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Введение 

 
Законодательство Республики Беларусь устанавливает приоритет жизни и 

здоровья человека по отношению к результатам производственной деятельно-

сти предприятия. В условиях перехода экономики к рыночным отношениям и 

формам хозяйствования резко возрастает роль и значение охраны труда  

и экологии. 

По данным Государственного комитета, по статистике Республики Бела-

русь ежегодно в результате грубых нарушений правил безопасности в промыш-

ленности погибает около 300 человек и свыше 15 тысяч человек получают раз-

личные травмы. 

При таком высоком уровне смертности и травматизма требуются значи-

тельные финансовые средства на выплаты компенсаций пострадавшим. 

В соответствии с Конституцией РБ и трудовым законодательством нани-

матель в лице  администрации (руководителей предприятий, цехов, участков, 

служб, смен) обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда работа-

ющим (независимо от формы собственности предприятия). Указанные задачи 

будут решать и выпускники экономических и инженерно-экономических спе-

циальностей университета – в будущем руководители различных структурных 

подразделений (секторов, отделов, служб, предприятий и т. д.). 

Решение этих задач во многом зависит от степени подготовленности вы-

пускников по вопросам трудового и экологического законодательства, инже-

нерного обеспечения безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

пожарной профилактики и по другим аспектам охраны труда. 

Важное место в системе подготовки специалистов в области охраны труда 

является дипломное проектирование. 

Основной задачей обучающегося, выполняющего дипломный проект, яв-

ляется разработка в нем решений, направленных на снижение вероятности воз-

никновения аварий, взрывов, пожаров, производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний. 

В соответствии с действующими требованиями Министерства образования 

Республики Беларусь дипломные проекты, в которых отсутствуют или решены 

на низком уровне вопросы охраны труда и экологии, не допускаются к защите. 

В соответствии с п. 66 действующих «Правил проведения аттестации сту-

дентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных про-

грамм высшего образования», утвержденных постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь 29 мая 2012 г. № 53, ответственность за при-

нятие решения в дипломных работах несет обучающийся, осваивающий содер-

жание образовательной программы высшего образования I ступени, – автор ди-

пломного проекта. 

В данных методических рекомендациях изложены общие требования к 

структуре раздела «Охрана труда», методики и задания по его выполнению. 
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1 Общие требования к разделу «Охрана труда» 
 

Раздел «Охрана труда», представляя собой самостоятельную часть ди-

пломного проекта, одновременно должен быть неразрывно связан с остальными 

разделами работы и составлять с ними единое целое. 

В разделе не допускаются общие рассуждения по вопросам охраны труда и 

экологии, а также изложение материала путем переписывания правил, норм и 

инструкций по охране труда и экологии. 

В разделе должны содержаться ссылки на учебную и научную литературу, 

ГОСТы и другие нормативные материалы, а также на другие разделы диплом-

ной работы, где решаются вопросы, связанные с охраной труда и экологией. 

До начала преддипломной практики студент должен получить задание у 

консультанта по данному разделу, а на практике подобрать необходимые мате-

риалы. За время практики на предприятии необходимо ознакомиться с: 

− коллективным договором (раздел «Охрана труда»); 

− мероприятиями по улучшению условий труда работников и безопасности 

производства (приложение к коллективному договору); 

− экологической отчетностью предприятия;  

− структурой системы управления охраной труда на предприятии (органи-

зации). 

Раздел должен состоять из следующих подразделов. 

1 Организация системы управления охраной труда на предприятии. 

2 Идентификация и анализ вредных и опасных факторов. 

3 Организационные, технологические и иные решения по устранению 

опасных и вредных факторов. 

4 Индивидуальное задание. 

5 Выводы и предложения. 

Объем раздела не должен превышать 10–12 страниц машинописного тек-

ста, включая рисунки и таблицы. 
 

2 Организация системы управления охраной труда  

на предприятии 
 

Система управления охраной труда (СУОТ) – целевая подсистема в си-

стеме управления предприятием любой отрасли промышленности. В СУОТ, как 

и в любой другой системе управления, определяются основные функции и за-

дачи, структура информационных и управленческих связей, формы учетных и 

отчетных документов и т. д. С 1 ноября 2005 г. в республике введены в дей-

ствие стандарты СТБ 18001-2005 и СТБ 18002-2005 по СУОТ, требования кото-

рых гармонизированы с международными и национальными стандартами. 

Внедрение этих документов позволит оценивать и управлять рисками каждого 

работника и тем самым повышать эффективность работы предприятия. 

Национальные стандарты по управлению охраной труда не требуют ко-

ренной перестройки сложившихся систем управления в организациях респуб-

лики, а предусматривают дополнение их рядом новых и корректировкой от-
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дельных из них. В общих чертах система управления охраной труда состоит из 

следующих элементов: 

– разработка политики организации в области охраны труда; 

– планирование работы по охране труда на основании идентификации 

опасностей, оценки связанных с ними рисков и необходимых мер по управле-

нию рисками; 

– разработка программ управления для выполнения каждой из поставлен-

ных целей; 

– распределение ролей, ответственности и полномочий работников; 

– осуществление аудитов, мониторингов, проверок по охране труда; 

– разработка корректирующих и предупредительных действий; 

– анализ состояния охраны труда высшим руководством организации; 

– постоянное совершенствование системы управления охраной труда. 
 

3 Идентификация и анализ вредных и опасных факторов  
 

Идентификацию (отождествление, распознание) вредных и опасных про-

изводственных факторов необходимо производить в соответствии с 

ГОСТ 12.0.003-74 применительно к тому предприятию, деятельность которого 

рассматривается в дипломной работе. При этом, если предприятие имеет боль-

шое количество структурных подразделений и на нем работают более 50 чело-

век, то вопросы охраны труда необходимо рассматривать по согласованию с 

консультантом для одного или нескольких структурных подразделений. При 

выборе таких подразделений необходимо учитывать наиболее вероятные места 

работы выпускников данных специальностей. Такими подразделениями, 

в частности, могут быть службы снабжения, сбыта, маркетинга, экономический 

отдел, бухгалтерия, складские помещения и др. 

При идентификации вредных и опасных производственных факторов 

необходимо выделить физические, химические, биологические и психофизио-

логические факторы и конкретно указать, где на предприятии (в подразделе-

нии) имеются эти факторы. 

Физические факторы включают движущиеся машины и механизмы, по-

движные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, 

заготовки, материалы, разрушающиеся конструкции, повышенную запылен-

ность и загазованность воздуха рабочей зоны, повышенную или пониженную 

температуру поверхностей оборудования, изделий, материалов и воздуха рабо-

чей зоны, повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте, повышен-

ную или пониженную влажность и подвижность воздуха, повышенный уровень 

ионизирующих излучений в рабочей зоне; повышенное напряжение в электри-

ческих цепях, замыкание которых может произойти через тело человека; по-

вышенный уровень статического электричества; повышенный уровень элек-

тромагнитного и электрического полей; недостаточную освещенность рабочей 

зоны; повышенный уровень инфракрасной или ультрафиолетовой радиации; 

острые кромки, заусенцы на поверхности инструментов, оборудования; распо-

ложение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола); 
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возможность возникновения пожаров и взрывов. 

К химическим факторам относятся токсичные, раздражающие, сенсибили-

зирующие (являющиеся катализаторами), канцерогенные, мутагенные и влия-

ющие на репродуктивную функцию твердые, жидкие и газообразные вещества. 

Биологические факторы включают патогенные микроорганизмы (бакте-

рии, вирусы и т. д.) и продукты их жизнедеятельности. 

Психофизиологические факторы включают статические и динамические 

физические перегрузки и нервно-психические перегрузки (умственное перена-

пряжение, перенапряжение анализаторов), монотонность труда и эмоциональ-

ные перегрузки.  

Затем в соответствии с СТБ 17.00.00-01-2008 необходимо идентифициро-

вать факторы, которые могут нанести вред окружающей среде. Это промыш-

ленные, транспортные и бытовые выбросы в атмосферу, гидросферу и почву, 

превышающие предельно допустимые концентрации (ПДК). Кроме того, к за-

грязнителям окружающей среды относят шум и электромагнитные поля. 

К опасным и вредным факторам для окружающей среды относится также нера-

циональное использование водных и воздушных ресурсов, земли и недр. 

 

4 Организационные, технологические и иные решения  

по устранению опасных и вредных факторов 
 

В данном подразделе необходимо, во-первых, привести нормированные 

значения оценочных показателей, характеризующих опасные и вредные факто-

ры (предельно допустимые уровни, концентрации и т. д). При этом следует со-

слаться на действующую нормативно-техническую документацию (ГОСТы, 

СанПиНы, СНиПы и др.). Во-вторых, разработать организационные и техноло-

гические решения по устранению отмеченных выше факторов.  

Решая указанные выше задачи, необходимо обеспечить допустимые уров-

ни шума, вибрации, освещенности рабочих мест, электромагнитных, электри-

ческих и электростатических полей, обеспечить лазерную безопасность, элек-

тробезопасность, требования к воздуху рабочей зоны и вентиляции, пожарную 

и взрывобезопасность. 

Кроме того, необходимо учесть требования безопасности к производствен-

ному оборудованию и производственным процессам. 

При разработке решений по устранению опасных и вредных факторов сту-

денту преподавателем-консультантом выдается индивидуальное задание. Ниже 

приведен примерный перечень тем индивидуальных заданий. 

 

5 Индивидуальные задания 
 

Индивидуальное задание выдается с учетом темы дипломного проекта и 

специфики будущей профессиональной деятельности обучающегося. Темы не-

которых индивидуальных заданий приведены ниже. 

1 Оценка условий труда по показателям напряженности трудового процесса. 

2 Анализ производственного травматизма и заболеваемости. 
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3 Составление карты фотографии рабочего места. 

4 Составление карты рисков здоровью работника. 

5 Анализ выполнения требований охраны труда в структурном подразде-

лении (на рабочем месте). 

6 Составление инструкции по охране труда. 

 

Пожарная безопасность. 

7 Определение видов и количества первичных средств пожаротушения. 

8 Анализ выполнения организационно-технических мероприятий на объ-

екте по обеспечению пожарной безопасности. 

9 Анализ выполнения требований пожарной безопасности на складе гото-

вой продукции. 

10 Анализ выполнения требований пожарной безопасности по содержанию 

территории. 

11 Анализ выполнения мероприятий по обеспечению безопасной эвакуа-

ции людей. 

12 Анализ выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности в магазине продовольственных товаров. 

13 Анализ выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности в магазине промышленных товаров. 

14 Анализ выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности в складских помещениях и кладовых. 

15 Анализ выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности на объекте общественного питания.  

16 Анализ организации действий администрации, рабочих, служащих 

в случае возникновения пожара. 

17 Анализ противопожарного режима на объекте (содержание помещений, 

территории, проездов, подъездов к зданиям, наружных пожарных лестниц и ис-

точников водоснабжения, путей эвакуации; места для курения, порядок прове-

дения огневых работ, осмотра и закрытия помещений после окончания работы, 

уборки горючих отходов, пользования электронагревательными приборами и 

другие мероприятия). 
 

Техника безопасности и производственная санитария. 

При анализе соблюдения норм и правил техники безопасности и производ-

ственной санитарии на предприятии рекомендуется оценивать: 

– безопасность состояния зданий и сооружений (стен, кровли, окон, вход-

ных ворот, дверей, подъездных путей); 

– безопасность производственного оборудования, машин (в том числе – 

грузоподъемных), инструментов, их исправность; ограждение опасных зон; 

безопасность выполняемых работ, хранения и использования материалов, сы-

рья; безопасное состояние проходов; 

– электробезопасность участков. Наличие и исправность зануления элект-

роустановок, состояние электрической проволоки, силовых щитов, розеток, вы-

ключателей, рубильников, свободность доступа к ним и т. п.; 
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– наличие, исправность средств коллективной защиты (отопления, освеще-

ния, вентиляции, воздушных завес); 

– наличие и исправность молниезащиты, первичных средств тушения по-

жаров, пожарной автоматики, источников водоснабжения и т. п., наличие, до-

статочность и состояние санитарно-бытовых помещений, состояние микрокли-

мата в помещениях и других параметров производственной санитарии; 

– безопасность складских проходов, переходов через транспортеры, при-

ямков схождения горизонтальных и наклонных транспортеров и др. Безопас-

ность эксплуатации водогрейных и паровых котлов, компрессоров и т. п. 

Выявленные в ходе анализа состояния охраны труда недостатки сводятся 

в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Выявленные недостатки по охране труда на предприятии (производственном 

объекте) 

 
Объект анализа Номер пункта по порядку Выявленный недостаток 

Организация работы по 

охране труда 

1 

2 

… 

 

Техника безопасности и про-

изводственная санитария 

1 

2 

… 

 

 

Анализ травмобезопасности и условий труда на производственном 

объекте. 

Оценка оборудования, приспособления и инструмента производится на ос-

нове действующих и распространяющихся на них нормативно-правовых актов 

по охране труда (государственных и отраслевых стандартов, правил устройства 

электроустановок), правил техники безопасности и правил эксплуатации элект-

роустановок, строительных норм и правил, правил по охране труда, методиче-

ских указаний, постановлений и положений, инструкций по охране труда). Ал-

горитм оценки травмобезопасности представлен на рисунке 1. 

К действующим нормативно-правовым актам по охране труда относятся 

такие, которые не отменены другими документами и содержат все изменения, 

предусмотренные порядком их применения. Так государственные стандарты по 

охране труда пересматриваются один раз в пять лет. Действует ли данный стан-

дарт можно уточнить в информационных указателях или специализированных 

организациях. Также требует уточнения область распространения документа: 

на стадии проектирования, изготовления и эксплуатации. 

Требования к размещению производственного оборудования в производ-

ственных помещениях (производственных площадках), обеспечивающих удоб-

ство и безопасность эксплуатации оборудования, его технического обслужива-

ния, ремонта, а также требования по оснащению помещений и площадок сред-

ствами защиты, не входящими в конструкцию производственного оборудования. 
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Рисунок 1 – Общая схема оценки травмобезопасности рабочих мест 

 

Если требования к размещению оборудования не приведены, то возможны 

серьезные ошибки, которые выявятся в процессе эксплуатации (невозможность 

или опасность обслуживания станков на соседних рабочих местах, трудности 

ремонта, транспортирования и хранения материалов). В инструкции по эксплу-

атации необходимо привести схему размещения оборудования в виде контура 

машины (не заштрихованного, вид сверху) и контура площадки (заштрихован-

ного) необходимой для её эксплуатации, ремонта и обслуживания на данном 

рабочем месте. 
 

Порядок ввода оборудования в эксплуатацию, способы предупрежде-

ния возможных ошибок, приводящих к опасным ситуациям. 

В основах законодательства по охране труда обеспечение здоровых и без-

опасных условий труда возлагается на работодателя. При вводе в эксплуатацию 
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оборудования необходимо обеспечить его соответствие требованиям безопас-

ности, обучение и инструктирование работающих, наличие средств индивиду-

альной защиты, а также провести аттестации рабочего места, по результатам 

которой оформляются карта аттестации и акт приемки в эксплуатацию. 

При испытаниях и вводе в эксплуатацию нового оборудования админи-

страция создает приемочную комиссию и разрабатывает временную инструк-

цию по ОТ, правила управления оборудованием на всех  предусмотренных ре-

жимах его работы и действия работающего в случаях возникновения опасных 

ситуаций (включая пожароопасные). 

Не рекомендуется ограничиваться запрещениями эксплуатации машин при 

отклонениях в обеспечении средствами защиты (не работать при снятых ограж-

дениях, на ходу не ремонтировать и т. п.) Основу раздела должны составить 

описания безопасных приемов работы, который должен перейти в инструкцию 

по охране труда.  

 

Требования к обслуживающему персоналу по использованию средств 

индивидуальной защиты: требования должны быть составлены с учётом норм 

бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и спецодежды.  

 

Способы современного обнаружения отказов встроенных средств защи-

ты и действия работающего в этих случаях. Наиболее эффективным способом 

обнаружения отказов встроенных средств защиты является устройство сигнали-

зации на оборудовании в виде светового табло с указанием места отказа. Воз-

можно устройство табло, в котором сигнализация подается несколькими цветами 

в зависимости от характера отказа (один цвет для технологических – для обслу-

живающего персонала, другой – для ремонтного персонала, ещё один – для элек-

тротехнических служб и т. п.). Кроме этого в документации должен быть приве-

ден перечень причин возможных отказов и способы их устранения. 

 

Регламент технического обслуживания и приемы его безопасного вы-

полнения. В технической документации должны быть определены объёмы и 

сроки ремонта и технического обслуживания. Регламент должен составляться с 

учётом особенностей эксплуатации оборудования, с целью предупреждения 

причин возможных неисправностей, вызванных износом и условиями техниче-

ского обслуживания. Соблюдение регламента, кроме обеспечения травмобез-

опасности, позволяет улучшить условия труда по другим факторам, т. к. снижа-

ется шум, запылённость, загазованность и т. д. 

 

Правила транспортирования и хранения, при которых производ-

ственное оборудование сохраняет соответствие требованиям безопасности. 

В этом разделе указываются способы крепления оборудования при транспорти-

ровке, условия его складирования, требования при погрузке и выгрузке, прово-

дятся чертежи дополнительных устройств и схемы их применения. 
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Составление инструкции по охране труда. 

Выпускники университета – в будущем руководители различных струк-

турных подразделений (секторов, отделов, служб, предприятий и т. д.) – обяза-

ны обеспечить здоровые и безопасные условия труда персоналу. Поэтому в ди-

пломном проектировании студент разрабатывает ряд мер безопасности для со-

трудников предприятия, представленных в виде инструкции по охране труда. 

Каждой инструкции присваивается название и обозначение (регистраци-

онный номер в организации) [6]. В наименовании кратко указывается, для ка-

кой профессии или вида работ (оказываемых услуг) она предназначена (напри-

мер, инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте). 

Инструкция по охране труда подразделяется на главы и пункты. Пункты 

могут подразделяться на подпункты, части или абзацы (если пункт состоит из 

одной части), подпункты – на части или абзацы (если подпункт состоит из од-

ной части), части – на абзацы. Нумерация глав и пунктов должна быть сквозной 

для всей инструкции по охране труда, подпунктов – сквозной для каждого 

пункта. Главы обозначаются арабскими цифрами и должны иметь название, ко-

торое пишется прописными буквами и размещается в центре строки. В тексте 

инструкции по охране труда номера глав, пунктов, подпунктов обозначаются 

цифрами, номера частей и абзацев при ссылках на них пишутся словами.  

Требования инструкции по охране труда излагаются в соответствии с по-

следовательностью технологического процесса и с учетом условий, в которых 

выполняется данная работа. 

Инструкция по охране труда должна содержать следующие главы: 

– «Общие требования по охране труда»; 

– «Требования по охране труда перед началом работы»; 

– «Требования по охране труда при выполнении работы»; 

– «Требования по охране труда по окончании работы»; 

– «Требования по охране труда в аварийных ситуациях». 

В инструкцию по охране труда с учетом специфики профессии, вида работ 

(услуг) могут включаться другие главы. 

В главе «Общие требования по охране труда» отражаются: 

– требования по охране труда по допуску работающих к работе по соот-

ветствующей профессии или виду работ (услуг) с учетом возраста, пола, состо-

яния здоровья, наличия необходимой квалификации, прохождения обучения, 

стажировки, инструктажа и проверки знаний по охране труда и т. п.;  

– обязанности работающих соблюдать требования по охране труда, а так-

же правила поведения на территории организации, в производственных, вспо-

могательных и бытовых помещениях, использовать и правильно применять 

средства индивидуальной и коллективной защиты, немедленно сообщать руко-

водителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работа-

ющих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, 

ухудшении состояния своего здоровья, оказывать содействие по принятию мер 

для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию 

здравоохранения; 

– недопустимость нахождения работающих в состоянии алкогольного 

12

Приложение А 
(справочное) 

 

Перечень нормативных документов 

 

Действующие нормативные документы (ГОСТы, СТБ, СанПиНы, правила, 

нормы и т. д.) можно найти в библиотеке университета, базах данных, ИПС 

«Стандарт», а также на сайтах www.tnpa.by, www.pntdoc.ru, www.gost.org.ru, 

www.gosthelp.ru и ряде других. 

 

1 ГОСТ 12.0.002-2003. Термины и определения. – Минск : Госстандарт, 

2003. – 9 с. 

2 ГОСТ 12.0.003-74. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация. – Москва : Изд-во стандартов, 1980. – 4 с. 

3 СТБ 17.00.00-01-2008. Система стандартов в области охраны природы  

и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. – 

Минск : Госстандарт, 2008. – 4 с. 

4 ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие  требования безопасности. – Москва : 

Изд-во стандартов, 1983. – 10 с. 

5 ГОСТ 12.1.036-81. Шум. Допустимые  уровни в жилых и общественных 

зданиях. – Москва : Изд-во стандартов, 1985. – 2 с. 

6 ГОСТ 12.2.120-2005. Кабины и рабочие места операторов тракторов, 

самоходных,  строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных 

самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования 

безопасности. – Москва : Изд-во стандартов, 1989. – 14 с. 

7 ГОСТ 12.1.001-89. Ультразвук. Общие требования безопасности. – 

Москва : Изд-во стандартов, 1990. – 12 с. 

8 ГОСТ 12.1.002-84. Электрические поля промышленной частоты. Допу-

стимые уровни напряженности  и требования к проведению контроля на рабо-

чих местах. – Москва : Изд-во стандартов, 1985. – 5 с. 

9 ГОСТ 12.1.006-84. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые 

уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. – Москва : 

Изд-во стандартов, 1985. – 8 с. 

10 ГОСТ 12.1.045-84. Электростатические поля. Допустимые уровни на 

рабочих местах и требования к проведению контроля. – Москва: Изд-во стан-

дартов, 1984. – 2 с. 

11 ГОСТ 12.4.124-83. Средства защиты от статического электричества. 

Общие технические требования. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 5 с. 

12 СТБ ЕН 12198-1-2003. Безопасность машин. Оценка и уменьшение 

опасности излучения, исходящего от машин. Общие принципы. – Минск : Гос-

стандарт, 2004. – Ч. 1. – 18 с. : ил.   

13 ГОСТ ИСО 14123-1-2000. Безопасность оборудования. Снижение рис-

ка для здоровья от опасных веществ, выделяемых оборудованием. Основные 

положения и технические требования. – Минск : Госстандарт, 2003. – Ч. 1. – 7 с.   
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Выводы и предложения 
 

Обучающийся, осваивающий содержание образовательной программы 

высшего образования I ступени,  автор дипломного проекта, должен изложить 

свое мнение о принимаемых администрацией мероприятиях и предложить ре-

шения, обеспечивающие улучшение условий труда работников данного  

предприятия. 

 

Список литературы 
 
1 Межотраслевые общие правила по охране труда : Постановление М-ва 

труда и соц. защиты Респ. Беларусь, 3 июня 2003 г., № 70 (с изм. и доп. Поста-

новление М-ва труда и соц. защиты РБ от 19 нояб. 2007 г. № 150) // Эталон : 

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2007. 

2 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном и город-

ском электрическом транспорте : Постановление М-ва труда и соц. защиты 
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опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, 

психотропных или токсичных веществ, а также распития спиртных напитков, 

употребления наркотических средств, психотропных или токсических веществ  

на рабочем месте или в рабочее время, курения в неустановленных местах; 

– перечень опасных и (или) вредных производственных факторов, кото-

рые могут воздействовать на работающих в процессе труда;  

– перечень средств индивидуальной защиты, выдаваемых в соответствии с 

установленными нормами, с указанием маркировки по защитным свойствам;  

– требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;  

– порядок уведомления работодателя об обнаруженных неисправностях 

оборудования, приспособлений, нарушениях технологического процесса;  

– требования о необходимости уметь оказывать первую помощь потер-

певшим при несчастных случаях на производстве; 

– требования по личной гигиене, которые должен знать и соблюдать рабо-

тающий при выполнении работы, оказании услуг; 

– ответственность работающего за нарушение требований инструкции по 

охране труда. 

В главе «Требования по охране труда перед началом работы» отражается 

порядок: 

– проверки годности к эксплуатации и применения средств индивидуаль-

ной защиты; 

– подготовки рабочего места, проверки комплектности и исправности обо-

рудования, приспособлений и инструмента, эффективности работы вентиляцион-

ных систем, местного освещения, средств коллективной защиты (защитного за-

земления (зануления) электрооборудования, устройств оградительных, предохра-

нительных, тормозных, автоматического контроля, сигнализации и др.); 

– проверки состояния исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий; 

– приемки рабочего места при сменной работе. 

В главе «Требования по охране труда при выполнении работы» отражаются: 

– способы и приемы безопасного выполнения работ (оказания услуг), ис-

пользования технологического оборудования, приспособлений и инструмента; 

– требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 

заготовки, полуфабрикаты); 

– способы и приемы безопасной эксплуатации транспортных средств, та-

ры и грузоподъемных механизмов;  

– указания по безопасному содержанию рабочего места; 

– основные виды отклонений от нормального технологического режима и 

методы их устранения; 

– действия, направленные на предотвращение условий возникновения 

взрывов, пожаров и других аварийных ситуаций;  

– требования по применению работающими средств индивидуальной за-

щиты, соответствующих характеру выполняемой работы и обеспечивающих 

безопасные условия труда. 

В главе «Требования по охране труда по окончании работы» отражаются: 
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– порядок безопасного отключения (остановки), разборки, очистки и смаз-

ки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;  

– порядок уборки рабочего места; 

– порядок сдачи рабочего места, а при непрерывном процессе – порядок 

передачи их по смене;  

– требования по соблюдению мер личной гигиены;  

– порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, выявленных во время работы. 

В главе «Требования по охране труда в аварийных ситуациях» отражаются: 

– возможные (основные) аварийные ситуации, которые могут привести к 

аварии или несчастному случаю, а также причины, их вызывающие; 

– действия работающих при возникновении аварийных ситуаций; 

– действия по оказанию первой помощи потерпевшим при аварии, в ре-

зультате травмирования, отравления или внезапного заболевания; 

– порядок сообщения об аварии и несчастном случае на производстве. 

Текст инструкции по охране труда излагается лаконично, простым и ясным 

языком, исключающим различное толкование ее норм. При необходимости 

уточнения используемых терминов и их определений в инструкции помещается 

пункт, разъясняющий их значение, обычно помещаемый в начале текста ин-

струкции. В тексте инструкции не допускается употребление просторечий, вос-

клицаний и призывов, аббревиатур, кроме общеизвестных. 

Инструкция по охране труда не должна содержать ссылок на какие-либо 

нормативные документы (кроме ссылок на другие инструкции по охране труда, 

действующие в данной организации). Требования нормативных документов 

воспроизводятся в инструкциях по охране труда текстуально или в изложении. 

В инструкции следует избегать изложения требований в форме запрета. 

При необходимости следует приводить разъяснение, чем вызван запрет 

(например, во избежание поражения электрическим током не допускается про-

изводить монтажные работы в шкафах, блоках, находящихся под напряже-

нием, и т. д.). 

В инструкции не применяются слова, подчеркивающие особое значение 

отдельных требований (строго, категорически, безусловно и тому подобные), 

так как все нормативные предписания инструкции по охране труда должны вы-

полняться работающими в равной степени.  

Для наглядности отдельные требования инструкции по охране труда могут 

быть проиллюстрированы рисунками, схемами или чертежами, поясняющими 

смысл требований. 

Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными нор-

мами, то они указываются в инструкции (величины зазоров, расстояний и т. п.). 

Требования, относящиеся к однородным опасностям, излагаются общим 

понятием (например, вместо слов «не прикасаться к вращающимся патрону, 

фрезе, детали и тому подобному» следует писать «не прикасаться к вращаю-

щимся или перемещающимся частям станка и детали»). 

При изложении обязательных для исполнения нормативных предписаний в 

тексте типовых инструкций по охране труда применяются слова «должен», «не 
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Окончание таблицы 14 

 
1 2 3 4 

Помещения технического обслуживания 

приборов питания при использовании бен-

зина и тракторного керосина, ремонта шин с 

использованием бензина 

Бензин и тракторный 

керосин 

А BIa 

Зарядная стартерных аккумуляторных бата-

рей электротранспорта (электропогрузчи-

ков, электрокаров) 

Горючий газ-водород  А В-I6 

Помещения раскупорки барабанов с карби-

дом кальция, отстоя осадка в иловых от-

стойниках, газогeнерации и получения аце-

тилена 

Горючий газ-ацетилен А ВIа 

Помещения для ремонта дизельной топлив-

ной аппаратуры с применение ЛВЖ с тем-

пературой вспышки паров более 28 °С; ре-

монта и сборки форсунок, проверки обрат-

ных клапанов и плунжерных пар; сборки и 

проверки топливных насосов, топливных 

фильтров тонкой и грубой очистки топлива, 

подкачивающих помп; испытания и регули-

ровки насосов и фильтров; капитального и 

текущего ремонта гидроагрегатов и масло-

систем 

Дизельное топливо Б ВIа 

Участки ежедневного технического обслу-

живания, постов технического обслужива-

ния (ТО-1 и ТО-2), диагностирования и те-

кущего ремонта подвижного состава с дви-

гателями, работающими на бензине и ди-

зельном топливе 

Подвижный состав 

(автомашины, тракторы 

и т. п.) 

В1В4 ПIIа 

Помещения естественной и искусственной  

сушки древесины, механической обработки 

ее, изготовления тары из пиломатериалов 

(раскрой, сколотка); производства деревян-

ной бочковой и ящичной тары, обивки тары, 

консервации и упаковки изделий 

Твердые горючие 

материалы 
В1В4 ПIIа 

Помещения для хранения древесноволокни-

стых, древесностружечных костроплит, 

стройматериалов, пиломатериалов, обоев, 

бумаги 

Твердые горючие веще-

ства 
В1В4 ПIIa 

Помещения для хранения яиц, упакованных 

в сгораемую тару, сухих яичных продуктов 

Твердые горючие веще-

ства и материалы 
В1В4 ПIIa 

Помещения для хранения овощей, фруктов 

и картофеля в сгораемой таре, в том числе в 

камерах холодильников 

Твердые горючие веще-

ства и материалы 
В1В4 ПIIa 

Помещения для хранения кислот: серной, 

азотной, соляной, щелочей и других хими-

катов в сгораемой упаковке, в том числе 

химикатов для водоподготовки 

Твердые горючие веще-

ства и материалы 
В1В4 ПIIa 
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Таблица 14  Категории некоторых производственных помещений и классы их взрыво-

опасных и пожароопасных зон 

 

Наименование помещений 

Характеристика веществ 

и материалов, находя-

щихся в помещении 

Категория 

помещения 

по ППБ 

Классы 

зон  

1 2 3 4 

Помещения для хранения бензина, трактор-

ного керосина лакокрасочных материалов, 

спиртов 

ЛВЖ с ТВ не  

более 28 °С 

А BIa 

Помещения для хранения ЛВЖ и лакокра-

сочных материалов 

ЛВЖ с ТВ более 28 °С  

и горючие жидкости 

В BIа 

Помещения для хранения смазочных мате-

риалов, картерных и трансмиссионных ав-

тотракторных масел, технических жиров, 

мазутов и битумов 

Горючие жидкости  

с ТВ более 61 °С 

В1-В4 ПI 

Помещения для хранения баллонов с горю-

чими газами, карбида кальция в барабанах 

Горючие газы, способ-

ные образовывать 

взрывоопасные смеси 

при авариях или неис-

правностях 

А 

 
BIa 

Помещения для хранения баллонов  

с аммиаком 

Аммиак А ВIб 

Помещения, связанные с перекачкой, от-

пуском и применением горючих жидкостей 

ГЖ В1В4 ПI 

Помещения: кузнечно-термические; литей-

ные участки обжига керамических изделий; 

медницко-жестяницкие, паяльные, стекло-

дувные, эмалировочные участки; свароч-

ные, металлорезательные и раскройные 

участки; котельные; теплогенераторные, 

компрессорные (воздуходувные), тепло-

пункты паровые, машинные залы с двигате-

лями внутреннего сгорания без наличия ем-

костей для топлива; газогенераторные с ис-

пользованием сжиженного и природного га-

зов; газоочистительные 

Несгораемые вещества 

и материалы в горючем 

или расплавленном со-

стоянии, процесс обра-

ботки которых сопро-

вождается выделением 

лучистого тепла, искр и 

пламени, и твердые ве-

щества, которые сжи-

гаются или утилизиру-

ются в качестве топлива 

Г  

Помещения для хранения отремонтирован-

ных машин ремонтного фонда, запчастей, 

узлов и агрегатов в сгораемой таре и  в кон-

сервации, машин на резиновыx колесах, 

электродвигателей и кабельной продукции 

Твердые горючие 

материалы 
В1В4 ПIIа  

Помещения для хранения спецодежды, тех-

нических и обтирочных материалов, синте-

тических моющих и дезинфицирующих 

средств, антисептиков 

Твердые горючие 

вещества и материалы 

В1-В4 ПIIа 

Помещения для текущего ремонта и про-

верки карбюраторов и топливных насосов с 

использованием ЛВЖ с температурой 

вспышки паров не более 28 °С 

Бензин А ВIa 
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допускается», «необходимо», «следует». Слова «как правило», «преимуще-

ственно» означают, что данное нормативное предписание является преоблада-

ющим, а отступление от него при подготовке соответствующей инструкции по 

охране труда организации должно быть обосновано. 

 

Определение годовой потребности спецодежды и средств индивиду-

альной защиты. 

Общие сведения и методика расчета. 

Организация обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ). Общие требования и классификация, нормы выдачи, поря-

док приобретения, хранения, эксплуатации, выдачи и замены. 
В соответствии с трудовым кодексом РБ на работах с вредными условиями 

труда, а также на работах, производимых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением, работникам выдаются бесплатно по установлен-

ным нормам специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ. 

Средства индивидуальной защиты применяются в тех случаях, когда без-

опасность работ не может быть обеспечена конструкцией и размещением обо-

рудования, организацией производственных процессов, архитектурно-

планировочными решениями и средствами коллективной защиты. Их отличие 

от коллективных средств защиты заключается в том, что они придаются не 

производственному оборудованию, а непосредственно работающему человеку. 

Если коллективные средства защиты могут быть встроены в оборудование 

таким образом, чтобы их нельзя было вывести или заблокировать без остановки 

производственного процесса, то применение индивидуальных средств защиты 

во многом зависит от мотивации работника. Когда они затрудняют или задер-

живают выполнение производственного задания, рабочий может отказаться от 

использования СИЗ, чтобы не потерять в заработке. В связи с этим одним из 

главных требований к средствам  индивидуальной защиты является их удоб-

ство. Что касается средств индивидуальной защиты для женщин, то для них 

немаловажным показателем является эстетичность. 

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и 

условиям работы, обеспечивать безопасность труда, отвечать требованиям СТБ, 

ОСТов и технических условий. Каждая партия поступивших на предприятие 

средств индивидуальной защиты должна быть подвергнута комиссионному 

внешнему осмотру и проверке на соответствие заявленному ассортименту по 

моделям, ростам, расцветке, родовому признаку, назначению. На каждой упа-

ковке (партии) СИЗ следует проверять наличие стандартных маркировочных 

данных. Средства индивидуальной защиты не должны иметь механических по-

вреждений и других дефектов. При осмотре спецодежды, спецобуви, рукавиц 

необходимо обращать внимание на соответствие и качество применяемых ма-

териалов и фурнитуры, качество строчек, швов, соответствие размеров изделия 

и т. д. Средства защиты органов дыхания, средства защиты глаз и лица, предо-

хранительные пояса должны иметь паспорта и инструкции по эксплуатации. 

Маркировка фильтрующих элементов средств защиты органов дыхания должна 

соответствовать срокам гарантированного хранения. Необходимо проверить 
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возможность замены очковых и смотровых стекол средств защиты глаз и лица 

без применения специального инструмента. Следует проконтролировать 

надежность и прочность фиксации несущей ленты и подбородочного ремня по 

размерам у средств защиты головы (касок). При оценке качества предохрани-

тельных поясов необходимо проверить надежность работы пряжки и карабина 

(пояс должен расстегиваться и застегиваться без затруднений, раскрытие кара-

бина должно происходить усилием одной руки только после нажатия предо-

хранительного устройства). 

Все средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения под-

разделяются на следующие классы: изолирующие костюмы, средства защиты 

органов дыхания, одежда специальная защитная, средства защиты ног, средства 

защиты рук, средства защиты головы, средства защиты лица, средства защиты 

глаз, средства защиты органов слуха, средства защиты от падения с высоты и 

другие предохранительные средства, защитные фармакологические средства, 

средства защиты комплексные. 

В зависимости от назначения спецодежда, спецобувь и средства защиты 

рук могут выполнять сигнальную функцию или обеспечивать защиту от: 

– механических воздействий; 

– скольжения; 

– повышенных температур; 

– радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений; 

– электрического тока, электростатических зарядов и полей; 

– нетоксичной пыли; 

– токсичных веществ; 

– воды и растворов нетоксичных веществ; 

– растворов кислот; 

– щелочей; 

– органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе; 

– нефти, нефтепродуктов, масел и жиров; 

– производственных загрязнений; 

– вредных биологических факторов; 

– статистических нагрузок (от утомляемости). 

По видам спецодежда подразделяется на: тулупы, пальто; полупальто, по-

лушубки; накидки, плащи; халаты; костюмы; куртки; брюки; комбинезоны, по-

лукомбинезоны; жилеты; платья; блузы; юбки; фартуки. Существует очень 

много моделей спецодежды, причем большинство из них универсальны по сво-

им защитным свойствам. Так, костюмы для слесарей обеспечивают защиту от 

механических воздействий и воды. 

Спецобувь, как и спецодежда, обеспечивает защиту работающего от цело-

го комплекса вредных или опасных производственных факторов. Промышлен-

ностью выпускаются следующие виды спецобуви: сапоги и полусапоги кожа-

ные, резиновые, валяные; ботинки, полуботинки и туфли; галоши; унты;  

боты, чуни. 

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относят респирато-

ры, промышленные противогазы и изолирующие дыхательные аппараты, кото-
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Окончание таблицы 12 
 

1 2 3 4 

Помещения и открытые площадки предприя-

тий (организаций) по первичной переработке 

сельскохозяйственных культур 

1000 

 
 ЩП-СХ 

Помещения различного назначения при про-

ведении сварочных или других огнеопасных 

работ 

 А ЩПП 

Примечание  Обозначения: ЩП-А ‒ щит пожарный для очагов пожара класса А; ЩП-В ‒ щит пожарный для 

очагов пожара класса В; ЩП-Е ‒ щит пожарный для очагов пожара класса Е; ЩП-СХ ‒ щит пожарный для 

сельскохозяйственных предприятий (организаций); ЩПП ‒ щит пожарный передвижной 

 

Таблица 13  Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструмен-

том и инвентарем  

 

Наименование первичных средств пожа-

ротушения, немеханизированного 

инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации пожарного щита в зависимости 

от класса пожара 

ЩП-Акласс 

А 

ЩП-В 

класс В 

ЩП-Е 

класс Е 
ЩП-СХ ЩПП ЩП-1 

Огнетушители:             

 пенные и водные вмести-

мостью 10 л; 

2+ 2+  2+ 2+ 2+ 

 порошковые (ОП) массой 

огнетушащего состава, кг: 

            

‒ 8; 1++ 1++ 1++ 1++ 1++ 1++ 

‒ 4; 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

 углекислотные (ОУ) мас-

сой огнетушащего состава, 3 кг 
  2+    

Лом 1 1   1 1 1 

Багор 1     1     

Крюк с деревянной рукояткой     1       

Ведро вместимостью не менее 8 л 2 1   2 1 1 

Комплект для резки электропро-

водов: ножницы, электроизоли-

рующие боты и коврик 

    1       

Противопожарное полотнище   1 1 1 1 1 

Лопата штыковая 1 1   1 1 1 

Лопата совковая 1 1 1 1     

Вилы       1     

Тележка для перевозки оборудо-

вания 

        1   

Емкость для хранения воды объе-

мом: 

            

‒ 0,2 м3 1     1   1 

‒ 0,02 м3         1   

Ящик с песком   1 1     1 

Защитный экран 1,4 × 2 м         6   

Стойки для подвески экранов         6   
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Таблица 11  Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями 
 

Категория по-

мещения 

Предельная 

защищаемая 

площадь, м2 

Класс по-

жара 

Воздушно-

пенный огне-

тушитель 

вместимостью 

100 л 

Комбинированный 

огнетушитель (пе-

на-порошок) вме-

стимостью 100 л 

Порошковый 

огнетушитель с 

массой ОТВ от 

80 до 90 кг 

Углекислотный ог-

нетушитель с массой 

ОТВ, кг 

25 80 

А, Б, В1В4 

(горючие га-

зы и жидко-

сти) 

500 А 1++ 1++ 1++  3+ 

В 2+ 1++ 1++  3+ 

С  1 + 1++  3+ 

D   1++   

Е   1+ 2+ 1++ 

В1В4 

(кроме го-

рючих газов 

и жидко-

стей), Г1, Г2 

800 А 1++ 1++ 1++ 4+ 2+ 

В 2++ 1++ 1++ - 3+ 

С  1 + 1++ - 3+ 

D   1++ -  

Е   1+ 1++ 1+ 
Примечания 

1 Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь 

соответствующие заряды: для класса А  порошок АВСЕ; для класса В, С и Е  ВСЕ или АВСЕ и класса D  D. 

2 Значения знаков «++», «+» и «» приведены в примечании 2 к таблице 13 

 

Пожарные щиты предназначены для размещения первичных средств по-

жаротушения, немеханизированных инструментов и пожарного инвентаря. Их 

размещают в производственных и складских помещениях, не оборудованных 

внутренним противопожарным водопроводом, автоматическими установками 

пожаротушения, а также на территории организаций, не имеющих наружного 

противопожарного водопровода, или если здания или сооружения, технологи-

ческие установки этих организаций находятся более 100 м от наружных пожар-

ных водоисточников. Необходимое количество пожарных щитов и их тип опре-

деляют в зависимости от: категории помещений, зданий, сооружений, наруж-

ных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности; 

предельно защищаемой площади одним пожарным щитом; класса пожара. 

Нормы комплектования пожарных щитов инструментами и инвентарем приве-

дены в таблицах 12 и 13. 
 

Таблица 12  Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий пожарными щитами 
 

Наименование функционального назначения помещений 

и категория помещений или наружных технологических 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности 

Предельная защищаемая пло-

щадь одним пожарным щи-

том,м2 

Класс 

пожара 

Тип 

щита 

1 2 3 4 

А, Б и В (горючие газы и жидкости) 200 А 

В 

(Е) 

ЩП-А 

ЩП-В 

ЩП-Е 

В (твердые горючие вещества и материалы) 400 А 

Е 

ЩП-А 

ЩП-Е 

Г и Д 1800 А 

В 

Е 

ЩП-А 

ЩП-В 

ЩП-Е 
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рые применяются для защиты от вредных веществ (аэрозолей, газов, паров), со-

держащихся в окружающем воздухе. По принципу действия эти средства защи-

ты делятся на фильтрующие, обеспечивающие защиту в условиях достаточного 

содержания свободного кислорода в воздухе (не менее 18 %) и ограниченного 

содержания вредных веществ, и изолирующие, обеспечивающие защиту в 

условиях недостаточного содержания кислорода и неограниченного содержа-

ния вредных веществ. 

Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания по 

назначению разделяются на три типа: 

1) противопылевые – для защиты от аэрозолей; 

2) противогазовые – для защиты от парообразных вредных веществ; 

3) газопылезащитные – для защиты от парообразных вредных веществ и 

аэрозолей, присутствующих в воздухе одновременно. 

К изолирующим средствам защиты органов дыхания относят: 

– шланговые – обеспечивающие подачу воздуха, пригодного для дыхания 

из чистой зоны; 

– автономные – обеспечивающие подачу дыхательных смесей из индиви-

дуального источника воздухоснабжения. 

Основными показателями, характерезующими средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, являются: 

– коэффициент защиты, т. е. кратность снижения концентрации вредного 

вещества, обеспечиваемую данным средством защиты; 

– начальное сопротивление на вдохе и выдохе; 

– ограничение поля зрения; 

– время защитного действия фильтрующих элементов (для противогазовых 

и газопылезащитных средств защиты) при непрерывной работе и средних кон-

центрациях вредных веществ. 

В качестве индивидуальных средств защиты рук применяют рукавицы, 

перчатки, напальчники и дерматологические средства – мази, пасты, кремы, 

очистители кожи. Средства защиты рук от полимерных материалов должны 

иметь дату изготовления и гарантийный срок хранения. Перчатки рекомендует-

ся применять с вкладышами. Для этого могут быть использованы любые виды 

трикотажных перчаток. 

Основным средством индивидуальной защиты головы работающих от ме-

ханических воздействий являются каски. Материал, применяемый для их изго-

товления, устойчив к действию агрессивных веществ, органических раствори-

телей, воды. Кроме того, каски защищают голову от поражения электрическим 

током при случайном прикосновении к токоведущим частям электроустановок. 

Каски используют и для закрепления на них других средств индивидуаль-

ной защиты: противошумных устройств, щитков для сварщиков, прозрачных 

экранов для защиты глаз и лица. На касках могут также укрепляться выносные 

элементы индивидуальных осветительных приборов. Каски, выпускаемые  

в комплекте с утепляющим подшлемником, можно использовать в холодное 

время года. 
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Защитные очки являются средством индивидуальной зашиты глаз от воз-

действия вредных и опасных производственных факторов: твердых частиц, пы-

ли, брызг жидкостей и расплавленного металла, разъедающих газов, УФ-, ИК-, 

радио- и лазерного излучений, слепящей яркости. Очки выпускают с однослой-

ными или трехслойными бесцветными стеклами, а также со стеклами-

светофильтрами – силикатными или пластмассовыми. 

Защитные лицевые щитки обеспечивают защиту не только глаз, но и лица 

от твердых частиц, искр, брызг жидкости и расплавленного металла, ИК-, УФ- 

и радиоизлучений, слепящей яркости. Существуют следующие типы щитков: 

– щитки с наголовным креплением; 

– щитки с креплением на каске; 

– щитки с ручкой; 

– щитки универсальные (с наголовным креплением и ручкой). 

Основное назначение средств индивидуальной защиты от шума – ослабле-

ние звуков, воздействующих на слуховую мембрану наружного уха, для 

уменьшения колебаний чувствительных элементов внутреннего уха. Средства 

индивидуальной защиты от шума предупреждают расстройства не только слу-

хового анализатора, но и нервной системы. 

Средства индивидуальной защиты от шума в зависимости от конструктив-

ного выполнения делятся на противошумные наушники, вкладыши, шлемы, 

каски и противошумные костюмы. Наушники защищают ушную раковину сна-

ружи. Вкладыши перекрывают слуховой канал. Шлемы и каски закрывают 

часть головы и ушную раковину. Противошумные костюмы обеспечивают за-

щиту тела человека, головы или части головы. 

Предохранительные пояса являются средством защиты рабочих от падений 

при выполнении ими работ на высоте. Материал пояса должен быть устойчив к 

действию солнечных лучей, атмосферных осадков, не разрушаться под дей-

ствием кислот, щелочей окислителей, органических растворителей и других 

агрессивных веществ. Каждый предохранительный пояс необходимо испытать 

на прочность. Испытанию подвергаются и отдельные его части – ремни, кольца 

и цепь с карабином. Пояса, прошедшие испытания, снабжаются специальными 

бирками или жетонами. Запрещается передача пояса другому лицу. 

Защитные дерматологические свойства применяются для защиты кожи в 

тех случаях, когда по условиям труда работающие не могут пользоваться пер-

чатками и рукавицами. По назначению и физико-химическим свойствам защит-

ные пасты, мази, кремы делятся на три группы. К первой группе относятся гид-

рофобные препараты, защищающие кожу рук от воды, растворов кислот, щело-

чей, солей, водо- и содомаслянных эмульсий и других химических продуктов. 

В них содержатся вещества, не смачиваемые водой и нерастворимые в ней. Во 

вторую группу входят гидрофильные препараты, предназначенные для защиты 

кожи рук работающих с безводными органическими растворителями, нефте-

продуктами, маслами, жирами, лаками, красками, смолами. Пасты и мази этой 

группы состоят из веществ, легко растворимых или смачиваемых водой. К тре-

тьей группе относят очистители кожи рук, предназначенные для удаления про-

изводственных загрязнений. 
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Таблица 8  Нормы первичных средств пожаротушения на машинах 
 

Наименование машины 
Количество, шт./машину: 

огнетушителей штыковых лопат 

Трактор 

Грузовой автомобиль 

Самоходное шасси 

Грузовой автомобиль с прицепом 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

Таблица 9  Расход воды для тушения одного пожара 
 

Категория 

производства 

Степень  

огнестойкости 
Объем здания, тыс. м3: 

здания до 3 35 520 2050 50200 

Г, Д 

А, Б, В 

Г, Д 

В 

Г, Д 

В 

,  

,  

 

 

V, V 

V, V 

5 

10 

10 

10 

10 

15 

5 

10 

10 

15 

15 

20 

10 

15 

15 

20 

20 

20 

10 

20 

25 

30 

30 

40 

15 

30 

 

 

 

 

 

Таблица 10  Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 
 

Категория помещения 

Предельная 

защищаемая 

площадь, м2 

Класс 

пожара 

Пенный и вод-

ный огнетуши-

тель вместимо-

стью 10 л 

Порошковый огнету-

шитель с массой ОТВ, 

кг 

Углекислотный огне-

тушитель с массой 

ОТВ, кг 

2 4 8 (9) 2 5 

А, Б, В1В4 (горю-

чие газы и жидко-

сти) 

200 А 2++  2+ 1++   

В 4+  2+ 1++   

С   2+ 1++   

D   2+ 1++   

Е   2+ 1++  2++ 

В1В4 (кроме горю-

чих газов и жидко-

стей) 

200 А 1++ 2+ 1++ 1+*  1 + 

D   1+ 1++*   

Е   1++ 1+* 2+ 1++ 

Г1, Г2 400 В 1+  1++ 1+**   

С  2+ 1++ 1+**   

Г1, Г2, Д 900 А 1++ 2+ 1++ 1+***   

D   1+ 1++***   

Е  1+ 1++ 1+*** 2+ 1++ 

Общественные 

здания 

200 А 1++ 2+ 1++ 1+*  1+ 

Е   1++ 1+* 1 + 1++* 
* Из расчета 1 огнетушитель для предельной защищаемой площади 400 м2. 

** Из расчета 1 огнетушитель для предельной защищаемой площади 800 м2. 

*** Из расчета 1 огнетушитель для предельной защищаемой площади 1800 м2 

Примечания 

1 Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заря-

ды: для класса А  порошок АВСЕ; для классов В, С и Е  ВСЕ или АВСЕ и класса D  D. 

2 Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком «+»  огнетушители, 

применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, зна-

ком «»  огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 

3 Для помещений котельных залов на каждую топку необходимо предусматривать 1 порошковый огнетуши-

тель с массой ОТВ не менее 4 кг или 1 пенный огнетушитель вместимостью не менее 5 л 
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В соответствии с результатами расчета строится или используется есте-

ственный водоем таким образом, чтобы его можно было использовать в зимнее 

время. 

Справочные данные (таблицы 6‒14) 
 

Таблица 6  Характеристика огнестойкости зданий и сооружений 

 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Пределы огнестойкости конструктивных элементов зданий, r 

Наружные 

несущие сте-

ны 

Наружные 

стены 

Межэтажные 

перекрытия 

Полы, 

потолки 

Внутренние 

перегородки 

Противо-

пожарные 

стены 

  

 
 

 
 

 

 

2,5 Н 

2,0 Н  

 

2,0 Н 

 

0,5 Т 

С 

0,5 Н 

0,25 Н 

0,50 Т 

0,25 Н 

0,50 Т 

0,25 Т 

С 

1,0 Н 

0,75 Н 

 

0,75 Т 

 

0,25 Т 

С 

0,5 Н 

0,25 Н 

 

С 

 

С 

С 

0,5 Н 

0,25 Т 

 

0,25 Т 

 

0,25 Т 

С 

2,5 Н 

2,5 Н 

 

2,5 Н 

 

2,5 Н 

2,5 Н 

Примечание  Условные обозначения материалов: несгораемые  Н; трудносгора-

емые  Т; сгораемые  С 

 
Таблица 7  Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения предприятий 

 

Наименование 

производственных 

помещений 

Катего-

рия 

произ-

водства 

Норматив-

ная 

площадь, м2 

Количество, шт. 

Огне-

туши-

телей 

Ящиков с 

песком и  

лопатой 

Бочек с 

водой 

Вой-

лочных 

полотен 

Пожар-

ных щи-

тов 

Механические 

мастерские 

Гаражи 

Деревообде-

лочные  

мастерские  

Мельницы и  

крупорушки 

Склады зерна  

и муки 

Склады продо-

вольствия и 

 фуража 

Склады  

минеральных 

 удобрений 

Склады  

легковоспла-

меняющихся 

 жидкостей 

Д 

 

Г 

В 

 

 

Б 

 

Б 

 

В 

 

 
Г 

 

 

А 

 

600 

 

100 

100 

 

 

100 

 

200 

 

300 

 
 

500 

 

 

200 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 
 

1 

 

 

2 

 

 
 

1 

 
 

 

 
 

‒ 

 

 
 

 

 
 
 

2 

 

 
 

 
1 

 
 

1 

 
4 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 
 

1 

 
 

 

‒ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1 

 

 
 

1 

1 

 

 

1 

 
1 

 

 
 

 

 
 

 

1 
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При употреблении защитных дерматологических средств требуется уход за 

кожей после их использования. Это особенно важно при длительном контакте с 

обезжиривающими и раздражающими химическими веществами. Не следует 

длительное время (более 1 месяца) пользоваться одними и теми же пастами 

и мазями. 

Обеспечение работников СИЗ должно быть организовано в соответствии с 

«Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу-

вью и другими средствами индивидуальной защиты», утвержденными Поста-

новлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Ежегодно в установленные сроки руководители структурных единиц предприя-

тия должны направлять заявки на спецодежду, спецобувь и защитные средства 

в отдел материально-технического снабжения или иное соответствующее под-

разделение. В заявках следует учитывать численность работников по професси-

ям и должностям, предусмотренным типовыми или отраслевыми нормами, ука-

зывать количество мужских и женских наименований спецодежды, спецобуви, 

их модели, размеры с указанием стандартов (СТБ, ГОСТов, ОСТов, ТУ), по ко-

торым они изготовлены. Выдача средств индивидуальной защиты осуществля-

ется согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и слу-

жащим специальной защиты, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты. В этом документе указаны минимально необходимые наборы 

средств индивидуальной защиты для служащих и рабочих всех профессий со-

ответствующей отрасли. Кроме того, указаны максимальные сроки носки по 

всем средствам индивидуальной защиты. 

Служба охраны труда должна контролировать составление заявок и их ис-

полнение. Поступившие партии спецодежды и защитных средств проверяются 

комиссией на соответствие заявке, после чего составляется акт о их пригодно-

сти к использованию и качестве.  

Спецодежда является собственностью предприятия и должна использо-

ваться только при исполнении служебных обязанностей. Средства индивиду-

альной защиты, выдаваемые рабочим и служащим, считаются собственностью 

предприятия и подлежат обязательному возврату: при увольнении, при перево-

де на том же предприятии на другую работу, для которой выданные средства не 

предусмотрены нормами, а также по окончании сроков носки взамен получае-

мых новых средств индивидуальной защиты. В исключительных случаях при 

невыдаче в срок установленных нормами СИЗ и приобретении их в связи с 

этим самими работниками предприятия, администрация предприятия обязана 

возместить им затраты на приобретение по розничным ценам и оприходовать 

эти средства индивидуальной защиты как инвентарь предприятия. 

За порчу или уничтожение по небрежности спецодежды, спецобуви и СИЗ, 

выданных работнику в пользование, с него может быть взыскана их стоимость, 

но сумма удержания не должна превышать среднемесячного заработка. Игно-

рирование использования СИЗ, ношения спецодежды и спецобуви следует рас-

сматривать как дисциплинарный проступок. Учет спецодежды, спецобуви и 

СИЗ ведется с помощью личных карточек. 

Предприятие обязано заменить или отремонтировать СИЗ, пришедшие 
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в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зави-

сящим от рабочего или служащего. В случае пропажи или порчи средств инди-

видуальной защиты в установленных местах их хранения по независящим от 

рабочих и служащих причинам администрация предприятия обязана выдавать 

им другие исправные СИЗ. 

Средства индивидуальной защиты, бывшие в употреблении, могут быть 

выданы другим рабочим и служащим только после стирки, химчистки, дезин-

фекции и ремонта. 

Дежурные СИЗ должны выдаваться рабочим и служащим только на время 

выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или могут быть за-

креплены за определенными рабочими местами (например, тулупы на наруж-

ных постах, перчатки диэлектрические при электроустановках и т. д.) и переда-

ваться от одной смены другой. 

Для хранения выданных рабочим и служащим СИЗ администрация пред-

приятия обязана предоставить в соответствии с требованиями санитарных норм 

специально оборудованные помещения (гардеробные). 

Администрация предприятия обязана организовать надлежащий уход за 

средствами индивидуальной защиты: своевременно осуществлять химчистку, 

стирку, ремонт, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание СИЗ. В тех 

случаях, когда это требуется по условиям производства, на предприятии (в це-

хах, на участках) должны устанавливаться сушилки для специальной одежды и 

специальной обуви, камеры для обеспыливания специальной одежды и уста-

новки для дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ. 

Химчистка, стирка, ремонт, дегазация, дезактивация, обезвреживание и 

обеспыливание средств индивидуальной защиты должны производиться пред-

приятиями и за их счет во время, когда рабочие и служащие не заняты на рабо-

те. При химчистке, стирке, дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ 

должно быть обеспечено сохранение их защитных свойств. 

В случаях инфекционного заболевания рабочего или служащего средства 

индивидуальной защиты, которыми он пользовался, и помещение, в котором 

они хранились, должны быть подвергнуты дезинфекции дезстанциями или дез-

отделениями санэпидемстанций. 

Расчет потребности в спецодежде (обуви) и СИЗ производится по пред-

ставленному ниже уравнению: 

 

Xi = Ni  Ci – Oi iX Y , 

 

где Хi  – годовая потребность i-тых СИЗ (шт., компл. и т. д./год); 

 Ni  – количество работников i-той профессии (чел.); 

 Ci  – коэффициент, учитывающий срок использования i-тых СИЗ, 

 

Ci = 
12

OiC
; 
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Расчет потребности средств пожаротушения. 

Общие сведения и методика расчета. 

Для обеспечения безопасности людей при пожарах в зданиях и сооружени-

ях предусматривают эвакуационные пути. Минимальная ширина эвакуацион-

ных дверей принята 0,8 м, высота дверей и проходов на путях эвакуации – 2 м; 

двери должны открываться по направлению выхода из здания. Предел огне-

стойкости противопожарных дверей – не менее 0,6. Для этого деревянные по-

лотнища дверей обивают листовым железом по асбесту. 

Расчет потребности в воде и первичных средствах пожаротушения произ-

водится в зависимости от степени огнестойкости зданий и пожарной опасности 

размещенных в них производств, в свою очередь огнестойкость зданий – от 

строительных материалов, которые могут быть несгораемыми, трудносгорае-

мыми и сгораемыми (таблица 6). 

Размещаемые в зданиях производства по пожарной опасности подразде-

ляются на шесть категорий: А, Б, В, Г, Д, Е (таблица 7). Наиболее опасные из 

них первые. К категории Е относятся взрывоопасные производства. 

С учетом перечисленных факторов установлены нормативы потребности в 

воде и первичных средствах борьбы с огнем, которыми руководствуются при 

расчетах. Последовательность выполнения расчетных операций следующая. 

Определяется потребность в первичных средствах пожаротушения по 

уравнению 

 

Хi = i

Oi

n
N

N
 , 

 

где Хi  потребное количество i-тых средств пожаротушения, шт.; 

 ni  нормативное количество i-тых средств пожаротушения, шт., прини-

мается согласно исходным данным по таблицам 6 или 7; 

 NОi  нормативная площадь, машина и т. д., для которых предназначено  

i-тое средство пожаротушения, м2, машина, пог. м и т. д. (таблицы 7 или 8); 

 N  фактическая площадь помещения, количество машин и т. д., м2, шт., 

пог. м и т. д., определяются согласно исходным данным. 

Рассчитывается потребное количество воды для наружного пожаротушения: 

 

QНП = 3,6 q t z, 

 

где QНП  потребное количество воды для пожаротушения, м3; 

 q  удельный расход воды для пожаротушения, л/с. Определяется соглас-

но исходным данным по таблице 9; 

 t  расчетная продолжительность пожара, ч, принимается для сельско-

хозяйственных предприятий t = 3; 

 z  количество одновременно возможных пожаров, принимается согласно 

исходным данным в зависимости от числа рядом расположенных зданий, 

обычно z = 1...3. 
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слой. Им является углеродная ткань, обладающая развитой микропористой 

структурой и обеспечивающая защиту от газо- и парообразных вредных ве-

ществ. Поэтому этот респиратор может защищать органы дыхания от вредных 

примесей в виде газов, паров и различных типов пыли. При этом концентрация 

газо- и парообразных примесей не должна превышать ПДК более, чем  

в 5–10 раз, а концентрация пыли – не более 100 мг/м3. Респиратор Уралец вы-

полнен в виде фильтрующе-поглощающей полумаски. Основой поглощающего 

слоя данного респиратора является так же, как и в У-2ГП, активная углеродная 

ткань и поглотители на ее основе, обладающие развитой микропористой струк-

турой и обеспечивающие защиту от газо- и парообразных примесей. Защитные 

характеристики респираторов У-2ГП и Уралец приведены в таблице 4, ПДК по 

токсичным газам, от которых защищают респираторы, ‒ в таблице 5. 

 
Таблица 4 – Защитные свойства респираторов У-2ГП и Уралец 

 

Марка респиратора 
Наименование вредной 

примеси 

Концентрация вредной 

примеси, мг/л 

Время защитного действия, 

мин, не менее 

А Бензол 1,0 15 

Г Пары ртути 0,001 5 ч 

КД 
Аммиак 0,1 30 

Гидрид серы 0,1 50 

К Аммиак 0,1 40 

 

Расчет срока службы патрона (коробки) при фактическом превышении 

ПДК 

 

TФ = 
Д Д Д

Ф

Т К Р

Р

 
, 

 

где ТФ – срок службы патрона (коробки)  при фактическом превышении ПДК, 

мин; 

 ТД – срок службы патрона (коробки)  при максимальном превышении 

ПДК, мин; 

 КД – максимально допустимое превышение ПДК при использовании ре-

спиратора или фильтрующего противогаза, разы ; 

 РД – предельно-допустимая концентрация вредного вещества, мг/м3; 

 РФ – фактическая концентрация вредного вещества, мг/м3. 

 
Таблица 5 – Допустимые нормы концентрации вредных газов и паров 

 
Анализируемый газ  Допустимая концентрация, мг/м 3 

Окись углерода 

Аммиак 

Бензин топливный 

Ацетон 

Углеводороды нефти 

20 

20 

100 

200 

100 
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 12 – число месяцев в году; 

 СОi  – нормативный срок использования i-тых СИЗ (месяцы); 

 XОi  – фактическое наличие i-тых СИЗ на складе к началу года (шт., компл. 

и т. д.); 

 Yi  – коэффициент, учитывающий износ имеющихся на складе i-тых СИЗ, 

 

Yi =
Oi Oi

Oi

С C

C


; 

 

 
OiC  – фактический срок использования i-тых СИЗ, имеющихся на складе 

(месяцы). 

Если известен процент износа имеющейся спецодежды (обуви) и СИЗ 
iY  , 

то коэффициент Yi  определяется из выражения 
 

Yi =
100

100

iY 
. 

 

Определение затрат средств на приобретение спецодежды (обуви) и СИЗ 

производится по формуле 
 

B =
1

n

i

i

B


 , 

 

где Bi  – затраты средств на приобретение i-тых СИЗ (р.), 
 

Bi = Xi  Zi 

 

где Zi  – нормативная стоимость единицы i-тых СИЗ (р./шт., компл. и т. д.). 

Данные берутся на предприятии; 

 n – общее количество i-тых СИЗ. 

Индивидуальный учет выдаваемой спецодежды (обуви) и СИЗ произво-

дится путем заполнения личной карточки на каждого работника. 

При изучении средств индивидуальной защиты для работы с удобрениями 

и ядохимикатами обратить особое внимание на индивидуальный подбор за-

щитных средств. 

Спецодежду изготовляют семи размеров (44, 46, 48, 50, 52, 54, 56) и пяти 

ростов (1–5). Респираторы и противогазы выбирают в зависимости от размеров 

лица работающего и характера загрязненности воздуха. Размеры маски респи-

ратора выбирают по расстоянию между точкой наибольшего углубления пере-

носья и самой низкой точкой подбородка (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Зависимость размера маски респиратора от высоты лица 

 
Высота лица, мм от 99 до 109 109‒119 более 119 

Размеры маски респиратора Первый Второй Третий 
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Противогазы выпускают со шлем-маской пяти размеров – 0, 1, 2, 3, 4. Для 

подбора размера шлем-маски необходимо измерить голову по замкнутой ли-

нии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются 

от 0,5 см. При величине измерения до 63 см берут нулевой размер, от 63,5  

до 65 см – первый, от 65,5 до 68 см – второй, от 68,5 до 70,5 см – третий,  

от 71 см и более – четвертый размер шлем-маски. 

В зависимости от наличия ядовитых веществ на рабочем месте подбираются 

коробки промышленных противогазов и патроны респираторов (А, В, Г, КД, СО). 

Выбирать респиратор нужно с учетом условий, в которых он будет приме-

няться. Условия труда на предприятиях делятся на три категории: I, II – без-

опасные и III – опасные, где требуется применение СИЗОД. Опасные в свою 

очередь по степени вредности подразделяется на четыре класса, в зависимости 

от коэффициента превышения ПДК (степени вредности). К примеру, если 

СИЗОД предстоит использовать на предприятии с первой или второй степенью 

вредности, где превышение ПДК составляет 1,1–10, – оптимальным выбором 

станет облегченный противогазоаэрозольный респиратор в виде фильтрующей 

полумаски. Он также подойдет и для защиты от вредных паров и газов при тре-

тьей степени вредности, где превышение ПДК – от 3 до 20.  

При выборе респиратора необходимо также принимать во внимание вид 

деятельности и местоположение сотрудника в опасной зоне. Например, при по-

стоянной работе в опасной зоне и выполнении трудоемкой работы предпочти-

тельно пользоваться облегченными респираторами. Нужно учитывать и распо-

ложение опасной и безопасной (где ношение респиратора не обязательно) зон 

относительно друг друга. Если безопасная территория находится на значитель-

ном удалении или рабочий вынужден идти пешком, преодолевать препятствия, 

карабкаться вверх или подниматься по лестнице, использование респиратора с 

подачей воздуха нецелесообразно. В таких случаях гораздо более удобным бу-

дет фильтрующий тип СИЗОД. Но, поскольку такие модели предназначены 

только для очистки вдыхаемого воздуха, применять их можно исключительно в 

зонах с достаточной концентрацией кислорода. А вот в помещениях, где в воз-

духе настолько высоко содержание загрязняющего вещества, что фильтрующие 

респираторы не справляются, лучше использовать модели с химическими па-

тронами. Такие аппараты, как правило, оснащены индикатором, который пода-

ет сигнал об окончании срока действия патрона и тем самым предупреждает о 

возможном попадании загрязняющего вещества. 

Противопылевые респираторы защищают органы дыхания от аэрозолей 

различных видов. В качестве фильтров в противопылевых респираторах ис-

пользуют тонковолокнистые фильтровальные материалы. Наибольшее распро-

странение получили полимерные фильтровальные материалы типа ФП (фильтр 

Петрянова) благодаря их высокой эластичности, механической прочности, 

большой пылеемкости и высоким фильтрующим свойствам. К ним относятся: 

респиратор У2-К; респиратор ШБ-1 «Лепесток-200», респиратор Р-2 и респира-

тор Р-2У.  

Респиратор противопылевой У-2К. В гражданской обороне он получил 

наименование Р-2. Этот респиратор обеспечивает защиту органов дыхания от 

22

силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, радиоактивной и дру-

гой пыли, от некоторых бактериальных средств, дустов и порошкообразных 

удобрений, не выделяющих токсичные газы и пары. Использовать респира-

тор У-2К (Р-2) целесообразно при кратковременных работах небольшой интен-

сивности и запыленности воздуха. Не рекомендуется применять, когда в атмо-

сфере сильная влага. Надо остерегаться попадания на фильтрующую поверх-

ность капель и брызг органических растворителей. Выпускается трех наимено-

ваний: ШБ-1 «Лепесток-200»; ШБ-1 «Лепесток-40»; ШБ-1 «Лепесток-5». Раз-

личаются они марками материала ФПП, а внешне ‒ цветом наружного круга: 

«Лепесток-200» – белый, «Лепесток-40» – оранжевый, «Лепесток-5» – голубой. 

Цифры говорят о коэффициенте защиты в ПДК (200, 40, 5) для частиц до 2 мкм. 

Надо помнить, что он не защищает от паров и газов вредных, ядовитых, отрав-

ляющих веществ, органических растворителей и легковозгорающихся веществ. 

Противопылевой респиратор У-2рс предназначен для защиты от различ-

ных видов пыли: растительной, животной, металлической, моющих порошков 

(таблица 3). Респиратор У-2рс можно смело применять при концентрации пыли 

до 100 мг/м, а концентрация газообразных примесей не должна превышать  

5–10 ПДК. Масса респиратора – 60 г. 

Противогазовые респираторы применяются для защиты от паров хлор- и 

фосфорорганических соединений, а также от паров органического происхожде-

ния – ацетона, керосина, бензина, спиртов и т. п. Эти же воздействия являются 

показанием для использования патрона респиратора марки А. Патрон марки В и 

газопылезащитные респираторы успешно справляются с атаками кислых газов, 

марки Г – с парами ртути, марки КД с воздействием сероводорода и аммиака. К 

ним относится респиратор РПГ-67.  
 

Таблица 3 ‒ Защитные свойства респираторов 

 

Марка поглощающего 

патрона 

Наименование вред-

ной примеси 

Концентрация вред-

ной примеси, мг/л 

Время защитного действия, мин, не менее 

РПГ-67 РУ-60М 

А Бензол 10 60 35 

В Гидрид серы 2 50 30 

Г Пары ртути 0,01 20 ч 30 ч 

КД 
Аммиак 2 30 20 

Гидрид серы 2 50 20 

К Аммиак 2 45 - 

 

Газопылезащитные респираторы защищают от газов, паров и аэрозолей 

при одновременном их присутствии в воздухе. Важной отличительной способ-

ностью материалов ФП, изготовленных из перхлорвинила и других полимеров, 

обладающих изоляционными свойствами, является то, что они несут электро-

статические заряды, которые резко повышают эффективность улавливания 

аэрозолей и пыли. К ним относится респиратор РУ-60М.  

У-2ГП по внешнему виду и устройству напоминает респиратор У-2К (Р-2). 

Однако защитные свойства его много выше из-за того, что добавлен новый 
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Противогазы выпускают со шлем-маской пяти размеров – 0, 1, 2, 3, 4. Для 

подбора размера шлем-маски необходимо измерить голову по замкнутой ли-

нии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются 

от 0,5 см. При величине измерения до 63 см берут нулевой размер, от 63,5  

до 65 см – первый, от 65,5 до 68 см – второй, от 68,5 до 70,5 см – третий,  

от 71 см и более – четвертый размер шлем-маски. 

В зависимости от наличия ядовитых веществ на рабочем месте подбираются 

коробки промышленных противогазов и патроны респираторов (А, В, Г, КД, СО). 

Выбирать респиратор нужно с учетом условий, в которых он будет приме-

няться. Условия труда на предприятиях делятся на три категории: I, II – без-

опасные и III – опасные, где требуется применение СИЗОД. Опасные в свою 

очередь по степени вредности подразделяется на четыре класса, в зависимости 

от коэффициента превышения ПДК (степени вредности). К примеру, если 

СИЗОД предстоит использовать на предприятии с первой или второй степенью 

вредности, где превышение ПДК составляет 1,1–10, – оптимальным выбором 

станет облегченный противогазоаэрозольный респиратор в виде фильтрующей 

полумаски. Он также подойдет и для защиты от вредных паров и газов при тре-

тьей степени вредности, где превышение ПДК – от 3 до 20.  

При выборе респиратора необходимо также принимать во внимание вид 

деятельности и местоположение сотрудника в опасной зоне. Например, при по-

стоянной работе в опасной зоне и выполнении трудоемкой работы предпочти-

тельно пользоваться облегченными респираторами. Нужно учитывать и распо-

ложение опасной и безопасной (где ношение респиратора не обязательно) зон 

относительно друг друга. Если безопасная территория находится на значитель-

ном удалении или рабочий вынужден идти пешком, преодолевать препятствия, 

карабкаться вверх или подниматься по лестнице, использование респиратора с 

подачей воздуха нецелесообразно. В таких случаях гораздо более удобным бу-

дет фильтрующий тип СИЗОД. Но, поскольку такие модели предназначены 

только для очистки вдыхаемого воздуха, применять их можно исключительно в 

зонах с достаточной концентрацией кислорода. А вот в помещениях, где в воз-

духе настолько высоко содержание загрязняющего вещества, что фильтрующие 

респираторы не справляются, лучше использовать модели с химическими па-

тронами. Такие аппараты, как правило, оснащены индикатором, который пода-

ет сигнал об окончании срока действия патрона и тем самым предупреждает о 

возможном попадании загрязняющего вещества. 

Противопылевые респираторы защищают органы дыхания от аэрозолей 

различных видов. В качестве фильтров в противопылевых респираторах ис-

пользуют тонковолокнистые фильтровальные материалы. Наибольшее распро-

странение получили полимерные фильтровальные материалы типа ФП (фильтр 

Петрянова) благодаря их высокой эластичности, механической прочности, 

большой пылеемкости и высоким фильтрующим свойствам. К ним относятся: 

респиратор У2-К; респиратор ШБ-1 «Лепесток-200», респиратор Р-2 и респира-

тор Р-2У.  

Респиратор противопылевой У-2К. В гражданской обороне он получил 

наименование Р-2. Этот респиратор обеспечивает защиту органов дыхания от 
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силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, радиоактивной и дру-

гой пыли, от некоторых бактериальных средств, дустов и порошкообразных 

удобрений, не выделяющих токсичные газы и пары. Использовать респира-

тор У-2К (Р-2) целесообразно при кратковременных работах небольшой интен-

сивности и запыленности воздуха. Не рекомендуется применять, когда в атмо-

сфере сильная влага. Надо остерегаться попадания на фильтрующую поверх-

ность капель и брызг органических растворителей. Выпускается трех наимено-

ваний: ШБ-1 «Лепесток-200»; ШБ-1 «Лепесток-40»; ШБ-1 «Лепесток-5». Раз-

личаются они марками материала ФПП, а внешне ‒ цветом наружного круга: 

«Лепесток-200» – белый, «Лепесток-40» – оранжевый, «Лепесток-5» – голубой. 

Цифры говорят о коэффициенте защиты в ПДК (200, 40, 5) для частиц до 2 мкм. 

Надо помнить, что он не защищает от паров и газов вредных, ядовитых, отрав-

ляющих веществ, органических растворителей и легковозгорающихся веществ. 

Противопылевой респиратор У-2рс предназначен для защиты от различ-

ных видов пыли: растительной, животной, металлической, моющих порошков 

(таблица 3). Респиратор У-2рс можно смело применять при концентрации пыли 

до 100 мг/м, а концентрация газообразных примесей не должна превышать  

5–10 ПДК. Масса респиратора – 60 г. 

Противогазовые респираторы применяются для защиты от паров хлор- и 

фосфорорганических соединений, а также от паров органического происхожде-

ния – ацетона, керосина, бензина, спиртов и т. п. Эти же воздействия являются 

показанием для использования патрона респиратора марки А. Патрон марки В и 

газопылезащитные респираторы успешно справляются с атаками кислых газов, 

марки Г – с парами ртути, марки КД с воздействием сероводорода и аммиака. К 

ним относится респиратор РПГ-67.  
 

Таблица 3 ‒ Защитные свойства респираторов 

 

Марка поглощающего 

патрона 

Наименование вред-

ной примеси 

Концентрация вред-

ной примеси, мг/л 

Время защитного действия, мин, не менее 

РПГ-67 РУ-60М 

А Бензол 10 60 35 

В Гидрид серы 2 50 30 

Г Пары ртути 0,01 20 ч 30 ч 

КД 
Аммиак 2 30 20 

Гидрид серы 2 50 20 

К Аммиак 2 45 - 

 

Газопылезащитные респираторы защищают от газов, паров и аэрозолей 

при одновременном их присутствии в воздухе. Важной отличительной способ-

ностью материалов ФП, изготовленных из перхлорвинила и других полимеров, 

обладающих изоляционными свойствами, является то, что они несут электро-

статические заряды, которые резко повышают эффективность улавливания 

аэрозолей и пыли. К ним относится респиратор РУ-60М.  

У-2ГП по внешнему виду и устройству напоминает респиратор У-2К (Р-2). 

Однако защитные свойства его много выше из-за того, что добавлен новый 
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слой. Им является углеродная ткань, обладающая развитой микропористой 

структурой и обеспечивающая защиту от газо- и парообразных вредных ве-

ществ. Поэтому этот респиратор может защищать органы дыхания от вредных 

примесей в виде газов, паров и различных типов пыли. При этом концентрация 

газо- и парообразных примесей не должна превышать ПДК более, чем  

в 5–10 раз, а концентрация пыли – не более 100 мг/м3. Респиратор Уралец вы-

полнен в виде фильтрующе-поглощающей полумаски. Основой поглощающего 

слоя данного респиратора является так же, как и в У-2ГП, активная углеродная 

ткань и поглотители на ее основе, обладающие развитой микропористой струк-

турой и обеспечивающие защиту от газо- и парообразных примесей. Защитные 

характеристики респираторов У-2ГП и Уралец приведены в таблице 4, ПДК по 

токсичным газам, от которых защищают респираторы, ‒ в таблице 5. 

 
Таблица 4 – Защитные свойства респираторов У-2ГП и Уралец 

 

Марка респиратора 
Наименование вредной 

примеси 

Концентрация вредной 

примеси, мг/л 

Время защитного действия, 

мин, не менее 

А Бензол 1,0 15 

Г Пары ртути 0,001 5 ч 

КД 
Аммиак 0,1 30 

Гидрид серы 0,1 50 

К Аммиак 0,1 40 

 

Расчет срока службы патрона (коробки) при фактическом превышении 

ПДК 

 

TФ = 
Д Д Д

Ф

Т К Р

Р

 
, 

 

где ТФ – срок службы патрона (коробки)  при фактическом превышении ПДК, 

мин; 

 ТД – срок службы патрона (коробки)  при максимальном превышении 

ПДК, мин; 

 КД – максимально допустимое превышение ПДК при использовании ре-

спиратора или фильтрующего противогаза, разы ; 

 РД – предельно-допустимая концентрация вредного вещества, мг/м3; 

 РФ – фактическая концентрация вредного вещества, мг/м3. 

 
Таблица 5 – Допустимые нормы концентрации вредных газов и паров 

 
Анализируемый газ  Допустимая концентрация, мг/м 3 

Окись углерода 

Аммиак 

Бензин топливный 

Ацетон 

Углеводороды нефти 

20 

20 

100 

200 

100 
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 12 – число месяцев в году; 

 СОi  – нормативный срок использования i-тых СИЗ (месяцы); 

 XОi  – фактическое наличие i-тых СИЗ на складе к началу года (шт., компл. 

и т. д.); 

 Yi  – коэффициент, учитывающий износ имеющихся на складе i-тых СИЗ, 

 

Yi =
Oi Oi

Oi

С C

C


; 

 

 
OiC  – фактический срок использования i-тых СИЗ, имеющихся на складе 

(месяцы). 

Если известен процент износа имеющейся спецодежды (обуви) и СИЗ 
iY  , 

то коэффициент Yi  определяется из выражения 
 

Yi =
100

100

iY 
. 

 

Определение затрат средств на приобретение спецодежды (обуви) и СИЗ 

производится по формуле 
 

B =
1

n

i

i

B


 , 

 

где Bi  – затраты средств на приобретение i-тых СИЗ (р.), 
 

Bi = Xi  Zi 

 

где Zi  – нормативная стоимость единицы i-тых СИЗ (р./шт., компл. и т. д.). 

Данные берутся на предприятии; 

 n – общее количество i-тых СИЗ. 

Индивидуальный учет выдаваемой спецодежды (обуви) и СИЗ произво-

дится путем заполнения личной карточки на каждого работника. 

При изучении средств индивидуальной защиты для работы с удобрениями 

и ядохимикатами обратить особое внимание на индивидуальный подбор за-

щитных средств. 

Спецодежду изготовляют семи размеров (44, 46, 48, 50, 52, 54, 56) и пяти 

ростов (1–5). Респираторы и противогазы выбирают в зависимости от размеров 

лица работающего и характера загрязненности воздуха. Размеры маски респи-

ратора выбирают по расстоянию между точкой наибольшего углубления пере-

носья и самой низкой точкой подбородка (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Зависимость размера маски респиратора от высоты лица 

 
Высота лица, мм от 99 до 109 109‒119 более 119 

Размеры маски респиратора Первый Второй Третий 
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в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зави-

сящим от рабочего или служащего. В случае пропажи или порчи средств инди-

видуальной защиты в установленных местах их хранения по независящим от 

рабочих и служащих причинам администрация предприятия обязана выдавать 

им другие исправные СИЗ. 

Средства индивидуальной защиты, бывшие в употреблении, могут быть 

выданы другим рабочим и служащим только после стирки, химчистки, дезин-

фекции и ремонта. 

Дежурные СИЗ должны выдаваться рабочим и служащим только на время 

выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или могут быть за-

креплены за определенными рабочими местами (например, тулупы на наруж-

ных постах, перчатки диэлектрические при электроустановках и т. д.) и переда-

ваться от одной смены другой. 

Для хранения выданных рабочим и служащим СИЗ администрация пред-

приятия обязана предоставить в соответствии с требованиями санитарных норм 

специально оборудованные помещения (гардеробные). 

Администрация предприятия обязана организовать надлежащий уход за 

средствами индивидуальной защиты: своевременно осуществлять химчистку, 

стирку, ремонт, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание СИЗ. В тех 

случаях, когда это требуется по условиям производства, на предприятии (в це-

хах, на участках) должны устанавливаться сушилки для специальной одежды и 

специальной обуви, камеры для обеспыливания специальной одежды и уста-

новки для дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ. 

Химчистка, стирка, ремонт, дегазация, дезактивация, обезвреживание и 

обеспыливание средств индивидуальной защиты должны производиться пред-

приятиями и за их счет во время, когда рабочие и служащие не заняты на рабо-

те. При химчистке, стирке, дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ 

должно быть обеспечено сохранение их защитных свойств. 

В случаях инфекционного заболевания рабочего или служащего средства 

индивидуальной защиты, которыми он пользовался, и помещение, в котором 

они хранились, должны быть подвергнуты дезинфекции дезстанциями или дез-

отделениями санэпидемстанций. 

Расчет потребности в спецодежде (обуви) и СИЗ производится по пред-

ставленному ниже уравнению: 

 

Xi = Ni  Ci – Oi iX Y , 

 

где Хi  – годовая потребность i-тых СИЗ (шт., компл. и т. д./год); 

 Ni  – количество работников i-той профессии (чел.); 

 Ci  – коэффициент, учитывающий срок использования i-тых СИЗ, 

 

Ci = 
12

OiC
; 
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Расчет потребности средств пожаротушения. 

Общие сведения и методика расчета. 

Для обеспечения безопасности людей при пожарах в зданиях и сооружени-

ях предусматривают эвакуационные пути. Минимальная ширина эвакуацион-

ных дверей принята 0,8 м, высота дверей и проходов на путях эвакуации – 2 м; 

двери должны открываться по направлению выхода из здания. Предел огне-

стойкости противопожарных дверей – не менее 0,6. Для этого деревянные по-

лотнища дверей обивают листовым железом по асбесту. 

Расчет потребности в воде и первичных средствах пожаротушения произ-

водится в зависимости от степени огнестойкости зданий и пожарной опасности 

размещенных в них производств, в свою очередь огнестойкость зданий – от 

строительных материалов, которые могут быть несгораемыми, трудносгорае-

мыми и сгораемыми (таблица 6). 

Размещаемые в зданиях производства по пожарной опасности подразде-

ляются на шесть категорий: А, Б, В, Г, Д, Е (таблица 7). Наиболее опасные из 

них первые. К категории Е относятся взрывоопасные производства. 

С учетом перечисленных факторов установлены нормативы потребности в 

воде и первичных средствах борьбы с огнем, которыми руководствуются при 

расчетах. Последовательность выполнения расчетных операций следующая. 

Определяется потребность в первичных средствах пожаротушения по 

уравнению 

 

Хi = i

Oi

n
N

N
 , 

 

где Хi  потребное количество i-тых средств пожаротушения, шт.; 

 ni  нормативное количество i-тых средств пожаротушения, шт., прини-

мается согласно исходным данным по таблицам 6 или 7; 

 NОi  нормативная площадь, машина и т. д., для которых предназначено  

i-тое средство пожаротушения, м2, машина, пог. м и т. д. (таблицы 7 или 8); 

 N  фактическая площадь помещения, количество машин и т. д., м2, шт., 

пог. м и т. д., определяются согласно исходным данным. 

Рассчитывается потребное количество воды для наружного пожаротушения: 

 

QНП = 3,6 q t z, 

 

где QНП  потребное количество воды для пожаротушения, м3; 

 q  удельный расход воды для пожаротушения, л/с. Определяется соглас-

но исходным данным по таблице 9; 

 t  расчетная продолжительность пожара, ч, принимается для сельско-

хозяйственных предприятий t = 3; 

 z  количество одновременно возможных пожаров, принимается согласно 

исходным данным в зависимости от числа рядом расположенных зданий, 

обычно z = 1...3. 
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В соответствии с результатами расчета строится или используется есте-

ственный водоем таким образом, чтобы его можно было использовать в зимнее 

время. 

Справочные данные (таблицы 6‒14) 
 

Таблица 6  Характеристика огнестойкости зданий и сооружений 

 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Пределы огнестойкости конструктивных элементов зданий, r 

Наружные 

несущие сте-

ны 

Наружные 

стены 

Межэтажные 

перекрытия 

Полы, 

потолки 

Внутренние 

перегородки 

Противо-

пожарные 

стены 

  

 
 

 
 

 

 

2,5 Н 

2,0 Н  

 

2,0 Н 

 

0,5 Т 

С 

0,5 Н 

0,25 Н 

0,50 Т 

0,25 Н 

0,50 Т 

0,25 Т 

С 

1,0 Н 

0,75 Н 

 

0,75 Т 

 

0,25 Т 

С 

0,5 Н 

0,25 Н 

 

С 

 

С 

С 

0,5 Н 

0,25 Т 

 

0,25 Т 

 

0,25 Т 

С 

2,5 Н 

2,5 Н 

 

2,5 Н 

 

2,5 Н 

2,5 Н 

Примечание  Условные обозначения материалов: несгораемые  Н; трудносгора-

емые  Т; сгораемые  С 

 
Таблица 7  Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения предприятий 

 

Наименование 

производственных 

помещений 

Катего-

рия 

произ-

водства 

Норматив-

ная 

площадь, м2 

Количество, шт. 

Огне-

туши-

телей 

Ящиков с 

песком и  

лопатой 

Бочек с 

водой 

Вой-

лочных 

полотен 

Пожар-

ных щи-

тов 

Механические 

мастерские 

Гаражи 

Деревообде-

лочные  

мастерские  

Мельницы и  

крупорушки 

Склады зерна  

и муки 

Склады продо-

вольствия и 

 фуража 

Склады  

минеральных 

 удобрений 

Склады  

легковоспла-

меняющихся 

 жидкостей 

Д 

 

Г 

В 

 

 

Б 

 

Б 

 

В 

 

 
Г 

 

 

А 

 

600 

 

100 

100 

 

 

100 

 

200 

 

300 

 
 

500 

 

 

200 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 
 

1 

 

 

2 

 

 
 

1 

 
 

 

 
 

‒ 

 

 
 

 

 
 
 

2 

 

 
 

 
1 

 
 

1 

 
4 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 
 

1 

 
 

 

‒ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1 

 

 
 

1 

1 

 

 

1 

 
1 

 

 
 

 

 
 

 

1 
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При употреблении защитных дерматологических средств требуется уход за 

кожей после их использования. Это особенно важно при длительном контакте с 

обезжиривающими и раздражающими химическими веществами. Не следует 

длительное время (более 1 месяца) пользоваться одними и теми же пастами 

и мазями. 

Обеспечение работников СИЗ должно быть организовано в соответствии с 

«Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу-

вью и другими средствами индивидуальной защиты», утвержденными Поста-

новлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Ежегодно в установленные сроки руководители структурных единиц предприя-

тия должны направлять заявки на спецодежду, спецобувь и защитные средства 

в отдел материально-технического снабжения или иное соответствующее под-

разделение. В заявках следует учитывать численность работников по професси-

ям и должностям, предусмотренным типовыми или отраслевыми нормами, ука-

зывать количество мужских и женских наименований спецодежды, спецобуви, 

их модели, размеры с указанием стандартов (СТБ, ГОСТов, ОСТов, ТУ), по ко-

торым они изготовлены. Выдача средств индивидуальной защиты осуществля-

ется согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и слу-

жащим специальной защиты, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты. В этом документе указаны минимально необходимые наборы 

средств индивидуальной защиты для служащих и рабочих всех профессий со-

ответствующей отрасли. Кроме того, указаны максимальные сроки носки по 

всем средствам индивидуальной защиты. 

Служба охраны труда должна контролировать составление заявок и их ис-

полнение. Поступившие партии спецодежды и защитных средств проверяются 

комиссией на соответствие заявке, после чего составляется акт о их пригодно-

сти к использованию и качестве.  

Спецодежда является собственностью предприятия и должна использо-

ваться только при исполнении служебных обязанностей. Средства индивиду-

альной защиты, выдаваемые рабочим и служащим, считаются собственностью 

предприятия и подлежат обязательному возврату: при увольнении, при перево-

де на том же предприятии на другую работу, для которой выданные средства не 

предусмотрены нормами, а также по окончании сроков носки взамен получае-

мых новых средств индивидуальной защиты. В исключительных случаях при 

невыдаче в срок установленных нормами СИЗ и приобретении их в связи с 

этим самими работниками предприятия, администрация предприятия обязана 

возместить им затраты на приобретение по розничным ценам и оприходовать 

эти средства индивидуальной защиты как инвентарь предприятия. 

За порчу или уничтожение по небрежности спецодежды, спецобуви и СИЗ, 

выданных работнику в пользование, с него может быть взыскана их стоимость, 

но сумма удержания не должна превышать среднемесячного заработка. Игно-

рирование использования СИЗ, ношения спецодежды и спецобуви следует рас-

сматривать как дисциплинарный проступок. Учет спецодежды, спецобуви и 

СИЗ ведется с помощью личных карточек. 

Предприятие обязано заменить или отремонтировать СИЗ, пришедшие 
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Защитные очки являются средством индивидуальной зашиты глаз от воз-

действия вредных и опасных производственных факторов: твердых частиц, пы-

ли, брызг жидкостей и расплавленного металла, разъедающих газов, УФ-, ИК-, 

радио- и лазерного излучений, слепящей яркости. Очки выпускают с однослой-

ными или трехслойными бесцветными стеклами, а также со стеклами-

светофильтрами – силикатными или пластмассовыми. 

Защитные лицевые щитки обеспечивают защиту не только глаз, но и лица 

от твердых частиц, искр, брызг жидкости и расплавленного металла, ИК-, УФ- 

и радиоизлучений, слепящей яркости. Существуют следующие типы щитков: 

– щитки с наголовным креплением; 

– щитки с креплением на каске; 

– щитки с ручкой; 

– щитки универсальные (с наголовным креплением и ручкой). 

Основное назначение средств индивидуальной защиты от шума – ослабле-

ние звуков, воздействующих на слуховую мембрану наружного уха, для 

уменьшения колебаний чувствительных элементов внутреннего уха. Средства 

индивидуальной защиты от шума предупреждают расстройства не только слу-

хового анализатора, но и нервной системы. 

Средства индивидуальной защиты от шума в зависимости от конструктив-

ного выполнения делятся на противошумные наушники, вкладыши, шлемы, 

каски и противошумные костюмы. Наушники защищают ушную раковину сна-

ружи. Вкладыши перекрывают слуховой канал. Шлемы и каски закрывают 

часть головы и ушную раковину. Противошумные костюмы обеспечивают за-

щиту тела человека, головы или части головы. 

Предохранительные пояса являются средством защиты рабочих от падений 

при выполнении ими работ на высоте. Материал пояса должен быть устойчив к 

действию солнечных лучей, атмосферных осадков, не разрушаться под дей-

ствием кислот, щелочей окислителей, органических растворителей и других 

агрессивных веществ. Каждый предохранительный пояс необходимо испытать 

на прочность. Испытанию подвергаются и отдельные его части – ремни, кольца 

и цепь с карабином. Пояса, прошедшие испытания, снабжаются специальными 

бирками или жетонами. Запрещается передача пояса другому лицу. 

Защитные дерматологические свойства применяются для защиты кожи в 

тех случаях, когда по условиям труда работающие не могут пользоваться пер-

чатками и рукавицами. По назначению и физико-химическим свойствам защит-

ные пасты, мази, кремы делятся на три группы. К первой группе относятся гид-

рофобные препараты, защищающие кожу рук от воды, растворов кислот, щело-

чей, солей, водо- и содомаслянных эмульсий и других химических продуктов. 

В них содержатся вещества, не смачиваемые водой и нерастворимые в ней. Во 

вторую группу входят гидрофильные препараты, предназначенные для защиты 

кожи рук работающих с безводными органическими растворителями, нефте-

продуктами, маслами, жирами, лаками, красками, смолами. Пасты и мази этой 

группы состоят из веществ, легко растворимых или смачиваемых водой. К тре-

тьей группе относят очистители кожи рук, предназначенные для удаления про-

изводственных загрязнений. 
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Таблица 8  Нормы первичных средств пожаротушения на машинах 
 

Наименование машины 
Количество, шт./машину: 

огнетушителей штыковых лопат 

Трактор 

Грузовой автомобиль 

Самоходное шасси 

Грузовой автомобиль с прицепом 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

Таблица 9  Расход воды для тушения одного пожара 
 

Категория 

производства 

Степень  

огнестойкости 
Объем здания, тыс. м3: 

здания до 3 35 520 2050 50200 

Г, Д 

А, Б, В 

Г, Д 

В 

Г, Д 

В 

,  

,  

 

 

V, V 

V, V 

5 

10 

10 

10 

10 

15 

5 

10 

10 

15 

15 

20 

10 

15 

15 

20 

20 

20 

10 

20 

25 

30 

30 

40 

15 

30 

 

 

 

 

 

Таблица 10  Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 
 

Категория помещения 

Предельная 

защищаемая 

площадь, м2 

Класс 

пожара 

Пенный и вод-

ный огнетуши-

тель вместимо-

стью 10 л 

Порошковый огнету-

шитель с массой ОТВ, 

кг 

Углекислотный огне-

тушитель с массой 

ОТВ, кг 

2 4 8 (9) 2 5 

А, Б, В1В4 (горю-

чие газы и жидко-

сти) 

200 А 2++  2+ 1++   

В 4+  2+ 1++   

С   2+ 1++   

D   2+ 1++   

Е   2+ 1++  2++ 

В1В4 (кроме горю-

чих газов и жидко-

стей) 

200 А 1++ 2+ 1++ 1+*  1 + 

D   1+ 1++*   

Е   1++ 1+* 2+ 1++ 

Г1, Г2 400 В 1+  1++ 1+**   

С  2+ 1++ 1+**   

Г1, Г2, Д 900 А 1++ 2+ 1++ 1+***   

D   1+ 1++***   

Е  1+ 1++ 1+*** 2+ 1++ 

Общественные 

здания 

200 А 1++ 2+ 1++ 1+*  1+ 

Е   1++ 1+* 1 + 1++* 
* Из расчета 1 огнетушитель для предельной защищаемой площади 400 м2. 

** Из расчета 1 огнетушитель для предельной защищаемой площади 800 м2. 

*** Из расчета 1 огнетушитель для предельной защищаемой площади 1800 м2 

Примечания 

1 Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заря-

ды: для класса А  порошок АВСЕ; для классов В, С и Е  ВСЕ или АВСЕ и класса D  D. 

2 Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком «+»  огнетушители, 

применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, зна-

ком «»  огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 

3 Для помещений котельных залов на каждую топку необходимо предусматривать 1 порошковый огнетуши-

тель с массой ОТВ не менее 4 кг или 1 пенный огнетушитель вместимостью не менее 5 л 
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Таблица 11  Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями 
 

Категория по-

мещения 

Предельная 

защищаемая 

площадь, м2 

Класс по-

жара 

Воздушно-

пенный огне-

тушитель 

вместимостью 

100 л 

Комбинированный 

огнетушитель (пе-

на-порошок) вме-

стимостью 100 л 

Порошковый 

огнетушитель с 

массой ОТВ от 

80 до 90 кг 

Углекислотный ог-

нетушитель с массой 

ОТВ, кг 

25 80 

А, Б, В1В4 

(горючие га-

зы и жидко-

сти) 

500 А 1++ 1++ 1++  3+ 

В 2+ 1++ 1++  3+ 

С  1 + 1++  3+ 

D   1++   

Е   1+ 2+ 1++ 

В1В4 

(кроме го-

рючих газов 

и жидко-

стей), Г1, Г2 

800 А 1++ 1++ 1++ 4+ 2+ 

В 2++ 1++ 1++ - 3+ 

С  1 + 1++ - 3+ 

D   1++ -  

Е   1+ 1++ 1+ 
Примечания 

1 Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь 

соответствующие заряды: для класса А  порошок АВСЕ; для класса В, С и Е  ВСЕ или АВСЕ и класса D  D. 

2 Значения знаков «++», «+» и «» приведены в примечании 2 к таблице 13 

 

Пожарные щиты предназначены для размещения первичных средств по-

жаротушения, немеханизированных инструментов и пожарного инвентаря. Их 

размещают в производственных и складских помещениях, не оборудованных 

внутренним противопожарным водопроводом, автоматическими установками 

пожаротушения, а также на территории организаций, не имеющих наружного 

противопожарного водопровода, или если здания или сооружения, технологи-

ческие установки этих организаций находятся более 100 м от наружных пожар-

ных водоисточников. Необходимое количество пожарных щитов и их тип опре-

деляют в зависимости от: категории помещений, зданий, сооружений, наруж-

ных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности; 

предельно защищаемой площади одним пожарным щитом; класса пожара. 

Нормы комплектования пожарных щитов инструментами и инвентарем приве-

дены в таблицах 12 и 13. 
 

Таблица 12  Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий пожарными щитами 
 

Наименование функционального назначения помещений 

и категория помещений или наружных технологических 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности 

Предельная защищаемая пло-

щадь одним пожарным щи-

том,м2 

Класс 

пожара 

Тип 

щита 

1 2 3 4 

А, Б и В (горючие газы и жидкости) 200 А 

В 

(Е) 

ЩП-А 

ЩП-В 

ЩП-Е 

В (твердые горючие вещества и материалы) 400 А 

Е 

ЩП-А 

ЩП-Е 

Г и Д 1800 А 

В 

Е 

ЩП-А 

ЩП-В 

ЩП-Е 
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рые применяются для защиты от вредных веществ (аэрозолей, газов, паров), со-

держащихся в окружающем воздухе. По принципу действия эти средства защи-

ты делятся на фильтрующие, обеспечивающие защиту в условиях достаточного 

содержания свободного кислорода в воздухе (не менее 18 %) и ограниченного 

содержания вредных веществ, и изолирующие, обеспечивающие защиту в 

условиях недостаточного содержания кислорода и неограниченного содержа-

ния вредных веществ. 

Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания по 

назначению разделяются на три типа: 

1) противопылевые – для защиты от аэрозолей; 

2) противогазовые – для защиты от парообразных вредных веществ; 

3) газопылезащитные – для защиты от парообразных вредных веществ и 

аэрозолей, присутствующих в воздухе одновременно. 

К изолирующим средствам защиты органов дыхания относят: 

– шланговые – обеспечивающие подачу воздуха, пригодного для дыхания 

из чистой зоны; 

– автономные – обеспечивающие подачу дыхательных смесей из индиви-

дуального источника воздухоснабжения. 

Основными показателями, характерезующими средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, являются: 

– коэффициент защиты, т. е. кратность снижения концентрации вредного 

вещества, обеспечиваемую данным средством защиты; 

– начальное сопротивление на вдохе и выдохе; 

– ограничение поля зрения; 

– время защитного действия фильтрующих элементов (для противогазовых 

и газопылезащитных средств защиты) при непрерывной работе и средних кон-

центрациях вредных веществ. 

В качестве индивидуальных средств защиты рук применяют рукавицы, 

перчатки, напальчники и дерматологические средства – мази, пасты, кремы, 

очистители кожи. Средства защиты рук от полимерных материалов должны 

иметь дату изготовления и гарантийный срок хранения. Перчатки рекомендует-

ся применять с вкладышами. Для этого могут быть использованы любые виды 

трикотажных перчаток. 

Основным средством индивидуальной защиты головы работающих от ме-

ханических воздействий являются каски. Материал, применяемый для их изго-

товления, устойчив к действию агрессивных веществ, органических раствори-

телей, воды. Кроме того, каски защищают голову от поражения электрическим 

током при случайном прикосновении к токоведущим частям электроустановок. 

Каски используют и для закрепления на них других средств индивидуаль-

ной защиты: противошумных устройств, щитков для сварщиков, прозрачных 

экранов для защиты глаз и лица. На касках могут также укрепляться выносные 

элементы индивидуальных осветительных приборов. Каски, выпускаемые  

в комплекте с утепляющим подшлемником, можно использовать в холодное 

время года. 
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возможность замены очковых и смотровых стекол средств защиты глаз и лица 

без применения специального инструмента. Следует проконтролировать 

надежность и прочность фиксации несущей ленты и подбородочного ремня по 

размерам у средств защиты головы (касок). При оценке качества предохрани-

тельных поясов необходимо проверить надежность работы пряжки и карабина 

(пояс должен расстегиваться и застегиваться без затруднений, раскрытие кара-

бина должно происходить усилием одной руки только после нажатия предо-

хранительного устройства). 

Все средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения под-

разделяются на следующие классы: изолирующие костюмы, средства защиты 

органов дыхания, одежда специальная защитная, средства защиты ног, средства 

защиты рук, средства защиты головы, средства защиты лица, средства защиты 

глаз, средства защиты органов слуха, средства защиты от падения с высоты и 

другие предохранительные средства, защитные фармакологические средства, 

средства защиты комплексные. 

В зависимости от назначения спецодежда, спецобувь и средства защиты 

рук могут выполнять сигнальную функцию или обеспечивать защиту от: 

– механических воздействий; 

– скольжения; 

– повышенных температур; 

– радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений; 

– электрического тока, электростатических зарядов и полей; 

– нетоксичной пыли; 

– токсичных веществ; 

– воды и растворов нетоксичных веществ; 

– растворов кислот; 

– щелочей; 

– органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе; 

– нефти, нефтепродуктов, масел и жиров; 

– производственных загрязнений; 

– вредных биологических факторов; 

– статистических нагрузок (от утомляемости). 

По видам спецодежда подразделяется на: тулупы, пальто; полупальто, по-

лушубки; накидки, плащи; халаты; костюмы; куртки; брюки; комбинезоны, по-

лукомбинезоны; жилеты; платья; блузы; юбки; фартуки. Существует очень 

много моделей спецодежды, причем большинство из них универсальны по сво-

им защитным свойствам. Так, костюмы для слесарей обеспечивают защиту от 

механических воздействий и воды. 

Спецобувь, как и спецодежда, обеспечивает защиту работающего от цело-

го комплекса вредных или опасных производственных факторов. Промышлен-

ностью выпускаются следующие виды спецобуви: сапоги и полусапоги кожа-

ные, резиновые, валяные; ботинки, полуботинки и туфли; галоши; унты;  

боты, чуни. 

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относят респирато-

ры, промышленные противогазы и изолирующие дыхательные аппараты, кото-
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Окончание таблицы 12 
 

1 2 3 4 

Помещения и открытые площадки предприя-

тий (организаций) по первичной переработке 

сельскохозяйственных культур 

1000 

 
 ЩП-СХ 

Помещения различного назначения при про-

ведении сварочных или других огнеопасных 

работ 

 А ЩПП 

Примечание  Обозначения: ЩП-А ‒ щит пожарный для очагов пожара класса А; ЩП-В ‒ щит пожарный для 

очагов пожара класса В; ЩП-Е ‒ щит пожарный для очагов пожара класса Е; ЩП-СХ ‒ щит пожарный для 

сельскохозяйственных предприятий (организаций); ЩПП ‒ щит пожарный передвижной 

 

Таблица 13  Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструмен-

том и инвентарем  

 

Наименование первичных средств пожа-

ротушения, немеханизированного 

инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации пожарного щита в зависимости 

от класса пожара 

ЩП-Акласс 

А 

ЩП-В 

класс В 

ЩП-Е 

класс Е 
ЩП-СХ ЩПП ЩП-1 

Огнетушители:             

 пенные и водные вмести-

мостью 10 л; 

2+ 2+  2+ 2+ 2+ 

 порошковые (ОП) массой 

огнетушащего состава, кг: 

            

‒ 8; 1++ 1++ 1++ 1++ 1++ 1++ 

‒ 4; 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

 углекислотные (ОУ) мас-

сой огнетушащего состава, 3 кг 
  2+    

Лом 1 1   1 1 1 

Багор 1     1     

Крюк с деревянной рукояткой     1       

Ведро вместимостью не менее 8 л 2 1   2 1 1 

Комплект для резки электропро-

водов: ножницы, электроизоли-

рующие боты и коврик 

    1       

Противопожарное полотнище   1 1 1 1 1 

Лопата штыковая 1 1   1 1 1 

Лопата совковая 1 1 1 1     

Вилы       1     

Тележка для перевозки оборудо-

вания 

        1   

Емкость для хранения воды объе-

мом: 

            

‒ 0,2 м3 1     1   1 

‒ 0,02 м3         1   

Ящик с песком   1 1     1 

Защитный экран 1,4 × 2 м         6   

Стойки для подвески экранов         6   
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Таблица 14  Категории некоторых производственных помещений и классы их взрыво-

опасных и пожароопасных зон 

 

Наименование помещений 

Характеристика веществ 

и материалов, находя-

щихся в помещении 

Категория 

помещения 

по ППБ 

Классы 

зон  

1 2 3 4 

Помещения для хранения бензина, трактор-

ного керосина лакокрасочных материалов, 

спиртов 

ЛВЖ с ТВ не  

более 28 °С 

А BIa 

Помещения для хранения ЛВЖ и лакокра-

сочных материалов 

ЛВЖ с ТВ более 28 °С  

и горючие жидкости 

В BIа 

Помещения для хранения смазочных мате-

риалов, картерных и трансмиссионных ав-

тотракторных масел, технических жиров, 

мазутов и битумов 

Горючие жидкости  

с ТВ более 61 °С 

В1-В4 ПI 

Помещения для хранения баллонов с горю-

чими газами, карбида кальция в барабанах 

Горючие газы, способ-

ные образовывать 

взрывоопасные смеси 

при авариях или неис-

правностях 

А 

 
BIa 

Помещения для хранения баллонов  

с аммиаком 

Аммиак А ВIб 

Помещения, связанные с перекачкой, от-

пуском и применением горючих жидкостей 

ГЖ В1В4 ПI 

Помещения: кузнечно-термические; литей-

ные участки обжига керамических изделий; 

медницко-жестяницкие, паяльные, стекло-

дувные, эмалировочные участки; свароч-

ные, металлорезательные и раскройные 

участки; котельные; теплогенераторные, 

компрессорные (воздуходувные), тепло-

пункты паровые, машинные залы с двигате-

лями внутреннего сгорания без наличия ем-

костей для топлива; газогенераторные с ис-

пользованием сжиженного и природного га-

зов; газоочистительные 

Несгораемые вещества 

и материалы в горючем 

или расплавленном со-

стоянии, процесс обра-

ботки которых сопро-

вождается выделением 

лучистого тепла, искр и 

пламени, и твердые ве-

щества, которые сжи-

гаются или утилизиру-

ются в качестве топлива 

Г  

Помещения для хранения отремонтирован-

ных машин ремонтного фонда, запчастей, 

узлов и агрегатов в сгораемой таре и  в кон-

сервации, машин на резиновыx колесах, 

электродвигателей и кабельной продукции 

Твердые горючие 

материалы 
В1В4 ПIIа  

Помещения для хранения спецодежды, тех-

нических и обтирочных материалов, синте-

тических моющих и дезинфицирующих 

средств, антисептиков 

Твердые горючие 

вещества и материалы 

В1-В4 ПIIа 

Помещения для текущего ремонта и про-

верки карбюраторов и топливных насосов с 

использованием ЛВЖ с температурой 

вспышки паров не более 28 °С 

Бензин А ВIa 
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допускается», «необходимо», «следует». Слова «как правило», «преимуще-

ственно» означают, что данное нормативное предписание является преоблада-

ющим, а отступление от него при подготовке соответствующей инструкции по 

охране труда организации должно быть обосновано. 

 

Определение годовой потребности спецодежды и средств индивиду-

альной защиты. 

Общие сведения и методика расчета. 

Организация обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ). Общие требования и классификация, нормы выдачи, поря-

док приобретения, хранения, эксплуатации, выдачи и замены. 
В соответствии с трудовым кодексом РБ на работах с вредными условиями 

труда, а также на работах, производимых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением, работникам выдаются бесплатно по установлен-

ным нормам специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ. 

Средства индивидуальной защиты применяются в тех случаях, когда без-

опасность работ не может быть обеспечена конструкцией и размещением обо-

рудования, организацией производственных процессов, архитектурно-

планировочными решениями и средствами коллективной защиты. Их отличие 

от коллективных средств защиты заключается в том, что они придаются не 

производственному оборудованию, а непосредственно работающему человеку. 

Если коллективные средства защиты могут быть встроены в оборудование 

таким образом, чтобы их нельзя было вывести или заблокировать без остановки 

производственного процесса, то применение индивидуальных средств защиты 

во многом зависит от мотивации работника. Когда они затрудняют или задер-

живают выполнение производственного задания, рабочий может отказаться от 

использования СИЗ, чтобы не потерять в заработке. В связи с этим одним из 

главных требований к средствам  индивидуальной защиты является их удоб-

ство. Что касается средств индивидуальной защиты для женщин, то для них 

немаловажным показателем является эстетичность. 

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и 

условиям работы, обеспечивать безопасность труда, отвечать требованиям СТБ, 

ОСТов и технических условий. Каждая партия поступивших на предприятие 

средств индивидуальной защиты должна быть подвергнута комиссионному 

внешнему осмотру и проверке на соответствие заявленному ассортименту по 

моделям, ростам, расцветке, родовому признаку, назначению. На каждой упа-

ковке (партии) СИЗ следует проверять наличие стандартных маркировочных 

данных. Средства индивидуальной защиты не должны иметь механических по-

вреждений и других дефектов. При осмотре спецодежды, спецобуви, рукавиц 

необходимо обращать внимание на соответствие и качество применяемых ма-

териалов и фурнитуры, качество строчек, швов, соответствие размеров изделия 

и т. д. Средства защиты органов дыхания, средства защиты глаз и лица, предо-

хранительные пояса должны иметь паспорта и инструкции по эксплуатации. 

Маркировка фильтрующих элементов средств защиты органов дыхания должна 

соответствовать срокам гарантированного хранения. Необходимо проверить 
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– порядок безопасного отключения (остановки), разборки, очистки и смаз-

ки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;  

– порядок уборки рабочего места; 

– порядок сдачи рабочего места, а при непрерывном процессе – порядок 

передачи их по смене;  

– требования по соблюдению мер личной гигиены;  

– порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, выявленных во время работы. 

В главе «Требования по охране труда в аварийных ситуациях» отражаются: 

– возможные (основные) аварийные ситуации, которые могут привести к 

аварии или несчастному случаю, а также причины, их вызывающие; 

– действия работающих при возникновении аварийных ситуаций; 

– действия по оказанию первой помощи потерпевшим при аварии, в ре-

зультате травмирования, отравления или внезапного заболевания; 

– порядок сообщения об аварии и несчастном случае на производстве. 

Текст инструкции по охране труда излагается лаконично, простым и ясным 

языком, исключающим различное толкование ее норм. При необходимости 

уточнения используемых терминов и их определений в инструкции помещается 

пункт, разъясняющий их значение, обычно помещаемый в начале текста ин-

струкции. В тексте инструкции не допускается употребление просторечий, вос-

клицаний и призывов, аббревиатур, кроме общеизвестных. 

Инструкция по охране труда не должна содержать ссылок на какие-либо 

нормативные документы (кроме ссылок на другие инструкции по охране труда, 

действующие в данной организации). Требования нормативных документов 

воспроизводятся в инструкциях по охране труда текстуально или в изложении. 

В инструкции следует избегать изложения требований в форме запрета. 

При необходимости следует приводить разъяснение, чем вызван запрет 

(например, во избежание поражения электрическим током не допускается про-

изводить монтажные работы в шкафах, блоках, находящихся под напряже-

нием, и т. д.). 

В инструкции не применяются слова, подчеркивающие особое значение 

отдельных требований (строго, категорически, безусловно и тому подобные), 

так как все нормативные предписания инструкции по охране труда должны вы-

полняться работающими в равной степени.  

Для наглядности отдельные требования инструкции по охране труда могут 

быть проиллюстрированы рисунками, схемами или чертежами, поясняющими 

смысл требований. 

Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными нор-

мами, то они указываются в инструкции (величины зазоров, расстояний и т. п.). 

Требования, относящиеся к однородным опасностям, излагаются общим 

понятием (например, вместо слов «не прикасаться к вращающимся патрону, 

фрезе, детали и тому подобному» следует писать «не прикасаться к вращаю-

щимся или перемещающимся частям станка и детали»). 

При изложении обязательных для исполнения нормативных предписаний в 

тексте типовых инструкций по охране труда применяются слова «должен», «не 
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Окончание таблицы 14 

 
1 2 3 4 

Помещения технического обслуживания 

приборов питания при использовании бен-

зина и тракторного керосина, ремонта шин с 

использованием бензина 

Бензин и тракторный 

керосин 

А BIa 

Зарядная стартерных аккумуляторных бата-

рей электротранспорта (электропогрузчи-

ков, электрокаров) 

Горючий газ-водород  А В-I6 

Помещения раскупорки барабанов с карби-

дом кальция, отстоя осадка в иловых от-

стойниках, газогeнерации и получения аце-

тилена 

Горючий газ-ацетилен А ВIа 

Помещения для ремонта дизельной топлив-

ной аппаратуры с применение ЛВЖ с тем-

пературой вспышки паров более 28 °С; ре-

монта и сборки форсунок, проверки обрат-

ных клапанов и плунжерных пар; сборки и 

проверки топливных насосов, топливных 

фильтров тонкой и грубой очистки топлива, 

подкачивающих помп; испытания и регули-

ровки насосов и фильтров; капитального и 

текущего ремонта гидроагрегатов и масло-

систем 

Дизельное топливо Б ВIа 

Участки ежедневного технического обслу-

живания, постов технического обслужива-

ния (ТО-1 и ТО-2), диагностирования и те-

кущего ремонта подвижного состава с дви-

гателями, работающими на бензине и ди-

зельном топливе 

Подвижный состав 

(автомашины, тракторы 

и т. п.) 

В1В4 ПIIа 

Помещения естественной и искусственной  

сушки древесины, механической обработки 

ее, изготовления тары из пиломатериалов 

(раскрой, сколотка); производства деревян-

ной бочковой и ящичной тары, обивки тары, 

консервации и упаковки изделий 

Твердые горючие 

материалы 
В1В4 ПIIа 

Помещения для хранения древесноволокни-

стых, древесностружечных костроплит, 

стройматериалов, пиломатериалов, обоев, 

бумаги 

Твердые горючие веще-

ства 
В1В4 ПIIa 

Помещения для хранения яиц, упакованных 

в сгораемую тару, сухих яичных продуктов 

Твердые горючие веще-

ства и материалы 
В1В4 ПIIa 

Помещения для хранения овощей, фруктов 

и картофеля в сгораемой таре, в том числе в 

камерах холодильников 

Твердые горючие веще-

ства и материалы 
В1В4 ПIIa 

Помещения для хранения кислот: серной, 

азотной, соляной, щелочей и других хими-

катов в сгораемой упаковке, в том числе 

химикатов для водоподготовки 

Твердые горючие веще-

ства и материалы 
В1В4 ПIIa 
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Выводы и предложения 
 

Обучающийся, осваивающий содержание образовательной программы 

высшего образования I ступени,  автор дипломного проекта, должен изложить 

свое мнение о принимаемых администрацией мероприятиях и предложить ре-

шения, обеспечивающие улучшение условий труда работников данного  

предприятия. 
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опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, 

психотропных или токсичных веществ, а также распития спиртных напитков, 

употребления наркотических средств, психотропных или токсических веществ  

на рабочем месте или в рабочее время, курения в неустановленных местах; 

– перечень опасных и (или) вредных производственных факторов, кото-

рые могут воздействовать на работающих в процессе труда;  

– перечень средств индивидуальной защиты, выдаваемых в соответствии с 

установленными нормами, с указанием маркировки по защитным свойствам;  

– требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;  

– порядок уведомления работодателя об обнаруженных неисправностях 

оборудования, приспособлений, нарушениях технологического процесса;  

– требования о необходимости уметь оказывать первую помощь потер-

певшим при несчастных случаях на производстве; 

– требования по личной гигиене, которые должен знать и соблюдать рабо-

тающий при выполнении работы, оказании услуг; 

– ответственность работающего за нарушение требований инструкции по 

охране труда. 

В главе «Требования по охране труда перед началом работы» отражается 

порядок: 

– проверки годности к эксплуатации и применения средств индивидуаль-

ной защиты; 

– подготовки рабочего места, проверки комплектности и исправности обо-

рудования, приспособлений и инструмента, эффективности работы вентиляцион-

ных систем, местного освещения, средств коллективной защиты (защитного за-

земления (зануления) электрооборудования, устройств оградительных, предохра-

нительных, тормозных, автоматического контроля, сигнализации и др.); 

– проверки состояния исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий; 

– приемки рабочего места при сменной работе. 

В главе «Требования по охране труда при выполнении работы» отражаются: 

– способы и приемы безопасного выполнения работ (оказания услуг), ис-

пользования технологического оборудования, приспособлений и инструмента; 

– требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 

заготовки, полуфабрикаты); 

– способы и приемы безопасной эксплуатации транспортных средств, та-

ры и грузоподъемных механизмов;  

– указания по безопасному содержанию рабочего места; 

– основные виды отклонений от нормального технологического режима и 

методы их устранения; 

– действия, направленные на предотвращение условий возникновения 

взрывов, пожаров и других аварийных ситуаций;  

– требования по применению работающими средств индивидуальной за-

щиты, соответствующих характеру выполняемой работы и обеспечивающих 

безопасные условия труда. 

В главе «Требования по охране труда по окончании работы» отражаются: 
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Составление инструкции по охране труда. 

Выпускники университета – в будущем руководители различных струк-

турных подразделений (секторов, отделов, служб, предприятий и т. д.) – обяза-

ны обеспечить здоровые и безопасные условия труда персоналу. Поэтому в ди-

пломном проектировании студент разрабатывает ряд мер безопасности для со-

трудников предприятия, представленных в виде инструкции по охране труда. 

Каждой инструкции присваивается название и обозначение (регистраци-

онный номер в организации) [6]. В наименовании кратко указывается, для ка-

кой профессии или вида работ (оказываемых услуг) она предназначена (напри-

мер, инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте). 

Инструкция по охране труда подразделяется на главы и пункты. Пункты 

могут подразделяться на подпункты, части или абзацы (если пункт состоит из 

одной части), подпункты – на части или абзацы (если подпункт состоит из од-

ной части), части – на абзацы. Нумерация глав и пунктов должна быть сквозной 

для всей инструкции по охране труда, подпунктов – сквозной для каждого 

пункта. Главы обозначаются арабскими цифрами и должны иметь название, ко-

торое пишется прописными буквами и размещается в центре строки. В тексте 

инструкции по охране труда номера глав, пунктов, подпунктов обозначаются 

цифрами, номера частей и абзацев при ссылках на них пишутся словами.  

Требования инструкции по охране труда излагаются в соответствии с по-

следовательностью технологического процесса и с учетом условий, в которых 

выполняется данная работа. 

Инструкция по охране труда должна содержать следующие главы: 

– «Общие требования по охране труда»; 

– «Требования по охране труда перед началом работы»; 

– «Требования по охране труда при выполнении работы»; 

– «Требования по охране труда по окончании работы»; 

– «Требования по охране труда в аварийных ситуациях». 

В инструкцию по охране труда с учетом специфики профессии, вида работ 

(услуг) могут включаться другие главы. 

В главе «Общие требования по охране труда» отражаются: 

– требования по охране труда по допуску работающих к работе по соот-

ветствующей профессии или виду работ (услуг) с учетом возраста, пола, состо-

яния здоровья, наличия необходимой квалификации, прохождения обучения, 

стажировки, инструктажа и проверки знаний по охране труда и т. п.;  

– обязанности работающих соблюдать требования по охране труда, а так-

же правила поведения на территории организации, в производственных, вспо-

могательных и бытовых помещениях, использовать и правильно применять 

средства индивидуальной и коллективной защиты, немедленно сообщать руко-

водителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работа-

ющих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, 

ухудшении состояния своего здоровья, оказывать содействие по принятию мер 

для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию 

здравоохранения; 

– недопустимость нахождения работающих в состоянии алкогольного 
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Приложение А 
(справочное) 

 

Перечень нормативных документов 

 

Действующие нормативные документы (ГОСТы, СТБ, СанПиНы, правила, 

нормы и т. д.) можно найти в библиотеке университета, базах данных, ИПС 

«Стандарт», а также на сайтах www.tnpa.by, www.pntdoc.ru, www.gost.org.ru, 

www.gosthelp.ru и ряде других. 
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1985. – 6 с. 
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напряжение до 1000 В. Требования безопасности. – Минск : Госстандарт, 

1995. – 10 с. 

30 ГОСТ 12.2.013.0-91. Машины ручные электрические. Общие требова-

ния безопасности и методы испытаний. – Москва : Изд-во стандартов, 1992. – 

88 с. 

31 ГОСТ 12.3.019-80. Испытания и измерения электрические. Общие тре-

бования безопасности. – Москва : Изд-во стандартов, 1982. – 10 с. 

32 ГОСТ 12.3.032-84. Работы электромонтажные. Общие требования без-

опасности. – Москва : Изд-во стандартов, 1991. – 5 с. 

33 СТБ МЭК 61029-1-99. Машины переносные электрические. Общие 

требования безопасности и методы испытаний. – Минск : Госстандарт, 2000. – 

66 с. 

34 СТБ МЭК 61140-2007. Защита от поражения электрическим током. 

Общие положения безопасности установок и оборудования. – Минск : Госстан-

34

оборудования необходимо обеспечить его соответствие требованиям безопас-

ности, обучение и инструктирование работающих, наличие средств индивиду-

альной защиты, а также провести аттестации рабочего места, по результатам 

которой оформляются карта аттестации и акт приемки в эксплуатацию. 

При испытаниях и вводе в эксплуатацию нового оборудования админи-

страция создает приемочную комиссию и разрабатывает временную инструк-

цию по ОТ, правила управления оборудованием на всех  предусмотренных ре-

жимах его работы и действия работающего в случаях возникновения опасных 

ситуаций (включая пожароопасные). 

Не рекомендуется ограничиваться запрещениями эксплуатации машин при 

отклонениях в обеспечении средствами защиты (не работать при снятых ограж-

дениях, на ходу не ремонтировать и т. п.) Основу раздела должны составить 

описания безопасных приемов работы, который должен перейти в инструкцию 

по охране труда.  

 

Требования к обслуживающему персоналу по использованию средств 

индивидуальной защиты: требования должны быть составлены с учётом норм 

бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и спецодежды.  

 

Способы современного обнаружения отказов встроенных средств защи-

ты и действия работающего в этих случаях. Наиболее эффективным способом 

обнаружения отказов встроенных средств защиты является устройство сигнали-

зации на оборудовании в виде светового табло с указанием места отказа. Воз-

можно устройство табло, в котором сигнализация подается несколькими цветами 

в зависимости от характера отказа (один цвет для технологических – для обслу-

живающего персонала, другой – для ремонтного персонала, ещё один – для элек-

тротехнических служб и т. п.). Кроме этого в документации должен быть приве-

ден перечень причин возможных отказов и способы их устранения. 

 

Регламент технического обслуживания и приемы его безопасного вы-

полнения. В технической документации должны быть определены объёмы и 

сроки ремонта и технического обслуживания. Регламент должен составляться с 

учётом особенностей эксплуатации оборудования, с целью предупреждения 

причин возможных неисправностей, вызванных износом и условиями техниче-

ского обслуживания. Соблюдение регламента, кроме обеспечения травмобез-

опасности, позволяет улучшить условия труда по другим факторам, т. к. снижа-

ется шум, запылённость, загазованность и т. д. 

 

Правила транспортирования и хранения, при которых производ-

ственное оборудование сохраняет соответствие требованиям безопасности. 

В этом разделе указываются способы крепления оборудования при транспорти-

ровке, условия его складирования, требования при погрузке и выгрузке, прово-

дятся чертежи дополнительных устройств и схемы их применения. 
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Рисунок 1 – Общая схема оценки травмобезопасности рабочих мест 

 

Если требования к размещению оборудования не приведены, то возможны 

серьезные ошибки, которые выявятся в процессе эксплуатации (невозможность 

или опасность обслуживания станков на соседних рабочих местах, трудности 

ремонта, транспортирования и хранения материалов). В инструкции по эксплу-
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машины (не заштрихованного, вид сверху) и контура площадки (заштрихован-
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Порядок ввода оборудования в эксплуатацию, способы предупрежде-

ния возможных ошибок, приводящих к опасным ситуациям. 
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– наличие, исправность средств коллективной защиты (отопления, освеще-

ния, вентиляции, воздушных завес); 

– наличие и исправность молниезащиты, первичных средств тушения по-

жаров, пожарной автоматики, источников водоснабжения и т. п., наличие, до-

статочность и состояние санитарно-бытовых помещений, состояние микрокли-

мата в помещениях и других параметров производственной санитарии; 

– безопасность складских проходов, переходов через транспортеры, при-

ямков схождения горизонтальных и наклонных транспортеров и др. Безопас-

ность эксплуатации водогрейных и паровых котлов, компрессоров и т. п. 

Выявленные в ходе анализа состояния охраны труда недостатки сводятся 

в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Выявленные недостатки по охране труда на предприятии (производственном 

объекте) 

 
Объект анализа Номер пункта по порядку Выявленный недостаток 

Организация работы по 

охране труда 

1 

2 

… 

 

Техника безопасности и про-

изводственная санитария 

1 

2 

… 

 

 

Анализ травмобезопасности и условий труда на производственном 

объекте. 

Оценка оборудования, приспособления и инструмента производится на ос-

нове действующих и распространяющихся на них нормативно-правовых актов 

по охране труда (государственных и отраслевых стандартов, правил устройства 

электроустановок), правил техники безопасности и правил эксплуатации элект-

роустановок, строительных норм и правил, правил по охране труда, методиче-

ских указаний, постановлений и положений, инструкций по охране труда). Ал-

горитм оценки травмобезопасности представлен на рисунке 1. 

К действующим нормативно-правовым актам по охране труда относятся 

такие, которые не отменены другими документами и содержат все изменения, 

предусмотренные порядком их применения. Так государственные стандарты по 

охране труда пересматриваются один раз в пять лет. Действует ли данный стан-

дарт можно уточнить в информационных указателях или специализированных 

организациях. Также требует уточнения область распространения документа: 

на стадии проектирования, изготовления и эксплуатации. 

Требования к размещению производственного оборудования в производ-

ственных помещениях (производственных площадках), обеспечивающих удоб-

ство и безопасность эксплуатации оборудования, его технического обслужива-

ния, ремонта, а также требования по оснащению помещений и площадок сред-

ствами защиты, не входящими в конструкцию производственного оборудования. 
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3 Составление карты фотографии рабочего места. 

4 Составление карты рисков здоровью работника. 

5 Анализ выполнения требований охраны труда в структурном подразде-

лении (на рабочем месте). 

6 Составление инструкции по охране труда. 

 

Пожарная безопасность. 

7 Определение видов и количества первичных средств пожаротушения. 

8 Анализ выполнения организационно-технических мероприятий на объ-

екте по обеспечению пожарной безопасности. 

9 Анализ выполнения требований пожарной безопасности на складе гото-

вой продукции. 

10 Анализ выполнения требований пожарной безопасности по содержанию 

территории. 

11 Анализ выполнения мероприятий по обеспечению безопасной эвакуа-

ции людей. 

12 Анализ выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности в магазине продовольственных товаров. 

13 Анализ выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности в магазине промышленных товаров. 

14 Анализ выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности в складских помещениях и кладовых. 

15 Анализ выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности на объекте общественного питания.  

16 Анализ организации действий администрации, рабочих, служащих 

в случае возникновения пожара. 

17 Анализ противопожарного режима на объекте (содержание помещений, 

территории, проездов, подъездов к зданиям, наружных пожарных лестниц и ис-

точников водоснабжения, путей эвакуации; места для курения, порядок прове-

дения огневых работ, осмотра и закрытия помещений после окончания работы, 

уборки горючих отходов, пользования электронагревательными приборами и 

другие мероприятия). 
 

Техника безопасности и производственная санитария. 

При анализе соблюдения норм и правил техники безопасности и производ-

ственной санитарии на предприятии рекомендуется оценивать: 

– безопасность состояния зданий и сооружений (стен, кровли, окон, вход-

ных ворот, дверей, подъездных путей); 

– безопасность производственного оборудования, машин (в том числе – 

грузоподъемных), инструментов, их исправность; ограждение опасных зон; 

безопасность выполняемых работ, хранения и использования материалов, сы-

рья; безопасное состояние проходов; 

– электробезопасность участков. Наличие и исправность зануления элект-

роустановок, состояние электрической проволоки, силовых щитов, розеток, вы-

ключателей, рубильников, свободность доступа к ним и т. п.; 
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возможность возникновения пожаров и взрывов. 

К химическим факторам относятся токсичные, раздражающие, сенсибили-

зирующие (являющиеся катализаторами), канцерогенные, мутагенные и влия-

ющие на репродуктивную функцию твердые, жидкие и газообразные вещества. 

Биологические факторы включают патогенные микроорганизмы (бакте-

рии, вирусы и т. д.) и продукты их жизнедеятельности. 

Психофизиологические факторы включают статические и динамические 

физические перегрузки и нервно-психические перегрузки (умственное перена-

пряжение, перенапряжение анализаторов), монотонность труда и эмоциональ-

ные перегрузки.  

Затем в соответствии с СТБ 17.00.00-01-2008 необходимо идентифициро-

вать факторы, которые могут нанести вред окружающей среде. Это промыш-

ленные, транспортные и бытовые выбросы в атмосферу, гидросферу и почву, 

превышающие предельно допустимые концентрации (ПДК). Кроме того, к за-

грязнителям окружающей среды относят шум и электромагнитные поля. 

К опасным и вредным факторам для окружающей среды относится также нера-

циональное использование водных и воздушных ресурсов, земли и недр. 

 

4 Организационные, технологические и иные решения  

по устранению опасных и вредных факторов 
 

В данном подразделе необходимо, во-первых, привести нормированные 

значения оценочных показателей, характеризующих опасные и вредные факто-

ры (предельно допустимые уровни, концентрации и т. д). При этом следует со-

слаться на действующую нормативно-техническую документацию (ГОСТы, 

СанПиНы, СНиПы и др.). Во-вторых, разработать организационные и техноло-

гические решения по устранению отмеченных выше факторов.  

Решая указанные выше задачи, необходимо обеспечить допустимые уров-

ни шума, вибрации, освещенности рабочих мест, электромагнитных, электри-

ческих и электростатических полей, обеспечить лазерную безопасность, элек-

тробезопасность, требования к воздуху рабочей зоны и вентиляции, пожарную 

и взрывобезопасность. 

Кроме того, необходимо учесть требования безопасности к производствен-

ному оборудованию и производственным процессам. 

При разработке решений по устранению опасных и вредных факторов сту-

денту преподавателем-консультантом выдается индивидуальное задание. Ниже 

приведен примерный перечень тем индивидуальных заданий. 

 

5 Индивидуальные задания 
 

Индивидуальное задание выдается с учетом темы дипломного проекта и 

специфики будущей профессиональной деятельности обучающегося. Темы не-

которых индивидуальных заданий приведены ниже. 

1 Оценка условий труда по показателям напряженности трудового процесса. 

2 Анализ производственного травматизма и заболеваемости. 
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дельных из них. В общих чертах система управления охраной труда состоит из 

следующих элементов: 

– разработка политики организации в области охраны труда; 

– планирование работы по охране труда на основании идентификации 

опасностей, оценки связанных с ними рисков и необходимых мер по управле-

нию рисками; 

– разработка программ управления для выполнения каждой из поставлен-

ных целей; 

– распределение ролей, ответственности и полномочий работников; 

– осуществление аудитов, мониторингов, проверок по охране труда; 

– разработка корректирующих и предупредительных действий; 

– анализ состояния охраны труда высшим руководством организации; 

– постоянное совершенствование системы управления охраной труда. 
 

3 Идентификация и анализ вредных и опасных факторов  
 

Идентификацию (отождествление, распознание) вредных и опасных про-

изводственных факторов необходимо производить в соответствии с 

ГОСТ 12.0.003-74 применительно к тому предприятию, деятельность которого 

рассматривается в дипломной работе. При этом, если предприятие имеет боль-

шое количество структурных подразделений и на нем работают более 50 чело-

век, то вопросы охраны труда необходимо рассматривать по согласованию с 

консультантом для одного или нескольких структурных подразделений. При 

выборе таких подразделений необходимо учитывать наиболее вероятные места 

работы выпускников данных специальностей. Такими подразделениями, 

в частности, могут быть службы снабжения, сбыта, маркетинга, экономический 

отдел, бухгалтерия, складские помещения и др. 

При идентификации вредных и опасных производственных факторов 

необходимо выделить физические, химические, биологические и психофизио-

логические факторы и конкретно указать, где на предприятии (в подразделе-

нии) имеются эти факторы. 

Физические факторы включают движущиеся машины и механизмы, по-

движные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, 

заготовки, материалы, разрушающиеся конструкции, повышенную запылен-

ность и загазованность воздуха рабочей зоны, повышенную или пониженную 

температуру поверхностей оборудования, изделий, материалов и воздуха рабо-

чей зоны, повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте, повышен-

ную или пониженную влажность и подвижность воздуха, повышенный уровень 

ионизирующих излучений в рабочей зоне; повышенное напряжение в электри-

ческих цепях, замыкание которых может произойти через тело человека; по-

вышенный уровень статического электричества; повышенный уровень элек-

тромагнитного и электрического полей; недостаточную освещенность рабочей 

зоны; повышенный уровень инфракрасной или ультрафиолетовой радиации; 

острые кромки, заусенцы на поверхности инструментов, оборудования; распо-

ложение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола); 
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1 Общие требования к разделу «Охрана труда» 
 

Раздел «Охрана труда», представляя собой самостоятельную часть ди-

пломного проекта, одновременно должен быть неразрывно связан с остальными 

разделами работы и составлять с ними единое целое. 

В разделе не допускаются общие рассуждения по вопросам охраны труда и 

экологии, а также изложение материала путем переписывания правил, норм и 

инструкций по охране труда и экологии. 

В разделе должны содержаться ссылки на учебную и научную литературу, 

ГОСТы и другие нормативные материалы, а также на другие разделы диплом-

ной работы, где решаются вопросы, связанные с охраной труда и экологией. 

До начала преддипломной практики студент должен получить задание у 

консультанта по данному разделу, а на практике подобрать необходимые мате-

риалы. За время практики на предприятии необходимо ознакомиться с: 

− коллективным договором (раздел «Охрана труда»); 

− мероприятиями по улучшению условий труда работников и безопасности 

производства (приложение к коллективному договору); 

− экологической отчетностью предприятия;  

− структурой системы управления охраной труда на предприятии (органи-

зации). 

Раздел должен состоять из следующих подразделов. 

1 Организация системы управления охраной труда на предприятии. 

2 Идентификация и анализ вредных и опасных факторов. 

3 Организационные, технологические и иные решения по устранению 

опасных и вредных факторов. 

4 Индивидуальное задание. 

5 Выводы и предложения. 

Объем раздела не должен превышать 10–12 страниц машинописного тек-

ста, включая рисунки и таблицы. 
 

2 Организация системы управления охраной труда  

на предприятии 
 

Система управления охраной труда (СУОТ) – целевая подсистема в си-

стеме управления предприятием любой отрасли промышленности. В СУОТ, как 

и в любой другой системе управления, определяются основные функции и за-

дачи, структура информационных и управленческих связей, формы учетных и 

отчетных документов и т. д. С 1 ноября 2005 г. в республике введены в дей-

ствие стандарты СТБ 18001-2005 и СТБ 18002-2005 по СУОТ, требования кото-

рых гармонизированы с международными и национальными стандартами. 

Внедрение этих документов позволит оценивать и управлять рисками каждого 

работника и тем самым повышать эффективность работы предприятия. 

Национальные стандарты по управлению охраной труда не требуют ко-

ренной перестройки сложившихся систем управления в организациях респуб-

лики, а предусматривают дополнение их рядом новых и корректировкой от-
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Введение 

 
Законодательство Республики Беларусь устанавливает приоритет жизни и 

здоровья человека по отношению к результатам производственной деятельно-

сти предприятия. В условиях перехода экономики к рыночным отношениям и 

формам хозяйствования резко возрастает роль и значение охраны труда  

и экологии. 

По данным Государственного комитета, по статистике Республики Бела-

русь ежегодно в результате грубых нарушений правил безопасности в промыш-

ленности погибает около 300 человек и свыше 15 тысяч человек получают раз-

личные травмы. 

При таком высоком уровне смертности и травматизма требуются значи-

тельные финансовые средства на выплаты компенсаций пострадавшим. 

В соответствии с Конституцией РБ и трудовым законодательством нани-

матель в лице  администрации (руководителей предприятий, цехов, участков, 

служб, смен) обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда работа-

ющим (независимо от формы собственности предприятия). Указанные задачи 

будут решать и выпускники экономических и инженерно-экономических спе-

циальностей университета – в будущем руководители различных структурных 

подразделений (секторов, отделов, служб, предприятий и т. д.). 

Решение этих задач во многом зависит от степени подготовленности вы-

пускников по вопросам трудового и экологического законодательства, инже-

нерного обеспечения безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

пожарной профилактики и по другим аспектам охраны труда. 

Важное место в системе подготовки специалистов в области охраны труда 

является дипломное проектирование. 

Основной задачей обучающегося, выполняющего дипломный проект, яв-

ляется разработка в нем решений, направленных на снижение вероятности воз-

никновения аварий, взрывов, пожаров, производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний. 

В соответствии с действующими требованиями Министерства образования 

Республики Беларусь дипломные проекты, в которых отсутствуют или решены 

на низком уровне вопросы охраны труда и экологии, не допускаются к защите. 

В соответствии с п. 66 действующих «Правил проведения аттестации сту-

дентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных про-

грамм высшего образования», утвержденных постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь 29 мая 2012 г. № 53, ответственность за при-

нятие решения в дипломных работах несет обучающийся, осваивающий содер-

жание образовательной программы высшего образования I ступени, – автор ди-

пломного проекта. 

В данных методических рекомендациях изложены общие требования к 

структуре раздела «Охрана труда», методики и задания по его выполнению. 
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