ПИЛ.11uией обеспечивать не менее чем 8-
кратный обмен воздуха в час. Как прав1U10, аварийная вентиляция явл.яется 

вьrrяжной с выбросом уда11J1емоrо воздуха наружу. Возмещение воздуха, 

удаляемого авариl!ноl! вытяжной вентиruшиеl!, должно главным образом 

обеспечива1'ЬСя за счет наружного воздуха. 

Эффективность веtrrиruщии оценивается по необходимому объему 

ве1ПИJU1uни (количество свежего воздуха, которое требуется подать в 

помещение на одного человека за 1 ч, чтобы количество имеющихся 

врешюстей не превысило допустимый уровень) и кратности 

воздухообмена (величина, показывающая, сколько раз воздух в помещении 

обмениваете• в течение 1 ч). 
В производственных помещеюuх с постоянным пребыванием тодеl! 

температура воздуха должна соответствовать санитарным нормам. Дм 

обеспеченИJ1 этого требования оборудуются отопкrельиые установки и 
системы, функционирование которых направлено на соэдание 
искусственного микроклимата в помещениях и д1tJI поддержания 

оптимальноА температуры в холодиьrй период года. 

Системы отоплении это комплекс оборудования, 
предназначенного дJUI получения, переноса н передачи необходимого 

pacчet1foro количесrва теплоты в обоrреваемые помещения. Они состоят 

из генератора (нсrочника), теruюпровода, наrревательного прибора. 

Передача тема осуществляется с помощью темоноснтелеА (нагретая 

вода. пар, воздух). 

Отопление помещений должно бьпъ реrулярным, достаточным, 

равномерным, не загрязняющим помещение газами, пылью, про.аукrами ее 

разложеюu на наrретых поверхностях, не создающим шума, безопасным. 

Различают местное, при которой все элемеН1Ы отопленИJ1 
объединены в одном устроl!стве и обогревают одно помещение (печное, 

газовое, вотrное, электрическое), и центральное, когда обогревается ряд 
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помещений из одного источника (вош~ное, воздушное, паровое, лучнсто

панельное), отоnление. 

Местные источннки отопленНJt должны равномерно прогреваться по 

всей теплоизлучающеА поверхности и обеспечивать незначительные 
колебания температуры по высоте всей площадИ оrамиваемоrо 
помещения. Оrделка наружной поверхности отоп~rrельиого устройства не 
должна скапливать пыль, а средНJtя температура поверхности 

нагревательного прибора не должна превышать 80°С. В системах общего 

отопления максимальн811 температура поверхности нагревательных 

приборов должна бьrrь в помещеКИ11х с вьщеленнем иевоспламеНJ1ющейс11 
и не взрывоопасной неорганической пыли не выше 130°С, а при вьщеленни 

в воздух органическоll возгоняемой пьum - не выше 110°С в течение 
отопительного сезона. 

Оптимальным счкrаетсJ1 система лучисrо-панельиоrо oтoWJeНИJI . 
При использовании ~ышеназванн9rо оТОмения cpeдllJIJl температура 
обогревающей поверхности пола не должна бьrrь выше 26°С, на 
обогревающей поверхности потолка - 28°С. Луч.истое отопление с 

инфракрасными газовыми излучате.su1ми допускается прнмеНJ1ть, если 
возможно полное удаление продуктов горения газа в наружную атмосферу. 

Эффекти.вность отопления оценивается по температуре наружной 
сrены и температуре отоruпельного прибора. 

Освещение играет одну нз важных poлeli в трудовой деятельности 
человека. Раw~ональное производственное освещение предупреждает 

развюие зрительного и общего утомлеюtЯ, обеспечи.вает пснхолоГИ11еский 

комфорт при выполнении тех ИllИ иных видов зрительных работ, 

способствует сохранению работоспособносrи и улучшенюо качества 
проиэводствеююй деятельности, снижению травмаrнзма. 

Основными харахтернстнхами света 11ВЛ.11ютс11 световой поток 

(лучистая энергия, вызывающая световое ощущение), освещенность 

(WJотность светового потока на освещаемой поверхности), сма света 
(пространственная плотность светового потока в onpeдeлelllloм 
наnравлеюtи) и 11ркость (величина светового потока, исходящего от 
освещаемой или светJ1D1еАся поверхности в сторону глаза). 

На объектах прое~сrируется естественное и искусственное 

освещение. Под естественным понимают освещение nоиещеииll nр•мы.мн 

солнечными лучами и.ли рассеянным светом. Оно доmкио быrь 
равномерным, устоАчнвым, достаточным, неблеским. В зависимости от 

направления света различают боковое, верхнее н комбинированное 

есrественное освещение. Уровень естественного освешеюu в помещениях 

завнсln" от географической WНJЮТЫ местности, времени года и суток, 
ориентации помещений по сторонам света, наличия затенения 
противостоJ1щимн здаинямн или деревы1мн, величины оконных проемов, 

их формы и конструкции, чисrоrы н харахтера оконных стекол, окраски 
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потолка и стен. Or этих факторов в прямой зависимости находится такое 
поЮП11е как ннсоляцнонныА режим - время освещения помещения 

прямыми солнечными лучами, которыА может бьrrь минимальным (3 ч ), 

умеренным (3-5 ч) и максимальным (более S ч). 

Искусственное освещение по функциональному назначению 

подраздеJIJ1ется на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное. Рабочее 

освещение устраивают во всех помещениях, а таюке на участках открьnых 

пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения 

транспорта. Аварийное освещение предусматривается во всех случаях, 

где внезапное отключение основного освещения может вызвать взрыв, 

пожар, отравление людей, опасность травмирования, дn~rrельное 

нapywe1me технологического процесса или нарушение работы узлов связи, 

установок no водо- и газоснабжению, дежурных постов и пунктов 

управления различными системами. Эвакуационное освеmение 

необходимо оборудовать в проходах производственных зданий с числом 
работающих более 50 человек, где выход людей ю помещенИJ1 при 
внезапном отключении рабочего освещения свя3ЗН с опасностью 
травматизма. Вдоль границ терр~пории, охраияемых в ночное время (при 
отсуrствии специальных технических средств охраны) предусматривают 

охранное освещекие. 

Искусственное освещение доJDКно бьm. равномерным, устойчивым, 

достаточным. неблесЮfм, ero спектральный состав доJDКен максимально 
соответствовать солнечному свету. 

При искусственном освещении в качестве источ~шков света 

применяютс11 лампы накЭЛЮ1ЭНИJ1 и газоразрядные лампы . 

Лампы накаливания просты в изготовлении, удобны в 
эксплуатации, не требуют дополнительных устройств для включенЮ1 в 
сеть. Недосnmсом их 11вляется низкu световая передача, видимое 
излучение от ламп накаливания преобладает в желто!! и красной частях 

спектра, что вызывает искажение цветопередачи, окружающих предметов. 

Галогеновые лампы накаливания имеют лучшиЯ спектральныА состав 
света и хорошие экономические характеристики. 

Газоразрядные лампы 1~меют световые характеристики, которые 
более полно отвечают санитарным требованиям. Путем подбора инер·rяых 

rазов и паров м~а. в сnмосфере которых происход~п разря.д, можно 
получкть световой поток газоразрядных ламп в любой части спектра. К 
недОСТ3'ТIСам rаэоразр11ДНЫх ламп можно отнести неустойчивую работу 

некоторых нэ них при низкюс темпер31)'Рах, необходимость запускающих 

устройств. 

Наиболее распространенными rазоразря.днымн лампами явлюотся 

лампы низкого давления, или люминесцентные. Они выпускаются в 
виде ламп дневного света (ЛД). холодно-белого (ЛХБ), белого (ЛБ), теnло

белого цвета (ЛТБ) и с улучшенноl! цветопередачей (ЛУЦ). 



К газоразрядным лампам высокого давлення относятся ртуrные, 

ксеноновые, металлогалоrенные, натриевые, дуговые и др. Рrутные 

лампы, а отличие от люминесцентных, устойчиво загораются и хорошо 

работают как при высокой, так и nри низкой температуре окружающего 

воздуха. Они имеют большую мощность и применяются а основном дЛЯ 

освещения высоких производственных помещений и улиц. Ксеноновые 

лампы, состоящие нз кварцевой трубки, наполненной газом ксеноном, 

используют ДПJ1 освещения спортивных сооружений, железнодорожных 

станций, строительных площадок. Они ЯВJULЮТСЯ источниками 
ультрафиолетовых лучей, действие которых может бьrrь опасным при 
освещении более 250 лк. 

Наиболее nерсnекrивнымн ЯВJlЯЮТСЯ галоидные лампь1, разрu 

которых nроисходкr в парах галоидных солей, а также натриевые лампы. 

Они характеризуются отлИ11ноА цветопередачей и высокой 
экономичностью (светоотдача 110-130 лм/Вт). 

Источники света оборудуются светильниками, которые в 

зависимости от распределения светового потока бывают прямого, 

рассеянного и отраженного света. Использованяе светильников прямого 

света позволяет направНiЬ 80% светового потока в нижнюю полусферу. 

Светильники рассеянного света направляют в каждую полусферу от 40 до 
60% светового потока. 0Юf обеспечивают хорошую равномерность 
освещения при полном отсутствии теней и яВJU1ются наиболее 

экономИ11ными. Светильнихи отражеНJiоrо света направляют в верхнюю 
полусферу не менее 80% всего светового потока. обеспечивают r.urкoe 
освещение без резких теней. Их используют для освещения помещеЮ1й 

общественного назначения . 

По конструктивному исполнению светильники детпся на открытые 
(лампа не отделена от внешней среды), защищенные (лампа отделена 
оболочкой, допускающей свободный проход воздуха), закрЫТЬJе (оболочка 
защищает от проникновения виуrрь крупной пыл.и), пыленепроницаемые 

(оболочка не допускает проникновения виуrрь мелкодисперсной пыли), 
влагозащищенные, взрывозащищенные и взрывобезопасные. 

Светильники мecnioro освещения доЛЖi!ЬI иметь защ~rrную 

арматуру, которая обеспечивает защитный угол 30° с целью 

предуnрежденИJ1 сле11J1щего деАств~u. Свеmльникн общеrо освещения 

подвешиваются на определенно!! высоте. 

Роль искусственного освещения возрастает в связи с 

производственной деятельностью в вечернее время. Уровень освещения 

рабочих мест должен соответствовать саниrарным нормам. При этом 

необходимо учИТЫJ1ать точность рабоrы (размер объекта, характер фона, 
величину контраста между фоном и объектом). Чтобы обеспеч.~m. более 
высокий уровен~. освещенИJ1 рабочих мест при работе, требующей 

большего зрительного наnряжеНИJ1, устанавливаются светильники 
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местного освещения. Обшее освещение обеспечиваете• с помощью 
светильников, равномерно распределенных по помещению. Они 

необходммы мя создани• достаточной освещенности в производственных 
помещениях и в проходах. Совокупность местной и общей освещенности 
составляет комбинированное освещение. 

Общее искусственное освещение помещений должно бьпь 
рассеянным. На механизированных поточных линиях и при 

неравномерном расположении оборудования светильники общего 

освещенИJI можно устанавливать локализовано. Комбинированное 

освещенне устраивают с таким расчетом, чтобы общее освещение рабочей 
поверхности составляло не менее 10% всей освещенности, а общее 
освещенне в системе комбинированного на рабочих местах контроля 
готовых препаратов должно создавать уровень освещенности не менее 50 
лк. При данном условии не будет резкого контраста между освещенностью 
рабочей поверхности и окружающего nростраисrеа. В противном случае 
наблюдается развитие зрительного дискомфорта и быстрой уrомляемости 

глаз. 

Д1U1 защиты nомещеннА от прямых солнечных лучей 
предусматри:ваются жаmоэи, козырьки н друmе солнцезашиrные 

устроАства. Расстановка оборудования по отноwению к световым проемам 

проводится так. чтобы естественный свет падал на рабочие места сзадИ 

нли сбоку работающего. 

Оценка эффективности естественного и искусственного освещенНR 

проводится объекmвным (с помощью mоксметра) и расчС1НьtМ 

(rрафJfЧеским) методами. Естественное освещение харахтеризуют световой 
коэффициент (отношение площади застекленной поверхности окон к 
площадИ пола), козффmrnент естественного освещения (процекгное 

отношение естественной освещенности в данной точке внуrри помещенНR 

к освещенности в тот же момент из горизонтальной плоскости под 

открьm1м небом прн рассеянном свете), уrол падения света (угол, 

образованныА линиями от рабочего места к плоскости окна и от рабочего 
места к верхнему краю окна), угол отверстия (угол, образованный линиями 
ат рабочего места к верхнему краю окна и от рабочего места к высшей 

точке противостоящего объекта). 

Устройство внуrреннего водопровода и каиалкзаuни 
предусматривается в производственных, вспомогательных н саюnарно

бьrrовых помещениях для подачи воды на производственные и 

хозяАственно-mпьевые нужды и для о-mода сточных вод. 

На объектах оборудуется хозяйственно-питьевое (дл.11 подачи 
доброкачественной во.пь1 дnя хозяАственно-бытовоrо потребления) и 

производственное (для обеспечивания технолоrnческкх и технических 
нужд предприятия) водоснабжение. Производственный водопровод может 

быть пр~~моточным, последовательным и обор<УТНЬ1м. При прямоточном 
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водоснабжении вся отработанная при производстве вода сбрасывается 
обратно в водоем и.ли непосредственно в канализационные сети 

населенных пунктов. При последовательном водоснабжении вода, 

используемая на одном производстве, напра8ЛJ1ется на друrие, после чеrо 

сливается в канализацию. При оборотном водоснабжении используемую 

воду после необхо.nимоll обработки возвращают в производство. 

Противопожарное водоснабжение предста811Jlет собой совокупность 

инженерно-технических средств и устройств, обеспечивающих подачу 
воды для тушенИJ1 пожара. 

Вода используемых водоисточников должна отвечать санитарным 
требованиям, согласно которых для подземных источников нормируются 

орrанолеrпнческие, химические, мнкробиолоrическне показатели, а д~~я 

поверхностных орrанолептическне, химические, санитарные, 

биолоrическне показатели. Основным нормативным докуменrом для воды 

при централизованном водоснабжении .11ВJШОТСi СанПиН 10-124 РБ 99 
«Вода питьевая. Гнrиеническне требования к качеству воды 
централ.изоваиных систем питьевого водоснабжекют, содержащие 
органолеrrrические, микробиолоrнческие,паразитолоrическне,:кимические 

показатели и радиоактивность. Органолептические показатели питьевой 
воды не должны превышать сле~щие уровни: запах - 2 балла, вкус и 
привкус - 2 балла, цветность - 20 , мутность - 1,5 иr/Jl)l.3• Вода считается 
пригодной для пктъя, если общее микробное число не более 50 КОЕ/см3, 
термотолерЗ1ПНЫе и общие колиформные бактерии отсутствуют в 300 см3, 
колифаrи - в 100 см3, спо~ы сульфитредуцирующих бактерий - в 20 см3, 
цисты лямблий - в 50 дм • Содержание хлоридов не должно превышать 
350, сульфатов - 500, киrратов - 45, железа - 0,3 мrl;vi, «· 
радиоактивность - О, 1 Бк/дм3. Содержание остаточного свободного хлора в 
воде должно быrь 0,3-0,5 мг/Д).13• 

Несоблюдение санtгrарных требований к условиям питьевого 
водоснабжения может яв~rrься причиной возникновения эпидемических 
вспышек острых желудочно-кише'IНЫХ заболеваний и распространенИJ1 

глис1ных инвазий, нарушеннй водно-солевого обмена у рабочих горячих 

цехов. Работающие дОJIЖ}!Ы обеспечиваться доброкачественной шrrьевой 
водой в количестве до 5 дм1 на человека в смену в зависимости от 
характера производства и климатических условий. 

Раздача воды производится с помощью фонтанчиков, соединенных с 

водопроводной сетью. Рабочие в помещення:х с наrревающнм 

микроклиматом должны снабжатьсJ1 водой, газированной пищевой 
углекислотой под давлением 3-7 атм" с добавлением 0,5% поваренной 
соли через сатураторные установки. 

Большое значение в охране труда прниад11ежит очистке объектов от 

отбросов, под которой понимают комплекс плановых саюrrарных, 
санитарно-технических и хозяйственных мероприятий, направленных на 
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охрану здоровы~ работников и создание благоприnных условий труда. Она 

включает сбор, удаnение, обезвреживание и уrнлизаuию жидких и твердых 
отбросов. Очистка от жидt<Jtх О'Тбросов осушествлJ1етСJ1 по вывозной и 

с11Лавной(канализаuиониоА)системам. 
Основными элементами канаnизаuионноА системы являются 

приемники нечистот, сеть каналнзаuионных труб, смотровых колодцев и 

очистные сооружения. ВыдеJIJIЮТ хозяйственио-бьrrовую, промышленную 

и ливневую канаnизаuионные системы, каждая нз которых может 

существовать раздельно или в сочетании друг с другом (общесnлавная). 

Канализаuионная система очистЮt предусматривает удаnеине ЖJtllIOIX 

отбросов по подземным канаnнзаuионным сет11м за пределы населенного 

nyнlm! в места обеззараживанwr. При использовании этой системы 

полносrью устрЗНJ1етс11 возможность загрязнения нечистотами зданиА, 

почвы, воздуха н пракrически исключается ко1m1кт людеll с О'Тбросами. На 

очистных сооружениях произвоДJПСJI механнческu очистка сточных вод 

при помощи решеток. с~п, песколовок, жироловок, отстойников, 

прнводящu к нх освобожденmо or минеральных и органических веществ. 
Обезвреживанпе коллоидных и растворенных органических веществ 

осущестаJU1етс11 биологическими способами, включающими искусственные 

(биофильтры, аэрофнльтры, аэр<rrенкн) и естественные (пом орошения, 
пол.я фильтрации) методы. 

Дm сбора н удаленНJ1 твердых О'Тбросов, в частн0С11t, бьrrового 
мусора, применяется планово-подворнЗJ1, или контейнернЗJ1 система. 

Участки для отвалов или отходов производства располагают за пределами 
территории, населенного места и охранной зоны источников 

водоснабжеНИJ1 на отдельно вьщеленном оборудованном полигоне. 
Временное хранение промышленных отходов должно произвошпься на 

спеuиапьвоА nлощацке с твердым покрьrrием, предупреждающим 

загрязнеЮ1е прилеrающеА терркгории. Сбор и хранение мусора, 

содержащего бьТТОвые и пищевые отходы, должно пронзводкrься на 
выделенных огражденных площадJ<ах с твердым водонепрониuаемым 

покрытием, оборудованных мусоросборниками. Мусоросборники 
маркируютс11, оснащаются nлотно закрывающимися крышками и 

очнщаются no мере заполнения. Места д11J1 сбора и хранения отходов 
пронзводсrва, содержащих возбуrопелеl! заболеваннА, вредные 
химические вещества 1 и !1 класса опасности, отходы кожевенного 
производства и т.д., не подверnпнеся предварительноR нейтрализации, 

обезвреживанию и дезодораuии, должны исключать загр11знения почвы, 
подземных вод и атмосферного воздуха, быть изолированы от дОСl)'Па 
посторонних лиц н леnсо nодвергаrься дезинфекции. 

Обезвреживание твердых отбросов производИТСя почвенным 
способом nyreм компостированНJ1, при котором мусор укладывается 
послоRно с землей в штабели. За счет биотермнческих проuессов мусор 



обеззараживается , l)'мифиuируется и затем используется как удобрение. 
Для обезвреживания мусора таюке применяются технические способы -
мусоропереработка, сжигание и др. 

Помещения и оборудование объектов хозяАственной деятельности 
должны содержаться в чистоте, подвергаться реrулярной уборке и 

дезинфекции. Текущая уборка nроизвотrrся ежесменно с помощью 

централизованных установок IUIИ влажным способом . Уборочный 

инвекrарь вЫделяется дпя раздельной уборки полов, стен, оборудования, 

сану311ов и соответственно маркируется. После уборочных работ инвентарь 

обрабатывается и хран1Пся в спеW«ально выделенном помещении. ДJUI 
хранения и очистки инвентаря и оборудования, предназначенных шu 

уборки вспомогательных помещений, предусматривают помещения, 

оборудованные мойками с подачей к ним холодной и горячей воды через 

смесители, а также приспособлениями для сушки уборочного инвентаря. 

Уборочный ин.вектарь (ведра. тряпки, щerklt и т.д.) маркируется и 

применяется раздельно для 1)'алетов, душевых, пред.цушевых комнат н 

других помещений . Во время генеральной уборки возможно проведение 
косметического peмotrra. 

Сан.итарно-бьrrовые помещения ежесмеюtо подвергаются влажной 
уборке и дезинфеkUИи с применением дезинфнWfрующих средств, 
разрешенных к применению Мннздравом Республики Беларусь. Желоба. 

каналы, трапы, писсуары и уннтаэы в 1)'ЗЛетах ежесменно прочищаются и 

промываютс.11. Застаивание промывных и сточных вод на полу не 

допускается. Приборы, служащие для промывания униrазов, писсуаров и 

т.п., должны быть исправными, а полы в туалетах • в сухом состо•нни .. 
Душевые оснащаются резиновыми либо мастиковыми ковриками, 

вешалками для одежды и банных принадлежностей. Использование 

деревJ1Нных трапов и решеток не допускается. Банные принадлежности, 

резиновые либо пластиковые коврики, индивидуальная банная обувь 

должны ежесменно подверrэ:rься дезинфекции разрешенными Мннэдравом 

РБ ШU1 этих целеА дезинфицирующими средствами. Душевые должны 

обеспечиваться горячей водой в количестве, достаточном дJUI всех 
работающих, пользующихся душем. Умывальн.ики реrулярно снабжаютс• 
мьu~ом, лучше жндJСНМ в дозаторах, разовыми полотенца.ми. Возможно 

использование воздушных осушителей рук. 

3. Из физически~ вредных производственных факторов наиболее 
часто встречается дискомфортны.й микроклимu. Под микроклиматом 

подразумевают климат ограничеЮtоrо пространства. Комфортный 

микроклинат оказывает благоприятное влияние на здоровье, а 

дискомфортныА (с повышенной влажностью при нормальной, низкой и 
высокой температуре воздуха), переменный (при работе на открьrrым 
воздухе), нагревающий (с преобладанием радиационной темоты), 
охлаждающий (с субнормальными (от +10° до -10°С) и с нюкнми (ниже -



\0°С) температурами воздуха) 

теплообмена организма. 
Основнымн параметрами 

являютс11 темпераrура воздуха и 

влажность н подвижность воздуха. 

!10 

приводит к нарушению проuессов 

производственного микроклимата 

поверхностеА, а также относительная 

Температура воздуха определяете" количеством наход~1щеrося в 

нем тепла. Биологическое действие темпераrуры обусловлено влиянием на 

терморецепторы кожи. Фнзиологическн оnтнмальноА для человека 

хвляетс" температура 18-20°С при нормально!\ влажносnt и скорости 
движения воздуха. 

Повышенная темпераrура воздуха наблюдается в помещениях, где 
технологические процессы сопровождаются значительными 

тепловыделеннями (стерилиэаuионная, автоклавная), пониженная - при 
выполнении работ на открьпом воздухе зимоА и переходные периоды года, 

а также в искусственно охлаждаемых помещениях (холодильная камера и 

другие термальные помещения). Дmпелъное воздействие высокой 

температуры может привести к темовоА гипертермии, сопровождающейся 

небольшим повышением температуры тела, головными боru~ми, рвотоА, 
нарушением светового воспрюrrия, а в тяжелых случаях - к теплово~J' 

удару, при котором происходит повышение темпераrуры до 42 , 
наблюдаютс" cyдopont, потеря сознания. 

Низкая температура воздуха увеличивает теплоотдачу поверхностью 
тела и, следовательно, способствует охлажденюо организма, 

возникновению анmоспазма, озноба, потери чувствительности кожи, 

онемеНЮI, припухлости пальцев рук. ног, обмороженИJ1. Действие холода 
может обусловlП'Ь mnотермию работающих, прнвод~1щую к увеличению 
острых простудных заболеваний или обостренюо хронических бронхитов, 
миозитов, неврJrТОв, ревматизма, туберкулеза, пневмонии и др. 

Влажность воздуха определяетс11 содержанием в нем вот~ных 

паров. Различают абсототную (колнчество водхных паров в 1 м3 воздуха), 
максимальную (количество влаги при полном насыщении воздуха при 

данной температуре) и относиrельную (отношение абсолютной влажности 
к максимальной, выраженное в %) влажность воздуха. Биологическое 
деАствие влажности заключаtm:я во влиянии на термореrуляuню. 

Физиолоmчески оmимальноR является относнтельная влажность 50±10%. 
При относктельноR влажности ниже 20 % пересыхают слизистые 

оболочки носа, rлотки, рта, глаз. Оmосительная влажность более 90 % 
nриводкr к прекраwенюо испаренИ.11 пота и перегреванию организма. 

Высоках влажность снижает устоАчивость организма к туберкулезу, 

ревма-mческим и простудным болезням. В целом организмом человека 
сухой воздух переносится легче, чем сырой. 

Движение воэвуха в помещении зависит от тепловых потоков, 

ВЛКJIННJI наружного BC'lpa, работы электродвигателей, машИlf, механизмов. 
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Его биологическое действие заключается во ВЛИJIНИИ на барорецепrоры, 

терморегуruщию, процессы дыхания, нервно-психическое состояние, 

энергетические затраты организма. Физиологически оптимально!! для 

человека в помещении иВJU1ется скорость движения воздуха 0,25 м/с, 

оказывающая бодрящее, тонизирующее действие на организм. 

При повышенной скорости движения воздуха увеличивается 
теnnоотдача путем конвекции и испарение пота, ухудшается нервно

психическое состояние, затрудняется выполнение физической работы, 
пониженной или отсутствии движения наблю.ааетс11 угнетение 
психофизиолоrического состоя1UU1. 

Harpen.1e поверхности в помещении являютс• источником 

теплового и1J1учени11, ми инфракрасной радиации, которое 

представлJ1ет собой электромагнитное излучение с д11инной волны от О, 74 
до 2000 мкм и обладает теnnовыми свойствами. Весь диапазон 

инфракрасного излучення дe.rurr на три сосrавлJ1ющих: коротковалноаа11 

область (А. = 0,74-2,5 мкм), средневолновая область (А. = 2,5-50 мкм), 

длинноволновая область (А. = 50-2000 мкм) . 

На человека может воздействовать телловое излучение открьrrого 

пламени, нагретых поверхностей оборудованИJI. Биологическое действие 

инфракрасной радиации обусломено прогреванием кожи и тканей и в 

значительной степени завискr от длины волны и поглощающей 

сnособносrн кожи. Наибольшей проникающей сnособносrью обладают 
коротковолновые лучи с длиной волны менее 1000 нм, которые достигают 
глубоких слоев кожи, способны проходить через мозговую оболо11ку и 
воздействовать на рецеrпоры мозга. 

Интенсивность инфракрасного облучения не более 35 Вт/м2 при 
облучен.ни 50 % поверхности тела, 70 Вт/м2 • при облучении от 25 до 50% 
тела и 100 Вт/и2 • при облучении не более 25% поверхности тела не 
оказывает вредного влияния на человека. 

При интенсивном инфракрасном облученЮt кожи повышается ее 
температура, возннхает ощущение жженИJ, боль, эритема, возможны 

термические ожоги. Воздействие его на орган зренИJ1 может привесnt к 
ожогу кожи век, хроническому воспалению век, помутнению хрусталика, 

спазму эрачха, ожогу сетчатки. Вследствие нагрева мозговых оболочек 
коры больших полуwарнй возможно развитие инфракрасного удара, у 

пострадавших отмечаете" сильное возбуждение, потер• сознания, 
судороги и рид друrих изменений. 

На обьекrах предусматрнваютси оrrrима.1ьные н доnуС'ТИМые 
величины параметров микроклимата Д11J1 рабочей зоны производственных 

помещений с учетом периодов rода и категории тяжести работ. 
Оптимальные микроклиматические условия обеспечивают общее н 

локаnьное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовоА рабочей 

смены при минимальном напряжении механизмов терморегуruщии, не 
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вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылl<И для 

высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными на 
рабочих местах. Например, в теплый период rода при выполнении легкоА 

работы la степени оrrгимальными параметрами являются температура 23-
250С, темпераtура поверхностей 22-26°С, относительная влажность - 40-60 
%, скорость движения воздуха - О, 1 м/с, в холодны А период - 22-24°С, 21-
250С, 40-60%, 0,1 м/с соответственно. Перепады температуры воздуха по 
высоте, горизонтали и в течение смены не должны превышать 2°С. 

Допустимые микроклиматические условия не вызывают 

повреждеI01Я или нарушений состояния здоровья, но могут nриво.тrrь к 

возникновению общих и локальных ощущени/:t теnлового дискомфорта, 
напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и 

поннженкю работоспособности. Они устанавливаются в случаях, когда по 

обоснованным причинам не мoryr бьrrь обеспечены оптимальные 
параметры. Допустимые микроклимаmческне условия при выполнении 

легких работ Ia категории в холодный и переходный период года должны 
бьrrь следующими: температура 20-25°С, темпераrура поверхностей 19-
260С, О'Пlоскrельная влажность - 15-75%, скорость движения воздуха - О, 1 
м/с, в теплый период - 21-28°С, 20-29°С, 15-75%, 0,1- 0,2 м/с 
соответственно. 

Чаще всего параметры микроклимата оказывают на организм 
совместное влияние. В сочетании с низко/:t температуроR повышенная 

ВЛЭЖliОСТЬ воздуха оказывает значительное охлаждающие деЯствне, а в 

сочетании с высокой темnературоА вызывает налрюкение терморегуляции, 

способствует перегреванию. 

Движение воздуха при повышенных темпераrурах чаще оказывает 

положlf'fСЛъное ВЛИJ1нне на сохранение теплового равновесия организма, а 

при пониженных - может приводить к его охлаждеикю и переохлажденюо. 

ВысQк.ая температура воздуха в сочетании с тепловым излучением 

при физической работе приводит к нарушенюо водно-солевого баланса, 
деятельности нервно!\ и сердечно-сосудистоА систем, ухудшению 

самочувствия, а при сильном перегревании - к тепловому удару. 

Признаками теплового удара являете" сильная головн:u~ боль, слабость, 
прилив крови к голове, шум в ушах, тошнота, головокружение, жажда, 

синюшность лица, одышка, увеличение частоты пульса 120 - 140 ударов в 
минуту, повышение температуры тела до 40°С, nовыwенне температуры и 
покраснение кожных покровов, расширение зрачков. Если одновременно с 

перегреванием нарушаете" водно-солевой обмен, потер" солей, особенно 
хлоридов, н водорастворимых вита."'1fнов, то возникает судорожная 

болезнь с мышечнь1мн бомми и судорогами мышц конечностей. 

При длительном воздеllствии высокой темnераrуры возникают 

rалmоцинаШtи, бред, состояние пострадавшего быстро ухуmuается и он 
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может погибнуть в течение нескольких часов от паралича дыxaнltJI и 
остановки сердца. 

Охлаждение и переохлаждение работаюших возникают в результате 

действия на организм низких температур в сочетанни с высокой 

влажностью и большой подвижностью воздуха. Дn~пельное охлаждение 
организма приволит к нарушению кровообращения и понижению его 

нммунобиолоmческих свойств. 

Случаи обмороженНJ1 наблюдаются в основном при работе на 
открытом воздухе в холодное время года. Различают четыре степени 

обмороженНJ1. При обморожении первой степени наблюдается 
побледнение и припухлость коЖJt, снижается ее чувствкrельность. 

Характерные признаки второй степени - появление пузырьков со светлой 

жидкостью. При обморожении третьей степени происходит омертвление 
кожи, пузырьки наполнены кровяной жид.косrью, четвертой степени -
полное омертвление всех мелких тканей. 

Для оценки совместного действия параметров темперспуры 

рекомендуете.а показатель тепловой нагрузки среды, каrорый при 

категории работ la должен быть в пределах 22,2-26,4°. 
Барометрическое давление определяете~ силой, с которой воздух 

давит на земную поверхность и иаход~1щиесJ1 не ней предметы. 

Биологическое деliсrвие барометрического давления обусловлено 
непосредственнъrм влиянием на барорецеnторы кожи, сосуды, 

пснхофнзиологнческое состояние. Физиологически оmимальным яВJUетсJ1 

барометрическое давление 760±20 мм рт. ст. ( 1013±26,5 rПа). 
Суточные и сезонные колебания в пределах 20-30 мм рт. ст. не 

оказывают существе1D1ого ВЛИJIИИЯ на самочувствие здоровых тодей. 

Однахо, у лиц пожилого возраста, больных ревматизмом, иевралnuмн, 
гипертонической болезнью и другими заболеваюtЯм.и, эти колебания 

вызывают изменение самочувствия, приводп к нарушению аrдельных 

функций организма. 

Подъем и пребываюtе на высоте связаны с возде.l!сrвием на организм 

пониженного барометрического давлеюu и низкого парциального 
давления газов, в первую очередь кислорода. Эти факторы обусnовливают 

rорную болезнь, основными прнзнакаыи котороА 1вляетс1 усталосrь, 
сонливость, тяжесть в голове, головная боль, нарушение координаwш 

движений, рабаrы сердца, желудочно-кишечного тракта. 
Де.l!ствию повышенного барометрического давления подвергаюrс11 

водолазы, рабочие подводных и подземных строиrельных работ. 
Мгновенному воздеАствию высокого давления подвергаются лица при 

разры.ве бомб, при выстрелах · и запусках ракет. Чаще всего работа в 

условиях повышенного дааления осуществst11етс11 в кессонах Н1U1 

скафандрах. 
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При работе в кессонах на первом этапе работник подвергаетс11 
компрессии, характеризующейс11 шумом, заложенностью и болевыми 

ощушени11ми в ушах вследствие механического давления воздуха на 

барабанную перепонку. На втором этапе обычно отмечается снижение 

частоты пульса и дыхания, сннженне максимального и повышение 

минимального артериального давления, понижение кожной 

чувствительности и слуха, усиление перистальmки кишечника, 

повышение свертываемости крови, насыщение крови и TJ<aнell 

растворенными газами (с:nурация), особенно азотом. При давлении 4-5 
атм . насыщение нервной ткани азотом приводит к наркотическому 

действюо, сопровождающемуся эйфориеl!, ухудшением внимания, пам11ти, 
координаw1и движений. При более высоком давлении могут наступить 

потеря сознания, судороги. На третьем этапе в период декомпрессии в 

организме наблюдается обра'Пfый процесс - выведение из тканей газов 

(десатураuюr). При правипьно организованной декомпрессии 

растворенный азот в виде газа вьщетrется через легкие. Однако при 

быстрой декомпрессии возможно разв1Пне кессонной болезни, 
обусловленной тем, что азот не успевает вьщетrться и остается в крови и 

тканях в виде пузырьков, ПОС'l)'Пает в кровеносное русло и вызывает 

rазовую эмболию. Характерным признаком кессонной болезю1 являются 
т1шущие боли в области суставов и мышц, головокружение, головная боль, 
расстроRство походки, речи, судорогн. В тяжелых случаях вознmс:ают 

парезы конечностей, расстройство мочевьщеления, поражаются легкме, 

сердце, глаза. 

Производственный шум - это совокупность звуков различной 
интенсивности и частоты, беспорядочно изменяющихся во времени, 
воэнихающих в производственных условиях и вызывающих у работающих 

неприятные субъективные ощущения . Шум харакrеризуется амплитудоR, 

скоростью и длиной волны. С увеличением ампmrrуды возрастают 

звуковое давление, громкость и сипа шума. Одной ю важных 

харакrеристик звуковых колебаний яВЛJется частота. Звуковые ощущения 

возникают в слуховом анаrmзаторе при воздействии на него звуковых волн 

с частотой от 16 до 16000 Гц. Распространение звуковых волн 
сопровоЖдается переносом механической энергии. СлуховоА анализатор 

способен регистрировать энергию звуковой волны от НТ16 до 10·3 Вт/м2• По 
приюrrоR логарифмической шкале каждая последующая ступень звуковой 

энергии больше предыдущей в 10 раз. За исходную величину О бел 
прюuгrа пороговая для слуха звуковая энергия, равная 10·16 Вт/м2. Для 
удобства обычно пользуются децибелом (дБ), которыll примерно 
соответствует минимальному приросту силы звука, различаемому нашим 

слухом. Децибел - условная единица, которм показывает, насколько 

данный звух в логарифмическом значении больше условного порога 
слышимости. 
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По ширине спекrра шумы бывают широкополосные и тональные, no 
временным характеристикам непостоянные (колеблющиесх, 
прерывистые и импульсные) и постоянные. Тональные шумы состоят нз 

небольшого количества смежных частот, а широкополосные включают 

почти все частоты звука. Шум, имеющий частоту не более 400 Гц, 
относится к низкочастотным, от 400 до 1000 Гц - к средкечастотным, 

свыше 1000 Гu- к высокочастотным. 
Допустимый уровень звука и эквивалентный уровен~. шума при 

руковош~щей, творческой, научной, педагогической, врачебной 

деятельности не должен превышать 50 дБА, при измерЮ'еllьной н 

аналитической работе в лаборатории - 60 дБА, при диспетчерской работе -
65 дБА, при дистанционном управлении производственными циклами - 75 
дБА, при других видах работ - 80 дБА. 

ПовышениыА шум образуется при работе оборудованИJ1, 

вентил,щиониых установок н может приводить к пораженюо органа слуха, 

нарушению дехтельности uе1ПральноА нервной, сердечио-сосудисrой, 

пищеварительной и некоторых других систем. Ранним проявлением 
шумовой патологии яВJU1ется временное снижение слуха, переходящее в 

ослабление слуховой чувствительности к концу работы. Постоянное 

раздражение слухового анализатора может 11виться причиной 

постепенного разв~пия профессиональной тугоухости, сопровождающейся 

стойким снижением остроты слуха. ИмпульсныА шум вызывает более 

глубокий патологический эффект, чем nостояниыR шум аналогичноА 
мощности. Шум снижает производительност~. и JСачество умственной 
работы, способствует повьuuению травматизма. 

Ультразвук представляет собоR механические колебаюц упругой 

среды с частотой выше 16000-20000 Гц, которые не воспринимаются 
органом слуха. Биологическое действие ультразвуковых колебаний 

обуслоалено способностью проникать в ткани тела человека, причем с 
увеличением частоты увеличивается поглощение и уменьшаете• глубина 
проникновения. 

Ультразвук находиr применение в различных областях технихн н 
промЬПlU1енности, в медицине - прн леченни забаnевакий позвоночника, 

суставов, пернферичсскоА нервноА системы и др. Источниками 

ультразвука 1111J1JООтся работа реактивных двиrателеА, сверлильных 
станхов, аппаратов ультразвуховоА терапии. Ультразвуховое колебания 
способны поглощатъс~~ тканями тела человека, вызыва11 нх нагревание. 

Уровень ультразвука, передающеrос11 конта~mtым путем, при 

частоте 8-63 кГц не должен превышать 100 дБ, 125-500 кГu - 105 дБ, 1000-
31500 кГц - 110 дБ. Допустимый уровень ультразвукового дааленИJ1, 
передающегося воздушным путем, иа среднеrеометрическоА частоте 12,5 
кГц не должен бьпь выше 80 дБ. 
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При систематическом во3деliствии высоких уровней ультразвука 

npoиcxowrr фу111щиональные юменеиия uе1пральиой и nериферическоА 
нервной системы, сердечно-сосудисто!! системы, слухового и 

вестибулярного анализаторов. У работников отмечаютс11 веrетатнвно

сосудистые расстроАства в виде полиневритов, парестезнй нижних и 

верхних конечностей, общм слабость, повышеннм утомл11емость, 

расстройство сна, головные боли, чувство давления в ушах, неуверенность 

походки, головокружение, а при большом стаже работы на ультразвуковых 

установках - снижение слуха. 

Инфразвук представляет собой механические колебания, 

распространяюшиеся в упругой среде с частотой менее 20 Гц. Чем больше 

амптпуда колебаний, тем больше инфразвуковое давление и 
соответственно сила инфразвука. В производственных условЮ1х инфразвук 
образуется при работе компрессоров, промышленных вентиляторов, 
авиационной и космической техники, аппаратов инфракрасного излучения. 

Уровни инфразвука на рабочем месте не должны rrревышатъ 105 дБ 
на частоте 2-16 Гu, 102 дБ на частоте З 1,5 Гц. 

При действии ннтенсив11оrо и11фразвука на организм человека 
отмечаетс11 слабость, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, 

раздражиrелъность. В р11де случаев набmодаетс11 нервно-вегетативные и 

псн:хическ.не нарушении, бесrrричинный страх, повышение артериального 
давления, обморочное состояние. Наиболее опасен инфразвук частотой 8 
Гц, при хотором возможно развитие резонанса, в часпсости с а-ркrмом 
биотоков мозга. При частоmх от 1 до З Гц наблюдаютс11 кислородная 
недостаточность, нарушения ритма дыхаиИJ1, а при частотах 5-9 Гц -
болезнеННЬlе ощущения в rрудноА клетке и нюкнеА части живота. 

Вибрация как rrронзводственная вредность представляет собой 

механические колебательные движения, непосредственно передаваемые 

телу человека или отдельным его учаСТJ<ам. К основным параметрам 

вибрации оmос11ТСя частота, амплитуда колебаниА, а таюке скорость и 
ускорение, которые OJ1J1IOТC11 производными от амплитуды и частоты. 

Различают общую, локальную и комбинированную вибрацию. 
Общая вибраuия передается через опорные поверхности на тело стоящего 
нли сид11щеrо человека. В зависимости от источника она подраэдел11ется на 

технолоmческую, 'Тра»спорrnую и 'Транспортно-технологическую. 

Локальная вибрация может передаваться от ручных машин или ручного 

инструмента, от органов уrrравления машинами и оборудованием. 

По временным характеристикам вибрацию делят на непостоянную 

(колеблющуюсJ1, прерывистую и импульсную) и постоянную, по 

направлению - на деl!ствующую вдоль oceR ортоrонаnьноR системы 

координат Х, У и Z, по характеру спектра - на узкополосную и 
широкополосную. 
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Корре"-rированные и эквнвалентнь1е коррекrированные уровни 
локальной вибрации по виброускорению не должны превышать 76 дБ, по 
внброскоростк 1 12 дБ. Коррекmрованные к эквнвалеm-ные 
корректированные уровни общей вибрации по виброускорению не должны 

превышать 50 дБ, по виброскорости - 92 дБ. 
Высокие уровни вибрации обусловливают разв~rrие вибрационной 

болезни, в основе которой лежат нервно-трофические н гемодинамические 

нарушения. При воздействЮ1 общей вибрации у работающих отмечаются 

ослабление кожной чувствнте.льности и выраженные измененкя со 

стороны центральноli нервной, костно-мышечной и кровеносной систем. 

Для больных харахтерны rоловокружение, wум в ушах, нарушение сна, 

боли в икроножных мышцах, спазм коронарных сосудов, 
миокардиодистрофWI, снижение сосудистого тонуса, деформация сус;гdВов 
идр. 

Наиболее ранними проолеНИ11ми локальной вибрации яВJUUОТся 
изменения болевой и температурной чувств~rтельности, спазм и атонWI 

мелких сосудов. У рабочих отмечается похолодание пальцев рук, боли в 

области сердца и желудка, повышенная жажда, похудание, бессонница. 

Часто наблюдается симптом «мертвого nал.ьuа>>, для которого харахrерен 

белый цвет и потеря чувствительности кожм. При проrрессированнн 

болезни отмечаются наруwенИJI со стороны центральной нервной системы 
(быстрая утоМЛJ1емость, головная боль, повышенная возбудимость) н 
сердечно-сосудистой системы (гипотония., брадихардия, изменения 

электрокардиограммы). 

Ультрафиолетовое ИЗJJучение - это электроиаmиrное излучение в 
оптической области в диапазоне 200-400 нм. Источиихамн ero мoiyr быть 
газоразрядные источники света, электрические дуги, плазма1р0ны, лазеры, 

бакrернцИJ111ые лампы . В зависимости от длины волны различают области 
А - длинноволновое (400-315 нм). В - средневолновое (315-280 нм), С -
коротковолновое (280-200 нм) ультрафиолетового облучения. 
Уm.трафиолетовое излучение с дтtНой волны 400-315 нм имеет слабое 
биологическое действие, область волн 315-280 нм характеризуется 

сильным воздействием на кожу (загар) и антирахитнчным действием. Дм 
ультрафиолетового нзлученИJ1 с миной волиы 280-200 нм свойственно 
бакrерицидное действие. 

При использовании спеuиальноlt одежды и средСiВ защкп.1 лица и 

рук. не пропускающих ультрафиолетовое излучение, допустимая 
Нlffенсивность облученИJ1 в средневолновой н коротковолновой област.х 
не должна превышать 1 Вт!~. И~rrенснвное ультрафиолетовое облучение 
кожи приводит к ожогам, способствует развитию онколоrическмх 

заболевания кожи, в частности меланомы, ускор"ет сп1рение и появление 

морщин. Воздействие интенсивного облучения на глаза вызывает 
фотоофтальмию, характеризующуюся чувством резкой боли, ощущением 
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песка в глазах, ухудшением зрения, воспаление роговицы, ожог сетчатки, 

помутнение хрусталика. Воздействие повышенных доз ультрафиолетового 
из.лучения на центральную нервную систему сопровождается головной 

болью, тошнотой, головокружением, повышением темпера-туры тела, 

утомляемостью, нервным возбуждением. 

ИониJирующими называют излучения, которые способны прямо 
или косвенно иокизировз:ть среду, то есть создавать в ней ионы разного 

знака. К ним относJ1Тся поток а· и j}-частнц, нейтронов, протонов, у- и 
рентгеновское излучение. Источниками ноннзнрующего излучения 

являются радионуклиды, ядерные реакторы, рентrеновские аппараты. 

Ионизирующие излученнJ1 применяются в различных отраслях тяжt!лоА 

(и~проскоПНJ1) и пищевоА (стерилизащur инструментов, расходных 

материалов и продуктов nнтаИЮ1) nромыuu~енности, а также в медицине 

(облучение злокачественных опухолеА с целью уннчтоження 

злокачественных клеток, ионизация воздуха). Облучение организма может 

бьrrь внешним, когда источник излучения находится вне организма. и 
внутренним - при попадании радионуклидов внутрь организма через 

пнщеварmельный тракт, органы дыхания и кожу. 

Эффективная доза до 20 мЗв/rод не оказывает на персонал вредное 
влИJ1ние. Под влИJ1нием ионизирующих излучений в живой ткани в 

результате поглощения энерrnи могут происходить сложные физичесI01е и 

биологические процессы. Ионизация и возбуждение тканей приводят к 
разрыву молекулярных связеА и изменению химнческоА структуры 

различных соединений, механизма м1ПОза клеток, хромосомного 

аппарата, блокированюо процессов обновления и днфференцнрованИJ1 
клеток. Наиболее чувет11нтель11ы к деАствню радиации клетки костного 
мозга, половых желез, селезенки. Интенсивное ионизирующее излучение 

может привести к соматическим и сомато-стохастическим последствиям. 

Соматические эффекгьr проявтпотся в виде острой или хронической 
пучевоА болезни, а таюке локальных лучевых повреждений. К сомато
стохастическнм эффектам О111осятся сокращение продоJJЖJПеЛ.ьности 
жизки, злокачественные новообразования крови, опухоли различных 

органов, генные муташtи. 

При облучении человека дозой 1-2 Зв на все тело появлюотся 
снмmомы острой лучевоА болезни, которая включает периоды первичной 
реакции, скрьm.1й, формирования болезни, восстановительный, 
отдаленных последствий и исход заболевания. Лучевц болезнь может 

протекать в легкой, среднеlt н тяжелоlt форме. При тяжелоlt форме 
развиваетс11 анемия, появляется рез1СЗJ1 леАко- н тромбошrrопення, 

происходят атрофические процессы в слизистой желудочно-кишечного 
тракrа и изменения в центрально!! нервноА системе. 

Хроническая лучевая болезнь формируется nостеnен.но при 
дпительном и системаmческом облучении малыми дозами. 
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Производственными источниками электромагнитных полей, 

или электромагюrгного н1J1учени11, являются линии электропередачи, 

электросварка, телевизионные и радиолокационные станции, 

радиотелефоны, компьютеры. Электромаrнmные излученНJ1 

подразделяются на низкочастотные (0-60 Гц), среднечастотные (60 Гц - 10 
кГц), высокочастотные ( 10 кГц • 300 МГц), сверхвысокочастотные (300 
МГц • 300 ГГц). Биологическое действие электромагнитного излучения 
большой интенсивности свхзано главным образом с тепловым :эффектом. 

При этом уснлнваетсх кровоток в органах, что предохраняет их от 

чрезмерного местного переrревания тканеА. Части тела с недостаточной 

развитой сетью кровоснабжения (хрусnлик глаза, семенники) более 

чувствительны к такому локальному перегреву. Биологическая активность 
электромагнитных полеА радиочастот возрастает с укорочением мины 

волны. Напряженность электромаrнитноrо поля nромы1Ш1енной частоты 
50-60 Гц до 25 кВ/м не оказывает вредного IUIIOIHИJI на работника. 

При увеличении напряженности электромаrниnюrо пoJU1 у 
работающих отмечается неврастеНИJ1 со снижением памяти и умственной 
работоспособности, головные боли с нарушением сна, боли в области 
сердца, гипотензия, брадикардИJI. При выраженном хроническом 
воздействии может развнтьс11 артериальная гипертензня со стенокардиеА, 
нарушением рmма сердца, полиневроnаТИJ1. Длительное воздействие 

электромагнкrных полей в зависимости от их частоты и интенсивности 

может вызывать заболевание нервной, сердечно-сосудистой и 

эмдокринной систем, а также глаз и других органов. 

Ионизация воздуха - это процесс образования электрозаряжеииых 
частиц различной природы. Источниками производственной ионизации 
воздуха J1ВЛJ1ются различные виды излучения. В результате ионюаwtи 

образуютс11 легкие отрицательные и положительные ионы, существующие 

самостоятеnьно или присоединяющиеся 1< нейтральным молекулам 

кислорода, озона, азота и ero оксидов. Тяжелые отрицательные и 

положительные ионы образуются в результате присоединенИJI к частицам 

дыма, ПЬUIИ, тумана. 

Бнолоmческое действие отр~щательных легких ионов заключается в 
тонизирующем llJUtJIHИH на организм, стимуляции обмена веществ, 

деятельности центральной нераной системы. Положительные ионы 

снижают тонус организма, вызывают сонлнвосrь, депрессию, повышают 

артериальное давление. МиЮtМально необходимый уровень аэроионнзацюt 

400 и 600, максимально допустимы - 50000 и 50000 легких nолоюrrеm.ных 
и отрицательных ионов/с~ воздуха. 

Непrrнвиое влияние на здоровье пользователей компьютеров 
выражается в повьuuенном зрительном напряженнн, психологической 

перегрузке, длительном неизменном положении тела в процессе работы, а 
также воздействием некоторых физических факrоров (элекrромаrнитные 
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излучения, статическое электричество, ультрафиолетовое и рентгеновское 

излучения. Указанные факторы моrут явнться причиноя заболевания 

органов зренИJ1, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, кожных заболеваний, а таюке опухолей мозга и др. В наибольшеll 

степени подвержены этим опасностям дети и беременные женщины. 

Симптомокомплекс психофизиологических реакций организма 

пользователей при дnительноll работе с компьютером принято называть 

компьютерной болезнью или синдромом стресса оператора дисплея. 
Примерно половина пользователей компьютеров жалуются на проявления 

этой болезни. 
Допустимые уровни напряженности электрического ПОЛ'1 тока 

промышленно!! частоты (50 Гu), создаваемые монmором, системным 
блоком, клавиатурой, изделием в целом, не должны превышать 0,5 кВ/м. 

ДоnуС"mмые уровни напряженности электростатического nоЛ'1, 

создаваемые монитором, клавиатуроll, системным блоком, маннnуЛJ1ТОром 

«мышь», изделием в целом, не должны превышать 15,0 кВ/м. 

И~пенсивность ультрафиолетового излученИJI от экрана видеомонитора не 
должна превышать в диапазоне 0,15-0,4 мкм - 0,1 Вт/м2• Уровень 
мощности экспозицнонной дозы рентгеновского излучения на расстоянии 

0,5 м от экрана не должен превышать 7,74-10·12 Alкr, что соответствует 
мощности эквивалентно!! дозы, равной 100 мкР/ч (0,03 мкР/с). 

Лазерное излучение представляет собой оrrrическое излучение 

большой мощности в оnределенноit узкой области длины волны. Оно 

может генерироваться в диапазоне длин волн от 0,2 до \ООО мкм, который 
в соответствии с биологическим деАствием, разбивается на следующие 

области спектра: ультрафиолетовая - от 0,2 до 0,4 мкм; видимая - Oi 0,4 до 
0,75 мкм; блИЖЮUI инфракрасная - от 0,75 до 1,4 мкм; дальняя 

инфракрасная - более 1,4 мкм. Лазерное излучение широко nрнменяютс11 в 
nромьnnлеиности, медицине, космнческоlt технике. 

Ero биологическое действие основано на совместном термическом и 
механическом эффек-rе. Предельная суточная доза энерrетическоli 

экспозкцни nри облучении глаз и кожи в спектральном диапазоне 180-
302,5 нм 25 Дж-м·2• При икrенсивном лазерном иэлучении в организме 
происходит разрыв тканеЯ и изменение их геиmNеских, ферментативных 

и других своЯств, расстроl!ство центрально!! нервноli и сердечно

сосудистой системы, экnокринного аnларата, кожные поражения, 

изменения периферическоЯ крови. Kplfl1f'lecким органом для лазерного 

излучеНИJ1 являете" орган зренwr, в котором наблюдается точечное 

помуrнеине хрусталика глаза, изменение глазного лна, ожог сетчатки, 

воспалнтельные "влення в конъюнктиве, роговице, снюкенпе темновоll 
адаптаuии, слеn01"8. 

По степени опасности генерируемого излучения лазеры 

подразде.JU1ются на четыре класса: лазеры \-го класса - выходное 
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излучение не лредставт1ет опасности д11J1 глаз и кожи; лазеры 2-го класса -
выходное излучение представляет опасность при облучении глаз прямым 

или зеркально отраженным излучением ; лазеры 3-ro класса - выходное 
излучение представляет опасность при облучении глаз прямым, зеркально 

отраженным, а также диффузно <rrраженным излучением на расстоянии 1 О 
см от диффузно <rrражающей поверхности и (11ди) при облучении кожи 

прямым и зеркально отраженным излучением; лазеры 4-го класса -
выходное излучение предстааляет опасность при облучении кожн 
диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см аг диффузно 
отражающе!I поверхности. 

Лазерное излучение получают в лазерных установках. при 
обслуживании которых на персонал воздействует таюке световое, 
ультрафиолетовое, инфракрасное излучение от ламп, элеюромагюrrные 

поля в лиалазоне высоких и сверх.высоких частот от генераторов. Кроме 

тоrо, возможно де!lствие шума и вибрации, ионизирующего нэлучеКНJ1, 

пыли и токсических веществ, выделяющихся в результате взаимодействия 

лазерного луча с мишенью и радиолиза воздуха или высокого налряжения 

в электрической цепи. 

Д1U1 защиты от переrреваннй организуется механизация трудовых 

процессов, дистанционное управление, вынос оборудования на открьпъ1е 

участки из цехов, теплоизоляция поверхностей оборудования, устроRство 

защитных экранов конвекционного н лучистого тепла, раwюнальная 

вектнsuция, кондиционирование, рацнонал.нзацIО1 режимов труда и 

отдыха, рациональны!! mm.евой режим, применяются индивидуальные 

средства защиты. Д1U1 борьбы с охлажден11ем у входа в помещение 

устанавливают тамбуры, воздушные завесы, применюот двоАное 
остекление окон, утепление оrраждеиий, полов, дверей. Большое эначеЮtе 

имеет планировка помещеИ1!А, рациональное отопление, векrиruщи.я, 
спецодежда. При работах на открытых мощадхах обязательны перерывы 

Д11J1 обогрева. Для защиты глаз от 1mфракрасиого излучения используются 
специальные щитки и шлемы с зелеными или синими стеклами, дrlJI 

защиты тела nрнмеНJ1етСJ1 спецодежда иэ алтоминнроваиной ткани. 

В основе предупреждения выс:отноА болезни лежат использование 
кислородных приборов при рабоrах на высоте до 10-12 км, герметизация 
кабины, механизация н автоматизаwu производственных процессов при 
работах в условиях аысокоrорь.11, тренировки в барокамерах, физическая 
подготовка и захаливаиие, правильное питание, рацнональныА режим 

труда, медицинский отбор лиц с хорошим здоровьем. Для предупреждения 

возможного развИТИ11 кессонноА болеэкн важны правнльная органи3ЗUИ11 
декомпрессИ1!, медицинский контроль эа состо.11нием здоровья лиц, 

работающих при повышенном барометрическом дааленни. 

Защита от вибрации вК11Ючает усовершенствование ручных 
внброинструмектов, внедрение оборудоаан1111 н теХ11олоrических 



62 

проuессов с днсrанuнонным управnеннем, использование средств 

виброизоляции и вибропоглоwения, своевременное проведение ремонта 

машин, исключение контакта работающих с вибрирующими 

поверхностями за пределами рабочего места, оборудование постоянных 

рабочих мест амортизируюwимн сидениями, внедрение раuиоиальноrо 

режима труда и отдыха, регламе1rrирование перерывов, использование 

средств индивидуальной защиты (рукавицы, перчЗТ1<и, обувь), тренировка 

вестибулярного аппарата. Особую роль в профилак-rике вибрационной 
болезни играют физиотерапевтические процедуры, включающие ванны 
для рук, массаж, ультрафиолетовое облу'lение, производственную 
гимнастику. Рабочим рекомендуютс11 сеансы психологической разгрузки, 
отдых в профилакториях, назначаютс11 витамины С, 8 1, никотиновая 

кислота. 

Для защRТЫ от шума большое значение имеет устранение причин 

возникиовен.ия или снижение его в источнике и в передаточных 

устройствах, совершенствование технологий, разработка шумобезоnасиой 

техники, рациональная 1111анировка помеwений, оrпимальныfi режим труда 

и отдыха, реrламеmироваине работы wумяwего оборудования, 
запрещение сверхурочных работ и непосредственного контакта с рабочей 
поверхностью источкика ультразвука. В качестве ннmrвидуальных средств 

защкrы работннков от шума применяются антифоны, подшлемники, 
вкладыши. 

Для защиты персонала от электромагнитных нзлучениП 
рекоменлуется применять различные инженерно-технические способы и 

средства • экранирование излучателей, помещений и рабочих мест, 

уменьшение напряженности н мотн0С11t потока энергии в рабочей зоне, 

использование ослабителей, или атrенюаторов, применение эквивалекrов 
нагрузок и средств индивидуальной защиты. 

Прн экранирован.ни используется поглощение элекrромаrюпной 

энергЮt материалом экрана и ее отражение от поверхности экрана. Для 

защ~пы от ЭМП при работе в акrенном поле, проведении нспьmrrельных и 
регулировочных работ на объектах, устранении авариRных сwrуаций и 

ремонrе, рекомендуетс.11 использование индивидуальных средств защкrы. 

Для защиты всего тела примеНJ1ются комбинезоны, халаты и кaruowoю.1. 

Их изготавливают из трех слоев ткани. Внуrреиний и наружный делают из 

хлопчатобумажной ткани, а средний, защитныR, • из радИотехнической 
ткани, имеющеlt проводящую сетку. Дл.11 защиты глаз используют 

специальные рациоэащитные очки нз стекла, покрьrrоrо 

полупроводниковым оловом. 

Важное значекне имеют требованиJJ к персоналу, выбор 

рационального размещения в рабочем помещении оборудования, 

излучающего электромаrюrrную энерпоо, и рабочих мест, установление 
рационального режима работы оборудования и обслуживающего 
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персонала, ограничение работы оборудования во времени, зашита 

расстоянием, применение предупреждающей сиrнализаuин. Зашита 
расстоянием применяется в тех случаях, когда невозможно ослабить 

облучение другими методами, в том числе и сокращением времени 

пребывания людеR в onacнoR зоне. В этом случае увеличение расстояния 

между источниками Н311Учения н персоналом позволяет снизкrь уровень 

и311Учення . 

При защите помещений от внешних и311УчениR применяется 
окленвание стен специальными метамизироваинымн обоями, 

засетчивание окон, использование специальных металлизированных 

драпировок, штор и т.п. Для изготовления экранных штор, драпировок. 

чех.лов н других заuопиы:х изделий применяются радиотехнические ткаюt. 

В качестве экранизирующего материала дru1 световых проемов, приборных 
панелей, смотровых окон, как и дм защитных очков, применяется 

оmически прозрачное стекло, покрьrrое полупроводниковой двуокисью 

олова. Световые проемы или смотровые окна на более низких частотах 
могуr также экранироваться металлическоR сеткой. 

Для предупреждения вредного влияния компьютера на персонал 

необходимо, чтобы дnительность непрерывной работы не превыша.'!а 25 
мин. Каждые 1О мин нужно ОТ11одиrь на 5-10 с взгляд в сторону от экрана. 
При появлении первых признаков утомления глаз следует проводить 

комплекс упражнений Д1U1 улучшения их функционального состояния. 
Размещение компьютеров должно исК11Ючать перекрестное 

облучекме работающих. Улучшение условий сч1rТЫвания информации 

осуществляется пуrем применения очков со спеmtальным покрьrrием. 

Экранирование оператора целиком или отдельных зон его тепа 

рекомендуется проводиn. специальной тканью полимерной 

металлизированной. Следует использовать защитную шапочку или 

повюку, которu экранирует лоб и сохраняет функции мозга и сосудов. 

Профилактичесюtе наnкrки рекомендовано примеюrгь практически 
здоровым взрослым операrорам при работе не более 8 ч в день по 50 см3 

через каждые 3-4 ч рабоn.1 с компьютером. 

Продолжительность непосредственной работы с комnьНУtером 

эавис~rr от наличии навыков и т.11жести работы и составляет: дJ1JI студентов 

1 курса - 1 q; дnя студентов старших курсов· 2 ч с перерывом IS-20 мин; 
для операторов компьютеров • 6 ч с перерывом 20 мин через каждьtе 2 ч; 
длJI преподавателей-4 ч с перерывом 15-20 мин qерез каждые 2 ч. 

Для эащкты от лаэерны1 нэлученнlt прнменяютсх комеtn'Ивные и 

индивидуальные способы, включающие рациональное с точки зрения 
безопасности размещение рабочих мест и лазерного оборудованм, допуск 

к работе лиц, прошедших специальное обучение, медиuинское 

освндетельствоваи11е, инструкrаж. обхзательное аь1деленне или 
ограждение лазероопасноl! зоны дисциплинарными барьерами, установка в 



nомешенни не более одного лазера, налрааление луча лазера на 

оПJестойкую и неотражаюшую стенку, окраска поверхностей помещения в 

uвета с малым коэффициентом отражениJ1, обеспечение в помещении 

достаточно и~пенснвноrо естественного и искусственного освещенИJ1, 

предупред~пельный дозиметрическнli коtпр0ль лазерного излучения. 

Важное значение имеет уменьшение мощности источника, укрытие 

генератора и лампы накачки светонепроницаемым экраном, устроliство 

блокировки, исключающей ра601)' генератора при открьпом или снятом 
кожухе, а таJОКе блоЮtровки входных дверей в помещеliие участка или 

боксов, передача лазерного луча к мишени по световодам или по 
ограниченному непрозрачным экраном пространству, применение 

дистанционного уnраален11.11, а таюке сигнальных устройств. 

К индивидуальным средствам защ1ПЫ, примеНJ1емым при 

проведении пуско-наладочиых н ремонтных работ с открытыми лазерными 

установками, относятся средства защиты глаз и лица (заwкгные очки, 

щнтки, насадки), срещ."ТВа защlffы рук, специальная одежда. 

Основными способами и средствами зашlffЫ от инфракрасного 

н:JJ1учення ЯВЛJIЮТСJI снижение юrrенсивности излучения источни:ка, 

экранирование источника или рабочего места, испол~.зоваиие средств 

индивидуальной защиты, лечебно-профилактические меропркяткя. 

Наиболее распространенными средствами защиты от ИК-излучения 
яаnяются оrраmпельные устройства из листового алюминия, белой жести, 
алюминиевой фольги. Д1U1 теnлоnоглощекия мoryr исnол~.зоваться 

металлические сетки, армированное стекло, водяные завесы. Для 

предотвращения ожогов при прикосновении к нагретым поверхностям 

применяется их теплоизоЛJ1ция с помощью минерал.ьной вать1, стекловаш, 

воАлока. В качестве средств индивидуальной защиты применяются 

фибровые и дюралевые каски, защитные очки, наrоло.вные маски с 
откидными экранами. Защита от ультрафиолетового излучени11 

заключается в применении спецодежды и защитных очко.в с различноlt 

степенью прозрачности. Полную заwН1)' от ультрафнолеrовоrо излученm 
по всему спектру обеспечивает плексиглас и тяжелое стекло, содержащее 

окись свинца толщиной 2 мм и более. 
Вредное воздействие ультразвука на организм человека может быть 

устранено илн снижено повышением рабочих частот, исключением 
паразитного излучеНИJ1 звуковой энергии, применением 
звукоизолирующих кожухов н экранов, механиЗЗ1U1еА и автоматизацией 

процессов, испол~.зованием дистанционного управления ультразвуковыми 

технологическими установками. Большоезначение имеют обучение, 

инСI])уктаж, рационализация режима труда и отдыха. Используемые дЛJ1 

зашкrы от ультразвука кожухи и экраны изrОТЗJ1J1нваютс1 из листовоА 
стали, дюралюминия, текстолкта или гетинаJ<са определенной толщины. 

Эластичные кожухм мoryr бьrrь изготовлены из нескольких слоев резины. 
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Зашита от ультразвука при контактном воздействии состоит в принятии 

мер, ПОЗВОЛJIЮWИХ исключить кокrакт работающего с источником. При 
системаrическоli работе с контактным ультразвуком в течение более 50% 
рабочего времени через каждые 1,5 ч необходимо устраивать 15-минуntые 
перерывы, во время которых можно заниматься работой, не связанной с 

ультразвуком. 

Защита от ионизирующих юлучеииR включает в себJ1 выполнение 
требований безопасности при размещении предприятиli, устройстве 

рабочих помещения и организации рабочих мест при работе с закрытыми 

и открытыми источниками, при транспортировке, хранении и захоронении 

радиоактивных веществ, !1р()Веденнн общего и индивидуального 

дозиметрического контро~u, соблюдением установленных ко~прольных 
уровней. Проводится защита расстоянием и временем, применяются 
средства индивидуальной защ)IТЬI, защитное экранирование. Сущность 

принципа защиты временем заключается в уменьшении времени работы с 

источнmсом, количеством - в уменьшении мощности излучения источника. 

Защита расстоянием состоит в увеличении расстояння от источниха до 

работающего, экранами - в применении материалов, поглощающих 
ионизирующие нзлучеНИJ1. Стационарными защ1ПНыми экранами "ВJU1ются 

стены, перекрьrrи.я пола и потолка, двери, смотровые окна. К передвижным 

защитным устройствам относятся ширмы н экраны, изготовленные из 

специальных материалов, кокrеАнеры для транспортировки и хранения 

источннхов излучения. 

Защита работающих от внуrреннего облучения заключаете• в 
исключении контакта человека с ралиоактивнымн веществами в открьп-ом 

внде, попадания их внутрь организма через воздух рабочей зоны, 

зараженную воду, пищу, предотвращении заrрязненИJ1 радиоактивными 

веществами рук, одежды, поверхностей оборудования и помеще11Ю1. 

При рабоrах с изотопами большоА активности (>IОмКи) 

примеюпотс• комбинезоны, спецбелье, пленочные хлорвиниловые 
фартухи и нарукавники, клееночные халаты, талочкн нли ботинки, д11.11 
зашить~ рук - перчатки из просвннцованноА резины, Д11J1 защиrы ног -
специальная мастиковая обувь, Д11J1 защиты глаз - очки, стекло которых 

может бьrrь обычным, органическим, свинцовым, с боросиликатом КадМИJI 
или фтористыми соединениями. Дм защиты от радиоактивных веществ в 
napo-, rаэо- или пылевидном состоянии используют очки за.крытого типа с 

резииовоR полумаской, Д11J1 защиrы органов дыханю - респираторы или 

шланговые противогазы, пневмокостюмы и пневмошлемы. 

Обоательно выполнение персоналом правил личноА rигиены и 
техники безопасности, проведение дозиметрического контроля. 

Рекомендуете~ сокращениыА рабочий день до 4-6 ч, дополиительныА 
отпус11. до 24 рабочих днеR, ограничение допуска к работе с источниками 
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излучения по возрасту, полу, состоянию здоровьJ1, уровню предыдущего 

облучения. 
Для предотвращения кли частичного ослабления воздействия 

радионуклидов. попавших в организм, а также l1J1Я предупреждения 

депонирования их в организме и ускорен11J1 выведенИJ1 рекомендуются 

промывание желудка и кишечника, использование адсорбентов, веществ 

дЛJ1 смещенИJ1 радИонуклидов или комплексообразования с последующим 

ускоренным их выведением из организма. 

Эффективным средством защиты от Ю11учений компьютера с 
электронно-лучевой трубкой является применение дополнительного 

металлического внутреннего корпуса, замыкающегосJ1 на встроенный 

закрьrrый экран. Та~<ая конструкция позвотrет уменьшить электрическое и 

электростатическое поле на расстоmин 7-8 см от корпуса до фоновых 
значений. Во всех случаях для сниженИJ1 уровня облучения монитор 
рекомендуется располагать на расстоянии не ближе 50 см от пользователя. 
Усrаномено оrrrимальное время набmодени.я за экраном видеотерминала, 

не превышающее 2 ч за смену, и допустимое· до 3 ч. Зрительная нагрузка 

сверх 4 ч не допускается. Уровень глаз при вертикальном расположенном 
экране видеодисnлея должен приходиться на центр или 213 высоты экрана. 
Линия взора должна бьпь перпендикулярна к центру экрана. При рабоге на 
клавиатуре необходимо соблюдать nравнльное положение рук оператора. 

Пыль - физическое состояние вещества в виде мельчайших твердых 

частиц. Взвесь пыли в воздухе представляет собой аэрозоль. 

Промышленные пыли, или аэрозоли • это тоикодисперсные частицы. 
образующиеся при ра3ЛН'lных производственных процессах н способные 

длительное врем.я находиться в воздухе во взвешенном состоянии. 

Промышленную пыль подразделяют по происхождению на пыль 

дезинтеграции, образующуюся при дроблении, измельчении и других 

механических процессах и ПЬUJЬ конденсаци.и, которая образуются в 
результате охлаждення и конденсации паров расnлавленных металлов, 

сrекломассы, расnлавов солей, насыщенных растворов. 

По составу пыль подразделяют на органическую, минеральную н 

смешанную, по стеле1U1 дисперсности - на видимую с частицами более 1 О 
мкм, микроскопическую с частицами до 0,25 мкм и 

ультрамикроскопическую с частицами менее 0,25 мкм. 

Пьu~евые частиuы могут воздействовать иа орrанизм человека, 

проникая в него череэ орган.ы дыхания, желудочно-кишечный тракr и 

неповрежденную кожу. По харакrеру воздействия производственная пыль 

подразделяете~ на раздражающую (минеральная, металлическая, 

древесная, полимерная) и токсическую (nьиtи химичесЮtХ веществ). 
Вредное действие nьuiи на человека завискr от формы и характера 

поверхности пылинок, на которых могут бьrrь острые, иглообразные и 
даже крючкообразные ВЫС1)'ПЫ. Раздражение и ранение пылинками 
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слизистых оболочек дыхательных путеА вызывает болезненное 
покраснение, способное перейти в воспаление и катаральное состояние. 

ДеАствие пыли на кожныА покров в основном сводится к механическому 

раздражению кожи. Кроме того, пыль может проникать в поры потовых и 

сальных желез, закупоривая их и затрудн11.11 их функции. Это приводнт к 
сухости кожи, на неА мoryr появляться трещины, сыпь. При глубоком 

проникновении частиц некоторых видов мелкодисперсноR пыли через 

легочные пузырьки и легочную ткань в лимфатические железы моrут 
воэннккуrь заболеванНJ1 легк.нJt, называемые пневмокониозами. 

Средм пневмокониозов выделяют силикозы, силикатоэы, 
металлокониозы, карбокониозы. пневмокоJmозы от смешанной и 
органнческоА пъu~и. Наиболее распространенным н тяжелым 

nневмоконнозом яВJ1J1етс11 силикоз. Он развивается прн вдыхании 

кварцевой пьu~и, содержащеR свободный диоксид кремнНJ1. Одновременно 

с поражением органов дыхания при силикозе отмечаются изменения 

деятельности сердечно-сосулистой и центральной нервной систем, 

угнетение секреторноА функции желудочно-кишечного тракта, нарушение 
обмена веществ. Среди осложненнR силикоза встречаются «легочное 

сердце», пневмонии, астмоидныА бронхит, бронхиальная астма, 

туберкулез. 

Производственная пьu~ь также может бьrrь прИ'!ИноR заболеваний 
глаз, верJU1их дыхательных путей, бронхов, кожи. 

Пьu~ь способна адсорбировать из воздуха некоторые ядовиn.rе 

вещества, поэтому может оказывать общетоксическое действие. Например, 

угольная пьUiь и сажа мoryr адсорбировать оксид углерода, пары толуола, 

бензола, бензопнрен и др. Токсическая производственная пыль может 

оказывать 11довитое воздеl!ствие на человека при вдыхании, 

проглатывании и оседании на открытых участках кожи. Растворuсь в 

слюне, задерживаясь на слизистых оболочках дыхательных путей и 

пищевого тракта, она действует, как жидкий яд. 

Некоторые токсические пыли при попадании на кожнь1й покров 

вызывают его химическое ра.1драженне (хромовые соли, ювесп., сода, 
карбид кальция). Пыль, попавшая в глаза, вызывает воспалительный 

процесс слизистых оболочек • кою.юнктнвит, которыЯ выражается а 
покраснеНЮf, слезотечеюm, иногда припухлости и нагноении. Действие 

пыли на верJU1ие дыхательные пути сводиrс11 1е их раздражению, а при 

длительном воздеАствнн - к воспалению. 

Наибольшую опасность представлJlют токсические пыли, 
попадающие а легкие, которые моrут быстро всасываться а большом 

количестве н оказывать раздражающее и общетоксическое деl!ствие. 

К мероприятиям по защите работаюшнх от вредного воздействия 
пыли ()11{ОСllТСЯ раuнонализаЦИJ1 технолоmческнх процессов по 

устранению образовання пыли, замена сухих способов переработки 
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пылящих материалов мокрыми, использованне rидро· и пневмотранспорта 

при транспортировке пылящих материалов, проведение технологических и 

транспортных операций под вакуумом, применение смачиванИJ1, 

гранулирования, брикетирования и других способов пьu~еподааленИJ1, 

механизация и автоматизация технологических процессов с применением 

дистанционного управления, герметизация промышленного оборудования, 

стандартнзац~u сырья и продукции, организация систематического 

санитарного ко1rrрол.я за запыленностью воздуха рабочей зоны, 

оборудование надежной веитиляции помещений, рациональная 

планировка производственных, вспомогательных и санитарно-бытовых 

помещениА и содержан.ие их в чистоте. 

При повышенных концентрациях пыли работники обязаны 
использовать средства индивидуальной защиты: спецодежду, противогазы, 

респираторы, очки и другие. 

4. В машиностроении, сельском хозяйстве, приборостроени.и, 
авиации, в пищевоR, хн.мическоll, фармацевтической промышленности и 

меДJЩИне широко используются теХJ1ологические процессы, основанные 

на использовании разнообразных химических веществ, являющихся в той 

или иной мере вредными. Под вредным понимают вещество, которое при 

контакте с организмом человека в случае нарушения требованиR 

безопасности может вызвать заболевания или отКJtонеиия в состоянии 
здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе 
работы, тах и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих 

поколений. Хммические вредные вещества, которые в производственных 

условиях при попадании в орrанюм мoryr вызвать острые и хронические 

отравления, а также профессиональные заболевания называются 
промышленными uами. 

Источниками аыделення химических веществ мoryr бьrrь 
негерметичное оборудование, недостаточно механизироваJ«ные 
(автоматизироаанн:ые) операции заrрузки сырья и выгрузки готовой 

продукции, peмoimwe работы. Химические вещества мoryr поступать и 

через приточную вентил.яционную систему. 

Характер действия вредного вещества определяется его 

ток~ичноnью, под котороА понимают меру совместимости яда с жизнью. 

Токсичность промышленных ~шов зависит от их химическоА структуры 

(число ненасыщенных связеА, мина цепи углеводородов, наличие в 
молекуле атомов галоидов, метильной, амино- н нитрогрупп, эамыкаJ«ие 

цепи углеродных атомов) и физических своАств (растворимость в липидах, 
ЛС'I)'Честь, дисперсность). Токсический эффект также зависит от 
концентрации и продолжнrеnьности действия вредного химического 

вещества. Как правило, чем больше концентрация и время действЮ1 яда, 

тем сильнее выражены изменения в организме. 
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На токсичность промышленных ядов вл1111ют особенности организма 

работнн~<а, уровень здоровья, фнзнологическое состояние, пол, возраст, 
индивидуальная чувств1Пельностъ. Так, устойчивость организма к 

действию ua снижается при заболеваниях печени, почек, органов 
кроветворен1111 и дыхания, женский организм обладает большей 

чувствительностью к деАствню бензола, а мужской - к соединениям бора, 

организм подростков в 2-5 раз более чувств1Пелеи к воздеl!ствию вредных 
веществ, чем организм взрослых рабО'fников. Снижению 

сопротиВJU1емости организма способствуют хронические инфекции, а 

таюке беременность и климакс. Индивидуальная чувствительность 

человека возрастает в случuх воздейСТ11ИJ1 вредных веществ с 11вно 

аллерmческнм эффектом (соединенЮ1 хрома, некоторые красители). 
На степень токсического воздеRствия промышленных 11дов мoryr 

оказывать вnНJ1ние неблагоnрияrnые условия труда. В частности, 
повышенная или пониженная температура и бароме'Il'ическое дааление, 

высокая влажность, шум, вибраШUI ус1U1ивают токсическое действие. 

Опасность промышленных Jlдов - это возможность возникновеНИJ1 

отравления на производстве. Опасносrь яда в значиrельноА мере зависиr 

or его токсичности . Высокотоксичные соединения яВJU1юrся, как правило, 

более опасными. На опасность ядов оказывает влияние их летучесть. При 
ингаляционном воздеl!ствии мало токсичные, но высоко ЛС1)'Чие яды, 

мoryr быть на производстве опаснее, чем высоко токсичные, но мало 

летучие. При ПОС'I)'пnении через кожу мало токсичные и мало летучие яды 

мoryr бьrrь более опасными по сравненюо с высоко токсичными и высоко 
летучими. 

По опасности вредные вещества подразделяются на четыре класса: 1-
R класс - вещества чрезвычайно опасные (ванадНА и его соединения, 

оксид кадмия, карбонит никеля, озон, ртуrь, свинец н его соединени.я, 

терефталевая кислота, ТС1разтилсвииец, фосфор желтый и др.); 2-А класс -
вещества аыеокооnасные ( оксидь1 азота, дюu1орэтан, карбофос, марrанец, 
медь и ее соединения, мышьяковистый водород, пиридин, серная н соляная 

кислоты, сероводород, сероуrлерод, тиурам, формальдеrнд, фторнсrыА 

водород, хлор, растворы едких щелочей и др.); 3-Я класс - вещества 

умеренно опасные (камфара, капролакrам, ксилол, юпрофоска, 

пототилен низкого давления, сернистый анnшрид, спирт метиловый, 

толуол, фенол, фурфурол и др.); 4-А класс - вещества малооnаеи~.1е 

(аммиак, ацетон, бензин, керосин, нафталин, скиnидар, спирт этиповый, 

оксид уrлерода, уаАт-спир1rr, доло1111П, нзвестнsсх, маrнезкr и др.). 

Основными пуrями поеrуплени.я вреднЫх вещесrв в организм 

qеловека J1ВЛJ1ЮТСJ1 инrаляцнонныА (через органъ~ дыхания), 
nерорвл~.ныА (через желудочно-киwечныR тракт) и nеркутанныА (чере:1 

неповрежденную кожу и слизистые оболочки). Наиболее опасен 

ингаmuионныlt путь, с инraruruиeA вредных веществ связано до 90% всех 
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производственных отравлений. ОJ~>авления, вызванные попаданием 
вредных веществ в пищеварительный тракт, чаще возникают при 

нарушении правил личной гигиены, приеме пищи, курении в 

проюводственных помещениях . Поступление ядов через кожу возможно 

лишь в том случае, если они явмются неэлектролитами и способны 

растворяться в жирах и липидах (углеводороды, ароматические амины, 
бензол и его соединения, толуол, анилин и др.). 

Действие ядовитого вещества на организм может быть местным и 
общим. Типичным местным действием обладают газы и пары, 

вызывающие раздражение слизистых оболочек носа, горла, бронхов 
(пощипывание, сухой кашель и др.) и глаз (резь, боль, слезотечение). 

Общее действие я.да возникает при проникновении его в кровь и 

распространен.ин по всему организму. Поступившие в организм тем или 

иным пуrем яды мoryr относительно равномерно распределяться по всем 

органам и ткаюtм, оказывая на них токсическое действие. Некоторые же нз 

них накапливаются преимущественно в определенных тканях и органах: в 

печени, костях, легких, почках, селезенке и др. 

В организме промьШJЛенные яды вступают во взаимодействие со 

струnурными компонентами, химическими веществами клеток и 

межтканевоЯ жидкости и подвергаются метаболизму посредством реакций 

окнсления-восстановлення мнкросомальными ферментами, а также 

реакций ГИдролиза, дегндроксилирования, дегалоrенирован.ия и других 

превращений. В результэте метаболизма в организме чаще всего 

образуются менее ядовитые вещества, чем исходные. Исключением из 
этого правила яВЛJ1ется превращение метилового спирта в 

высокотоксичный формальдегид. Основным органом, разрушающим 
вредные химические вещества, является печень. 

Выведение токсических веществ из организма происходит через 

легкие, кишечник, почки, кожные покровы и железы. Тяжелые металлы 

чаще всего выводпся через кишечник и почки, яды органическоА природы 

- через почки, кишечник и легкие. Свинец. ртуть и этиловый спирr 
выделжются у корМJ1щи.х жешцин через грудные железы с молоком. Бензин 

выдеrurетс• нз организма в неизменном виде через легкие. Через почкн 

выделяются преимущественно вещества, обладающие хорошей 

расrворимостью в воде. Процессы обезвреживания органических 

расrворителей протекают в основном в печени, меньше - в других органах. 

На производстве чаще всего работники подвергаютси не 

изолированному воздействию одного вещества, а сразу нескольких, т.е. в 

данном случае имеет место комбинированное действие в аиде усиления, 

ослабления, суммаuии и индиффереlП'Ности. 
Вредные химические вещества по виду воздействНJ1 на орГЗJtJiзм 

человека подразделяются на неltротропные, раздражающие, ферментные, 

rепатотропные, rематотроnные яды. Нейротропные Яl1Ь1 обладают 
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способностью вызывать расстроliство функций нервной системы, 
судороги, паралич. К ним относятся углеводороды, спирты жирного ряда, 

анилин, сероводород, тетраэтилсвинец, трикрезилфосфат, аммиак, фосфор 

органические соединения и др. 

При ингЗЛJ1ционном поступлении промышленных ядов 

раз.аражаюmего 11еnствия вознихают преимущественно поражения 

органов дыхания в виде остроrо бронхита, бронхиолита, отека легких, 

пневмонии и пневмосклероза. К таким ядам можно отнести хлор, аммиак, 

диоксид серы, туманы кислот, оксиды азота, фосген, дифосген, 
ароматичесКJ1е углеводороды и др. nрнжнrающие н раздражающие 

кожу и слизистые оболочКJt поражают кожные по кровы, вызывают 

образование нарывов, язв - неорганические кислоты, щелочи, некоторые 
органические кислоты, ангидриды и др. 

Ферментные uы нарушают cтpyinypy фермекгов, инактивируют 
их • синильная кислота и ее соли, мышьяк н его соединенИJ1, соли P1YI1f • 
(сулема), фосфорорrаничесКJ1е соединения. Гепатотропные RдЬ1 
вызывают структурные изменения ткани печени. Для клинической 

карт~mы отравления rепатотроrтнымн ядами характерно развитие холестаза 

и renanпa. Гепатотропным деЯствием обладают хлорированные 

углеводоро.!IЬt, бромбензол, фосфор, селен. Гематотроnные uы • оксид 
углерода, гомологи бензола, ароматические смолы, свинец и его 
неорганические соединении и др. • ингибируют ферменты, участвующие в 
активаwm кислорода, взаимодействуют с гемоглобином крови. ИзмененНJ1, 

возникающие под деnствием гематотропных ядов, подраздет~ютс11 на 

общие и специфические гематологические реакции. Общие реакции 
включают леllкоwrтоз, лимфопению, эозинопенmо, специфические • 
леllкозы, анемию, нарушение свертываемости крови. 

Промьпnленные яды мoryr оказывать на организм отдаленное 

действие, которое прояВЛ11ется спусти многие годы после коtrrакта с ними 

и в последующих поколениях. К отдаленным относят сенсибилнзирующие, 
канцерогенные, мутагенные, эмбриотропные, гонадотропные, 

гепатотоксические, нефротоксические, кардиотокснческие эффекты. 
Гонадотокснческим действием обладают бензол, свинец, стирол, 
эмбриотокснческим • формальдегидные смолы, кацмиА, органические 
соедю1ения ртути и свmща, канцерогенным • бензrmрены, креозот. нитро
н азосоеднненНJ1, муrа.rенным • оксиды азота, радИонуклиды, пестициды, 
формальдегид. 

Органические растворители используются в фармацевтическоR н 

химической nромьпиленности. На предnрИJIТИJIХ широкое применение 

находят метиловыl!, этиловый и бутиловый спирты, метнлацетатныА, 
этилацетатныl! н буrилацетатный эфиры, некоторые кетоны. бензин, 

этилен, бензол, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен и другие. 
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По характеру токсического действия различают следующие 
органические pacтвopfffeJlи: с наркотическим действием (спирты, эфиры , 

кетоны, бензины), с раздражающим действием на слизистые оболочкн и 

кожу (четыреххлористый углерод, дихлорэтан, днкалин, мекалин), 
вызывающие морфофунх.ционаnьные изменения в нервной системе 

(сероутлерод, трихлорэтилен, метиловый спирт), оказывающие 
токсическое действие на кровь и кроветворные органы (бензол, толуол, 

ксилол, хлорбензол), на паренхиматозные орrаш.1 (хлорпроизводные 

метана, этана и этилена, гликоли). 

Пары этилового спирта при остром инrаляuиоином отравлении 
оказывают наркотическое действие и вызывают опьянение с головными 

болями, головокружением, рвотой, замедлением дыхания и пульса, 

потерей сознания. При хроническом отравлении поражаются печень, 
почки, сердце, головноА мозг. При пероральном хроническом отравлении 
развивается алкоголизм с поражением основных органов и деградацией 

личности. 

При вдыханЮ1 паров метилового спирта наблюдаетс11 опь11ненне, 
головные боли, головокружение, раздражение слизистых, снижение 

осrроты зрения, увеличение печени . При приеме внутрь может настушrrь 
циркуляторныА коллапс с rnnoкcиeA и ацидозом, а таюке атрофия 

зрительного не~ва и слепота. Смертельны!\ исход возможен даже при 

приеме 30 см метанола в результате поражения дыхательного и 

сосудистого центров. 

При попадании на кожу серная, азотная, соляная и другие 

минеральные кислоты вызывают хнмичесJОtе ожоги, степень 

выраженности которых зависит от концентрации. Водные растворы кислот 

при.водят к сухости, шелушению и огрубению кожи, гнперхератозу 

ладонеА, трещинам, дерматкrам. На пальцах мoryr появляться 

болезненные 11звы в форме «rтrмчьих глазою). При воздействии на кожу 

азотноа кислоты отмечаетс.11 окрашивание пораженных мест в коричневЫ.Я 
цвет. 

Едкие щелочи при попадании на кожу в слабых концентрациях 

оказывают обеззараживающее действие, а в высоких - вызывают тяжелые 
химические ожоm. При дпительном контзхте со слабыми растворами 
щелочей наблюдаютс1 сухость кожи, повышеюtая потливость, дерматит, 

ломкость и трещины ногrеЯ. 

Вдыхание хлора при легких острых отравлениях обусломивает 

раздражение и прижигание слизистых оболочек верхних дыхательных 

nyreA и легких с развитием фарингитов, ларmtrитов, трахеtп0в и 

трахеобронхитов, в nжелых случаях - с развитием броНХJПОв, 

бронхопневмоний, отека легких. При хронических юпоксикациях обычно 
оnсечаютс11 катары, бронхиты, эмфиземы, пневмосклероз. При авариях, 
когда в воздухе рабочей зоны создаютс11 очень большие концентраwtи 
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хлора, возможна молниеносная гибель пострадавших из-за рефлекторного 
торможения дыхательного ue1TTpa и спазма мыwu голосовых связок. 

Йод, наряду с раздражающим и прижигающим действием на кожу н 
слизистые, оказывает вредное влияние на нервную систему и кровь. 

Ртуть ПОС'l)'Пает в организм через легкие, желудочно-кишечныА 

ч>акт и кожу. Депонируется в паренхиматозных opra11ax, мозге и костях, 
выводится почками . Острые ингаляционные ptyn1ыe отравлеНИJ1 редки, 

характеризуются наличием стоматитов, поносов, болей в животе, общеА 
слабости, поражением желудочно-кишечного тракта и почек. При 

хроническом 01равленни ртутью, или меркуриализме, отмечаются 

головные боли, головокружения, быстрая утомляемость, эмоциональная 

неустойчивость, депрессивные реакции. тремор рук, изменения крови, 

печени, почек. Характерно появление синеватой или фиолеrовоА каймы на 

краю десен, металлический привкус во !")', rннrивкr, путливосп., робость 

и неуверенность в себе (ртутный эретизм). 

Свинец попадает в организм в основном через органы дыханИJ1 в 
виде пьu~и и паров. Может поступать через рот с загрязненных рук при 
курении и приеме пищи. Вьшеляется кишечником, почками, а также с 
молоком матери. Оrкладьrвается преимущественно в костях. Обладает 
широким сnеКч>Ом действия, вызывает изменения в нервной системе, 

крови, сердечно-сосу диетой системе, обмене веществ. 

Защита работающих от неблагоприятного влияния вредных 
хnмичесюа производственных факторов вкmочает рационаnизацюо 

технологических процессов по устранению образования паров и газов, 
замену вредных веществ безвредными или менее вредными, обеспечение 
непрерывности технологических процессов, проведение технологических 

и транспортных операций под вакуумом, комплексную механизацию и 

автомаmзацию технологических процессов с применением 

дистаJЩНонного управления, герметизацию промышленного 

оборудования, использование газоанализаторов и газосигнализаторов, 

связанных с автоматической системой защип.1. Досrавка сырья и 
материалов на предприятия должна осущеСТ11ЛЯ11>Ся способами, 

максимально устраняющими ручные операции, исключающими опасность 

травматизма и физического перенапряженИJ1, а также непосредствеННЬJА 
коктакr работников с вредными веществами. Вредные порошкообразные 
вещества с величиноА ПДК в воздухе рабочей зоны ниже 10 мг/м3 доrокны 
подаваться в производство системой вакуум-пневмотранспорта. Жидкне 

вредные вещества (кислоты, щелочи, бензин, растворкrели и др.) 
используемые в количестве более 400 кг за рабочую смену, доткны 
подаваться со складов в цехи по ч>убопроводам из стоАких, 

неразрушающнхся материалов с надежным соединением фланцев и 
арматуры, исключающим просачивание продуктов. 
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Важное значение в системе защитных мер имеет УС1'р0йство 

эффективноА вентиляции производственных и бытовых помещений, 

раuиональнu манировка объекта, своевременнu и качественtiЗJt уборка 
помещений, стандартv.зация химического сырья и продукции, сменность 

работы. На предпрИJ1тиях, связанных с использованием химических 

веществ, постоянно ведется систематический кончюль за их содержанием 

в воздухе рабочей зоны. 
В случае, когда не удается снизить концентрацию вредных веществ 

до безопасного уровН.11, используются спецодежда, противогазы, 

респираторы, очки и другие средства индИвн.дуальной защиты. 

5. Бнолоmческие вредные nрон3водственные факторы могут 
привести к возникновению у работающих заболеваний и состояний 

носительства, вызванных микроорганизмами - бакrериями, вирусами, 

риккетсиями, спирохетами, грибами, акrиномицетами, простейшими и 

проду~сrами их ж.изнедеятельностн, а таюке заболеваний, вызванных 

макроорганизмами - животными, растениями, человеком и продуктами их 
жизнедеятельности. Возможно вредное влИJ1ние на работников культур 

клеток и тканей, а также сенсибилизация организма микро- и 

махроорганизмами. 

Микробный аэрозоль животноводческих и птицеводчесJ<ИХ 

производственных помещений в составе Aspergillus, Candida. Salmone//a, 
Е. coli и гемолитических штаммов стреmококка до 50000 клеток/м3 

воздуха не оказывает вредного влияния на работников. 

Псrrоrенные мюсроорrанизмы могут обусловиrь разв~пие заразных 
болезней бактериальной ('l)'беркулез, бруut;ллез), вирусной (орниrоз, 
бешенство), грибковой (аспергнллез, актиномикоз), протозоозной 
(кокцидиоз, токсоnлазмоз), гельминтозноn (теннозы, трихинеллез) 
природы у работников сельского хозяйства и предпрИ.11Тий по переработке 
сырья. Грибы и бак-rерин сапрофиты вызывают аллерrnческие реакции. 

Работающие мoryr заразиться воздуш.но-каnельным пуrем 
стафилококками, стреrrrококками, бактерИ11ми дифтерии, вирусами гриппа, 

воздушно-пьu~евым - бахтернями 'l)'беркулеза, водным - бакrерИJ1ми 
брюшного тифа. холеры, алимеtrrарным - бактериями дизентерия. В 
мед.I01Инских учрежденИJ1х возможно заражение персонала от больных. 

ВЛИJ1ние антибиотиков на организм работающих прояВJ1J1ется в виде 
аллергических, токсических реакций, дисбактериоза. Микроорrаннзмы
продуuенты могут оказывать влИJ1ние на микрофлору организма. а также 

приводить к его сенснбнлнзации. В отдельных случаях жизнеспособные 
грнбы-продуцеlfТы моrут вызывать кандидоз, аспергиллез. 
Дрожжеподобные rрибы Кандиды обусловливают у работающюс 
специфическую сенсибилизацию организма. Аллергические заболевания 

от воздеRствИJ1 продуктов мнкробиолоrнческоrо синтеза у работающих с 

ними чаще прояВЛJ1ются в внде поражения кожи и органов дЫХЗННJI. Могут 
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наблюдаться эnидермиты, экземы, аллергические дерматозы. 

поверхностные кандндозы, острые н хронические поражения легких. 

Следует учlfТывать, 'l'ТО в отличие от различных aretrroв фнзнческоl! 
и химнческоl! природы, вызываюшнх патологические изменения в 

результате дтпельного воздеl!ствия на организм, профессиональные 

инфекции и инвазии мoryr возникать при непродолж~пельном или даже 

однократном кotrral\Тe. 

Вредное воздеl!ствие микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности возможно при производстве и контроле 

микроорганизмов, биологических жидкостеl!, культур клеток и ткаиеА, 

использовании биолоrnческих препаратов дт1 профиnа11ТиКJ1, лечеиня, 
диагностики и других целеlt в медицине, ветеринарии и сельском 

хозяйстве, при лечении и уходе за больными и нос~пелями животными и 

людьми, при исследовании материала от людеil и ЖИВОТ1fЫХ в 

диЗЛiостических и научно-исследовательских целях, при проведении 

мероприятий по локализации и ликвидации очагов инфекционных 

болезней, использовании культур микроорганизмов, при выполнении 
работ в природных очагах инфекционных и инвазионны:х болезней. 

Вредное воздеl!ствие домашних, диких и лабораторных животных и 

проду11ТОв их жизнедеnельности отмечается при их обслуживании в 

сельском хозяl!стве и при производсnе биологических препаратов, при 

обслуживании животных в вивариях научно-исследовательских и 

практических учреждениlt, при лечении, промысле, переработке сырья 

животного происхождения. 

Вредному влиянию культурных и дикораС1)'Щих растениА 

подвергаются работники в процессе выращивакня растеннА в сельском 

хозяАсrве, леском и городском хозяl!ствах, при сборе и переработке 

ра~ного сырья, производстве кормов и лекарственных препаратов и 

aJUJepreнoв из растениl!. При работе с mодьми возможно вредное влияние в 
замкнутом пространстве в случае выделения в него продуктов 

жизнедеятельности человека, при соприкосновении с выделениями 

человека. 

Для защиты работников от вредных биологических 
производственных факторов проюводственные процессы должны 

проводиться в соответствии с санитарными требоваию~м, допускать 

возможность обеззараживания или обезвреживан11J1 терркrории, 

помещений, оборудования, средств защиты, исключать неблагоприятное 

воздеl!ствие методов работы с биологическими обьекrами на работающих. 

Производственное оборудование должно сооrветствовать 

психофизиологическим, санитарным и эргономИ'!есmм требованиям, 
обеспечивать возможность контроля за проведением измерениl! 

конкретных параметров биологическоll опасности, допускать возможность 

контроля за физиолоП1ЧесКJ1м состоянием и поведением биологического 
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объекта. Система спеWtальных профилактических мероприятий включают 
возможность создан~u у работающих с патогенными микроорганизмами 

спецнфического активного или пассивного иммуюrrета, нормирование 
продолж~пельиостн труда во вредных условИJ1х, повышение 

сопроти ВЛJ1емости организма. 

Для предупрежденИJI профессиональных заболеваний у рабочих, 

занятых на производстве а~пибнотнков, необходимы тщательное 

собЛJОдение правил технологического процесса, обеспечение 

герметичности оборудования. Эффективные средства индивидуальной 
защиты рабочих - протнвопылевые респираторы, защитные очки, 
перчатки, шапочки. При воздействии живой культуры рабочие дОЛЖJ!Ы 

пользоваться хлопчатобумажными костюмами. Медицинские работники 

тахже должны пользоваться спецодеждой (халаты, шапочки). 

Приrотоаление растворов акrибнотиков, промывание и кипячение 
шприцев необходимо проводнrь в специальном wхафу, оборудованном 

вьrr.яжной вентиляцией. 

Основнu роль в профилактике заболеваний бронхолегочной 
системы, обусловленных загрязнением воздуха биологическими 

промьштенными отходами, принадлежит дальнейшему 

совершенствованию технологических процессов, повышению 

эффективности рабсrгы систем очистки промышленных выбросов, 

строгому соблюдению режимов герметизации источников заrрязнення 

воздуха рабочей зоны, обеспечению эффекrивной рабсrгы 
производственной вентиляции, внедрению безотходной технологии 

производств. Большое значение следует придавать орrанюацнн режима 

труда и отдыха, обеспеченюо рабочих средствами индивидуальной 
защиты, с_пецодеждой, строгому соблюдению правил личной гигиены. 

В заш.кте от неблаrопрИJ1тноrо ВЛИJIНИЯ патогенных 

микроорганизмов одним нз эффективных методов яВJU1ется 

обеззараживание воздушной среды ультрафиолетовым облучением с 
длиной волны 254-257 нм с помощью ламп БУВ-15, БУВ-30 открытого н 

закрьrrоrо тила, обеззараживание поверхностей и оборудования 

дезинфицирующими средствами. На предлриятНJ1Х, требующих создания 
особо чистых условий во избежание ко!f1'3.Мннацни производимой 
nродухцни (производство стерильных лекарствевн.ых форм, электронная 

промышленность). а таюке объектах, основным вредны.м фактором 
которых ЯВJU1ется бактериапьныЯ (больничные орrанизации), должен 

систематически nроводитьс~ коtrrроль за степенью чистоты воздуха. 

6. Пси:1офнзиолоrнческне факторы включают тяжесть труда, 
которая определяется дннамическоit работой, статкческоА нагрузкой, 

рабочей позой, нахлонами корпуса, перемещением в пространстве, и 
напряженность труда, характеризующуюся капр0<ением вниманю1, 

напряженностью анализаторных функций, эмоциональным н 
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интеллектуальным напр11жением, монотонностью, сменностью. Масса 

груза 15-30 кг, перемещаемого вручную мужчинами, и 5-IO кr женщинами 
ям11етс• оrтrимальноli по Т11Жестн работы, а 75 световых, звуковых 

сигналов и сообщениА за 1 ч работы - по напряженности. 
Увеличение Тllжести труда при работе в вынужденноli, неудобно!! 

позе, а также при высокой нагрузке на оnорно-двнгательныli ап.парат 

может вызвать деформацию суставов, развитие хронических артритов, 

тендоваrиннтов, миозитов, неврнтов, ослабление мышечной силы. 
снижение тонуса мышц и расстройство ос11занИJ1. 

Вынужденная поза при выполнении работы стоя обычно приводкr к 
развитию nлоскостоП1U1, варихозному расширению вен. Ее.ли работа, 

выпоmuемая сто11, соnров0Ждаетс11 зиачlfГеЛьными физическими 

усилиями, то мoryr развитьс11 паховые или пупочные грыжи. У женщин в 

данном случае возможна деформаUИJ1 костеli таза с нарушением 
положенКJ1 органов и осложнениями при родах. 

В результате дЛнтельноА работы СидJI в р11Де случаев развиваете• 

сколиоз, лордоэ или кифоэ позвоночника, которые 11вляются следствием 

напр11жения отдельных мышц туловища. Вынужденная поза CИJIJI может 

привести таюке к геморрою, колm-ам и хроническим запорам, нарушенюо 

менструального цикла у женшин. 

Фюическая работа, связанная с нагрузкоli на мускулатуру пальцев 

рух. может вызывать коордмнаториые неврозы. Длительное давлекне на 

суставы, мьmщы, кожу, кости часто приводит к мюсротравмам, бypcirraм, 

неврmам. 

Под влиянием работы, свяэанноll с длlfГеЛьным напряжением зрени.я, 

происходиr утомление световоспрИЮtмающего и двигательного аппарата 

глаз, которое обусловливает нарушение зрения к концу рабочего дня. При 

работе на блюком расстоянии с мелкими деталями часто развиваете• 
астенопю с болью в области глазниц, не11сным видением, rоловноll болью. 
При прогрессировании астеноn.ия может прН8ести к спазму аккомодации, 

возникновению близорукости. Эмоцнональное н икrемектуальное 

напряжение может привести к эаболеваНИJ1м центральноll нервноll 
системы, психическим расстроllствам. 

Дп11 nредупреждеНЮI вредного ВЛИ11НЮ1 uжестн труда большое 

значеЮtе имеет механизаWtЯ ручных onepaцнli, сокращение рабочего дня, 

оrранИ'lенне допустнмоll массы при поJIЬеме и переносе тяжестей, 

усовершенствование инструментов, рацнональныА режим труда, 

правильное устроАство рабочего места, проведение производственной 

гнмнастнкн. Дп11 профилактики миопии необходимо обеспечить 

достаточную освещенность рабочей поверхности. 

При правильном конструировании рабочего месrа следует 
предусматривать налИ'!не достаточного по размеру рабочего пространства, 

позволяющего человеку осущеСТВЛJ1ть необходИМые двнженИJI при 
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эксмуатации оборудования и его техническом обслуживании, 
обеспечивать достаточные физические, зрпrельные и слуховые связи 

между человеком и оборудованием, а также между людьми, совместно 

выполНJ1юшими рабо1)', размешать рабочие места с безопасными и 
достаточными для работающих людей проходами. КонструКWUI рабочего 

места должна обеспечивать быстроrу, безопасность, прОСТО1)' и 

экономичность технического обслуживанн11 в нормальных и аварийных 

условиях, полностью отвечать функциональным и предполагаемым 

условиям эксплуатации, а также предупреждать или снижать 

прежцевременное утомление человека н психофизиолоrическнй стресс. 
Прн организации и конструировании рабочего места осушествляетс11 

выбор целесообразной рабочей позы (снд.11, сто.11, снд.11-стоя), выбор типов 

индикаторов и органов управления, их компоновка на панелях и 

рациональное размещение панелей, обеспечиваетс.11 оmимальный обзор 
рабочего места, предусматривается проС'll'анство длж ног при работе сидя 
и сидя-сто.11, а также пространство д1t1 кратковременного отдъ1Ха при 

работе сто.11, обеспечиваетс.11 пространство для установкн устройств 
коммукикаuин. Все трудовые операции должны выполняться в зоне 
досягаемости моторного поля, а если эти операции совершаются часто, они 

должны концентрироваться в зоне легкой досягаемости и оптимальиой 
зоне моторноrо пом. 

Необходимо предусматривать также возможность реrулировки 

конструктивных элемеtп0в рабочего места (высота сиденья, угол наклона 

спинки, высота и угол наю10на подставкн д.1.11 ног, подвижность сндень.11 

вперед-назад) в зависимости от антропометрических параметров 

работника. 
Длt предупреждения вредНоrо мияния напряженности труда 

большое значение имеет рациональна.11 орrанизаци.и труда и отдыха, в 

чаС11iости, чередование периодов работы и отдыха, орrаннзацИJ1 перерывов 
и правильное их использование. Оrдых во врем.11 регламентированного 
перерыва должен быть активным, заполненным другим видом 

деятельности. Следует внедрять механизацию и автоматизацию 

производственных процессов, научную организацию труда, эргономику, 

инженерную пскхолоrnю, промышленную зстетнку. Велнха роль в 

предупреждении напряжений производствеююй музы кн, 

доброжелательных отношений в коллекrиве. 
Д1U1 работающих в условИJ1х физических перегрузок также важны 

общефизическая подготовка, обучение средствам и формам 
самосохранения здоровья (обучение основам пснхогкrиены, 33НJITIOI в 

физкуль1)'рно-оздоровнтельны.х rpynлax по профилю проф1U1а~сrики к 

лечения наиболее распространенных заболеваний, избавление от лишнего 
веса, вредных прИJ1ычек). 
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7. Рассмсrтренные в лекции основы nронэводственноА санитарин 

свидетельствуют о важности данного раздела в охране труда работающих. 

Приведенные сведения по санитарноR характеристике основных вредмых 

производственных физнчесКJfХ, химических, биолоrичесюtх и 
nсихофиэиолоrическнх факторов показывают, что при оптимальных 
значени_ях или значениях, более низких, чем предельно допусrимые, 

указанные факторы не приводят к функциональным и струх-турным 

нарушениям в орrанизме работников, не снижают их работоспособность н 

не вызывают заболеваннА. Вместе с тем отклонение оптимальных 
параметров в ту или иную сторону или превышение предельно 

допустимых значения факторов может привести к профессиональноА 

патологии работника в аиде профессионального заболеаажц в остроА нли 
хроническоll форме. 

Для защ\ПЫ работников от вредного деАствю1 производственных 
факторов на объектах разрабатываются тех.нологические, саиитарно

техннческие, планировочные и органнэаuионные мероnрИЯТН11. В случае, 

когда с помощью данных мероприятий не удается сннзl\"ГЬ уровень 

вредного фактора до предельно допустимых значений, применяются 

средства иидивидуальноR защиты. 
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ЛЕКЦИЯ 3. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

'Учебные вопросы 
1. Введение. 

2. Предупреждение опасного влияния пронэводственных 

факторов, прнводяWJtх к травмам, острым отравлениям, вне:1апным 
резким ухудшениям здоровья. 

3. Безопасность труда при эксплуатации электроустановок и 
воздействии статического ЭJJектричества. 

4. Техника безопасности при эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением. 

5. Безопасность труда при перемещении грузов. 
6. Требования безопасности при эксплуатации изделий 

медицинской техники. 

7. Техника безопасности при работе с бнопогнчесlQlмн 

объектами. 

8. За1СЛ10чение. 

1. Техника беэопасносrи cтaвirr своей целью сокршцение 
травмирования и смерти работников crr несчастных случаев, аварий, 

катастроф и для достижен11J1 указанной цели решает следующие задачи: 
выявление потенциальных опасностей и их источников, количественнм и 
качественная оценка опасных производственных факторов, а также 

разработка коммекса мер по обеспечению безопасных условий труда 

работающих. 

К основным физическим О!!_асиым _!Jроизводственным фактор811( 
относnс1 движущиеся машины, механизмы, изделн.я, заrотовки, гру:tы, 

разрушающиеся консrрукции, острые кромJСИ, заусеницы и шероховатОС!:И 

на поверхносги оборудовани.я, инсrрументов и заготовок, расположен.не 
рабочего места на высоте, действие электрического тока, стапtЧескоrо 
электричества, И311)"1еннй, хнмКческим высокие конце•прШiин 
органических, элементорrаническнх и неорганических соединений, 

биологическим патогенные микроорганизмы, воздействие 
макроорrанизмов, а также продукrов их жиэнедепсльности, 

психофизиологическим - физические и нервно-психические перегрузки. 
L Опасные производственные факrоры приводп к травме, острому 

отравлению нли другому внезапному резкому ухудшению здоровы нли 

смерти работников. 
Техника безопасности разрабатывает безопасные условия труда при 

работе с элеК"IрОустсuювками, при воздеRствии статического 

электричества, при эксплуатации сосудов, работающих под давлением, при 
перемещении грузов, при paбcrre с изделн.ями медицинскоА техники и 
биологическими объектами. · 



Знание вопросов техники безопасности очень важно для подготовки 

и дальнеRwеА профессиональной деятельности врачеR и провизоров, 
поскольку позволяет сохран~пь здоровье, предотврат~пь влияние опасных 

производственных факrоров и предупредить разв~пие травматизма н 

гибель работников. 
2. ВоздеRствие опасных производственных факторов на работающих 

может привести к проюводственному травматизму, под которым 

понимаютсх поврежден1U любого характера, полученные на производстве. 

Вызвать травмы у работников мoryr даижущнеся машины, механизмы, 

изделИJI, заrотовки, грузы, разрушающиеся конструкции, острые кромки, 

заусеницы и шероховатости на поверхности оборудования, инструме~пов н 
заготовок. работа на высоте, злектрически11 ток, сосуды под давлением, 

наrретые или холодные поверхности, химические вещества, 

макроорrанизмы. 

Травма это нарушение анатомической целостности или 
физиологических функций 11<ЗНей или органов человека. Чаше всего 
встречаютс.11 механкчесК11е травмы с повреждением тханеА, которые мoryr 

иметь характер ран, ушибов, переломов, внедрения инородных тел. 

Незначительные травмы в виде ссацин или порезов называют 
микротравмамн. Термические травмы в виде ожогов, отморожений 
вознюсают or ко~пахта с нагретыми или холодными поверхностями, 
горючей жидкостью, паром, жидким азотом, химические - при рабоrе с 

концентрированными кислотами н щелочами. Особую опасность 
представляют травмы глаз, которые мoryr при.вести к потере зрения. 

Предупреждение траамаnnма включает автоматизацию и 

механизацию производственных процессов, ограждение даижущихся 

частей станков н машин, рациональную органиэаuию труда и рабочего 

места, применение средств индНвидуальной защ1ПЫ. Большое внимание 

уделяется контроmо за ходом технологического процесса, исправным 

состоянием оборудования и ииструмеtrrов, условиями труда, обучению 

рабочих правилам техники безопасности. 
Высокм надежность и безопасность промышленных nредприnиЯ и 

производств достиrаетс11 организацией научно обоснованных 

технологических процессов, оборудования, проепиых решений, 

соответствующих техническим нормативным правовым актам по 

безопасности труда. 
Технологические процессы, которые при определенных условНllХ 

мoryr nepexoдwn. в неконтролируемое состояние и приводить к авариям, 

взрывам, выбросам опасных веществ, отравлениям, механическому 
разрушению оборудования называются потенциально опасными. 

Основными причинами возникновения авариАных ситуаций 1ВJUJJOТCЯ 
изменение соотношенИJ1 и состава подаваемых в реактор компонентов при 

непрерывном процессе, снижение скорости или прекращение охлаждения 
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и перемешиванИJ1 реакционной массы, попадание посторонних веществ в 

аппарат, нарушение режима удаления нз peaacropa газов или паров. Во всех 
случаях нарушения технологического процесса приводят к повышению 

температуры, интенсивному газовыделению, выбросу реакционной масс~.1. 

Оrклонения в работе оборудования мoryr происходить при отказе средств 

автоматизации, оборудования, ошибках обслуживающего персонала. 

Безопасност~. технологических процессов обеспечивается выбором 
производственных помещений и nлощадок, исходных материалов, 

заготовок и полуфабрикатов, способов их хранения и транспортировки, 
производственного оборудованИJ1 и его размещения. Проюводственные 
процессы не должны представлять опасности Д11J1 окружающей среды, 

должны быть пожаро- и взрывобезопасными. При этом необходимо 

предусматриваrь устранение непосредственного контакта работающих с 

вредКЫмн исходными материалами, готовой продухциеА и отходами 

производства, замену технологических процессов и операцнй, связанных с 

вознJ1Хновением опасных и вредных производственных факторов, на 

безопасные, замену вреднЬIХ и пожароопасных веществ на менее вредные 
и опасные, механизацию, автоматизацию, применение дистанционного 

управленНJ1, герметизацию оборудования, применение систем контроля и 

управления технолоrичесI01м процессом, своевременное получение 

информации о возникновении опасных и вредных проюводствеЮiых 

факторов, применение средств коллективной зшцlПЬI работающих, 

рациональную организацию труда и отдыха. 

Основным докуме!П'Ом, устанавливающим режим, технические 

средства, порядок и нормы проведеНЮI технолоr1t11ескнх операций, 

безопасные условИJ1 эксплуатации, требовани.а по охране окружающей 
среды и пожариой безопасности, является технологический регламент, 
который в зависимоС111 от стади11 разработки производства и степени его 

освоения подраздеrurетс• на лабораrорныя, опьrrnо-проМЬ1ШЛеННЬIЙ, 

пусковой и промЬШJЛенныА. Вниовкые в нарушении деАствующего 

технолоmческого регламекrа привлекаются к дисwmлинарной и 

материальной оnетственности. 

Оборудование на производстве должно размещаrьс• с соблюдением 
деАствующнх технологических, санитарных н противопожарных 

требований. Должны быть обеспечены удобство и безопасность его 
обслуживания, безопасность эвакуации работников при возникновении 
аварийных ситуаций, исключено воздействие опасных и вредных 

производственных факторов. 
Производственное оборудование в процессе эксnлуат8Шlи должно 

быть пожаро- и взрывобезопасным, ие заrрязНJ1ТJ. окружающую среду 

выбросами вредных веществ, не создавать опасности в результате 

воздеАствtU влажности, оопиечной радиации, механических копе6аннА, 



высоких н низких давлений н темпер~nур, агрессивных веществ н других 

факторов. 
В предупреждении травматизма важная роль принадлежит ero 

анализу, который проводится по актам расследования несчаС'Тных случаев 
и листкам временной 11етрудоспособностн. ДJ1JI анализа травматизма 

используется статистическиll метод, которыll позвоJIЯет определln"Ь 

динамику травматизма и его тяжесть на отдельных участках производства, 

в цехах, на предnриятИJlх или в отраслях промышленности н вьu~втъ 

закономерности его ростз н.nи сниженИJ1. 

Выделяют организационные (отсуrсrвие или неудовлетворительное 

проведение обучения и инструктажа. отсутствие проекта производства 

работ, несоблюдение режима труда и отдыха, неправильная организация 
рабочего места, отсутствие и неисправность средств индивидуально!\ 
защиrы), технические (конструкmвные недостатки оборудования и 
инструментов, несовершенство технологических процессов, средсrв 

сигнализации и блокировок), санкrарно-гиrиенические (повышенный 
уровень шума, вибрации и других физических факторов, концентраций 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны, нерациональная планировка и 

саюrrарно-техническое блаrоустройство) и психофизиологические 
(физические и нервно-психические перегрузки, нервно-эмоцнональное 

перенаnр11жение, несоответствие условиll труда анатомо-физиологическим 

особеннОСТ11м работающего, неудовлетворительный психолоrическнй 

климат в коллеl\Пlве) nричинЬ1 травматизма. 
При анализе производственного травматизма рассч1rrывают 

коэффициент частоты (отношение общего количества пострадавших за 
отчетный период к среднесписочному количеству работающих, 

выраженное в %о (nромК1U1е)), коэффициент тяжести (количество дней 

нетрудоспособности на одну травму), коэффициент нетрудоспособности 
(количество дней нетрудоспособности на 1 ООО работающих). 

Острые отравления химическими веществами чаще происходят в 
результате аварий, поломок оборудованЮ1, грубых нарушениА техники 

безопасности и характеризуются кра:тковремениосrыо деАствия и 
относкrельно высокими концентраUW1ми вредных вещес-rв. Симпrомы 

отравления прояВЛJ1ются сразу или через сравнительно небольwоА в 

течение нескольких часов скрьm.11\ период. Предупреждение острых 

отравлений включает коммекс технологических, организационных, 

ппаннровочны:х, санитарно-технических мероприятиА, применение средств 

индивидуальноА защиты. 

К внезапному резкому ухудшению здоровья работника 1 виде 

rипертоничес:коrо криза с повышением артериапьноrо давленЮ1 до 

260/120 мм рт. ст. и нарушением кровоснабжения rо11овноrо мозга и 
сердuа могут привесrи высоЮtе нервно-психические перегрузки. В 

предупреждении нервно-психических перегрузок важная роль 
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принадлежит рационально~:~ организаuия труда и отдыха, механизаWUi и 

автоматиэаuнн производственных проuессов, производственноА музыке, 

доброжелательным отношениям в ко1111екrиве, психологическим 

разгрузкам. 

3. ЭлектрическаJI энерrНJ1 11вляетс11 одним нз наиболее удобных и 
экономически выгодных видов энергоресурсов. Она одинаково широко 

используется как на производстве, та.к и в быту. Совокупность машин, 
аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенная дт1 

производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения 
электрической энергии и преобразования ее в другоR вид энергии 

называется электроустановкой. 

При эксплуатации электроустановок. технологического 

оборудованИJI с электроприводом, электробьrrовых приборов человек 

подверrаетс11 опасному воздеi!ствню электрического тока. До 85% 
смертельных поражений люде!\ электрическим током происходит в 

результате прикосновения пострадавшего непосредственно х токоведущим 

частхм, находящимся под напрюкением. 

Основными причинами электр<Уrравм на производстве 11ВJU1ютс11 
неудовлепорm:ельнu организация работ на электроустановках, незнание 
и невыполнение требований электробезопасностн, неиспользование 
работающими средств индивидуально!\ защиты, несоответствие 

электроустановок установленным требованНJ1.м правил и норм . 

Действие электрического тока на человека носкr многообразный 

характер. Проход11 через организм человека, электрически!\ ток может 

вызывать термическое, электрол~пическое, а также биологическое 

действие. Термическое действие тока про11аляетс11 в виде ожогов 

отдельных участков тела, нагрева кровеносных сосудов, нервов, крови, 

мазмы и других органических субстратов организма. Электрмитическое 

действие тока харакrериэуетс11 разпоженнем крови и других органических 

жндкостеА организма, в результате чего изме1WОТС11 их состав и физико
химические свойства. Биологическое действие тока про11аляется в виде 
раздражения и аозбуждеННJI живых тканеlt организма, что сопровождаете• 

иепроизвол.ьными судорожными сокращениями сердечно!\ мышцы и 

спазмом леnсих и даже полным прекращением деятельности органов 

дыханlUI и хровообращенНJ1.. 

Воздействие электркческоrо тока на организм человек.а может 

приводить к электрическим травмам и эпектрическим ударам. 

Электрические травмы представляют coбolt четко выраженные местные 

поражения тела, вызванные воздействием электрнче<:кого тока, в вмде 

ожогов, электрических знаков, электрометаллнзации кожи, механ}{ЧесКИХ 

повреждений и электроофтал.ьмии. В боnьwинстsе случаев элек~ротравмы 
излечиваются, однако при тяжелых ожогах исход поражен~u может бьrrь 

смертельНЬl.М. Электрические ожоги являются самыми 
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распространенными электротравмами. Они бывают токовь1е, или 

ко1ПЗК111ые, н дуговые. ТоковыА ожог возникает при прохождении 

электрического тока с напряжением не выше 1-2 к.В через тело человека в 
результате ко~пакта с токоведущей частью оборудования и являете.я 

следс-rвием преобразования электрнческоil энергии в тепловую. ТоковыА 

ожог вызывает покраснение кожи или образование пузырей, заполненных 

мутноватой жидкостью (1 и 11 степени). Дуговые ожоm возникают при 
воздействии более высоких напряжений, при зтом между телом человека и 

токоведущей частью оборудования образуется электрическая дуга с 

температурой более 3500°С и большоll энергией. Дуговые ожоги, как 
правило, более тяжель1е и вызывают омертвение (обугливание) всей толщи 
кожи или даже обугливание ткаиеА, подкожиоА клетчатки, мышц, костей 
(111 - IV степени). Электрнч«кие знаки • это четко очерченные п.ятна 
серого или бледно-желтоrо цвета на коже, царапины. раны, порезы, 

кровоизлиянКJ1 в кожу в месте KOIПЗl\fa ее с токоведущимн частями 

оборудованКJ1. В большинстве случаев электрические знакн безболезненны 

и лечение их заканчивается благополучно. Электрометаллизаuия кожи -
прони1<11овение в верхние слои кожи мельчайших частичек металла, 

расплавившегося под деl!ствием электрической дуги, и обусловившего 

ожог кожи. Со временем пораженная кожа сходит, участок приобретает 

нормальный вид, болезненные ощущенЮ1 исчезают. Механические 
повреждения возникают в результате резких непроизвольных судорожных 

сокращениА мышц, приво.wuцих к разрывам кожи, кровеносных сосудов и 

нервной ткани, а таюке вывихам суставов и даже переломам костей. 

Электроофтальмня nораженме глаз, вызванное интенсивным 

ультрафиолетовым и инфракрасным излучением электрической дуги, а 
также попаданием в глаза брызг расплавленного металла. 

Электрнч«кнА удар - это возбуждение живых тканей организма 
проходящим через него электрическим током, сопровождающееся 

непроизвольными судорожными сокращениями мышц. 

Причинами смерти в результате поражения электрическим током 
могут быть прекращение рабО'Т'ЬI сердца, прекращение дыхання и 
электрическиА шок. 

Прекраmеине работы сердца может произоЯти вследствие прямого 

воздеАстви.я, когда ток протекает через область сердца, и рефлекторного, 

когда ток прохоДJП через центральную нервную систему. В обоих случuх 

может набтодаться остановка сердца или наступип. беспорядочное 

сокращение мьШJечных волокон сердuа и нарушение кровообращения . 

Прекраmение ды1анн11 может бьrrь вызвано про1ым или 
рефлекторным воздействием тока на мышцы грудной клетки, 
участвующие в процессе дыхаJ1КJ1. При дnительном действии тока 

наступает удушье, или асфиксИJ • болезненное состояние в результате 
недостатка кислорода и избьrrка диоксида углерода в организме. При 



асфиксии последовательно уrрачиваются сознание, чувствительность, 
рефлексы, затем прекращаетс11 дыхание и, наконец, останавливается 

сердце • насrуnает клиническая смерть. 
Электрнч«кнй шок - т•желм нервно-рефлекторная реакция 

орrанизма, сопровождающаясJ1 глубокими расстроАствами 

кровообращеннJ1, дыхания, обмена веществ. Шоковое состояние длитс11 от 

нескольких десятков минуr до суток. После этоrо может наступить полное 

выздоровление или гибель пострадавшего нз-за полного угасания 
жизненно важных функциА. 

Следует отметить, что харахтер и последствия воздействия на 

человека электрического тока зависят от величины напряжения и тока, 

сопротивления тела, продолжительности воздеllствия и nyrи тока, 

ИНДl!Видуальных особенностей организма и условий труда. Правила 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
предусматривают отбор персонала для обслужнванИJ1 деllствующих 
электроустановок по состоянию здоровы. Влага, пыль, агрессивные пары 

и газы, высокая температура разрушающе действуют на изоляw~ю 

электроустановок, резко снижая ее сопротивление и создавая опасность 

перехода напряжеКИJ1 на нетоковедущие металлические часпt 

оборудовани.я, к которым может прикасаться человек. Воздеllствие тока на 
человека усугубляется также наличием токопроводящих полов, 

водопроводов, газопроводов. 

Система мероприятиll и средств, направленная на защиту работников 

от опасного воздеllстви.1 электрического тока, носит название 

электробе:Jопасиость. Она обеспечивается конструкцней 

электроустановок, техническими способами и средствами защmъr, 

орrаннзационкыии и техническими иеролрюmtJ1ми. Основные 

электрозащитные средства включают рациональную конструkЦИЮ 

электроустановок, которая до1DКJ1а иметь оrраждение токоведущих часrей 

и обеспечивать защиrу персонала от соприкосновеюu с токоведущим:и и 
движущимися частями. Для защиты от поражения электрическим током 

при прн.косновенин к металлическим нетоковедущим част11м, которые 

мoryr оказаться под напряжением в результаrе повреждения изол.яw~и, 

используют защитные заземление, зануленне, отключение, выравнивание 

потенциала, электрическое разделение сети, систему защктных проводов, 

изоляцию токоведущих частей, низкие наnрюкенм, кокrроль НЗOJIJIUИН, 
средства индивидуальной эащlП'ЬI. 

Д1U защmы от случай.ноrо nрикосновен~u к токоведущим частям 

также используют :защитные оболочки, эашнтные оrраждения, безопасное 
расположение токоведущнх частей, рабочую, дополиитсnьную, 

усиленную, двойную изо11J1W1Ю токоведущкх частей, изоmщию рабочего 
места, предупреднтелЬную сиrнализаuию, блокировку, знаки 

безопасности. 



Эле1С1"р<>безопасность при работе с электроустановками напряжением 
выше 1000 В nредусматривает nрнменение доnолнительных средств 

(диэлектрические nерчатки, боты и ковры, индивидуальные экранирующие 

kомплекrьr, изолирующие подставJСИ и нakltaдkИ, диэлектричесkИе 

колпаки, переносные заземления, оградительные устройства, плакаты и 

знаки бе.зоnасности). Для защиты электротехнического персонала от 

падения с высоты прнмеНJ1ются вспомогательные заwктные средства -
предохранительные nояса, страхующие канаты, от световых, тепловых или 

химических воздеl!ствиl! - зашкrные очки, респираторы, прОТ1!вогазы, 

брезентовые рукавицы, шума • противошумные наушники, шлемы, 

вкладыши, д11J1 безопасного подъема на опоры • монтерсkИе когrи, лазы 
д1tЯ по.а:ьема на бетонные опоры. 

Широкое использование во всех областях хозяRственноЯ 

деятельности диэлектрических материалов и органических соединения 

(полимеров, бумаги, твердых и жнд:ких углеводородов, нефтепродуктов и 

т.п.) неизбежно сопровождается образова1шем статического 
злектричества, под которым понимают совокупность явления, связаНJtых 

с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического 

заряда на поверхности, в объеме диэлектриkов или на изолированных 
проводнихах. 

Статическое электричество, наряду с пожарной опасностью, 

представляет опасность и дтц работающих. Тах, легкие «уколы» при 
работе с сильно наэлектризованными материалами вредно влияют на 
псКХJ1ку работающих и в определенных СIП)'ациях могут способствовать 

травмам на технологическом оборудовании. Сильные искровые разряды, 
возникающие при затаривании гранулированных материалов, могут 

приводить к болевым ощущениям. Неприятные ощущения, вызываемые 

статическим электричеством, мoryr явиться причинами развкrия 

неврастении, rоловиоЯ боли, плохого сна, раздражителъности, 

покалываннА в области сердца. Кроме того, при постоянном прохождении 
через тело человека малых токов электризации возможны 

неблагоприятные физиологические изменения в организме, приводящие к 
профессиональным заболеваниям . Систематическое воздействие 
злектроспrmческого поля повышенной налряженности может вызывать 

функциональные нзменения центральноll нервной, сердечно-сосудистоR и 
дpyrnx систем органнзма. 

Исполь.зование дтц одежды искусственных или синтетических 

тканеА приводит также к накоплению зар~шов статиqеского электричества 

на человеке. Си1tТС11tческие ткани мoryr зар11ЖатьсJ1 до потенциала, 

равного 15 кВ. Поэтому ток, протекающий через тсnо qеловека, одетого в 
косnом или халат из сикrетическоЯ ткани, может достиrать 3 мкА. 
Прикосновение к заземленным участкам рабочего места или к 

незаряженному телу вызывает искровоll разряд с силоА тока до 30 А. 
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Предельно допустимые уровни напряженности электростатического 
ПOJIJI уСТЗ}lавливаются в зависимости от времени пребывания персонала на 

рабочих местах и не должны превышать при воздействии до 1 ч 60 кВ/м. 
Защита от статического электричества должна применяться во всех 

взрыво- и пожароопасных помеwенИJIХ и зонах открьrrых установок. При 

организации производства следует избегать процессов, 

сопровождающихся интеисивноА генерацией зарядов статического 

электричества. Для этого необходимо правильно подбирать поверхности 

трения и скорости движения веществ, материалов, устройств, избеrап. 

процессов разбрызгивания, дробления, распьVlения, очищать горючие rазы 
и ЖИдКости от примесей. Эффективным методом снижения интенсивноС111 

генерации статического электричества являетс.11 метод контактных пар, 

заключающиl!ся в подборе конструкционных материалов по 

днэлектрическоА проницаемости в такой последовательности, что тобой 

из них приобретает отрицате.льный заряд при сопри.косновении с 

последующим в риду материалом и положlП'СЛьныА - с предыдущим. 
Средства коллективной защиты от статического электричества по 

принципу действия делится на зазеМJ1J1ющне устройства. нейтрализаторы, 

уВJJажняющие устроl!ства, а~пиэлеkiроСТЭТИческие вещества, 

экранирующие устройства. Заземление представляет собой 

преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом 

металлических иетокове.цущюс частей, которые мoryr оказатьс1 под 

напряжением. В некоторых случаях непрерывный отвод зарядов 

статического электричества с рук человека может осуществлятьс1 с 

помощью специальных заземленнь~х браслетов и колец. 
Нейтрализация зарщов статического электричества производнrся 

радиоизотопными, комбниироваюtыми, создающими поток 
ионизированного воздуха и нейтрализаторами коронного разрца. Для 

уменьwен1U1 удельного поверхностного электрического сопротивления 

диэлектриков можно повысить относительную аnажностъ воздуха до 65-70 
% , если это допустимо по условиям производства. Во взрывоопасиых 
производствах Д11Я предотвращеИШI опасных искровых разрядов 

статического электричесrва, возникающих на теле человека при 

ко1ПЗJСТном или индуктивном заряжении наэлектризованными 

материалами или эnемеtrrами одеж.nы, обеспечивают сrекание этих 

эар1.дов в землю через электропроводящие полы. К индивидуальным 

средствам защИJЬ1 от статического элекrричестаа <m1ocim:1 специальные 
элс~сскис обувь и одежда. 
~· На объектах хоЗ11йствекной деятельности используете• большое 

количество сосудов. работающи1 под давлением, включающих 
автоклавы, воздухосборники, подогреватели, деаэраторы, барботеры, 

испарители, баллоны дпя сжатых и сжиженных газов и ОТНОСIЩИХСJI к 
оборудованию с повьопенной опасностью. 
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Конструкция сосудов должна бьгrь надежной, обеспечивающей 

безопасность при зксплуатаuии, и дОС1)'пной мя осмотра, очистки, 

промывки, продувки и ремонта. Сосуды с внутренним диаметром более 

800 мм имеют лазы, необходимые д11J1 осмотра н peмoirra, с внутренним 
диаметром 800 мм н менее - люки размером 80 мм. Крышки лазов и токов 

делают сьемными или откидывающимися на шарнирах. 

Для нзготовленн.я сосудов применяют только прочные материалы. 
Каждъ1й сосуд после изготовленн.я подвергают nшравлическому 

испытанию. Для обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды 

снабжают приборами измеренн.я давления и температуры среды, 
предохранительными клапанами, запорной арматурой, а в некоторых 

случаJ1х - указателями уровНJ1 жидкости. На сосуды, работающие под 

давлением, разрешается установка манометров. Содержимое сосуда, 

выходящее из предохранительного клапана, отводится в безопасное место 
по отводящим трубам, которые снабжают устройством д1U1 слива 

скопившегося в них конденсата. 

На каждый сосуд или группу одинаковых сосудов состаВЛJIЮ'f 

инструкцию по зксnлуатации, которую вывешивают на рабочих местах и 

вьшают обслуживающему персоналу. Ремокт сосуда и его элемектов во 

время работы не допускается. Во время работы в установленные 
инструкцнеА сроки и в должном объеме проверяют исправность деАствн.я 

арма'I)'ры, ко1rrрольно-измерительных приборов и предохранительных 

устройств. Сосуд выводят из работы при превышении давлеНИJ1 выше 
раэреше11ного, неисправности предохранительных клапанов, повреждении 

основных элементов, неисправностях манометра, указателя уровю1 

жидкости, снижении уровня жидкосm ниже допустимого. 

Баллоны для сжаты~, сжиженны1 и растворенны1 пuов 
емкостью более 100 щi должны иметь предохран1ПСЛьные клапаны. 
Боковые пrrynepa вентилеR для баллонов, наполняемых водородом и 

другими горючими газами, должны иметь левую резьбу, а Д1U1 баллонов, 
напОЛНJ1емых кислородом и другими негорючими газами, - правую. 

Каж.пыR веиntЛЪ баллона для ядовитого и горючего газа должен бьпь 

снабжен заглушкой, навертывающеАся на боковой штуuер. 

Ве1ПИJ1н баллонов с кислородом должны ввертываться на ма-rериале, 

не содержащем жировых веществ (фольга, жидхое натрневое стекло), не 
должны иметь просаленных или промасленных деталей и прокладок. 

Выпуск газов нз баплонов в емкости с меньшим давлением доJDКен 
произвотm.ся через редухтор, предназначе~mыА исключительно д1U1 

данного газа и окрашенный в соответствующиА цвет. Камера низкого 

давленн.я редуктора должна ныеть манометр и пружинныА 

предохраните.nьныА клапан, отрегулированныА на соответствующее 

разрешенное давление в емкости. через которую перепускают газ. 
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Баллоны, находящиеся в эксnлуатацин, должны подsерrат~.ся 

периодическому освидетельствованию не реже чем одиоrо раза в S лет. 
Баллоны, которые предназначены дпя газов, вызывающих коррозию (хлор, 

фосген, сероводород, сернистый ангидрид, хлорнстыli водород), а тахже 

баллоны д11J1 сжатых н сжиженных газов, применяемых в качестве топлива 
Д/1J1 автомобилей и других транспортных средств, подлежат 
периодическому освидетельствованию не реже чем одного раза в 2 года. 
Установленные стационарно, а также установленные постоянно на 
передвижных средствах баллоны н баллоны-сосуАы, в которых хранятся 

сжатый воздух, кислород, аргон, азот и reлиii, а таюке баллоны с 

обезвоженноii углекислотой подлежат техническому освидетельствованюо 
не реже одного раза в 1 О лет. 

Периоднческое освидетельствование баллонов Аолжно 
производиться на заводах-изготовителях или на наполнительных станЦИJ1х. 

Осмотр баллонов производиТСя с целью вь1J1вления на их стенках 

коррозии, трещин, вмятин н других повреждений. Перед осмотром 

баллоны АОЛЖНЫ бьrrь тщательно очищены и nромьrгы водой, а в 
необходимых случаях промьrrы соответствующими раствор~rrелями или 

дегазированы. Баллоны, в которых при осмотре наружной и внутренней 

поверхности выявлены трещины, вмятины, отдушины, раковины и риски 

глубиной более 10% номинально!! толщины стенки, надрывы и 
выщерблины, износ резьбы горловины, а таюке баллоны, на которых 
отсутствуют некоторые паспортные данные, дОЛЖНЪI быrь выбракованы. 

Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны 

находиrься от радиаторов отоплеННJ1 и других отопительных приборов н 

печей на расстоянии не менее 1 м, а от источЮ1ков тепла с открыrым огнем 
- не менее S м. Ск.лад!!рование в одном помещении баллонов с кислородом 
и горючими газа.NИ запрещаете~. Наполненные баллоны должны храниться 

в вертикальном положении. Для предохраненНJ1 от паденЮ1 баллоны 

должны устанавливаться в специально оборудованные гнезда, клетки или 

оrраждатьс1 барьером. 
СкладЫ Д11J1 хранения баллонов с газами строят одноэтажными, с 

покрЫТИJ1ми легкого типа и без чердачных помещений. Стены, 
перегородки, покрытия складов для хранения rазов изготавливают нз 

негорючих материалов, окна и двери должны открываться наружу. 

Оконные и дверные стекла делаюr матовыми или окрашивают белой 
краской. Высота складских помещений дllJI баллонов должна бьrrь не 

менее 3,25 м от пола до нижних выступающих частей кровельного 
noкpLml.ll. Полы складов должны быть ровными, нескользкнми, нз 
материалов, исключающих искрообразование. В складах вывешивают 

· инструкции, правила и ПJJакатьt по обращеюоо с баллонами, 
находящимися на складе. На складах для баллонов, наполненных газом, 

устраивают естественную или искусственную ве11ТИЛJ1цию в соответствии 
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с требованиями саюпарных норм проектирования промышленных 
предпрюrrиА. 

Перемеще11ие баллонов в пунктах 11аnолнеиия и потребления газов 

производят на специально nриспособленlfЫх дnя этоrо тележках или с 

помощью других устройств . Транспортирование и хранение стандартных 

баллонов емкостью более 12 дм3 должно производ1ПЪСJ1 с навернутыми 
колпаками. При транспортировке и хранении баллонов с ядовитыми и 

rорючими газами на боковых штуцерах вентилей баллонов устанавливают 

заглушки. Баллоны, наполненные rазами, при перевозке обязательно 
предохраняются от деАствИll солнечных лучей. 

5. В настоящее время на объектах народноrо хозяйства широко 
используется различная nоnемно-трансnортна11 те1ниn: мостовые и 

козловые краны, автопогрузчики, средства малоR механизаuни. Рабочая 

группа грузоподъемных устройств и транспортиоrо оборудования 
зачастую является опасной зоной не только .llJlJI обслуживающего 
персонала, но и для посторонних лиц. ОnаснОС1'И, которым в этих условиях 
мoryr подвергаться люди, связаны в основном с непреднамеренным 

контактом с движущимися частями оборудования и возможным ударом 

падающими предметами при обрыве подиимаемоrо груза, при высыпании 

его части, а тахже с падением самоrо оборудования, наездами и 

СТОЛJСНОВеНИJIМИ. 

Дм обеспечения безопасности работ необходимо оnределtпЬ 
опасную зону и установить причины ее возникновения для характерных 

случаев маюшулирования. Основополаrаюшим принципом определения 
опасноlt зоны является досягаемость подвижных выступающих либо 

двиrаюших частеlt машин и оборудовзния в нормальном режиме работы и 
в случае их падения или разрушения, а также при падении поднимаемых 

или перемещаемых грузов. 

Вновь установленные грузоподьемкые машины подвергаются до 

пуска в рабооу полному техническому осмотру и проверке прочносrи 
металлических конструхuиА, устойчивости против опрокидывания, 

деАствкя механизмов и электрооборудования, тормозов и алпаратуры 
уnравленИJ1, освещеНИJ1 и сипtализации, приборов безопасности и 

регламекrируемых габаритов. Большое значение дпя безопасности работы 
подъемно-транспортных машин имеет выполнение основных требований 

при проведенюt такелажных работ. 
Для обеспечения безопасности эксrutуатаuнн подъемно-

"Iранспортных машин применяют концевые выкпючатели, автоматически 

отключающнес11 меканнэмы, ограничители грузоподъемности, буферные 

усrройства, звуковую и световую сигнализацию, блокировочные 
приспособлеиНJ1. На по.аьемно-"Iранспортиых машинах досrуnные 

двкжущиеся или вращающие части механизмов ограждаются, исключаетt:11 

неnредусмотренныlt контакт работающих с перемещаемыми грузами и 
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зазеМJU1юший контакт у вилки сетевого шнура или зажим у нзделнА с 

постояннь1м присоединением к сети (1 класс), зажим дru1 прнсоедииениJ1 
доступных д11J1 прикосновенНJ1 металлических частеА к внешнему 

зазеМJU1ющему устроАству (01 класс). Изделия 11 класса имеют 
дополнительную изоляwоо у ввода сетевого шнура в корпус и не требуют 

защитного заземления или зануления, 111 класса - пнтаютс" or 
нзолнроаанноrо источника тока с переменным напряжением не более 24 В 
или постоянным напряжением не более 50 В и не нуждаются в зануленин 
или защитном заземлении доступных металлических частеil. 

МедицинскаJI техника с внуrренннм источннком питания включает 

издел1t1 типа Н - с нормальной сrепенью защlПЪI (стерилизаторы, 

лабораторное оборудование), не иахо.uщиес• в пределах досягаемости 
пациента, типа В - с повышенной степенью защкrы (ток утечки на 

пациента в нормальном состоянии изделия не более 0,1 мА), ТЮJа BF. с 
повышенной "-rепенью защиты и нзолнрованноА рабочей частью, типа CF • 
с наивысшей степенью защиты и изолированноА рабочей частью. 

Запрещается применять изделНJI, подсоединяемые к пацнекrу, если не 
известна степень их защ1ПЫ, особенно в коммексе с другим аппаратом. 
ДлJ1 кардИолоrических вмешательств применяется электромедицинская 

алпаргrура, а также подключаемые к ней издели.1 только типа CF. При 
проведении электролечебных и диаrиостических процедур и контакте 

электродов с пациентом должна исключаться возможность случайного 

заземленИJ1 пациекrа. Во время проведення дефибрНЛllllЩIИ сердца 

персоналу запрещается прикасаться непосредственно к телу пациента. В 

помещениях, где эксплуатируется электромедиuинская anлapa-rypa. 

ра.nиаторы и металлН'!ескне трубы отоллен1t1, водопроводной, 

канализационной и газовоА систем закрывают деревянными решетками, а 

полы иэгота.влнвают токонепроаодящнми. 

В меднцинскнх учреждениях при подключении изделий 

меди1.U1нскоА техники запрещается использование переходнихов и 

уд11Июпелей. Персоналу запрещается проверкп. работоспособность 
электромешщинскн.х аппаратов а неприспособленных дЛS1 эксплуатации 
помещениях., устранпь неисправности в подкruочеином к сети аппарате, 

применятъ элеl\J'Рические плитки с опсрытымн спиралями, 

электрообогреватели без защитных ограждающих устройств. 
При несоблюдении персоналом правил по безопасному применению 

изделий меднцинской техинкн возможны механические травмы 

движущим.ис11 частями ю-за опроки.аыаан1111 изделия, поарежденJU1 систем, 

поддерживающих nацнекrа к подвешенных частей алларатуры, в 

результате взрывов аппаратов кнгапяциокного наркоза, флаконов при 
разгрузке стерклнзатора после стерилизации растворов, сосудов, 

находJ1щюсся под давлением, и а друmх с.лучuх . 



В процессе эксплуатации изпелиА мепиuинской техники должна 

бьrrь исключена во:Jможность их падениJ1 или опрокипываннJ1, персонал 
полжен периодически проверJ1Ть надежность кремения узлов и деталей 

издели.я, функционирование зашитных устройств, контролировать 

периодичность технического обслуживания изделий и при необходимости 

консуль111роваться у инженерно-технических работников о том, как 

обеспечить достаточны А уровень бе:Jопасности. Запрещается 

прикосновение к движущимся и вращающимся частям с принудительным 

приводом. 

При проведении фюиопроцедур существует опасность получения 

эле~сrрических, термичесkИХ и химнческмх ожогов. Для предупреждения 

эле~сrрических ожогов следует строго выполНJIТЬ указания по 

расположению электродов, позированию силы тока и продолжительности 

воздеАствИJ1 при электропроцедурах. а также тщательно соблюпать 

методику наложенИJ1 электродов. При проведении светолечеимя P1YfHO· 

кварцевые облучатели и лампу «Соллюкс» нельзя устанавливать 

непосредственно над больным во избежание попадания на него 

раскаленных осколков стекла или деталеА лампы при их аварийном 

разрушении. Лампы инфракрасных лучеR и соллюкс полжны бьrrь 

снабжены препохранJПеJ1J1ми, проволочными сетками. Для 
предотвращения ожогов при прикосновении к нагретым поверхностям 

примеНJ1етсJ1 их теnлоизотщи" с помощью минеральной ВЗ1Ъ1, стекловаты, 

воl!лока. При использовании ртуrно-кварцевых облучателе!! глаза 

больного и медсестры полжны бьrrь защишею.1 специальными очхами с 
темными сте1С11ами. Для предупреждения химичесkИХ ожогов необхотtма 

осторожность при работе с кис.лотами, щелочами, жнлкмм азотом. 

Аиафилактическиlt шок развиваете" при коmахте больного с 

лекарственными средсnами, к которым он имеет повышенную 

индивидуальную чувствиrельносrь. В р1де случаев тяжелая 

анафилакrnческая реакция может ИЗС'Т)'ПIПЬ даже при проведении 
лекарственного электрофореза или ннгаrvщнR. Профилактика 

анафилакrnческоrо шока состоиr в обязательном выяснении у каждого 
больного переносимости лекарственных препаратов, особенно 
акrибнотиков. В сомнительных случаях назначение физиопроцедур 

возможно только после проведенм соответствующих аллергологических 

проб. 
При работе с радиолоrическоll и ре~rrгенолоrкческоА аппаратуроll 

существует опасность ионизирующего нэлучения, nрнводJJщеrо к 

возникновению лучевых ожогов, лучевоll катаракты, остро!! лучевой 

болезни. Так, при дозе облуче•1НJ1 1-6 Зв у персонала и пацие~rrов 
возможно разв1ПНе костно-мозrовоА, 10-50 Зв - кншечноА, а более 50 Зв -
церебральной формы остро!! лучевой болезни. При дозах выше 100 Эв 
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механизмамн прн нх nередвнженни, а также обеспечивается надежная 

прочность механизмов и вспомогательных приспособленнЯ. По.аьемно
транспортные машины снабжают системами дистанционного упраалення, 

автоматическими лрнборамн ветровой сигнализации и ЗЭШlfГЫ от ветровых 

нагрузок, остановы и лов.lfI'СЛи, предназначенные длJ1 удержанЮI 

ПОДНЯТОГО груза. 

Средства малой механизаuии (лебедки, конвейеры, блоки, 

мототележкн) широко применяются на объекrах народного хозяйства, в 

том числе в органнзацю1х здравоохраненю1. Лебедка используется дп.я 

поднятИJI и перемещения грузов посредством гибкого элемента (цепь, трос, 

канат) от ручного или элекrрического приводного барабана. Обычная 

лебt!дка с электроприводом состо~п из элекrродвиrателя, редуктора, 
барабана, рамы и тормозной системы. Конвейер nримеКRют в качестве 
средства дru1 транспортировки грузов на небольшие расстояния или 
продвижения объектов между последовательными стадиями на поточном 
производстве при сборке двигающегося объекта. В зависимости от 

направлеНИJ1 перемещенКJ объектов конвейеры де.пят на rорюокrальные, 

вертикальные или наклонные ленточноА, гладкой, профилированной, 
пластинчатоА, скребковой или ковшовой формы. Блок npeдcтaвJlJleт собоА 

вращающееся вокруг собственной оси колесо с жl!лобом, в котором 
расnолаrается канат, цепь или ремень и используется длJ1 nодЬl!ма 

небольших грузов или изменения направления силы. РЭЗ11Н1Jают 
неподвижные блоки, прикремl!нные на балке или сrене, и подвижные 

блоки, двиrающиеся вмесrе с ll>УЗЭМИ. Мототележки и элеКiрОкары, 
снабженные двиrатеru~ми, испо.'lьзуются .мя перемещенИR грузов на 

небот.шие расстояния. 
6. Внедрение в медицинскую npЗX"IIO()' мноrофункционаnьных 

комплексов и автоматизированных систем с использованием средств 

вычислительной техники требует новый подход к обеспеченюо 
безопасности применен~ц изделиА меднцкнскоА техники. Усложнение 
медицинской технИJО1 вызывают необходимость повышения к.валифиkЭUJ{И 
обслуживающего персонала. Персонал обязан знать и выполнять 

требовашu эксnлуат.щионноА докумекrацин, стандартов, инстру~щий, 

правил, а также обладать необходимы.ми иавьn<амн эксплуатации 
медицинской техник.и дru1 обеспечения собственной безопасности, а тахже 
безопасности пациента и окружающей среды. 

Все медицинские 311ектроаnпараты должны иметь техническ.ий 

паспорт, быть оборудованы заземлением, бьrть в исправном состо11нии. 

Металлическ.ие корпуса и шrативы медицинских элекrроаппаратов, в том 

числе переносные и nодо!l>Сватели. подлежат защнrnому заземлению 

независимо от места их установки и проведения физиоrерале811tческоR 
процедуры. 
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Растворы лекарственных средств, примеИJ1емые дт1 
физиотерапевтических процедур, должны храниться в соответствии с 

требованиями. Лекарст11енные средства, относяшиеся к группам 

сильнодеАствующих списка А, В, должны хран1ПЪся в специальных 
шкафах под замком. 

В физиотерапевтических отделениях и кабинетах запрещается 
провод~пъ при грозе физиотерапевтнческие процедуры на 

электроаппаратах, питаюшихся от воздушно!! электрическоА сети, касаться 

каких-либо заземленных металлических предметов во время проведения 
лечебно!! процедуры с контактным включением электродов, пребывать в 
зоне прямого воздействия энергии дециметровых и са1ПИме-rровых волн 

при проведении физиотерапевтических процедур по дистанционной 

дИагностнке, пользоватьсJ1 проводами с поврежденной изоляцией. 

У эксплуатирующего медиwsнскую технику персонала и паш~ентов 

моrут наблюдатьсJ1 механические поврежденИJ1 , пораженИJ1 элеnрическим 

током, ионизирующим, электромаrюпным, инфракрасным, 

ультрафиолетовым и лазерным излучеtrИJ1ми, химическими веществами. 
Основным документом, реrламе1rтнрующим безопасность труда, являются 

«Правила техни!Оf безопасности при эксплуатации изделий медиwsнскоА 
техники в учреждениях здравоохранения». 

При использовании медицинской аппаратуры, питающейся от 
электрической сети и находящейся в непосредственном коtrтакте с 
пациентом, существует опасность поражения электрическим током в 

виде электрического удара или электрической травмы, причиной которых 

может стать нечаянное прикосновение к токонесущим деталям аппарата, 

неисправность или нарушение изоляции сетевого шнура, несоблюдение 

правил защитного заземления, нарушение правил техники 

электробезопасности. 

Чтобы свести к миниыуму возможность поражаюwеrо деАствия 
электрического тока прн производстве и эксплуатации 

физиотерапевтическоА аппаратуры проводится защита от прикосновеНИJ1 к 

частям, находящимся под напряжением, и от напряжения прикосновения, а 

таюке защкта пациекrа .. Среди защиrных мероприятий наиболее часто 
используется конструирование аппаратов, которое исключает случаАное 

соприкосновение с токоопаснымн частями, обеспечение автоматического 
разря.nа конденсаторов, если напряжение на них выше 24 В, введение в 
аппараты блокировок, автоматически отключающих их от сети при 
попытке cюrrn:я кожуха или задвижек, выполнение корпусов аппаратов из 

изолирующего материала, использование в аппаратах автоматических 

процедурных часов, различных элементов сиrнализаuии, контрольных 

средств. 

В изделиях медиwшскоА техmtки с внешним пнrанием дпя зашить~ 

от поражения электрическим током используются дополнительный 
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гибель человека происходит в первые часы после облучения вследствие 

необратимого поражения центральной нервной системы. 

Защита от внешних ионизирующих нзлученнli вк11ючает 
защюу расстоянием, временем, экранами, от внуrреннего облучения -
заключается в исключении контакта человека с радиоаnивными 

веществами в открьnом виде, попадания их внуrрь организма через воздух 

рабочей зоны, зараженную воду, пищу, предотвращении загрязненНJt 
радиоактивными веществами рук, одеждьt, поверхностей оборудованИJJ и 
помещения. Для защнты от ионизирующего излучения всего тела 

применяются халаты. шапочки, реэнновые перчатки, при работах с 

изотопами большоА ЗJСТИВиости - комбинезонъ1, спецбелье, пленочные 

хлорвиниловые фaJYl)'КJf и нарукавники, клееночные халаты, для защmы 

рук - перчатки из просвинцованной резины, ног - специальная пластиковая 

обувь, глаз - очки со сnеuиаnьными стеклами или очки закрьrrого типа с 

резиновой полумаской, орг.uюв дыхания - респираторы, шланговые 

противогазы, пневмокосnомы и пневмошлемы. 

При обслуживании аппаратов ультравысокой и сверхвысокой 

частот у персонала нарушается функциональное состояние нервной и 

сердечно-сосудистой систем человека. Для предупреждения опасного 

влияния ультравысокой и сверхвысокой частот эксмуатация аппаратов с 

выходной мощностью более 100 Вт и с дистанционным методом 
облучения должна производиться в специально выделенных помещениях 
или в экранирующих кабинах. Запрещается пребывание персонала в юне 
прямого излучеНЮJ апларатов сантиметровых и дециметровых волн. 

Размеры и форма излучателя должны соответствовать облучаемому 

участку тела. Для защиты глаз пациента при облучении области головы 
необходимо применение специальиых защитных очков. 

При эксмуатации лазерных установок, аппаратов ннфракрасного 
и ультрафиолетового И3J1УченИJ1 возможно поражение глаз, кожи. 
Основными меропрИJ1ТИЯми по защите от вредного воздействИJ1 на 
организм инфракрасного, ультрафиолетового, лазерного и 
электромагнитного излучениА 11J1J1Яются защ1ПЗ рассто11нием, экранами, 

применяется спеЦJ1альиая окраска по.мещеии.А, рациональное размещение 

рабочих мест. Полную защmу от ультрафиолетового излучения 
обеспе'tивает плексиглас и сrекло с оксидом свинца толщиной 2 мм. 

В качестве индивидуальных защиrnьlХ средств для предупреждения 
вредного влияния лазерного излучеНИJJ применяются очки со 

специальны.ми светофильтрами - оранжевые, сине-зеленые и другие в 

зависимости от длины волны излучения, ультрафиолетового излучеНИJI -
спецодежда. рукавицы, фаJУl)'к из специальных тканей, щиток со 
светофильтром, соответствующим определенной интенсивности 

излучения, очхн с темной окраской стекол с боковой защитоА (кожаная 

или резиновая оправа), электромагнитного излучения в авари!!ных 



режимах либо при проведении кратковременнь~х работ • очки из стекла, 
покрьrrого полупроводниковым диоксидом олова, и спеuиальная одежла, 

выnолненн<UI нз металлизнрованноА ткани. Для защиты кожи также 

используются мази с защитным эффектом, а таюке спецодежда из льняных 
и хлопчатобумажных тканей с нскростоliкоА проп~nкой и из 

грубошерстного сукна. 

7. Опасными биологическими производственными факторами 

являются большие дозы биологического материала: микроорганизмов 

(бактерий, вирусов, риккетсий, спирохет, грибов, актиномицетов, 

простеnших), продуктов их жизнедеятельности, продуктов 
жизнедеятельности макроорганизмов, а таюке культур клеток и ткаиеn. 

Так, заражение патогенными микроорганизмами или возбудителями особо 

опасными инфекций может привести JC летальному исходу. Возможно 
травмирование работннJСов при обслуживании неадекватных и больных 

животных и людей, отравление ядов~пыми растениями, животными и их 
продуктами. 

Опасное воздействие биологических факторов возможно при 
использовании лекарственных препаратов для профилактики, лечения, 

диагностики и других целеА в медицине, ветеринарии и сельском 

хозяйстве, использовании кульw микроорганизмов, работе в природных 
очагах особо опасных инфекций и инвазий, обслуживании животных, 

работе в местах обитания животных, обслуживании и дрессировке 
животных в зоологических садах и цирках, сборе и переработке 

лекарственного растктельного сырья, заготовке леса и лесохозяйственным 

работам, обслуживании и лечении психически больных. 

Безопасность труда при работе с биологическими объектами 
обеспечиваете.я производственным процессом, оборудованием, средствами 
защиты, системой специальных профилактических мероприятиА, 
соблюдением правил работы. Защита работников от опасных 
биологических факторов должна бьпъ комплексной н состоять из 

технологических, организационных, санитарно-техническ:их, 

планировочных мероприятий. Основная роль прннадлеж~п дальнеАшему 
совершенствованию технологических процессов, повышению 

эффективности работы систем очистки промышленных выбросов, 

строгому соблюдению режимов герметизации источников заrрязненИ.11, 
обеспечению эффектнвноR работы nроизводсrвенноА вентиruщии, 
внедрению безотходноА технологии производств. Большое значение 

следует придавать проведенюо дезинфеКIIНонных, дезинсекционных и 

дератиЗЗIDfонных мероприятий. организации режима труда н отдыха, 

обеспечению рабочих средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, 
строгому соблюдению правил личной гигиены. 

8. Рассмотренные в лекции основы техники беэопасносrи 

свидетельствуют о важности данного раздела в охране труда работающих. 



Приведенные сведения показывают, что при эксплуатации 
электроустановок. работе с источниками статического электричества, 

сосудами, работаюшими под давлением, при nеремешении грузов, при 
эксnлуатаuии изделий медицинской техники, при работе с биологическими 
объектами необходимо соблюдать правила техннкн безопасности. 

Нарушение правил безопасности может к травме, острому отравлению или 
другому внезапному нарушению здоровья . 

Для защиты работников от опасного воздействия производственных 

факrоров на объектах разрабатываются технологические, санитарно
техннческие, планировочные и организационные мероприятия. В случае, 

когда с помощью данных мероприятий не удаетс• снизить уровень 

вредного фактора до предельно допустимых значений, применяются 

средства ИНдИвндуалъной ЗШWПЬJ. 
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ЛЕКЦИЯ 4. ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСПI 

Учебные вопросы 
1. Ввmение. 
2. Теоретические основы rореиня. 
3. Характеристика пожаро- и взрывооru~сньа вещес111 . 

4. Пожарная беэопасноСlЬ объекrов. ПреаупрtЖ11ение пожаров. 
S.ЛнквtШация nожаров.Характернстнка oпte'l)'wauon: веществ. 

6 . Cptдcma 1)'Шеиня пожаров. 

7. Руководство пожарноii беэоrn~сноС1Ью. Орntннзаuия пожарноА 
охраны объекrов. 

8. Заключение. 

1. Пожаровзрывоопааtость вещесrв и матернаnов это 

соеокуnносrь сооЯств, х~акrфизуюuntх их а~особность к возникновению 

и распросrранаiию горення. Оlс:цствием rораiия, в зависимосrn от его 

сюрости и усnовий протекания, может бьпь пожар (диффузионное 

горение) или взрыв (дефnаrрационное горение) . 

В усnовиях nроизоодства под пожаром cneпyer понимать 

неуправляемое, несающионированное rорение веществ, матq>иалов и 

газовозцушнык смесей вне а~сциапьноrо очага, приносяшее зиачитепьныА 

материальный ущерб и поражение людей на, под юрывом - быстрое 

неуnравnяемое высообожцение в химических или физических процессах 

энерrnи, mторое вьоьmает уд~ную волну , движущуюся на нею10ром 

расстоянии от исrочннка и nриюдящую к разрушениям. 

К опасным факторам noJЩ>a, юмеRствующим на людей и 

имущестоо, относятся nламJ1 и нс~ы, темоюА по10к, повьП11ениая 

темперсnура о~ужающеА qн:цы, повьш~енная юнцентрация 10ксичнЬ1К 

продуктов горашя и термячесюrо раJJ1ожа~ия, пониженная юнцентрация 

кисnорода и аfИжrние видиmсти в дыму. К сопутствующим проявnениям 

опасных. факrоров пожара 0111ос1ТТСЯ ос№лки, часm разрушившихся 
:щаниll , сооруж~:ниА, crpoaiиll, транспор1НЬt'l q>с:цств, технолоmчес)Q{Х 

устаноюк, оборудоваttия, аrреrатов, издеnнЯ и иного имущества, 
рациоакmвиые и тоJССИчные вещества и материалы, попавшие в 

окружающую q>еду из разрушеннык техиолоmчесJ<ИХ устаиооок, 

оборудовани11, 8J1>еrатов, и:щелиR и иного нмущеспщ, вынос высоюrо 

напряженю1 на тоюпроюдящие часt11 технолоmческих устанооок, 

оборудования, 8J1>еrатов, иэдепиА и иного имущества, Ю1l!еАствие 
ОПfе'JУШЗIШIХ вещесrв, опасные факrоры взрыва, происшеnшеrо 

всnеnствие поJЮ1ра. 

Опасными факrорами юрыва явnяются уд~ная 11Олна, пламя, 

обрушение юисrрукциЯ и разлет осЮ>люв, образование вреаиых веществ 
с юнцентраIИей в воздухе существенно вьпuе предспьно допусmмоА. 
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В завна~мосrn от вида горящих веществ и материалов пожары 

классифицируют на Ю1ассы А - горение тв(!рдых веществ, В - горение 
жидких веществ, С - rорен11е газообразных веществ, D - горение металлов, 

Е - rорение злектроусrановок, f - rорение рааиоакmвных материалов и 
ОtхОдОВ. 

Пожаровзрывобе:юпасноnъ - :m:> состояние объекrа, при юrором 
максимально исЮ1ючаеrся возможность пожара и взрыва, а в сnучае их 

возникновения nрс:цопращается воздействие на людей опасных факrоров 

и обеспечивается защита материапьных ценност:й. Пожары и взрь111ы 

прнчиняют значительный материальный ущерб н~дному хозяйству и в 

ряде сnучаев вьаывают тяжелые травмы и mбель людей. В Республике 

Беларусь в срс:цнем ежегодно юзннкает оюло 10 тыс. пожаров и аварнR, 
погибает оюло 100 человек н более 1 ООО травмируется. 

Большинство современных прс:цприятнй характеризуется 
повышенной пожарной и взрывоопасностью, так как на них используется 

значительное юличество леr1«>воспламеняющихся и горючих жидюстеR, 

сJmженньос: rорючих газов, твердь« горючих материалов, большое 

mличество емюстей и аппараrов, в которых накодRГСя по~ооnасные 
продукrы под давлением, разветвnенная сеть 'lрубопроводов, большая 

0С21ащенносrь производства злектроустановками и др. Учащению пожаров 
и взрывов в общественных зданиях н сооружениях, в жилых помещениях 

способствует широIО:>е использование бьповых 311ектроприборов, а также 

рациоэлеюроникн и телевизионной техниm. Основными причинами 

пожаров явnяются ~ре.ние, осrавnение без nрисмо'lра нас~>евап:r1ьньос: 

приборов, разогрев дeтarrei! опрьпъ~м onieм и другое xanaпioe и 

неосrорои~ое обращение с оn1ем, нена~равносrь 1«>тельньос:, 

отопитеnьнЬl!( приборов, п~dl н вен1ИЛяционных систем, неисправность 

производственного оборудованиям и нарушение технологических 

процессов, сопрово)!Щающееся вьщс11ение горючих газов, паров, пьи~н, 

самоюсnламенение нли самовозгорание неюторыс веществ и материаnов 

при нарушении правил их хранения и иа~ользования, ис~q>ение в 

элеюрнчесmх аппаратах, машинах, токи юротких замЫЮU1иА и нагрев до 

выооюА темпера-rуры проводов и обwток 311ектрическнх устроАств, 

П11охие юнтакrы в местах соеаииения проводов, приводящие к ВЫ!lепо~ию 

больwоrо юличества тепла, элекrрическая дуга, возниюuощая ю ~емя 

дуrовоА :)ЛекrрическоА сварки или в результате ошибочных операция в 

элеюроустановках, 311екrрост.nическне разрЮiы, удары молнии. 

В пожарной беюпасностн изучаются теореmчесmе основы горо~ия, 
пожара- и взрывоопасные вещества, оп.етуша~цие вещества, 

рассма'lрнва~отся вопросы прсцуnрСЖ11.ения и ликвидации пожаров, 

организация пожзрноR безопасности. 

Знание основ обеа~еч ения по жарноli безопасноС'ПI на обьекгах имеет 
большое значение для подгоrовки и даnьнеАшей nрофессиональиоА 
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деятеn Ы1остн врачеl! и провизоров, посюльку позволяет предотвраnпь 

воздействие на людеl! оп304ьzх факторов пожара, сохранить здоровье н 

)fО!Зньрабоniиюв, а также обеспечить заши~у материапьных ценностей . 

GJ. Горенке - интенсивные химические 01<11сnителЫ1ые реаIО..1ин, 
юзторые сопровожцаотся вьщеnением теплоты, дыма н свечением. 

Горение i'IOJ!re'Т возниl<Н}'n. rолью при одновременном наличии горючего 

вещества. оJОtсr~ителя и ИJl!ПУЛЬСа воспламенения. Горючи~ вещества - зrо 

любые органические вещества и материалы, многие метаплы в свободном 
виде, неюторые минералы, сера, оксид уmерода, водород, фосфор, 

ОJ<Испитель - JG1cnopoд, бертолеrовз соль, перхлораты, ии;росоецинения, 
пероrа:ид на;ри11, азотная кислота. хлор, озон н друmе химичесmе 

соединения. Импульса.мн воспламенения м:нут быrь о'Щ)ьrrые, НSJИ 

светящиеся, источники - пламя, раскаnенные поверхиосm, лучистая 

энерmя:, ис1<ры, а также с1<рьrrые, или несветящиеся, источниюt - ;рение, 

уд~, 3!1Иабатнчесюе сжатие, эюотермическая реакция. 

Под пламенем, или факепом, понимается прос;раистю, в ютором 
сгорают n~ы и газы. Дnя твердьzх, JIOtдlCИX веществ, их смесеl! и друmх 

юнденсированньzх систем х~акrерно беспламенное rорение, или тление. 

В зависиr.юсm от arperanюгo оостояния ИС!<одноrо вещесгва и 

продуктов rореню1 рюличают гоюrенное горение, гетерогенное горение и 

горение взрывчатых веществ. В зависиlоl)сm от сюростн движения, или 

распрос;ранения, пламени по газовой смеси горение rюжет бьпъ 

диффузионным, кинеmческим оо сюростью несюлью м/с, 

дефлаrрационным, или взрывным, со сюростью дес~пки и сотни м/с и 

детонационным со сюросrью тысячи м/с. 
· При rоюrенном горении исходные вещества и продукn.1 горения 

находятся в одинаювом аrреrатном оостоянии. Эrо rораше газовых 

g.teceЯ (природного газа, водорода, оксида yrnepoдa и других веществ с 
JСНслородом ю:щуха), горение неrазифицнруюшихся юнденсирован.нык 

веществ (прмиrов - смеси 311юминия с оксидами раэличнЫ'< метаплов); 

иэотсрмичесюе rорение (расnрос;ранение цеnноl! разветвлеяноА реакции 

в rазоюА смеси без значитепьного разогрева). При rетерогенном горении 
исходные вещества иаходкrся в разнык arperamык оостояниях . Эrо 

горе11ие твердого или >ЖдJСГО rорючеrо и rазообрюноrо окисr~ителя (уmя, 

металлов, >IGfДКИХ 10плив в тonJCaX, двиrатепях вну;реннеrо сгорания). 

Горение взрывчатьп вешесв сопроюJЮtается переходом вещества из 

юнденсированного в rазоюе состояние. При этом на поверхносm раздела 
фаз вьщепяются теплота и горючие газы, догорающие в зоне rорення на 

неJ([)ТОром расстоянии от поверхности. 

Диффузионное горение х~а.ктерно для химнчесJСИ неоднороднь~х 

горючих atcreм, в юторЫ'< rорючее вещество н ю:щух не перемешаны и 

имеют поверхности ра:ш.епа, время диффузии 1<11спорода к горючему 

веществу значительно больше времени, необходиJЮго для протеканю1 
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химичесюй реаю.щи и процесс протекает в дифФ.fзнонной обласru. Если 
врем.я перемешивания горючих веществ с окислиТС11ем несоизмеримо 

меньwе ~емени протекания самой хнмичесюй реащии, 10 ТЗJ([)Й процесс 
горения называют кинетическим. 

Дnя дефrlаrраuионноrо rорения х..,актерна переnача теnлоты от 
слоя к слоЮ, а пламя, возникающее в нагретой смеси, перемещается в 
налрааnеннн исходной горючей смеси. При досmжz:нии cюpocrn 

распросtраt1ения пламени до 300-320 м/с происходит взрывное горение, 
ИJlH взрыв. 

К наибольшему разрушающему ЗФФСК1У приоодят локапьные 

взрывы веществ, х._,ак:rеризующиеся выоокими сюростями 

распросtранения пламени при сравнитеnьно небольшой массе горючего 

вещества. Взрыв может быrь вызван детонацией юиденснрованноrо 

взрывчаrого вешества, бысrрым сгоранием воспламеняющегося облащ 

внезапным разрушением оосуда оо сжатым газом или nepeJl)eтoA 

жид№сrью, смешиванием перегретых расnлавnошых твердых веществ с 

холодньJМИ жидюстями. Исrочниюм химнчесюго взрыва явnяются 

бы::тропротекающие эюотермнческие реахuии взаимодействия горючих 

веществ с ОIСИСЛНтеllКМИ ИJlИ термичеСIСDГО Ра:l/IОЖl:НИЯ нестабильных 
оо~=дннений. 

! , Взрыв, как правило, сопроюЖD.ается юзнижовением ударной 

волны • интенсивным росrом давпения в окружающей сре11.е. Уд~ная 

юлна облааает разруuntтеnшой аtособносrью, еспн н:Юьrrочное давnение 
в ней превьunает 15 td1a. Она расnрОСJраняется в газовой срсце перец 
фроиrом nламени со ctcDpocrыo звука З 30 м/с. 

Прн оnре11.сnенных условиях юрывиое горение мож~:т перейти в 

деrонационнЬll процесс, при юrором cmpocrь распросtране11ия пламени 

npeвьnuatr сюроС1Ъ звylQi и досmгает 1-5 км/с. Де10на1U1Я - эrо процесс 

химнчесюго превращения системы оmслитеnь.юсстаиовитеnь, или 

образования уд~ной волны, расnросtранюощеЯся с посrояииоА с1«>росrыо 
и превЬDJJающеА сюрость звука, юropbll сл~еr за фронrом зоны 

химических превращений исходных веществ. При детонационном режиме 
горения п~оrа:зовозцушноii смеси большая часть энергии взрыва 
переходит в ударную юлиу, при юрывном горении переход энергии в 

уд~ную волну оостамяеrо1«>ло30%. 

В результате горснИJ1 образуютсх продукты сгорания, оостав юторых 
зависит от исходных веществ и условий реащии горения. При полном 

сгорании орrаинческих ооецинениА образуются дИOl<DUl уmерода, серы, 

азота. вода, а при сгорании неорганических ооедиие11ий • ою:идЬL В оостав 
l 1 про.цукrов неполного сrорани" горючих веществ входят сажа, юдород, 

у~н~ газ, метан, атомарный юдород, кислород, раци1Са11ы, спирты, 

an Ыtеnшы, ке-rоны, бензnирен, синнлыtая 1СИсnота. дноксины, фуранЬL 
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3. К nожаровзрывооnасным веществам omocirrcя rа1ы - вещества, 
давnение нас~.пцеиных п~ов юwрых при темnераrуре 25°С и давлении 

101,3 Jdla превышает 101,3 Jdla, жмкос:m - вещества, дамение 
нас~.пценньLХ п~ов J<О'Юрых при темпераrуре 25°С н дав/Iении 101,3 Jdla 
меньше 101 ,3 Jdla и твердые плавяUDtеся вещесtва, темnераJура 

плавления и кзn.леnааеиия юwрых меныuе 50°С, tвердые вещесtва и 

материалы - отдельные вещества и их смесевые юмпозиции с 

темпераrуроА плавления или каплеnадення больше 50°С и вещества, не 

имеющие темпераrуры плавпения (древесина, ткани), пьu~н 

диаtерrnрованные твердые вещества и материаnы с размером частиц 

менее 850 мкм. 
По mособносtИ к rорению (rорючесm) вещества и материалы 

подрашеnяются на негорючие (несгораемые) • вещества и матернаr~ ы, не 
сnоообные к горению в воздухе, трудногорючие (трудносrораемьrе) • 
вещества и материалы, сnоообные rореть в воздухе при во:ще:Асrвии 

исючmtка зажягаиия, но не mособные самостоятепыю гореть nocne его 
удаr~ения и горючие (сrораемые) - вещества и материаr~ы способны 
самовозrораться, а также возrораться при sо:шеАствии источника 

зажиrаюtя и самостоятельно rореть nocne его удаления. Наиболее 

значимые из них лепrовосnламеняюUDtеся, юwрые способны 
воатаменпься от 1q>атювременного (до 30 с) ю:щеАствия источника 

эа:>mrаню1 с низюii энерrnе:А (пламя спички, иclq)a, mеющая сигарета). 

Максимальна.я сюрость горения достигается при стехнометрнчесюП 

концентрации веществ, то есть при юнuентрации, которая точно 

соответствует юли11ественному содержанию веществ, соединяемых: друг с 

другом при реахции горения. Мlнимаr~ьное ИJIИ макснмапьное содержание 

горючего вещества в однородной смеси с oJOtcnитenьнoii q~едоП, при 

mюром l!03r.IOJIQfO распространение пламени по смеси на любое 
расстояние от источниюt зажнгани1 ноаtт название юнцентрационных: 

предеnов расnространення пламени. ТемnераJуры жидюсm, при юторых: 

концентрация насьпценных: п~в в sоздухе над жидюстъю равна 

mнuентрационным предеnам распространени1 пламени, называются 

темпераrурными предtлами распроСJранения пламенн. Интервал межцу 

нижним н верхним юнцентрационнЬIМИ предспами называют областью 

воспламенения. 

Дпя восrаламененн1 необходю1ю, чrобы жидюсп. бы1а нагрета до 

темпераrуры не меньше нижнего темпераrурного предспа 

расnростр111ення пламени. Поспе воаv~амененю1 паров жидюСIН с№рость 

испарения дол)Жа быть достаточно!! дпя поддержания постоянного 
горс:11ия. Эm оообенности горения жидюстей хара:кrеризуются 

темпераrурами вcnьnuJOt и юаv~аменения. Темпера'JУроА вmышки 

называете~ наименьшая темпер~пура 1СDнденсмрованноrо вещества, при 

которой в усnовнях специаnu:~ы" испытаний над его поверхностью 
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образуются ПФЬ~ сnоообные вспыхивать в юздухе от исrочниt<а 
зажигаию1. ТемnерЗ'l)'ра вспышки соответствует ни>тему темпераtурному 

npcaeny воспламенения. Темпераtурой восмаменения называется 
наименьшее значение темперЗ'l)'рЫ жидюсти, при юrором интенсивность 

испарения ее таюва, чrо nocne за:>mгания внешним исrочииюм возникает 
самосrоятепьное пламенное rораше. Различают таюке темпера-.уру 

самовосnJJаменення, ro есть самую низкую темпераtуру вещества, при 
юrорой в усnовнях сnеuнапьных исnьrrаний происходит резюе 

увелН'!енне сюростн экзотермических реахций, заканчивающнхся 

rор~ие~ 
1 

Жидюсm, в зависнмоС'IИ от веnичины темпераtуры вспьnuки, 

подра:шепяютс• на легювоспламеняюUО1еся и . rорючие. К 

леrковоСПJJаменяющимся оmосятся жидюС'IИ с темnераtурой вcnьnuIOt 

не более 6\ 0С в за~q>ьпом тигле или 66°С в о~ыrом тиmе. Дnя 
легковоспламеняющихся >mдюстей темпераtура воспламенения обьf.lно 

на 1 ·5°С вь0.1Jе темnераtуры вспы11Юf, а для горючих 11GfдIOcreA эта 
разница может досrиrаrь 30-35°С. В зависимосm от темлерахуры вспьШJкн 

легкоеоспламеняющнеся >Ждюстн подра::щепяются на особо опасные с 

темnерЗ'l)'роА всnьnuки от -18°С и нюке в эаJq>ьnом тигле или от-13°С и 
ниже в опрьпом тигле (ацеrон, диэ·rюювьм спирт, изопе11тан), посrоянно 

опасные с теt.mературой вспышки от· 18°С до +23°С в закрытом тиmе или 
от -13°С до +27°С в от~q>ЬП'ОМ пime (бензил, rолуол, этиловы1 спирт, 

эmлацетат), опаа.~ые при повьпuенной темпераtуре с температурой 

вcnьD!IJGt от 23 до 61°С в заlq)ЬПОМ mme (хлорбензол, скипид~. уай1'
сnирнт). 

Оаtо111ыми п~аме1рами, х~ахrеризующнми опааюС"IЪ в)рыва, 

ямяЮтся максимальное даапение взрыва • нанбольwее давnение, 
юзникающее при дефnаrраuиониом взрыве rазо·, паро- или 

пылеюздуwной смеси в замкнутом оосуде при н<Nаnьном давnснии смеси 

101.З d1a, сюросrь н~астания давnени.1 при взрыве - Э'Ю произюдная 
давления взрыва по времени на восходящем участке зависимости давления 

взрыва rазо-, п~о·, пьnеюздуwной смеси в замкнуrом сосуде от времени, 

м:инимаnьная энергия ЗЭ)Жгання • наименьшее значение эиерmн 

ЭllCКJPН'le<:юro разрJ1да, способного юспламеиитъ наиболее леrю 
юспламеюuощуюся смесь rаза, пара или пы1и с воздухом. 

Дп• оценки азрывоопас:ности газо· и п~оеоздуwных смесей 
иаюльзуют поияmе Jq>итичесюrо зазора, или диаметра. С ~q>и1Ическнм 

зазором связано также опрс:цспение катсrории взрывоопасной смеси, 

юторая характеризует а~особносп. газопарово:шушноli смеси перецавать 
взрыв чсрезузJGtе шеnи и фпанцевые зазоры 

Дпя осуществления взрыва необходимо минимальное взрывоолааюе 
содер)!QIННС кисnорода или дpyroro окислнтепя • така. ero юнцентрация в 
rорючей смеси, ниже №rорой воспламенение и rорение смеси становятся 
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невозможными. СЮJонность к взрыву и детонации опредсnиет 
чувствнтеnьность вещества к удару, трению илн другому механнчесюму 

воmеАствию. ВзрывоопаоюА cpenoA являютс11 смеси газов, паров, nыneA с 
воздухом, кислородом, озоном, хлором, оксидами азота и друrnми 

ОJО1слитеnJ1МИ, способные к взрывчатому превращению, а также о~де.пьные 

вещества, сЮJонные к взрывному раз11оженню (ацеrnлен, озон, rnдразин, 

аммиачная селитра). 

4. Пожар~я безопасно_~ - это состояние объекта, при_ю10р~м 
м~ксимально исI01ючаетс1 возможность по~а, а в СIТ)'Чае его 

возникиовения предотвращаете~ воздействие на людеА опасн bll( факторов 

пожара и обеспечивается защита материальных ценносrей. Она 

об~ечиваетсЯ компле1<сом мер, nреnоТЦ>ащающих юЗникновёиие 
пожара, и систеr.юй пожарной защиты, обеспечивающей успешную §орЮу 
с возникшим пожаром или последствиями взрыва. 

Прецупреждение возникновения пожарэ досmгается исключением 

образования горючей среды, исrочниюв зажигания.__ -nоддержаiiиЯ 
те11111ер31)'ры ropючeii среды и давления "jj ней ииЖе максимально 
допустнмоЯ. Преаотвращение образования горючей срецы обеспечивается 

реmаментаuИей доnустямых юнцентраций rорючнх газов, паров и ювесеА 
в юздухе, а также кис:nородаилн Дpyrnx окислиrеnеА.- - - - -, 

ИсJО!юченн~ образования в rорючd! срС11е нсrочниюв ~аннi) 
доС'ntгается со_ответствующим иа~олненнем, применением и режимом 

эксплуа:rации машин и механизмов, матер~о~ ~.~~~!i!'i юrорые моrут 
явnяться источником 33J1Gfгания, применением ооответствующеrо 

электрооборудовании и тс:хнолоrичесюrо npouecca, устройством 
молниезащиты зданиА . и оооружениА, реmаментациеА доnусmмоА
те11U1ер31)'ры HЭJtJeвa nоверхностеЯ оборудования, доnусmмой энeprnd! 

ис1<роюrо разряда, ликвндациеА усповиА для теплоюrо, химичес11>rо и 

мюq>обиолоmчесюrо самоюзrорания обращающихся веществ, 
материаnов и И3де.пи11. 

Ограничение юлнчестеа rорюqих веществ досntгается 

реrnамент.шиеА их массы и объема, наличием аварийною слива, 
периоднчесmll очистmR помещениА, юммуннкациR и алnар31)'рЫ от 

горючих оtходов, реmамент.шиеА рабочих мест, на юrорых используются 

пожароопасные вещества. Иэолщия горючей среды обеспечивается 

максимальноП механизацией и авrом3'Пfзациdi технолоrических 

процессов, применением для пожароопасных веществ гермеmзированноrо 

оборудования и -щ~ы. 

К предупредиrеnьным мерам также 0111осятся применение 
негорючих и трудноrорючн:х веществ и материалов, оrранкчение 

mличеспа горючих веществ, предотвращение распространении nоЖ!!)а за 

пределы очага, пркмеиение юнструщиR объекrов с реmамен1Ироваиными 

преде11ами omecroRюcm и горючести, соэдание уС11011tЯ для эваJ<УаuиИ 
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люда!, применение средств защиты людей и системы проmводымной 

защиты, применение средств пожарной сигнаnизации и средств извещения 

о пожаре, организация пожарной охраны объекта. 

Прrдоmрашенне рас:nроС1ранени11 пожара обеспечивается 

устройством противопожарнЬl)( стен, 30и , поясов, За.ii.щ111ьо< полос, J 
занавесов и друmх преграц, применением средств, предотвращающих или 

оrранИ'!иваюUD1х разли1Не, растекание жидюстей при пожаре. 

Дnя предупрежаення пожаров на объектах ~.;;дятс~ 
организационные, эксплуаrациоиные, техннчес1<Ие и режимные 

мероприJПИя:/ 
К орnниза1Utонным мероприя11U1м о1Носятся правильная 

организация пожарной охраны объекта, обучение рооотаюших пожарной 

безопасноСПt, провецеиие проmвопожарных ииСlрукrажей и техничесжх 

минимумов, бесед, со:шание доброюльных пожарных дру~н, 

использование средств наглядной агиl'аШ1и. Каждый вновь принимаемый 
на р0001)' ДОЛИН ПрОЙПI ПрОпtЮПО>Щ)НЬЙ инструктаж, а на 00060 

пожзро- и взрывоопасных прецпрюm1ях все рооотниJСИ дол жны пройти 

по)Ю!j)но-техническиА минимум. Проmюпожарный инстру кrаж 

осущестВ11яется в два :лапа - вюдJtый и обучение на рооочем месте. 
Пожарно-техническиА r.мннмум проюдп в виде заня:тиl! по а~ециапьноА 

программе, рюрооотанноli с учеmм особенностей пожарноА onacнocnt 

технолоrnчесюА усrановки. В данном сnучае предусматривается 

детальное обучение р0001НИЮВ Приемам И CllOWOЗМ ПОЛЬЗОВЗНИЯ 
ИМеIОЩИМНСJI средстваюt ИtШИвидуапьноА защиты, ПОЖ3р01)'WСНИЯ и 

по )IO'lj)Holi сиги ализации. 
Экашуаnuионные меропрняmя прецусматривают своевременное 

проведение nрофнпакmчсских осмотров, ремонюв, испыrаний 

технолоrnчесюrо, всnомоrатепъноrо и инженq>ноrо оборудования, а 

также правнл ьное содq> жание :щаниА и оооружениА. 

К тuничес:ким мероприятиям О1Носится строгое соблюдение 

правил пожарноА безопасноСJИ при прое1СП1ровании и сrроитепьстве 
11Жани1! и оооружениit, юмпоновке оборудования. устройстве оrомсния. 
освещения, вен1:И11яции. Тах, производства в зависимости от применения 

или хран1ш11 на них маrq>иапов и веществ по взрыво- и по~оопасиосm 

подращс:nяютсх на шrrь катеrориА: А, Б, В, Г и Д. К категории А опtоСJПС11 

взрывоопасные производства, в которых применяются rорючие rазы и 

легкоюаJЛаменяющнеся жидкости с тeмnq>al)'poA вспы:uкн не более 28°С 

в таюм юличестве, чrо моrут образовывать взрывоопасные 

парога:эоюзцуuntые смеси, при воа1J1аменс:нии юrорых в помещении 

развивается нзбьпочное давnате взрыва, превьD.Uающее 5 tdla, а также 
вещества и маrq>иапы, споообиые взрываться н rореть при 

взаимодействии с водой, кисnородом во:шуха или друr с друrом в таюм 

юлнчестве, при коюром избьrrочное давление взрыва в помещении 
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превьn.uает 5 кfla. Категория~ вю~ючает взрыl!Ооnасные nроизюдсrва, в 
которых применяются горючие пьnи или юлоmа, 

лег1Фюсмаменяюшиеся жидюсти с темnерсnуроR-вспьШJl<И более 28°С в 
ТЗIФМ юличестве, что моrут образовываться взрывоопасные пыn&- и 

парою:шушные смеси, nри воспламенении юторыl( в помещении 

развмваетсJ1 и:Юыrочное да.вnение взрыва, nревьnuающее 5 кfla. В 

no>КЦ>oonacttьix произюдствах каrегорин В используются горючие и 

-урудногорючие жидкости, твердые горючие и трудноrорючне вещества и 

материап ы, способные при юаимодействни с .юдой, mCJtopoдoм во:шуха 

или друг с друrом юлы([) гореть, категории Г - негорючие вещества и 

материаnы в горячем, раскаленном и.ли расплавnенном оосrоянии, 

обрабоТ1<3 коrорых оопровожцается выдеnением лучисrого тепла, искр и 
пламени; rорючне газы, жиnюсти и твердые вещества, 1«>торые сжигаются 

или у1ИЛизуются в качестве томива, ка-rегории Д - используются 

неrорючие вещества и материмы в холодном оостоянии. 

0ПfестоАкоnь - сnоообность зданий, оооруженнli и С'1роитеnьнь~х 
JСDнструкциА сохран.llТЬ свои <Wнкuии при поJЮ!!)е, характеризуется 

пределом огнестоАюсти, nод коюрым понимают nоJ<аЗатепь 

оmесrоАюсти юнС'1рущии, оnрс:пеnяемыА временем от н~напа 

стаидартного 0111евого испытания до наС'l)'nления одноrо из нормируемых 

дляданноА юнС'1рущии прецельнь~х сосrояннА по оmестоА1«1сrн. 

Состояние юнС'1рукции, при ютором она у~р!flивает способность 

оохранпь одну из своих противоnОJ!Щ)НЫХ <WнщиА, называется 

преаельным состояЮtем конструкции по оrнесrоАК'Оnи. Нормируются 

слецующие прс:пеnьиые состояния: потеря несущей способности (R) 
всnецствие обрушения №НС1РУКUИИ или юзникновення прс:цепьнЬl'( 

деф>рмацнА, потеря целостности (Е) в результате образования в 
JСDнструщии сквозньl!!. трещин или отверстиli, через юторые на 

необо11>еваемую поверхностъ прониЮ1Ют про.цукrы горени11 или мамя, 

потеря тсллонзолирующе:А слособности (1) вслецсrвне повьппсння 
темnерсnуры на необоrреваемой поверхности юнструщин в срс:цнем на 
140°С 

Дпя юлонн, бапок, ферм, арок и рам нормируется потеря несущеА 

способности юнсrрущии и узnов (R), для н~ужнщ несущих стен и 
noiq>ыntR - потеря несущей сnоообносm и целостности (R, Е), для 

н~ужных нс:несущих стен - потеря целосmости (Е), для ненесущих 

внутреяних стен и перегородок- потеря теnлонзолирующе:А способности и 

целостиосm (Е. 1), д;1я иесуших lll)'тренних стен и про111вопожарнык 

преграц - потеря несущей а~оообности, целостиосm н темонзолирующеА 
способности (R, Е, 1). 

По пожарноll опааtости С'1роиrепьные юнС'1рущии подразделяются 

на четь"е IOJacca, юrорые оnрецелюотся по результатам станд~1НЬll( 



исnьrтаниli: ~ - неnожароопасные, К. - маnопожароопасные, ~ -
умереинопожароопасиые, К3 - пожароопаDtые. 

ОПiесrоllюсть зданий х~актеризуется степенью orнecтollкocrn, под 
юropoli поннмается J01асснфиющиоиная х~акrеристи~<а объекrа, 

onpenenяeмЗJll поюnателямн 0111естоli11Юсти и пожарноli опасноС1И 
стрОИТСllЬНЫI( юиструшиli. 

Нормирование :щаниli и сооружениli по степеням 0111ecтoliюCnt 
необходимо для обеспечения требований системы проntюпожарноli 
зашиты в части оrраничения рааtространеиия пожара за преа:епы очага и 

обеспечения юллекmвиоR защиты людей и материальных ценностей в 
:шаниях и оооруженнях. С это А целью :шання по функuионЗ11 ыtому 
назначению подра:здепJ1Ются на J01acc ФI- здания для nосюянноrо н 

временного проживания, ЮJасс Ф2 зрелищные и куль1)'рно

просветитсnьские учрежцения, ЮJасс ФЗ - прецпрнятия по обсrrу~ванию 

населения, ЮJасс Ф4 - учебные заведения, научные н проекmые 

организации, ЮJасс Ф5 - производственные и сЮJадсюtе здания, 

оооружz:ния и помещения (Ф5 .1 - производственные :шання и оооружения, 

производственные и л<iiораrорные помещения, мастерсmе; Ф52 -
СЮJадскне здания и сооруж~:ния, сюянюt для автомобнлеli без 

техничесюrо обспуживания и ремонта, юшrохраннлища, ~хивы, 

сЮJадсJ<Ие помещения; Ф53 - сельсюхозяйственные зцания; Ф5 .4 -
административные и бьповые здания прс:1щрюrrnй). 

В завиG1мосm от значениli преа:с:пов оrнестоl!юстн и ЮJасоов 
пожарноА onacнocrn основнш строительных. конструщнli здания дС11ятся 
на восемь cтeпate:li oniecтoliюent. - -

Мероприяти11 режимноrо характера nреа:стамяют ообоА 

запрещение или опредепсние мест курения, меры по безопааюll 

организации производства сварочных. и друmх orneвbl)( p<iioт, соблюдение 

проmюпожарноrо peJIOtмa, под юrорым понимают юмплеJСС 

про'tИюnожарн~.« меропрюrrnй при выполнении p<iioт и эю:плуаrации 

объекrов, т.е. ооюкупность мер и требованиll пожарной безопааюсm, 

з~ансе установnеннЫ't для объекrа или О1дельноrо помещеннJ1 и 
подлежащих обязатепьному вы1олнению всеми р<iiотающими там лицами. 
Про111вопожарнЬl! режим устанавnивается правилами, инструщиями, 
приказами или расnорю~а:ннJIМИ руююднтеля объекrа н охватывает таюtе 

профtnакrичес1О1е мероприятия, 1а1к содержание террнrорни и помещений, 
проещов, путей эвакуации в ~аннях, обесючиванне эnектрооборудования 
в юнце p<iioчero дня и в спучае пожара, уборку помещениR и р<iiочнх 

мест, установnение и wблюденне норм хранения в помещениях сьрья, 

полупро.цукrов и roroвoll продукции, запрещение курения н применения 

оТJq>ьпоrо оmя в местах. , опасных в по:~ю~рком оmоwенин, а также 

реrулярные осмотры перед ЗЗJq>ьnием помещений после оюнчания 

рЮоты. 
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5. Защита непосрс:цственно от no>I01pa вюtючает заши1)' чсnовека от 
выооюR темпер31)'рЫ и от опаснык О'ТJ)ЗВl\ЯЮIЦЮ( веществ, выnеnяемь0< 

при no>I01pe в возпух. Дlя Э11!Х ueпelt иmользуют термоизолирующую 

одежцу пожарного, изолирующие про-mвоrазы и annaparы на сжа~uм 

воздухе, филь'lрующие воздух капюшоны по п111у проrnвоrазов. 
ЛюбоR пожар Леl'!е всего ликвидировать в Н~.JальноR стации, приняв 

меры к лоЮUJизации очага с тем, ч-rобы nреаотвраrnть у веnичение 

плошап.и горении. Локализаuия пожара • это деАствия, напра1111енные на 
преп.отвращение еозl'Ю жноС11f дальнейшего расnроС'lранения горения и 

со1дание ycno111R для его успешной ликвидации имеющимися силами и 
среnствами . Ликв1t111ция пожар~ - это действия, наnравnенные на 

оюнчгтепьное nреlфашение горения, а также на нскпючение нозrюжносm 

ero повторноrо вознн1<Новеt1ия. Успех QыстроR и эффекrивноR 
локаnизации и ликвидации по>Ю1ра в ero н~.JальноR стации зависит прежце 
всего от наличия соответствующих оmеtушащих срс:цств, пожарной связи 

и снrnализаuии для вьоова ПOJIOIPHOR помощи и умения их onqнrmвнo 

использовать. 

В оаюве 1)'шения возниюnеrо пожара .лежат принципы прекращения 

либо сниженю1 посtуплениЯ в зону горёния воздуха!' ~р~нх веществ, 
охлажцения :юны горения ниже темперЗ'JУрЫ самоюсnламенениr или 

сниж~::ния темперЗ'JУрЫ rорящеrо вещества ниже темnерЗ'JУрЫ 

воспламенениr, а также разбааnе11ия реагирующих веществ негорючими 
веществамя И ИЗОПЯUНИ rорючеrо вещества ОТ ЗОНЫ rоренИI. ' 

Т)'шенне пожаря преастамJ1ет собоl! npouecc во:щеАствия OUJ и 
срс:цств, а также исполюование методов и приемов дли его лиК111Щ11.1,ни. 

Тушение пожара сводится к акrnвному механичесmму, физичесюму или 
химичесюму воздеАст11tю на зону rорения для и~ушени• ее 

усrойчиюсm одним из принятЬll( среаств. Усrоllчивость горения завиаtт в 

первую очереаь от теМПФЗ'JУРЫ в зоне химичесюА реахции, юrорая 

оnредеn•ется усповиЯЮt теплообмена с о~уЖ31Ощd! среаоА. Таюtм 
образом, н~ушение теnлоеоrо равновесия и снижение темперюуры в зоне 

rорения при похщю'l)'wении может бьrrь дocrnnryro или увеличением 

сюростн потерь теплоты ИllH умеt1ьшением сюростн выnепениА теплоты в 

зоне горения. 

Ва~жым юмпонен-rом эффекrивноrо пожаро1)'шеню1 яВ11яется 

правильнЬll вьбор способов и среасrв пожаро1)'шени1. Вьбор средств 

пожаро1)'mС11ю1 зависнтОТТС(НОлоrни производсrва н физию-химических 
своАств прнмен•емого сч>ья, полупродукrов и продукrов, ycno11tA, 
ИСЮIЮЧЗIОЩИХ ПОJIВЛСНИе ерецнык noбoЧHbllt ЯВ/lенИА при взаимодействии 
ome'J)'waщero срс:цсrва с rор1111Им веществом. а также усnовиR протекания 

процесса горения и техничесЮ1х возможносrей, используемых для 

туwени11 по>Ю1ра. 
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При 1}'Wении пожаров применяют ontnywaщнe вещества - зю 

вещества, облап.ающие фнзню-хнмнчесI01ми своliствамн, nозвол~юumми -
создать условия дл_я nреtqJащения rорения. Оmt'J}'шащне вещества _могут 
быrь в твердом, жидюм или rазообрюном состоянии (юда, дpyrne 
жидюсти, юдяные пары, газы, nорошюt неюrорых веществ). l]ри вьборе 

вещества для пожаро'Jушения необходимо учитывать его совместимость с 

горящим материапом, т.е. исЮJючить возможность возникновения юрыва, 

выделени!_ ~w.овитых , J<Dрро3ионно-а~mtвных и дpyrnx веществ в .зоне 
пож:sра. 

....,_ Наиболее распросrраненным срецстюм пожаро'Jушения яВ1111ется 

вода. Она обладает тремя своliствами оrnt'J}'шення : охлажцает зону 

горения или горящие вещества, разбавляет -реагируюшие вещества в зоне 
горснн11 н ~золируеr горючие вещества от зоны горения. Воду прнмеиJ1Ют 
для ~ушення твердых горючих материалов, оо:щания водяных завес н 

ОХ.ЛЗ)l(Цення _объекrов, rехнолоrnчесюtХ устаноюк, аппараrов, сооружений, 
:щаииR и др" располо~ных !lf'iлизн очагов. rорения. Воду _!!ель.зя 

применять щ~я 1}'Шення устаноюк и оборудования, находящнхся под 
напряжением, ~JРИ с ее высоюй эnектропроюдностью. 

При 1}'wенин нерастворимы' в воде легких нефrепродукrов и друrих 
гор\<)ЧИХ веществ с плоmостwо меньше плотности воды они всплывают и 

продолжают ropen. на ее поверхности. Площадь горящей поверхности при 
эrом увеличивается, ч10 сущеспенно может усложнить условия 1}'Wения 

пожара. _ . ___ _ 
Дпя 6Ювышения проникающей сnособносm - воды необходни:> 

снизить ее-Поверхностное натяжение. С этоi! целыоr а юду ввод~rr 
поверхностно-акrnвные вещества. д:>бамение их в 2,0-2,5 раза снижает 
расход воды и значитеnьно уменьшает время 1)'ШСНИJI пожара. Дfl я 

получени1 : !Юдохимичесmх растворов применяют сульфонаты, 
сульф:>нолы, смачиватели и пенообразователи. 

Orиnywauaя пnia nрецстамяет собой atcreмy, в ю10рой 
дисnера~оА фазой всегда ямяется газ. При пло1Ноеnt 0,1-0,2 r/c,,.J пена 
растекается по поверхносm rорщей жндюСпt, охпажцая и и:юлируя ее от 

IUJаменн . При этом посrупление горючих паров а зону гореню1 
пре~qэащается и мамя гаснет. Дlя 1}'шени11 пожаров примен11Ют 

устойчивую пену, коrорая можетбыrь получена при ввецении в юду 3-4 % 
пеиообразоватеnя, mособноrо снизить nоверхносmое натяжение пленки 

водЬL На поаерхносm ropJIW.ИX жидюстей пена образует сrойкую пленку, 
~е разрушающуюся под действием пламени в течение 30 мин, sремени, 
вполне досrаточном для 1}'шення горючих и леrювоспламеняющихся 

JIQfДIOcтei! врезерву~ах любых диамеrров. - -
-- Oпtt'J}'ШЗIШle свойства пены опр~еляются ее усто!tчиюстью, 
~qэаrностью, биоразлагаемостью и смачивающеit способностью. 

Усrойчиюсrъ пены - Э10 ее способность к сохранению первон~аnьных 
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своАств. Крап~ость пены - опюшение объема пены к объему раствора, нз 
ю>roporo она образована. Пены с большей крапtосrыо менее croAm. 
Качество пены во мноrом опреnеляется ее диспq>сностъю . Чем ВЬПllе 

дисперсность, тем больше сrоАюстъ пены и вьШJе ее оm~шащая 
эффекrивность. Широюе применение находwr два вида устойчивых 

оn1~шаших пен: воздушно-механическая и химическая . Их применяют 

дnJI l}'Шel!ИJI ТВфДЫХ веществ, лвж с ПЛО11fОСТЬЮ менее 1 и не 

растворяюUDfхся в воде. Химическая пена, как правило, более сrоАкая, чем 

воэду шно-мех аи кч еская. 

В случае возмо)!Qfосm взрыва нз-за сюпления в торящем помещении 

горючих газов или паров необходиr.ю rозд31Ъ в нем срецу, не 

подафJЮ1вающую горение. Это достигается применёН'!fе'м в качестве 
сре~.ств nо~о1}'шени't.!!.нер11iьп разбавИТfЛ~А, таких, как ~юдяноА пар, 
~т. диоксид уmерода, арrон, дымовые газы и некоторые дpyrne 

вещества. Инер111ые разбавитепи сниJЮ1Ют сюрость реакции , так как часть 

теплоты rорения расходуется на их нагрев. Водяной пар используют для 

создания nароюэдушны' завес на открьrrых текнопоmческих усrановках, 

а таюке для l}'Шення пожаров в помещени!IХ мanoro объема н 
технолоrnчесюм оборудовании (сушил1О1, реакrоры, юлонны и др.). ~ют 
применяют mавным обраэом при 'I)'шении веществ, горящих пламенем. Он 

плохо l}'UDfT вещества, способные mеть (дерево, бу маrа), и практически не 
tушит воло1О1истые вещества (ТIOUtь, вата, хлопок). Дtокснд углерода 
применяют для объемного 'J)'шения пожаров на скnааах 
пеrююсnламенЯJОщихся ~ж.аюстеА, аккумуляюрнык сrанциях, в 

сушильнь~ печах, на стендах для исnьпания двигатепей 

элекrрооборудовакия. 

Галоrеиуrnеводородные rоставы прецставпяют rобоА оn~егасители 
на оаюве уmеводородов, в 111)10рык один или несюлью атомов юдорода 

замещены -на аrомы ranoreнoв, и О11fосю:ся к инmбирующим, или 
фnеrм811!зирующим, средствам, 'J)'Шенне ю10рыми происх.одит в 

~езупьтате_ JОрможения химичесi<их -реакций. Их применяют дiiя -· 
объемного l}'шения, дr1я поверхностиоrо l}'Wения небольших очагов 

пожаров и для прецуnре~ения обрюования взры:воопасноА среды, 

используют для Э81Ц)fТЫ особо опасных цехов химических производств, 
cyПDfJ101<, о~аоочньос JСаМф, сЮtадов с горючими жидюстями. 

Гапоrеноуmеводороды не реюмендуется применпь для 'J)'Шения 

метаnпов, pJIZ!a метамосодержащих соеаинениlt, nшридов металлов, а 
также матсриаnов, содq>жащих в своем составе кисnород. Пракrnчесm все 
эти ооеаииения врсщны для организма •rerioвeкa, ямяются спабымн 
нарютическими ~щами, а про.пукrы их термичесюrо р3311ожения облаnают 

выооюlt rоксичносrыо, а также харакrеризуются высокоR №ррозионноlt 

аК'JИВНОСТЪЮ. 



{12 

_ Т~~дые и_ко№инированные · оntетушащне веществ;', в виде 
порошюв обл~~т вьк:оюА ОПfе'Т)'шащеЯ эффектнвностыо. Онн 
способны подавnnъ горение различных, в ТOllC числе и пирофорных 
соединений н веществ, не поддаюЩЮ<СЯ 1)'Шенню водой или пеной. 

nринuип 1)'Шення порошювыми составами закnючается либо в изоляции 

горящих материалов от ю:шуха, либо в изоляции п~ов н газов от зоны 

горения. Кроме тоrо, порошю вые составы при ПОС1)'nленнн в очаг горения 

способны инrnбировать пламя. Порошювые составы применяют длJI 

1)'Шени1 -металлов и металлоюнсtрукцнй, метаплоорrэничес1О1Х 
соединений, пироФ>рных веществ, газового пламени. 

Порошювые составы обладают такими преимуществами, как 

ВЬIСО 1СЭJ1 Onle'I)'Waщaя эффективносn., универсальносn., ВОЗМО)IQЮСТЬ 

1)'Шения поJЮЗров зnектрооборудовани1, находящегося под напряжением, и 

н01ользовани1 их при минусовых температурах. Онннето!(СНчны, не 
оказывают юрроЗИонноrо действия, не приводят в негодность 
оборудование, материалы, их МO)IQIO испольэовать в сочетании с 

распыnенноА водой и nенныМн срецствами 1)'Шення. 
6.~рrдс-1ва 1)'шення nоJЮЗров №JIOtO рщцепить на две болЬl.Шlе 

rруппы - пер1111чнь~е средства тушения н авrомаmчес1<Ие стацион~нь~е 

системы пожаро~ушення. Первичные срuС1Ва 1)'Wения пожара 
примен11Ютс1 д111 1)'Wени1 небольших очагов. Эrо вну'IJ)енние nоJЮЗрнь~е 

1q>аны, опtе'Т)'untтели различны" mпов, neroк,-Юli.lloк, юwма, асбесююе 
пoлo'tflo. Дпя р~мещения первнчны•' срецств пожаро1)'wеt1ия в 
производственных и друmх помещениях, а также на терри10рии 

предприJm11устанавnивают специальные поJЮЗрньае посты или шиты. 

На по>ЩJных щитах размещают 10лью те первичнь~е средсrва 

пож:щ>о1)'шення, коrорые моrут примеиятьс1 в данном помещении, 

сооружении, установке. _9>еnст~ nожаро1)'шенюr и по>ЩJНЬJе посты 
располагают на видных местах и о 1<Р аwи вают в соответству юunte цвета. 

-~ Внутренний пожарньй 1q>ан - Э1О злемент внутреннею по>ЩJноrо 
водопровода. Он ~бычно снабжаетсR ПОJЮЗрНЫМ рукавом «Уннверсаn», 
«~\\о> и стЮлом PGSOj. EMJ<OC'lИ для хранения воды дол>N!ы иметь 

.о.бьем не менее 2.00 д..? 1i юиnлекrоваться 1q>ы111<0А и ~ром. ЕмюСJИ 
01q>ашивают в 1q>асньй цвет и нааnисывают беnым цвеrом «ДI!• ~уwени1 
пожара>>. Не реже одного раза 8'"1о днеА в резервуар добавпяют юду, а 
один раз в ~тал полносnю ее меняю"4ЯlциJ<И дл1 песка должны иметь 
~~.-зр_~ и юмплектоватьс1 _о>_!!О_юй_ лопаrоА. nесок слеnует 
один раз в ~о-днеЯ осм<nривать и, при обнаруж~:нии у&11Ю1Qfени1 или 

юмювани1, эаменять~Поло'tflо, юwма должны иметь размеры 1 xl ,2xl,S 
клн 2х2 м, их След;е:r хранить в металличесJ<Их или пластмасоовых 
фу1:Лярак с J<рЬIШJ<аМИ . Пернодически, не реже одного раза в месяц, :mi 

материалы просушивают и очищаютотпьnи. 
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Опtе1}'nmтелн - это техничес1<11е устройства. прецназначенные для 
"J)'Шения поJЮ1ров в нач-~iii'Ыюй сrсщнн их возниmовення. ОmеrуuntЮiН
кnасснфиuнруются по виду omerywЗUUtx _сре/!~в. объему №pnyca, 
способу подачи оmеrушащих срецсТв, _виду пусювых _устройсгв.(!'tо-) 
объему юрnуса оmеrушитеnи подраздеnяются на ручные маnолнтра)Жые 

(до S дм3); промЬПWJенные ручные (5-10 дм3); стационарные и 
перецвюю1ь~е (более 10 дм3)/по а10ообу под~Nи omeryшautIOt срецств на 
дd!ствующие под давлением газов, образующихся в результате 

химичесюА реакции (химичесJGtе пенные) , под даllllением зар~ща или 

рабочего газа, находящегосJ1 над оmетуwащим веществом (уmеЮ1слО1Иые, 
аэрозольные, ооздуumо-пЕl-lные), под давлением рабочего_ газа, 
находJ11ЦеГОСJ1 в отдеnьном баллоне (во:щушно-пенные, аэрозольные), со 

о_вободным истечением 0111erywaщero вещества (nорошювые, 111na ОП-1 ), 
по виду лусювьС( устройств- с венmльным затвором, с залорно-nусювы:м 

устройстюм писrолетоrо 111па, с nус№м от пироп~nрона. 
По виду 0111еrушащих срецств оrнеrушитеnи подразделяются в 

зависимости от используемы~< среасrв 'l}'Шения на пенные, газовые, 

порошювые. Пенные Опttl)'mителн по юнструщин подразд"1яются на 

химические, во:щуuто-nенные и жндюстные для подачи во:щупто

механнчесюА пенЬL Наибольшее применение имеют ОХП-10, ОП-14, ОП-
9ММ. их иаtользуют для 'l}'Wения пожаров горючих твердьlК материапов, 

легювоаJЛаменяемьС( и горючих жид№стеА. Дnя привс=цения 
огнеrуwитеnя в действие руюятку поднимают вверх и поворачивают 

огнеrуwитеnь J<рьnпюl! вниз. При этом юtапан Ю1слопюrо стах:аиа 

опрывается, серная Юtслота вытекает из стакана и смешивается со 

щmочью. В результате хнмичесЮiГреащнн бикарбоната н<nриJ1 с серной 
J<Иcno10A образуеrся дио~а::ид yrncpoдa, дамение в юрnуое ornetyumтeля 

резю повьпuается и из н~ЮI вьбрасывается пена. Пе11ные оrнетушитеnи 
подлеJЮtТ псрезарJШке один pm в год. 

Газовые omnyllDfтeли лодрюдепяютсJ1 на уrnекисло1Иые (диокr:ид 
yrnepoдa в виде rаза или mera), аэрозольные и уrnе1СИспопю
броI01ИЛовые. В углекисло1ИЫ'< газовых оrнеtуаntтелях диою:ид уmсрода 

в виде снега образуеrс• при бьх:тром испарении )ЮfДЮЙ уmекислоты Эrот 

способ иаtользуется при локалыюм 'l}'Wении загораний и длхуменьшени• 
оодср)ЮIИИJI кислорода в зоне rорених. YrneJGtcлoтныe 0111еrу1Ш1тсnи 

выпусJ<ЗЮтся ручными, стационарными и псрецвижнымн. Д11я "fУWСНИЯ 
пожаров ручиь!Ми уmеки0101Иымн оrнеrуwитепями необходиm от1q)ЬПЬ 

венпtЛь, а рЗСiруб направ11ъ на горящий объекr. YrneJOtcлomыe 
orнnyUDtтenн подлежат nсрезарJШке один раз в ПJIТЬ лет, при Ylt>M 

ежегодно должна проюводн1ЪСЯ провер~аt на утеqку yrneкиcnoro газа с 

записью в JС!РЮЧке npoвeplO{. При сни~ии массыуmеJОtслотыболеечем 

на5%, ОП!еtуWИте/IЬ nсрезархжают. 
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t!JI~ 3wения заrораиий легювоспламеняющихся жидюстей, 

.!0.-ерд~~ ~W§ГВ, элеКiрО)'становок, находящихся f!Од~ряжением, и 

дpyrnx материапов, за исI01юченнем щепочнЬl)( металлов н 

1G1С11ородоодер>ЮU.ЦНХ веществ, применяют аэрозольные и yrлe!GICЛOTTiO" 

t броМЭП1J1овые оrнеrушителИ) Аэрозольные 0111етушмтели ОА- 1 , ОА-3 при 

1}'шении должны иаходноо в верmкальном положении . При 
срабатывании оrнетушителя от~q>ывается дОС1)'П газа из баллона в юрпус 

omeiywи'rellя. Давление в юрпусе нараmет, и бромистый Э'ПU1 '!ерез 
сифонную "Iрубу поС1)'пает в выходное сопло, в ю10ром жидкая фаза 

зар1Ша превращается в rазо)ЖДЮС11iую аэрозольную струю. В 

yme101cnomo-бpoм:mtnoвыx оrнетуwителях ОУБ-3 и ОУБ-7 зарJШ оосюит 
из _97% бромистого ::rtИЛа и 3% диоксида углерода, давление созцается с 
помощью сжатого во:щуха. 

Пороuоrовые оmnуuштели применяются обьнно для tушения 

возгораний легковоспламеняющихся и горючих жидюстей , 

щеnочноземельнык металлов, электроустановок, находящихся под 

напряжением . Порошювые оrnеtушители выпускаются переносными 
(ОПУ-2-01, ОЛ-2М. ОЛ-10 с перезаряцюl! один раз в rод, ОПУ-2-02, ОП

IОФ, ОП-5, ОПУ-10 с перезар~щюй один раз в два года) и передвижными 

(ОШ1G100, Oi-120). МакснмалЫJЬln rц>ан11tйныt срок хранения в 
оrнеrуumтелях rазоrенерирующих элеменюв 4 года. Порошювый зар~щ 

может либо высы1аться при опрокидывании юрпуса оrnетушителя, ~ибо_ 
вьщу ваться сжатым азоrом или во:щухом . 

Сnционариые про1Ивопожарные установки прецставnяют а:>бой 

неnодl!ИжнО ;смонmрованные аппар81Ъ1, трубопроводы и оборудование, 

ю:>10рые преп.назначаются для подll!и оmеrаснтельных веществ в зону 

горения. Пере~tвижные успновки в виде насосов для подачи воды и 

друrнх оrнеrасительных веществ к МСС1)' ПОЖJРа мон1Ируются на 

no)IOJJ)HЬl'C машинах. К ПОЖJРНЫМ машинам 0111осnся о:ожарные 
авrомобИ11и, авrоцистерны, автонасосы, r.юrопомпы, пожарные пое:ша, 

теплоходы К авюиническим сnционариым системам 

пожароtушения omocirrcя установки, в ю10рЬl!( все 311ементы 

смонmроваиы и находпся постоянно в го10вности к деi!ствию. 

Сrацион~ными установками оснащаются здания, оооружения, 

тсхнолоmчес1G1е линии, rµуппы или о1депьное техиолоrичесюе 

оборудование. Сrацион~ные установ1G1 ПОJЮЧ>О'l)'ШСНИJI имеют, как 
правило, авrоматичесюе меС'Пfое или дистанционное вЮJючение и 

одновременно вЬDJолняют функцию автомаmческой ПO)fQJ)HOй 

Q\IНа/IИЗацин. 

Спринклериые усnновки ...!_КllЮчаются автома-rичесlОI при 
повьПIJении темпераrуры срецы ВИ)''JРИ помещсниа до заданного npeцena. 

Да1Чиками таких систем амяются сприиmеры. С1рииЮiерные установки 

й'МеЮт оаtовной и вспоtwЮгатеnьный автом81Ичесхнй водоnитатепи. 
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Авrомаmчес1<J11! водоnитатель может npencтaвrнrrь собой ~юдонапорнь~ 

бак, nwропневмаrnческую установку, водопроюд. Он должен подавать 
воду до в101ючения осиоЕНоrо юдопитаrеn я· насосной станции. 

Пожарная с:нmализаu1U1 преnназначена для бьrrporo сообщения о 
пожаре. Оtстемами пожарной сиn~алнзации оборудуются технолоrические 

установJСИ повьш~еиной пожарной опасносm, произюдсrвснные и 

ааминнсrраrnвные здания, сюнщы Пожарная сиmаnнзаuия может быть 

элекrричесюй и автомаmчесюй . 

Зпекrрическая пожарная сиmаnизаuня в зависимосm от схемы 

под101ючения нзвеwатепей к приемной станцнн может быть лучеюй и 

Ш11ейфовой, или юлщееоli. При ycrpollC111e лучеоой системы пожарноR 
смmалнзации 1С3.Ж11ЫА извещатепь соединен с приемно!\ станцией двумя 

проводами, образующими l<ЗК бы оmеnьн~ луч. Шлейфовая сисrема при 
установке ручнь\1( нзвещатеnей обьNно пр~сматривает вЮJючение 

примерно 50 извещатеnей поспеnовател ьно на одну линию. _ Ручные 

.!JОжарные извещатели моrут усrанамиваться !<ЭК вне зданий на стенах и 

КОНС'JРУ I<ЦИЯХ на высоте 1,5 м от уроаtя пола или земли и на рассrоянии 
150 м друг от друrа, так н внуwи помещений - в юр11дорах, проходах, на 

лестничнЬll( mcrкax, при нсобходнмосm в закрьrrьll( помещениях, на 

рассrоянян не более 50 м. Их устанавливают по одному на всек 

лестничнык 1111ошаzх1<ЗХ l<ЗJЮIOro :rraжa. Mecro установки ручнь\1( 

ПО)Ю)J)НЬt'( извещателей освещается искусственным свеrом. 

Авrома'ПfЧеские извещатели , то есть ~а'УЧИIО!, сиmаnизнрую11Оtе о 

пожаре, подра:щеляются на теnловые, дымовые, свеrовые и 

комбинированные. Дnя мrновениоrо получения спrнаnа тревоги в саюм 

начале возrорания при поD11ении пламени, дыма в насrоящее epel\IJI 
прнменяютс" малоинqщионные извещатепи с фото311ементами, 
СЧе'l'IИl<ЗМИ фотонов, ионизационными камерами. 

Пожарная связь и аtmаnизацн11 имеют болыIJое зна<1енне для 

осущестмення мер по пр~прежцению пожаров, а~особствуют 
своевременному их обнаружению и аыюву пожарнш подра:щеnениА к 

меС'1)' возии~овення пожара, а таюке обесnечивают упрамение и 
оnеративноеруююдСПIО рЮотоR при пожаре. 

r 1. Руюводсrю в oбnacm nожарноR беэоnасносm в Республике 
Беларусь осуществляется МЧС через областные упрамеиия и меС'Пiые 
ор_rаны. Все орrаннзаrорские, J()И1рОЛыtые н адмнниС1рапt11tь~е фунщни 
руюводящюс органов сводятся к разра5отке и ооmаоованию 
проmюпожарнь« норм, правил, техничесlОiХ уаtовиR для вновь 

Сiроящихся н реюисrруируемых объекrов разnичноrо назначения, а таюке 
правил пожарноR бе:зопасносm действующих объекrов, N>Н'tролю за 
соблюдением проеКП{ЫNН организациями nротнюпожарных норм, 

техничес!ОfХ у01овиR и правил при nроеК'JИровании новых н 

реюнсtрущин существуюwих объекrов, 3данн11 н coopyжeнtdi, надзору за 



протиюпожарным состоянием действующих хозяйственны!( объектов, 
ЖИЛЫ!( и общественны!( зданий - и о:Юлюдением в них должноrо 
проmюпожарноrо реJЮ.1ма, уче~у и анализу причин пожаров, пропаганде 

nропtюпожарноА проф.tлакntки, администраmвноА работе и дознанию. 
Органы пожарною надзора вправе налагать ш~рафы на нарушителей 

протиюпожарноrо ре>mма, проюдить необходимые действия в качестве 

органов дознания для вы.явления вино111июв пожара или виновных в 

неудоВ11етюрителыюм про1НЮПОJЮ1рном состоянии объекrа, а так.же 
вправе прностаиаВ11иваrь часmчно или полностью деяrельность объекrов, 
находящихся в пожароуrрожающем состоянии. 

В соответствии с Заюном Республики Беn~усь «0 пожарной 
безопасности» на руююдителей, должноС1НЬIХ лиц и J<аЖЦОГО нз 
рабоmиюв воЗ11ож~:на обязанность обеспечения пожарноli безопасности 
на преапрюrmи. Кон~q>етные обязанности ажцоrо ра5011-1иJ<а 
устанавливаются в дОЛ)ЖОСТИЫХ инструщиях. Руююдитель предпрюmtя 
сюим приЮ1ЗОм опрс:целяет ответственнш дошmоС1Jfых лиц за пожарную 

безопасность по кажп.ому подразцеnению. 

~Администрация пр~ияmя или наниматель обязаны обеспечива:rь 
полное и сюевременное выполнение правил ПО>Ю!РНОй бе:юпасноС'IН и 
лроmюпожарнь.~х требований строительнь~х норм при проекrnровании, 
Сlронтельстве и эксплуатации подвецомственнык им объекrов, 

организовывать на прецпрюrrnи пожарную охрану, доброюльную 
пожарную дружину и ПО>Ю!РНО·ТС(НИЧескую юмиссию, преаусмаtривать 

необходимые срецства на wдсржаиие по)IЩ)ной охраtы, приобретение 

срецств ПО)IЩ)О'l)'Wения, назначать лиц, ответственнш за пожарную 

безопасность в С1РУК'1УРНЫХ подра:шеnеню1х . 
Инженерно-пхничесmе paбomнlGI, ответственные за ПО>Ю!РнуЮ 

безопасность в подра:шеnенин, обязаны знать по)IЩ)ную опасность 
танолоmчесюrо процесса, вьполюrrь правила и требования 
проmюпо)IЩ)ноrо ре~юtма, устаноВ11енноrо на прецпрюпии, слециn за их 

wблюдением рабочими и спужащнми. Д11я 1Gжцоrо лронзюдства или 
объекrа наоаюве типовых правил пожарной безопааtоС1И лроМЬПWJенных 
пр~прюпий должны разра5аrыватьс11 проmюпожарные HHClpylQUfи. Вся 
профилакmчес1<а11 ра5ота в области пожарной безопасноепt на 
пр~прюm1и воЗ11аrается на по)IЩ)но-те:хническую юмиссию, юmрая на 

основании анапиза wсrо.яния npornюno>I01Pнoro режима, выявnения 

танолоrnчесJСИХ нарушений и неnостатюв разрабаrывает 

проmюпо)IЩ)ные меропрюrmя. 

Кажnый роооn~ик обязан знать и вьmолнять на произюдстве 

требовании пожарной безопааtоС1И, а также wблюдаiь и поддерживать 
проmвоnо)IЩ)ньй режим, знаrь меры преаосrорожноС1И при про~м:цснин 

работ с леrювосnламеняющимися и rорючими жидюстямн, друrими 

пожароопаа~ыми матсриапами и оборудованием, энаrь х141акrерИС'Пt1<Н 
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пожарноll опасносrn примею1емых или изготавливаемых веществ и 

материалов. в спучае обнаружения пожара rообшаrь о нем в ПОЖЦ>ную 
с.nуЮу и принимать юзмо>mые меры к спасению людей, имущества и 

ликвидаuин пожара. 

План деllствиll рооотниюв на спучай возннJ<Новения пожара 

упержnается руюводнтеnем преапрюrrия, юrорьй должен организовать 

пракrические тренировки по его выполнению не реже двух pcn в год. 
В rоответствии с деllствуюumм заюнода:rельством для привлечения 

инженерно-технических рооо111июв, рооочнх и спужащнх к участию в 

роооте по провецению пожарно-nрофилакmческнх мероприяmА иа 

прецпрюrrnн со:шается пожарно-то:ническая комиссия, состав юторой 

упержnае-тся приl<З.ЗОм руююдителя. Руююдсrво юмиссиеll юзпаrается 
на заместитепя руюводитеnя или на mавноrо инженера. Комисси11 не реже 
одного раза в полугодие проюдит детальную проверку соблюдения правил 
и норм nо)Щ>ной безопасности и разрооатывает мероприwrnя rЮ 
устранению выявленных нарушений, юrорые осjх>рмnяются актом, 
утвержnаемым рукоюдителем предприllТИя и подлежат ВЫ1олиению в 

усrаноВJiенные сроки. 

Добровольная пожарная дружина сjх>рмируетс.11 нз чнс:nа рооочих, 
ннженерио-тс:хннческих рооо111июв и спужащих независимо от наnичня 
дpyrnx видов пожарной спуЮьt .[рбровольные пожарные дру)ЖНЫ моrут 

быть общсобъекrовыми или цеховыми. При наnичин общесбъекrовой 
ПOJIO!PHOll дру~жны в цехах, СI01ацах и других объектах пpeцnpиwrnJI 
организуются боевые расчеты нз чисnа рооочих сменьt Чисnеиныll оостав 
дру>mны onpeaenяeтcJ1 руююд.итепем nреапрнnия из р8счета 5 чеповек 
на кажnых 100 p35o1'3IOUDfX. При чис:nенностн рооотаюЩИ!( на 
предnрияrnи до 100 человек чнспснносrь дру)!ОfНЫ дол>Жа быrь не менее 
10 человек. ~сnи 1Фличестио рооотающих на · прецприmtи составляет -
менее 15 чеnовек, дру~mна не rо:щается, а обюанности на спучаll пожара 

распрrдеnюотс.11 межцу р350111иk2МН. -
Оаю111ыми эац1r-1ами доброюльной пожариоll дружины являются 

контроль за соблюдением проmвопожарноrо -реJЖма, -провс:дение 
разъяснительной роооты среди р350111н1«>в по rоблюдению 
проmюпо)Щ>ноrо режима на рооочих местах и правил ocropo)Жoro 

обращения с оПiем в бьпу, надзор за исправносnю cpc:iicrв 
пожаро1)'шеию1 и их уюмплекrованностъю, вызов пожарноА отуЮы в 
случае юзниmовеню1 пожара, прнюrmе мер по ero 1)'Wению имеющимися 
средствами . Чnеяы доброюльноll пожаркоll дру)ЖИЫ принимают уч3С11fе 

в локаr~нзации и ЛИХJ!Идаuии заrораниll, эвахуацнн людс:R и материальнык 
ценностеll нз горящих помещеннll. - -- · 

8. Рассмоtренные в лещин основы пожарноА безопасносm 
свидетельствуют о важиосm данноrо ра.:шепа в охране 1РУда p35o1ЗIOUIИX, 
в том чнспе в орrанизаuнях :щраюохранення и учрежценИJIХ образования. 



fti 

Привецемные све.аени11 по тюреrnческнмоаювам горашя, х~акrерисntке 
nожаро· и взрывоопаснык и 0111е~ушащих веществ показывают, чrо при 

невыполнении или нарушении правил протнюпо~ной безопасносnt на 
объекте ЮЗ/Ю>ЖО еозниJ<Иовение пожара или взрыва, приводящих к 

во:шействию на рЮоПiиюв опасных факrоров пожара, н~уwению 

111оровья и материалыюму ущербу. 

О~ецует подчеркнуть, чrо и111оженные материалы по 

nрецупрежцению и ликвидации пожаров, организации пожарноА охраны 

об'Ьекrов позюляют пр~оТЦJа-mть пожар, а вместе с ним и tравмсrrnзм и 

П1бепьрЮотающих, а также обеспечить заunпу материальных uекностеА. 

Дrtя прсцупрежцения пожара на об'ЬеlСJ'аХ большое значение имеет 

Заюн Республиm Беларусь «0 пожарной безопасности>>, а также юмnлекс 
орrанизациоtntых, эксnлуатационных, техничесюtх и режимных 

меропрюпиА. 
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