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Введение 
 

Законодательство Республики Беларусь устанавливает приоритет 
жизни и здоровья человека по отношению к результатам производственной 
деятельности 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 
Беларусь, ежегодно в результате грубых нарушений правил безопасности в 
промышленности погибает около 300 человек и свыше 15 тысяч человек 
получают различные травмы. 

При таком высоком уровне смертности и травматизма требуются 
значительные финансовые средства на выплаты компенсаций                   
пострадавшим. 

В соответствии с Конституцией РБ и трудовым законодательством 
наниматель в лице администрации (руководителей предприятий, цехов, 
участков, служб, смен) обязан обеспечить здоровые и безопасные условия 
труда работающим (независимо от формы собственности предприятия). 
Указанные задачи будут решать и выпускники экономических специально-
стей университета – в будущем руководители различных структурных 
подразделений (секторов, отделов, служб, предприятий и т. д.). 

Решение этих задач во многом зависит от степени подготовленно-
сти выпускников по вопросам трудового законодательства, инженерного 
обеспечения безопасности, производственной санитарии и гигиены, по-
жарной профилактики и по другим аспектам охраны труда. 

Важное место в системе подготовки специалистов в области охраны 
труда является дипломное проектирование. 

Основной задачей дипломника является разработка в дипломной 
работе решений, направленных на снижение вероятности возникновения 
аварий, взрывов, пожаров, производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний. 

В соответствии с действующими требованиями Министерства обра-
зования Республики Беларусь дипломные работы, в которых отсутствуют 
или решены на низком уровне вопросы охраны труда, не допускаются к 
защите. 

Ответственность за принятие решения в дипломных работах несет 
автор этих работ – дипломник. 

В методических рекомендациях изложены общие требования к 
структуре раздела «Охрана труда» и указания по его выполнению. 
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1 Общие требования к разделу «Охрана труда» 
 
Раздел «Охрана труда», представляя собой самостоятельную часть 

дипломной работы, 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, а также изложение материала путем переписывания правил, норм и 
инструкций по охране труда. 

В разделе должны содержаться ссылки на учебную и научную ли-
тературу, ГОСТы и другие нормативные материалы, а также на другие 
разделы дипломной работы, где решаются вопросы, связанные с охраной 
труда. 

До начала преддипломной практики студент должен получить зада-
ние у консультанта по данному разделу, а на практике подобрать необхо-
димые материалы. За время практики на предприятии необходимо ознако-
миться с: 

− коллективным договором (раздел «Охрана труда»); 
− мероприятиями по улучшению условий труда работников и без-

опасности производства (приложение к коллективному договору); 
− структурой системы управления охраной труда на предприятии 

(организации). 
Раздел должен состоять из следующих подразделов. 
1 Система управления охраной труда на предприятии. 
2 Индивидуальное задание. 
3 Выводы и предложения. 
Объем раздела не должен превышать 8−10 с. машинописного тек-

ста, включая рисунки и таблицы. 
 
2 Система управления охраной труда на предприятии 
 
Система управления охраной труда (СУОТ) − целевая подсистема 

в системе управления предприятием любой отрасли промышленности. В 
СУОТ, как и в любой другой системе управления, определяются основные 
функции и задачи, структура информационных и управленческих связей, 
формы учетных и отчетных документов и т. д.  

С 1 ноября 2005 г. в республике введены в действие стандарты     
СТБ 18001-2005 и СТБ 18002-2005 по СУОТ, требования которых гармо-
низированы с международными и национальными стандартами. Внедрение 
этих документов позволит оценивать и управлять рисками каждого работ-
ника и тем самым повышать эффективность работы предприятия. 

Национальные стандарты по управлению охраной труда не требуют 
коренной перестройки сложившихся систем управления в организациях 
республики, а предусматривают дополнение их рядом новых и корректи-
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ровкой отдельных 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 идентифика-

ции опасностей, оценки связанных с ними рисков и необходимых мер по 
управлению рисками; 

− разработка программ управления для выполнения каждой из по-
ставленных 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. 
Управление охраной труда на предприятии в целом возложено на 

руководителя или главного инженера, в цехах, на производственных 
участках − на руководителей соответствующих подразделений и служб. 

Для выполнения установленных требований безопасности в долж-
ностных инструкциях руководителей, специалистов и инструкциях по 
охране труда для рабочих должны быть четко определены обязанности 
всех работников по вопросам охраны труда. 

Нормативно-правовой основой системы управления охраной труда 
являются законодательные и иные нормативные правовые акты, межотрас-
левые и отраслевые нормы и правила безопасности, производственной са-
нитарии и др. 

Важным инструментом СУОТ является планирование работ по 
охране труда. 

Планирование работ по охране труда − это организационный 
процесс управления, осуществляемый с целью обеспечения безопасных 
условий труда работников на основе эффективного использования средств, 
выделяемых на улучшение условий и охрану труда. 

Планирование работ по охране труда должно предусматривать 
определение заданий структурным подразделениям и функциональным 
службам предприятия и отдельным должностным лицам, участвующим в 
решении задач охраны труда. 

На предприятии разрабатываются перспективные, текущие и опера-
тивные планы охраны труда. Перспективные планы в условиях стабиль-
ного развития экономики составляются на 5 лет вперед. Практикуется со-
ставление перспективных планов на 2−3 года. Текущие планы составля-
ются на год, оперативные – на квартал или месяц. 

В планы работы включаются мероприятия для решения следующих 
задач: 
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− максимальное сокращение рабочих мест, несоответствующих 
нормативным требованиям; 

− приведение машин, механизмов и оборудования в соответствие с 
требованиями безопасности и гигиены труда; 

− вывод из эксплуатации объектов, не обеспечивающих соблюдение 
требований охраны труда и не подлежащих реконструкции и капитальному 
ремонту по причине экономической нецелесообразности его проведения; 

− доведение обеспеченности работающих санитарно-бытовыми по-
мещениями до установленных норм; 

− сокращение и ликвидация тяжелых физических работ и уменьше-
ние численности работающих, занятых ручным трудом; 

− сокращение численности занятых в ночные смены, в первую оче-
редь женщин. 

Исходными данными для разработки планов служат следующие до-
кументы и мероприятия: 

− паспорта санитарно-технического состояния условий труда в це-
хе, на участке, в другом структурном подразделении; 

− мероприятия, предусмотренные документами специального рас-
следования несчастных случаев с тяжелыми последствиями и в актах по 
форме Н-1; 

− приказы нанимателя по вопросам охраны труда; 
− мероприятия, предусмотренные коллективным договором; 
− журналы административно-общественного контроля за состояни-

ем охраны труда; 
− предписания органов государственного надзора и контроля, 

службы охраны труда предприятия; 
− представления профсоюзов и предложения работников по улуч-

шению условий труда; 
− информация о передовом опыте работы по созданию здоровых и 

безопасных условий труда; 
− документы и предложения вышестоящих органов. 
Разработке планов могут предшествовать паспортизация и аттеста-

ция рабочих мест на их соответствие требованиям безопасности труда. 
Проекты планов обсуждаются в трудовом коллективе, затем согла-

совываются и утверждаются в установленном порядке на предприятии. 
План мероприятий по охране труда является составной частью кол-

лективного договора или самостоятельным документом. 
При составлении планов работы по охране труда следует иметь в 

виду, что многие мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований 
безопасности и гигиены труда, не требуют существенных финансовых или 
материальных затрат. Они включаются в планы в обязательном порядке, 
как и мероприятия, обеспечивающие улучшение условий труда большому 
числу работников. 
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Планы мероприятий по охране труда должны содержать наимено-
вание мероприятия, источники финансирования, сроки исполнения, ответ-
ственных лиц, социальный эффект. 

Запланированные мероприятия обязательны для исполнения. Лица, 
не обеспечившие выполнение мероприятий, могут быть привлечены к от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством. 

Следует иметь в виду, что вопросы охраны труда должны находить 
отражение не только в указанных документах, но и в других планах (меха-
низация тяжелых и трудоемких работ; научная организация труда и управ-
ления; подготовка к работе в осенне-зимний период и др.). 

Кроме того, могут разрабатываться специальные планы частного 
характера, отражающие специфику конкретного предприятия: по материа-
лам расследований несчастных случаев; по выполнению предписаний ор-
ганов надзора и контроля; охране труда женщин; улучшению культуры 
производства и т. д. 

Мероприятия, представленные в планах по охране труда, обеспечи-
ваются соответствующей проектно-конструкторской и другой технической 
документацией, финансированием и материальными ресурсами. 

Финансирование планируемых мероприятий осуществляется пред-
приятием (учреждением) за счет: 

− средств, затраты по которым относятся на себестоимость продук-
ции (работ, услуг), если мероприятия носят некапитальный характер и 
непосредственно связаны с участием работников в производственном про-
цессе; 

− сметы расходов для учреждений, финансируемых из бюджета, ес-
ли мероприятия носят некапитальный характер; 

− средств амортизационного фонда, если мероприятия проводятся 
одновременно с капитальным ремонтом основных средств; 

− банковского кредита, если мероприятия входят в комплекс креди-
туемых банком затрат по внедрению новой техники или расширению про-
изводства; 

− инвестиций в основной капитал, включая фонд накопления, если 
мероприятия являются капитальными. 

Наниматель имеет право в рамках действующего законодательства 
в установленном порядке принимать соответствующие решения о финан-
сировании мероприятий и за счет других средств (источников). 

Денежные средства и материальные ресурсы, предназначенные на 
осуществление мероприятий по охране труда, нельзя использовать ни на 
какие другие цели. В тех случаях, когда в результате экономии при выпол-
нении работ или при отсутствии необходимости в отдельных мероприяти-
ях остаются средства и материальные ресурсы, они направляются нанима-
телем на выполнение дополнительных мероприятий по охране труда. Это 
не касается организаций, финансируемых из бюджета. 
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2 Индивидуальные задания 
 
Индивидуальное задание выдается с учетом темы дипломной рабо-

ты и специфики будущей профессиональной деятельности дипломника. 
 
Темы индивидуальных заданий 
 
1 Оценка условий труда по показателям напряженности трудового 

процесса на рабочем месте. 
2 Наблюдение за состоянием условий труда по системе Элмери. 
3 Составление карты фотографии рабочего места.  
4 Составление карты рисков здоровью работника.  
5 Анализ экономической эффективности внедрения мероприятий по 

охране труда.  
6 Анализ выполнения требований охраны труда в структурном под-

разделении (на рабочем месте): 
– анализ выполнения требований охраны труда при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ в складских помещениях; 
– анализ выполнения требований охраны труда в планово-

экономическом отделе (с учетом использования ПЭВМ и другой офисной 
техники). 

7 Определение видов и количества первичных средств пожароту-
шения. 

8 Анализ выполнения организационно-технических мероприятий на 
объекте по обеспечению пожарной безопасности. 

9 Анализ выполнения требований пожарной безопасности на складе 
готовой продукции. 

10 Анализ выполнения требований пожарной безопасности  по со-
держанию территории. 

11 Анализ выполнения мероприятий по обеспечению безопасной 
эвакуации людей. 

12 Анализ выполнения мероприятий по обеспечению пожарной  
безопасности в магазине продовольственных товаров. 

13 Анализ выполнения мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в магазине промышленных товаров. 

14 Анализ выполнения мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в складских помещениях и кладовых. 

15 Анализ выполнения мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объекте общественного питания.  

16 Анализ организации действий администрации, рабочих, служа-
щих в случае возникновения пожара.  

17 Анализ противопожарного режима на объекте (содержание по-
мещений, территории, проездов, подъездов к зданиям, наружных пожар-
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ных лестниц и источников водоснабжения, путей эвакуации; места для ку-
рения, порядок проведения огневых работ, осмотра и закрытия помещений 
после окончания работы, уборки горючих отходов, пользования электро-
нагревательными приборами и другие мероприятия). 

 
2.1 Рекомендации по выполнению индивидуального задания по 

теме «Оценка условий труда по показателям напряженности 
трудового процесса» 

 
Оценка условий труда по напряженности трудового процесса явля-

ется составной частью общей оценки условий труда на конкретном рабо-
чем месте, проводимой при аттестации рабочих мест по условиям труда. 
Аттестация рабочих мест – это система учета, анализа и комплексной 
оценки на рабочих местах всех факторов производственной среды (хими-
ческих, биологических, виброакустических факторов; электромагнитных 
полей и неионизирующего излучения; работы с источниками ионизирую-
щего излучения; микроклиматических условий; параметров освещенности 
рабочих мест; воздействия аэроионизации; содержания в воздухе рабочей 
зоны пылей и аэрозолей; тяжести и напряженности трудового процесса, 
воздействующих на работоспособность и здоровье работника в процессе 
трудовой деятельности). Аттестация проводится в целях комплексной 
оценки условий труда на конкретном рабочем месте для разработки и реа-
лизации плана мероприятий по улучшению условий труда, определения 
права работника на пенсию по возрасту за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, оплату труда в повышенном размере путем 
установления доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда. 

В соответствии с [26] условия труда разделены на четыре класса: 
оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 

Оптимальные условия труда (класс 1) – такие условия, при которых 
сохраняется здоровье работающих и создаются предпосылки для поддер-
жания высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы про-
изводственных факторов установлены для микроклиматических парамет-
ров и факторов трудового процесса. Для других факторов условно за оп-
тимальные принимаются такие условия труда, при которых неблагоприят-
ные факторы отсутствуют либо не превышают уровней, принятых в каче-
стве безопасных для населения. 

Допустимые условия труда (класс 2) характеризуются такими уров-
нями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают уста-
новленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные из-
менения функционального состояния организма восстанавливаются во 
время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не 
должны оказывать неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном 
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периоде на состояние здоровья работающих и их потомство. Допустимые 
условия труда условно относят к безопасным. 

Вредные условия труда (класс 3) характеризуются наличием вред-
ных производственных факторов, превышающих гигиенические нормати-
вы и оказывающих неблагоприятное действие на организм работающего и 
(или) его потомство. 

Оценка напряженности условий труда в соответствии с [26–28] 
осуществляется по таблице 1 при оценке всех показателей независимо от 
профессии. При этом не допускается выборочный учет каких-либо отдель-
но взятых показателей. Если по характеру профессии какой-либо показа-
тель не представлен (например, отсутствует работа с экраном видеотерми-
нала или оптическими приборами, отсутствует степень риска для соб-
ственной жизни), то по данному показателю в графе 3 (см. таблицу 1) ста-
вится класс 1 (оптимальный), а в графе 2 ‒ прочерк. При наличии показа-
теля напряженности трудового процесса его оценка проводится в соответ-
ствии с таблицей 2. В графы 2 и 3 (см. таблицу 1) вносится характеристика 
показателя в соответствии с критериями оценки напряженности трудового 
процесса и его оценка.  

Итоговая оценка напряженности трудового процесса, проставляе-
мая в последней строке таблицы 1, устанавливается следующим образом. 
По каждому из показателей в отдельности определяется свой класс усло-
вий труда. Затем подсчитывается количество показателей в каждом классе 
условий труда. В зависимости от полученных значений по таблице 3 опре-
деляется общая оценка условий напряженности труда, т. е. устанавливает-
ся класс условий труда. 

Результаты оценки напряженности трудового процесса оформляют-
ся протоколом, в котором указываются профессия, производство, дается 
краткое описание выполняемой работы, заполняется таблица 1 и произво-
дится итоговая оценка напряженности трудового процесса. 

После выполнения оценки условий напряженности труда необходи-
мо предложить мероприятия по их улучшению (при необходимости), эко-
номическое обоснование. 

 
Таблица 1 – Результаты оценки напряженности трудового процесса 

 

Показатель напряженности трудового процесса 

Характеристика показате-
лей в соответствии с гиги-
еническими критериями 

(таблица 2) 

Класс 
(степень 
условий 
труда) 

1 2 3 
1 Интеллектуальные нагрузки 

1.1 Содержание работы   
1.2 Восприятие сигналов (информации) и их оценка   
1.3 Распределение функций по степени сложности 
задания 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 
1.4 Характер выполняемой работы   

2 Сенсорные нагрузки 
2.1 Длительность сосредоточенного наблюдения (в 
процентах от времени смены) 

  

2.2 Плотность сигналов (световых, звуковых) и со-
общений в среднем за 1 ч работы 

  

2.3 Число производственных объектов одновре-
менного наблюдения 

  

2.4 Размер объекта различения (при расстоянии от 
глаз работающего до объекта различения не более 
0,5 м) в мм при длительности сосредоточенного 
наблюдения (процент времени смены) 

  

2.5 Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т. п.) при длительности сосредоточенного 
наблюдения (процент времени смены) 

  

2.6 Наблюдение за экранами видеотерминалов (ча-
сов в смену): 

при буквенно-цифровом типе отображения 
информации 

при графическом типе отображения 

  

2.7 Нагрузка на слуховой анализатор (при произ-
водственной необходимости восприятия речи или 
дифференцированных сигналов) 

  

2.8 Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное ко-
личество часов, наговариваемое в неделю) 

  

3 Эмоциональные нагрузки 
3.1 Степень ответственности за результат соб-
ственной деятельности. Значимость ошибок 

  

3.2 Степень риска для собственной жизни   
3.3 Степень ответственности за безопасность дру-
гих лиц 

  

4 Монотонность нагрузок 
4.1 Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях 

  

4.2 Продолжительность выполнения простых про-
изводственных заданий или повторяющихся опе-
раций, с  

  

4.3 Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом техпро-
цесса в процентах от времени смены) 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 
5 Режим работы 

5.1 Сменность работы   
Итоговая оценка напряженности трудового процесса 

Количество показателей в каждом классе Итоговая оценка 
условий напря-
женности труда 

Класс 1 Класс 2 Класс 3.1 Класс 3.2 

     
 

Таблица 2 – Классы условий труда по показателям напряженности трудового 
процесса 

 

Показатель 
напряженности 

трудового процесса 

Класс условий труда 
Оптимальный Допустимый Вредный 

1 класс 2 класс 3 класс 
1 степени 2 степени 

1 2 3 4 5 
1 Интеллектуальные нагрузки 

1.1 Содержание 
работы 

Отсутствует  
необходи-
мость приня-
тия решения 

Решение про-
стых задач по 
инструкции 

Решение слож-
ных задач с вы-
бором по из-
вестным алго-
ритмам (работа 
по серии ин-
струкций) 

Эвристическая 
(творческая) дея-
тельность, требу-
ющая решения ал-
горитма, едино-
личное руковод-
ство в сложных си-
туациях 

1.2 Восприятие 
сигналов (ин-
формации) и их  
оценка 

Восприятие 
сигналов, но 
не требуется 
коррекции 
действий 

Восприятие 
сигналов с по-
следующей 
коррекцией 
действий и опе-
раций 

Восприятие 
сигналов с по-
следующим со-
поставлением 
факт. значений 
параметров с их 
номинальными 
значениями. За-
ключ. оценка 
фактических 
значений пара-
метров 

Восприятие сигна-
лов с последующей 
комплексной оцен-
кой связанных па-
раметров. Ком-
плексная оценка 
всей производ-
ственной деятель-
ности 

1.3 Распределен
ие функций по 
степени сложно-
сти задания 

Обработка и 
выполнение 
задания 

Обработка, вы-
полнение зада-
ния и его про-
верка 

Обработка, 
проверка и кон-
троль за выпол-
нением задания 

Контроль и пред-
варительная работа 
по распределению 
заданий другим 
лицам 

1.4 Характер 
выполняемой           
работы 

Работа по ин-
дивидуально-
му плану 

Работа по уста-
новленному 
графику с воз-
можной его кор-
рекцией по ходу 
деятельности 

Работа в услови-
ях дефицита 
времени 

Работа в условиях 
дефицита времени и 
информации с по-
вышенной ответ-
ственностью за ко-
нечный результат 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 
2 Сенсорные нагрузки 

2.1 Длительность 
сосредоточенного 
наблюдения (про-
цент от времени 
смены) 

До 25 26–50 51–75 Более 75 

2.2 Плотность сиг-
налов (световых, 
звуковых) и сообще-
ний в среднем за 1 ч 
работы 

До 75 76–175 176–300 Более 300 

2.3 Число производ-
ственных объектов 
одновременного 
наблюдения 

До 5 6–10 11–25 Более 25 

2.4 Размер объекта 
различения (при 
расстоянии от глаз 
работающего до 
объекта различения 
не более 0,5 м) в 
миллиметрах при 
длительности сосре-
доточенного наблю-
дения (процент вре-
мени смены) 

Более 5 мм –
100 % 

5–1,1 мм – бо-
лее 50 %; 

1–0,3 мм – 
до 50 %; 

менее 0,3 мм – 
до 25 % 

1–0,3 мм – 
более 50 %; 

менее 0,3 мм – 
25–50 % 

Менее 0,3 мм –  
более 50 % 

2.5 Работа с оптиче-
скими приборами 
(микроскопы, лупы 
и т. п.) при длитель-
ности сосредоточен-
ного наблюдения 
(процент времени 
смены) 

До 25 26–50 51–75 Более 75 

2.6 Наблюдение за 
экранами видеотер-
миналов (часов за 
смену): 
     при буквенно-
цифровом типе 
отображения ин-
формации 
     при графическом 
типе отображения 
информации 

 
 
 
 

До 2 
 
 
 

До 3 

 
 
 
 

2–3  
 
 
 

3–5 

 
 
 
 

3–4  
 
 
 

5–6 

 
 
 
 

Более 4  
 
 
 

Более 6 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 
2.7 Нагрузка на слу-
ховой анализатор 
(при производствен-
ной необходимости 
восприятия речи или 
дифференцирован-
ных сигналов) 

Разборчи-
вость слов и 
сигналов 
100–90 %. 
Помехи от-
сутствуют 

Разборчивость 
слов и сигналов 
90–70 %. Име-
ются помехи, на 
фоне которых 
речь слышна на 
расстоянии до 
3,5 м 

Разборчивость 
слов и сигналов 
70–50 %. Име-
ются помехи, 
на фоне кото-
рых речь 
слышна на рас-
стоянии до 2 м 

Разборчивость 
слов и сигналов 
менее 50 %. 
Имеются поме-
хи, на фоне ко-
торых речь 
слышна на рас-
стоянии до 1,5 м 

2.8 Нагрузка на го-
лосовой аппарат 
(сумм. кол. часов, 
наговариваемое в 
неделю) 

До 16 16–20 20–25 Более 25 

3 Эмоциональные нагрузки 
3.1 Степень ответ-
ственности за ре-
зультат собственной 
деятельности. Зна-
чимость ошибки 

Несет ответ-
ственность 
за выполне-
ние отдель-
ных элемен-
тов заданий. 
Влечет за 
собой до-
полнитель-
ные усилия 
в работе со 
стороны ра-
ботника 

Несет ответ-
ственность за 
функциональное 
качество вспомо-
гательных работ 
(заданий). Вле-
чет за собой до-
полнительные 
усилия со сторо-
ны вышестояще-
го руководства 
(бригадира, ма-
стера и т. п.) 

Несет ответ-
ственность за 
функциональ-
ное качество 
основной рабо-
ты (задания). 
Влечет за собой 
исправления за 
счет дополни-
тельных усилий 
всего коллекти-
ва (группы, 
бригады и т. п.) 

Несет ответ-
ственность за 
функц. качество 
конечной про-
дукции, работы, 
задания. Влечет 
за собой повре-
ждение оборуд., 
остановку тех-
процесса, может 
возникнуть 
опасность для 
жизни 

3.2 Степень риска 
для собственной 
жизни 

Исключена – – Вероятна 

3.3 Степень ответ-
ственности за без-
опасность других 
лиц 

Исключена – – Возможна 

4 Монотонность нагрузок 
4.1 Число элементов 
(приемов), необх. 
для реализации про-
стого задания или в 
многократно повтор. 
операциях 

Более 10 9–6 5–3 Менее 3 

4.2 Продолжительно
сть (в секундах) вы-
полнения простых 
произв.заданий или 
повтор. операций 

Более 100 100–25 24–10 Менее 10 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 
4.3 Монотонность про-
изводственной обста-
новки (время пассивного 
наблюдения за ходом 
техпроцесса в процентах 
от времени смены) 

Менее 75 76–80 81–90 Более 90 

5 Режим работы 
5.1 Сменность работы Однос-

менная ра-
бота (без 
ночной 
смены) 

Двухсмен-
ная работа 
(без ночной 
смены) 

Двухсменная работа с 
ночной сменой, трех-
сменная работа (рабо-
та в ночную смену), 
суточные дежурства 

Работа 
только в 
ночное 
время 

 
Таблица 3 – Результаты оценки условий труда по показателям напряженности 

трудового процесса 
 

Класс условий труда 
Количество показателей, соответствующих классу 

1 2 3.1 3.2 
Оптимальный 14–19 0–5 – – 
Допустимый 1–5 6–19 – – 
 6–19 1–5 
Вредный первой степени 13 6 – 
 7–19  3–5 1–3 
Вредный второй степени 13 6 
 < 13 > 6 – 
 9–13 1–5 4–5 
 8–12 6 1–5 
Вредный третьей степени < 13 > 6 

 
2.2 Наблюдение за состоянием условий труда по системе       

Элмери 
 
В системе Элмери уровень предприятия оценивается по так называ-

емому индексу безопасности. Индекс обозначает процентное соотношение, 
значение которого может быть от 0 до 100. Например, результат 60 % по-
казывает, что 60 пунктов из 100 соответствует требованиям. Дополнитель-
но можно заметить, какие вопросы требуют дополнительного улучшения. 
Таким образом, Элмери является средством, с помощью которого органи-
зация на предприятии сумеет выявлять возможности для повышения без-
опасности труда, опознать опасность, и одновременно работа по охране 
труда станет более эффективной. 

При регулярном проведении замеров можно следить за изменением 
уровня безопасности труда. Если результаты замеров будут доведены до 
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всех работающих, например, через доски объявлений, то каждый на своем 
рабочем месте может увидеть, как изменяется уровень безопасности. Ин-
декс Элмери можно использовать в качестве конкретной и объективной 
обратной связи от проделанной работы. Он дает признание этой работе, 
поощряет к улучшениям, не вызывает негативного восприятия. Отмечено 
положительное воздействие такой обратной связи. 

Систему Элмери разработали Институт профессионального здраво-
охранения Финляндии и Управление по охране труда при Министерстве 
социального обеспечения и здравоохранения Финляндии. В разработке 
принимали участие более десяти предприятий и большое количество 
опытных инспекторов по охране труда. Во время разработки и в дальней-
шем система Элмери была опробирована на многих предприятиях различ-
ного профиля. 

Элмери – это простая и надежная система оценки уровня безопас-
ности предприятия и рабочего места. Она хорошо подходит для большин-
ства предприятий в промышленности. Эту систему могут использовать 
также профессиональные училища. Элмери отслеживает важнейшие фак-
торы, влияющие на безопасность рабочего места, которые сгруппированы 
в семь групп: 

– производственный процесс; 
– порядок и чистота; 
– безопасность труда при работе с машинным оборудованием; 
– факторы окружающей среды; 
– эргономика; 
– проходы и проезды; 
– возможности для спасения и оказания первой помощи. 
Для проведения наблюдений разработаны анкета и инструкция. 

Оценка производится на выбранном рабочем месте, и результаты заносятся 
в анкету по принципу хорошо/плохо. Пункт признается хорошим, если он 
отвечает минимальному уровню требований законодательства, а также до-
полнительным основаниям для одобрения, данным в системе Элмери, вы-
работанным на основании требований законодательства об охране труда и 
положительного опыта на предприятиях. 

Графа анкеты отсутствует используется в случае, если по какой-
либо причине нельзя оценить данный вопрос. В эту же графу заносятся 
данные, если методом наблюдения нельзя определить состояние хоро-
шо/плохо. В этом случае необходимо провести специализированный ана-
лиз, например, сделать замеры по нормам гигиены труда. 

После оценки производится подсчет пунктов хорошо и плохо и вы-
водится индекс Элмери, характеризующий уровень безопасности наблюда-
емого участка. Индекс рассчитывается по следующей формуле: 
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пункты хорошоИндекс Элмери 100 %
пункты хорошо пункты плохо

      
    

 


. 

 
Принцип выбора рабочего места для проведения наблюдений. 

Рабочие места выбираются таким образом, чтобы получить максимально 
достоверное представление об уровне безопасности предприятия. Для это-
го необходимо достаточно большое количество мест. Кроме того, места 
должны представлять разнообразные типы выполняемых работ. По воз-
можности, проводятся наблюдения за работой тех рабочих, которые не 
имеют постоянного рабочего места, например, уборщица или водитель 
электрокара, автопогрузчика. На малом предприятии или в цеху крупного 
предприятия могут быть оценены все рабочие места. Если все рабочие ме-
ста не могут быть обследованы, то делается выборка, которая покрывает 
все важнейшие виды работ на предприятии. Для получения точного и до-
стоверного результата оценка производится как минимум на 5–8 рабочих 
местах. При этом получается около 100–150 ответов хорошо/плохо. 

До выбора мест для замера необходимо выяснить, какие виды работ 
производятся на предприятии. Если на многих рабочих местах производят-
ся одинаковые виды работ, то из них выбирается необходимое количество. 
Выбор рабочих мест можно производить и по фактору случайности, 
например, по алфавитному перечню работников или по иному подобному 
методу. Если на предприятии несколько цехов, то из каждого цеха выбира-
ется достаточное количество рабочих мест. Это необходимо, т. к. между 
цехами могут быть существенные различия, которые могут объясняться, в 
частности, различиями в трудовых задачах или в методах работы. 

Определение границ оцениваемого рабочего места. До оценки 
необходимо определить границы рабочего места. Необходимо определить, 
какая территория входит в рабочее пространство, а какая остается за его 
пределами. Границу следует определять таким образом, чтобы рабочее ме-
сто и прилегающее пространство можно было наблюдать с одной точки 
или на малой площади. Лучше, если границы небольшие, чем слишком 
большие. Длинный конвейер лучше поделить на соответствующие участки 
и оценивать каждый в отдельности. Например, можно ограничить про-
странство, которое образует находящийся на рабочем месте станок, рабо-
чий стол и примыкающий к рабочему месту стеллаж. Дополнительно к 
вышеперечисленному необходимо определить, какие другие станки и 
устройства (например, краны, станки и сварочные аппараты) относятся к 
оцениваемой площади. 

Необходимо определить примыкающие к рабочему месту маршру-
ты движения, а также возможности для спасения и оказания первой помо-
щи. При определении их границ необходимо помнить, что при оценке со-
седних рабочих мест нельзя дважды отмечать одни и те же пункты. 
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Внесение наблюдений в протокол. После определения границ ра-
бочего места производится запись результатов наблюдений. Лучший спо-
соб – ответить на все вопросы анкеты по порядку. Если положение соот-
ветствует требованиям, то заносится результат в графе хорошо. Если по-
ложение не соответствует требованиям, то отметка ставится в графе плохо. 
Отметки по безопасности при работе с машинным оборудованием ставятся 
отдельно по каждому станку, который находится на рабочем месте; таким 
образом, в каждой графе может быть по несколько отметок. 

По замеченным недостаткам, при необходимости, можно сразу сде-
лать необходимые записи, т. к. позже трудно вспомнить, какого положения 
касались отметки плохо. После заполнения анкеты по одному рабочему ме-
сту можно перейти к следующему. Опытный инспектор затрачивает на об-
следование одного рабочего места около 10‒15 мин. На время обследова-
ния влияет рабочая ситуация, т. е. работает ли кто-нибудь на этом рабочем 
месте в данный момент. 

 

Элмери-анкета для наблюдений 
 

Предприятие:________________ Дата: _______________________________ 
Составил: _______________________________________________________ 
Рабочее место: ___________________________________________________    
 

Объект наблюдения Хорошо Всего Плохо Всего Отсутствует Всего 

1 Производственный процесс: 
использование средств защи-

ты и принятие риска  

      

2 Порядок и чистота: 
рабочие столы и верстаки  

      

стеллажи     

поверхности     

мусорные контейнеры     

пол     

3 Безопасность машин и обору-
дования: 

строение и состояние  

      

устройство управления и 
аварийной установки  

   

устройство защиты     

стационарные площадки для 
обслуживания и подъемы  
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4 Факторы окружающей среды:  
шум  

      

освещение        

чистота воздуха        

температурный режим        

химические вещества        

5 Эргономика: 
размеры рабочего места и 

положение тела при работе  

      

перемещение и поднятие 
грузов вручную  

      

повторяющиеся рабочие 
операции  

      

смена физических положе-
ний во время работы  

      

6 Проходы и проезды: 
строение, обозначение и за-

щитные ограждения  

      

порядок и состояние        

видимость и освещение        

7 Возможности для спасения и 
оказания первой помощи ближе 
всего к рабочему месту: 

электрощит  

      

средства спасения и оказания 
первой помощи  

      

средства пожаротушения        

пути эвакуации        

 всего  всего   

 
Замечания: 
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Элмери-инструкция для наблюдений 
 

Объект наблюдения Основание для одобрения 

1 Производственный процесс: одна оценка по работнику данного рабочего места  

использование 
средств защиты и 
принятие риска  

Работник использует необходимые СИЗ (средств индивидуаль-
ной защиты) и защитную одежду и не берет заметный риск 
(например, не обходит устройства защиты, не перегружает обо-
рудование) 

2  Порядок и чистота: пять оценок по рабочему месту  

рабочие столы и 
верстаки 
     стеллажи 
      

поверхности 
     мусорные кон-
тейнеры 
     пол  

В хорошем порядке, на них нет лишних предметов 
 
В хорошем порядке, надежно и безопасно закреплены, не пере-
гружены 
Нет лишних предметов 
Не переполнены  
 
Чистый, в хорошем порядке и состоянии, пригоден для передви-
жения и транспортировки грузов  

3 Безопасность машин и оборудования: четыре оценки по каждому станку или устрой-
ству на рабочем месте  

строение и состо-
яние 

устройство 
управления и ава-
рийной установки 

устройство         
защиты 

стационарные 
площадки для об-
служивания и подъ-
емы  

Находятся в хорошем состоянии, надежно закреплены, имееют 
соответствующие обозначения 
Правильно расположены, находятся в хорошем состоянии, хоро-
шо обозначены  
 
Соответствуют нормам, находятся в надлежащем месте и             
состоянии 
Безопасны, обеспечивают свободный доступ для проведения 
ежедневного обслуживания, нет лишних предметов  

4 Факторы окружающей среды: пять оценок по рабочему месту  

шум 
     освещение 
     чистота воздуха 
      

температурный 
режим 
     химические ве-
щества  

Менее 85 дБ, нет ударных шумов, соответствует нормам 
Достаточная освещенность, не слепит 
Качество воздуха хорошее, содержание примесей менее 10 %        
от ПДК 
Температура, влажность и воздухообмен соответствуют выпол-
няемой работе 
Безопасны при обращении, не вызывают аллергии на коже, упа-
ковка в сохранности, и на нее нанесены необходимые знаки и 
обозначения  
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5 Эргономика: четыре оценки по рабочему месту  

размеры рабочего места 
и положение тела при ра-
боте 

перемещение и подня-
тие грузов вручную 

повторяющиеся рабо-
чие операции 

смена физических по-
ложений во время работы  

Размеры соответствуют нормам или могут регулироваться в 
зависимости от работника или выполняемой работы, доста-
точно просторны, места производства правильно располо-
жены 
Отсутствуют тяжелые и трудновыполнимые процессы 
 
Нет однообразных повторяющихся операций (операция 
длится более 30 с) 
Работа требует разнообразной физической деятельности, 
содержит сидение, стояние и движение  

6 Проходы и проезды: три оценки по проходам, ведущим к рабочему месту на протяже-
нии 10 м 

строение, обозначение 
и защитные ограждения 

порядок и состояние 
 
видимость и освещение  

Правильно рассчитаны и обозначены, пешеходные дорожки 
отделены 
Обеспечен беспрепятственный проход, поверхности в хо-
рошем состоянии и не скользкие 
Видимость хорошая, освещенность достаточная  

7 Возможности для спасения и оказания первой помощи: четыре оценки по точкам, 
ближе всего расположенным к рабочему месту:  

электрощит 
средства спасения и 

оказания первой помощи 
средства пожаротуше-

ния  
пути эвакуации  

Обозначен, доступ открыт 
Легкий доступ 
 
Находятся на местах и в готовом состоянии, легкий доступ 
 
Свободны и имеют необходимые обозначения  

 
Элмери-протокол результатов 

 

Индекс, %  Рабочее место:___________________________________ 
 

100          

          

80          

          

60          

          

40          

          

20          
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Критерии оценки Элмери 
 

Производственный процесс 
 
Наблюдения. Одна оценка по работнику данного рабочего места. 

Если работник отсутствует во время наблюдения, то ставится отметка в 
графе отсутствует. 

Основы для положительного оценивания. Использование средств 
защиты и принятие риска. Работник использует необходимые средства за-
щиты и защитную одежду и не берет на себя явный риск. 

При оценке средств индивидуальной защиты и необходимости их 
использования рассматривается, необходимо ли использование и исполь-
зуются ли данным работником средства защиты головы; ног; глаз или ли-
ца; органов дыхания; органов слуха; рук; спецодежда; монтажный крепеж 
безопасности. 

Принятием риска признается, например, работа в обход устройств 
безопасности, чистка машины во время работы, перегрузка оборудования и 
курение в пожароопасных местах или работах. 

 
Порядок и чистота 
 
Наблюдения. Результаты заносятся по всем показателям. Учитыва-

ются пять наблюдений. Если на рабочем месте нет рабочего стола, верста-
ка, полок, стеллажей, поверхностей или мусорного контейнера, то заносит-
ся отметка в графе отсутствует. Если необходимо особо подчеркнуть 
порядок на рабочем месте, то следует оценить каждый стол, стеллаж, по-
верхность, мусорный контейнер и поверхность пола в отдельности. В этом 
случае контрольных отметок может быть более пяти. 

Основы для положительного оценивания. Рабочие столы и верстаки 
находятся в хорошем состоянии и на них нет лишних предметов. 

Полки и стеллажи находятся в хорошем состоянии, надежно и без-
опасно прикреплены и не перегружены. В этом же пункте оцениваются 
вешалки, катушки для шлангов и т. д.  

На поверхностях станков, шкафов, подоконников и др. нет лишних 
предметов. 

Мусорные контейнеры не переполнены. 
Пол чистый и в хорошем состоянии, пригоден для передвижения и 

транспортировки грузов. 
 
Безопасность труда при работе с машинным оборудованием 
 
Наблюдения. Четыре ответа по каждому станку или устройству на 

рабочем месте. По устройствам защиты и подъемам к станкам при их от-
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сутствии за ненадобностью замечаний не вносят. 
Основы для положительного оценивания. Строение и состояние 

техники считается безопасным:  
– станок или устройство без повреждений и стоит прочно; 
– отсутствуют острые края и углы, которые могут нанести раны; 
– в строении нет трещин и разломов, отсутствуют следы временно-

го ремонта, например, в виде скруток пластыря или проволоки; 
– устройство имеет четкие и хорошо видимые знаки безопасности. 
Устройствами управления считаются, например, устройства запус-

ка, остановки и регулирования. Состояние устройств управления хорошее, 
если они: 

– хорошо видны и имеют необходимые обозначения; 
– целые (комплектны); 
– размещаются в соответствии с требованиями безопасности и тех-

нологического процесса; 
– управление движениями смонтировано в соответствии с логикой 

направления движения. 
Дополнительно аварийный выключатель должен быть: 
– расположен на видном месте и иметь надлежащее обозначение; 
– быстро доступен с опасной зоны. 
Устройства защиты. Движущие части станков должны быть внутри 

корпуса или иметь устройства защиты, предотвращающие прикосновение 
или уменьшающие угрозу прикосновения к ним. Состояние устройств за-
щиты хорошее, если они: 

– соответствуют требованиям стандартов; 
– установлены в правильном месте и целые (комплектны); 
– работа не ведется в обход или они не приведены в недействие. 
Стационарные площадки для обслуживания и подъемы. На станках 

при необходимости надо установить стационарные площадки для обслу-
живания и подъемы к ним. Они необходимы на рабочих местах, в объек-
тах, требующих ежедневной регулировки и обслуживания. Стационарные 
площадки для обслуживания и подъемы считаются в хорошем состоянии, 
если: 

– они смонтированы в нужных местах; 
– по своему строению они безопасны и достаточно просторны; 
– на площадку для обслуживания ведет лестница под углом менее 

45 град; 
– на площадках для обслуживания и подъемах нет лишних                 

предметов; 
– в виде площадки для обслуживания не используются временные 

подставки. 
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Факторы окружающей среды 
 
Наблюдения. Всего пять ответов, по одному на каждый фактор 

окружающей среды. Если фактор, например, чистота воздуха, не может 
быть оценен органами обоняния (физически) или на основе опыта, то ответ 
заноситься в графу отсутствует. Тогда в графу анкеты на заметки мож-
но отметить необходимость проведения специальных замеров. 

Основы для положительного оценивания. Шум считается в преде-
лах нормы (хорошо), если: 

– в производственном помещении уровень шума составляет менее 
85 дБ (A), когда применение средств защиты слуха не требуется и речь 
нормальной громкости слышна на расстояние 1 м; 

– в кабине управления или в диспетчерском зале уровень шума со-
ставляет менее 60 дБ (A), а в офисных помещениях менее 40 дБ (A) (в пер-
сональном кабинете на одного человека менее 35 дБ (A), а в открытом 
офисе менее 45 дБ (A)); 

– нет шума от ударной техники (например, кузнечного производ-
ства, пневматических инструментов и оборудования). 

Освещение считается хорошим, если: 
– оно достаточное по своей мощности, не ослепляет, ровно распре-

делено по всей поверхности рабочего места. 
Чистота воздуха на удовлетворительном уровне, если на рабочем 

месте нет пыли, волокон, газов, дыма и биологических раздражителей в 
количествах, превышающих 10 % от признанных вредными концентраций. 

Если на рабочем месте проводилась санитарно-гигиеническая экс-
пертиза, то выводы основываются на результатах замеров. При физиче-
ском наблюдении оценка основывается на опыте, принимая во внимание 
выполняемую работу, систему вентиляции, возможные запахи и видимые 
нечистоты. Вывод можно определить и по пыли, осевшей на поверхно-
стях. 

Температурный режим считается хорошим, если: 
– температура соответствует работе (легкие работы 21–25 °С, сред-

ние 17–21 °С, тяжелые работы 12–17 °С); 
– влажность воздуха подходящая; 
– вентиляция подходящая и не создает сквозняка. 
Безопасность химических веществ считается управляемой, если:  
– упаковка этих веществ не нарушена; 
– на упаковку нанесено (коммерческое) название вещества и необ-

ходимые знаки опасности; 
– обращение с этими веществами правильное и безопасное, не при-

водит к вредным раздражениям кожи. 
Так, на рабочем месте не должно быть ёмкостей, содержание кото-

рых не обозначено. Если на рабочем месте нет химических веществ, то 
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ставится отметка в графу отсутствует. 
 
Эргономика  
 
Наблюдения. По одному ответу на каждый фактор эргономики ра-

бочего места. Всего четыре ответа. 
Основы для положительного оценивания. Размеры рабочего места и 

положение тела при работе 
Условия считаются хорошими, если: 
– у работающего есть достаточно пространства для производства 

работ и он может свободно менять положение тела при работе; 
– места работы и оборудования расположены таким образом, что 

позволяют работающему принимать удобное положение тела для работы, 
при необходимости используя спинку или опору; 

– рабочее место рассчитано или может регулироваться в зависимо-
сти от работника и выполняемой работы. 

Определить  уровень высоты рабочего стола и сидения. Опреде-
лить, можно ли легко регулировать эту высоту. 

Перемещение и поднятие грузов вручную. Показатель считается 
хорошим, если трудовой процесс не предусматривает применения больших 
физических усилий. 

Следует обратить внимание на вес, размер и форму груза, высоту 
подъема и физическое состояние рабочего, а также на то в каком положе-
нии и насколько часто производятся подъемы. Подъем двумя руками, в 
общем, оценивается на хорошо, если: 

– груз весит менее 5 кг; 
– груз весит менее 25 кг и подъем осуществляется в прямом поло-

жении близко к телу в хороших условиях для подъема. 
Вышеизложенные ограничения применяются, если работа по подъ-

ему занимает менее 1 ч в день и подъем происходит не чаще, чем 1 раз в 
5 мин. Если длительность таких работ больше или подъемы происходят 
чаще, то границы существенно ужесточаются. 

Под повторяющимися рабочими операциями подразумевается рабо-
та, которая несет риск получить травму от чрезмерной нагрузки. Повторя-
ющиеся рабочие операции используются, например, в серийном производ-
стве или при упаковке продукции. Пункт оценивается на хорошо, если ра-
бочий процесс не содержит монотонных повторяющихся рабочих опера-
ций или продолжительность повторяющейся фазы рабочей операции со-
ставляет более 30 с. 

Определяется, может ли работник контролировать процесс ра-
боты, например, есть ли на рабочем месте буферный запас изделий. 

Смена физических положений во время работы. Процесс работы 
должен включать смену физических состояний: физическую работу, сиде-
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ние, стояние и движение. Определяется, какие задачи входят в общность 
работ. На этой основе делается вывод о том, достаточно ли разнообразна 
смена физических положений. 

 
Проходы и проезды 
 
Наблюдения. Пути движения, ведущие к рабочему месту, оценива-

ются на протяжении 10 м. Анализируется поверхность проходов на рабо-
чем месте. 

Основы для положительного оценивания. Строение, обозначения, 
защитные ограждения. Проходы правильно рассчитаны, при необходимо-
сти обозначены, пешеходные дорожки отделены от транспортных. 

Транспортные проезды должны быть четко отделены от остальной 
поверхности пола. Для этого может использоваться краска, возвышения, 
ограждение или дорожные знаки. При необходимости пешеходный проход 
должен быть отделен от транспортного. 

Порядок и состояние. На путях перемещения нет никаких предме-
тов. Поверхность прохода целая и нескользящая. 

Видимость и освещение. Видимость во все стороны хорошая. 
Освещение проходов достаточное и ровное. 

 
Возможности для спасения и оказания первой помощи 
 
Наблюдения. Всего четыре ответа по пунктам, находящимся рядом 

с рабочим местом. Если на самом рабочем месте отсутствует необходимое 
оборудование, например аптечка первой помощи, то осматривается бли-
жайшее к рабочему месту аналогичное оборудование. Если спасательное 
средство или оборудование общее для нескольких рабочих мест, то ре-
зультат записывается только 1 раз, при проверке остальных рабочих мест 
результат вносится в графу отсутствует. 

Основы для положительного оценивания. Электрощит имеет обо-
значения и перед ним есть как минимум 80 см свободного пространства. 

Необходимые средства спасения и оказания первой помощи, а так-
же аварийные душевые имеются и в пригодном состоянии. Их потребность 
определяется в соответствии с рабочим процессом и условиями работы. 

Средства пожаротушения имеют необходимые обозначения, могут 
быть легко использованы, подходы к ним свободны. 

Пути эвакуации свободны и имеют четкие обозначения. Информа-
ционные знаки видны с рабочего места, в том числе при отключении 
освещения. 

Измерение и контроль уровня безопасности на рабочем месте, на 
предприятии – это актуальная задача. Здесь недостаточно статистики о 
травматизме и заболеваемости, требуется профилактический контроль 
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условий работы. Система Элмери предоставляет для этого новую хорошую 
возможность. В этой системе проводятся наблюдения, в частности, за ме-
тодами труда, порядком, безопасностью машинного оборудования, гигие-
ной труда, эргономикой, а также за готовностью по пожаротушению и спа-
сению. Уровень безопасности рабочего места, предприятия выражен от-
четливо в процентах индексом. 

 
2.3 Анализ экономической эффективности внедрения 

мероприятий по охране труда 
 
Экономическая эффективность мероприятий по охране труда скла-

дывается в основном из следующих показателей [8, 10]: 
– снижение потерь, связанных с авариями, пожарами, утратой тру-

доспособности вследствие травматизма и заболеваемости; 
– прибыль, полученная в результате увеличения производитель-

ности труда, связанного с улучшением условий труда; 
– снижение потерь за счет уменьшения текучести кадров по при-

чине неблагоприятных условий труда; 
– экономия сырья, материалов, энергии при эксплуатации обору-

дования, используемого в качестве коллективных средств защиты; 
– снижение издержек, связанных с обеспечением льгот и компен-

саций для работающих во вредных условиях труда. 
Экономическая эффективность затрат на охрану труда означает их 

результативность, т. е. соотношение затрат на трудоохранные мероприятия 
и полученный экономический эффект от этих мероприятий. 

В общем случае полученная экономия материальных средств Э0 
определяется как разница потерь из-за условий труда до проведения меро-
приятий  ПТ1 и потерь после внедрения мероприятий спустя один год ПТ2 

 
Э0 = ПТ1 – ПТ2.      (1) 

 
Для оценки фактической эффективности мероприятий по охране 

труда при планировании работ для обеспечения нормативных условий 
труда и экономического стимулирования сверхнормативного улучшения 
условий труда необходимо определение общей или абсолютной эффек-
тивности трудоохранных затрат. 

Общую экономическую эффективность затрат трудоохранного ха-
рактера можно рассчитать как отношение объема полного экономического 
эффекта к сумме вызвавших этот эффект совокупных (приведенных)        
затрат: 

 

 КЕС
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н
З


 ,            (2) 
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где ЭЗ – общая эффективность затрат на улучшение условий труда;  
Э – полный годовой эффект;  
С – текущие затраты;  
ЕН – норматив эффективности капитальных вложений;  
К – капитальные вложения, определившие эффект. 

Экономический эффект Э, или результат трудоохранных затрат, 
представляет собой предотвращенный экономический ущерб и допол-
нительный доход от улучшения производственной деятельности в улуч-
шенной производственной среде: 

 
Э = П + Д,        (3) 

 
где П – величина годового предотвращенного экономического 

ущерба от плохих условий труда;  
Д – годовой прирост дохода от улучшения производственных 

результатов. 
Величина годового предотвращенного экономического ущерба от 

плохих условий труда определяется по формуле 
 

П = У1 – У2,       (4) 
 
где У1, У2 – величины ущерба до проведения трудоохранных меро-

приятий и остаточного ущерба после осуществления мероприятий соот-
ветственно. 

Годовой прирост дохода Д от улучшения производственных резуль-
татов может быть рассчитан по формуле 

 
n m

j j i i
j 1 i 1

Д q z q z
 

     ,     (5) 

 

где qi, qj – количество продукции i-го и j-гo видов, полученных со-
ответственно до и после улучшения условий труда;  

zi, zj – оценка единицы i-й и j-й продукции. 
Если же требуется определить эффективность капитальных вложе-

ний Эк в трудоохранные мероприятия, дающие ежегодный экономический 
эффект Эг, из которого следует вычесть годовые (текущие) затраты С, не-
обходимые для содержания и обслуживания трудоохранных объектов, и 
полученную разность отнести к величине капиталовложений: 

 

К
СЭЭ г

к


 .           (6) 
 

Полученный в ходе расчетов показатель – коэффициент эффектив-
ности затрат – сравнивается с нормативным показателем Ен = 0,08. Если  
Эк > Ен, то капитальные вложения можно считать эффективными. 
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Величина, обратная показателю эффективности и характеризующая 
срок окупаемости капитальных вложений, вычисляется по формуле 

 

  кг Э
1

СЭ
КТ 


 .        (7) 

 
Полученный срок окупаемости капитальных вложений следует 

сравнить с нормативным Т = 12,5 лет. Если он меньше нормативного, то 
капитальные вложения считаются эффективными. 

 
2.4 Анализ выполнения требований охраны труда в 

структурном подразделении (на рабочем месте) 
 
При выполнении этого задания оценивается степень реализации 

требований охраны труда, содержащихся в нормативных документах, в 
конкретном структурном подразделении (на рабочем месте). В качестве 
объектов исследований могут быть приняты складские помещения, а также 
помещения, в которых располагаются структурные подразделения, связан-
ные со снабжением, сбытом, планированием, финансовой и другой дея-
тельностью предприятия. 

Темы заданий могут быть сформулированы следующим образом:  
– анализ выполнения требований пожарной безопасности на складе 

готовой продукции и др.; 
– анализ выполнения требований безопасности проведения погру-

зочно-разгрузочных работ в складских помещениях и др; 
– анализ выполнения требований охраны труда в планово-

экономическом отделе и др. (с учетом использования ПЭВМ и другой 
офисной техники). 

При проведении анализа выполнения требований охраны труда в 
организации, структурном подразделении (на рабочем месте) необходимо 
убедиться в наличии нормативно требуемой документации. Если в органи-
зации внедрена система управления охраной труда (СУОТ), то в рамках 
внедрения СУОТ производится разработка всей необходимой документа-
ции по охране труда (положения, перечни, программы и т. п.) с учетом 
специфики деятельности организации: 

  примерной Программы (инструкции) вводного инструктажа по 
охране труда; 

 примерного локального нормативного правового акта, регламен-
тирующего проведение контроля за соблюдением законодательства об 
охране труда в организации проектов перечней: 

 профессий и должностей работников, которые бесплатно обеспе-
чиваются соответствующими средствами индивидуальной защиты; 

 профессий и должностей работников, которые бесплатно обеспе-

29



 

  

  

 

30 

чиваются смывающими и обезвреживающими средствами; 
 инструкций по охране труда; 
 инструкций для работ с повышенной опасностью; 
 инструкций для работ с повышенной опасностью, на проведение 

которых должен выдаваться наряд-допуск; 
 должностей руководителей и специалистов, имеющих право вы-

дачи наряда-допуска; 
 профессий рабочих, которые проходят стажировку и проверку 

знаний по вопросам охраны труда; 
 должностей руководителей и специалистов, которые проходят 

проверку знаний по вопросам охраны труда; 
 категорий работающих, освобожденных от прохождения первич-

ного на рабочем месте и повторного инструктажа по охране труда; других 
приложений по СУОТ. 

Представленный перечень документов не является исчерпываю-
щим, т. к. для каждой организации такой перечень будет формироваться 
индивидуально, с учетом специфики ее деятельности. 

Для производственных предприятий и бюджетных организаций 
всех форм собственности существует единый перечень документов по 
охране труда. 

1 Приказ «Об организации работ по охране труда». 
2 Приказ «О введении должности специалиста по охране труда и 

пожарной безопасности». 
3 Приказ «О стажировке на рабочем месте вновь принимаемых ра-

ботников». 
4 Приказ «Об организации обучения и проверки знаний требований 

охраны труда работников». 
5 Приказ «О медицинских осмотрах работников». 
6 Приказ «Об утверждении перечня инструкций по охране труда. 
7 Приказ «Об утверждении программы по проведению инструкта-

жа и присвоению первой группы по электробезопасности неэлектротехни-
ческому персоналу». 

8 Приказ «Об утверждении норм бесплатной выдачи смывающих 
средств». 

9 Приказ «О санитарно-бытовом обеспечении». 
10 Приказ «Об утверждении программы проведения противопо-

жарного инструктажа». 
11 Приказ «Об утверждении положения об организации работы по 

охране труда». 
12 Приказ «Об утверждении положения по разработке инструкций 

по охране труда». 
13 Приказ «Об утверждении положения о порядке обучения охране 

труда». 
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14 Приказ «О проведении обучения и проверке знаний                  
работников». 

15 Положение «Об организации работы по охране труда». 
16 Положение «О планировании мероприятий по охране труда». 
17 Положение «О порядке организации и проведения обучения и 

проверки знаний по охране труда». 
18 Программа обучения по охране труда. 
19 Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда. 
20 Программа проведения вводного инструктажа. 
21 Инструкция по проведению вводного инструктажа. 
22 Программа проведения первичного (повторного, внепланового) 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. 
23 Программа проведения противопожарного инструктажа. 
24 Положение «О разработке и утверждении инструкций по охране 

труда». 
25 Перечень инструкций по охране труда, применяемых в органи-

зации. 
26 Инструкции в соответствии со штатным расписанием и приме-

няемым оборудованием. 
27 Положение «О бесплатной выдаче работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других защитных средств». 
28 Перечень профессий и должностей, для которых предусмотрена 

выдача бесплатной спецодежды, спецобуви и других средств индивиду-
альной защиты. 

29 Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной             
защиты. 

30 Личные карточки учета выдачи смывающих и обезвреживаю-
щих средств. 

31 Журнал регистрации вводного инструктажа на рабочем месте. 
32 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (ИТР). 
33 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (рабочие). 
34 Журнал инструктажа по пожарной безопасности (ИТР). 
35 Журнал инструктажа по пожарной безопасности (рабочие). 
36 Журнал учета инструкций по охране труда. 
37 Журнал выдачи инструкций по охране труда. 
38 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 
39 Журнал испытаний такелажных средств, механизмов и приспо-

соблений. 
40 Журнал учета присвоения первой группы по электробезопасно-

сти неэлектротехническому персоналу. 
41 Перечень профессий и должностей, требующих присвоения 

первой группы по электробезопасности. 
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42 Программа обучения персонала, подлежащего проверке знаний 
с присвоением первой группы по электробезопасности. 

43 Инструкция по пожарной безопасности. 
В результате проведенного анализа делается общий вывод о выпол-

нении нормативных требований, предлагаются конкретные решения по 
имеющимся недостаткам, анализируется их экономическая эффективность. 

 
2.5 Определение видов и количества первичных средств          

пожаротушения (приложение 5 ППБ 01-2014) 
 
1 При определении видов и количества первичных средств пожаро-

тушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свой-
ства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также 
площадь защищаемых помещений, открытых площадок и установок. 

2 Комплектование технологического оборудования огнетушителя-
ми осуществляется согласно требованиям технических условий (паспор-
тов) на это оборудование. 

3 Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в 
защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимо-
сти от их огнетушащей способности, предельной защищаемой площади, а 
также класса пожара горючих веществ и материалов: 

– класс А – пожары твердых веществ, в основном органического 
происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, 
текстиль, бумага); 

– класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твер-
дых веществ; 

– класс С – пожары газов; 
– класс D – пожары металлов и их сплавов; 
– класс Е – пожары, связанные с горением электроустановок. 

Выбор типа огнетушителя (передвижной или переносной) обуслов-
лен размерами возможных очагов пожара. При тушении очагов пожара с 
повышенными рангами по СТБ 11.13.10 (до 15А, 233В-3) следует исполь-
зовать передвижные огнетушители. 

4 Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пре-
делом использования, необходимо учитывать климатические условия экс-
плуатации зданий (сооружений). 

5 Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение 
при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области при-
менения. 

6 Для предельной площади помещений (максимальной площади, 
защищаемой одним или группой огнетушителей), указанных в табли-
цах А.1‒А.3 и А.6, необходимо предусматривать огнетушители одного из 
указанных в них видов (по применяемому огнетушащему веществу) с уче-
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том требований [11]. При этом количество огнетушителей принимается по 
одному из столбцов таблицы, соответствующего данному виду огнетуши-
теля. 

При наличии возможности оснащения предельной площади соответ-
ствующего помещения двумя огнетушителями (см. таблицы А.1‒А.3 и А.6) 
предельная площадь для одного огнетушителя принимается равной 50 % 
от указанной. 

Например: для предельной защищаемой площади 100 м2 преду-
сматривается либо один порошковый огнетушитель с массой огнетушаще-
го вещества (далее – ОТВ) не менее 8 кг, либо два огнетушителя с массой 
ОТВ не менее 4 кг. Соответственно, для одного огнетушителя с массой 
ОТВ 4 кг предельная защищаемая площадь принимается равной 50 м2. 

7 Расстояние от возможного очага пожара до места размещения ог-
нетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и со-
оружений; 30 м для помещений категорий А, Б и В1‒В3; 40 м для помеще-
ний категории Г; 70 м для помещений категорий В4, Д. 

8 Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться 
соответствующим количеством аналогичных заряженных огнетушителей. 

9 Помещения, оборудованные автоматическими стационарными 
установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 % 
исходя из их расчетного количества. 

10 Для складов, производственных и сельскохозяйственных зданий 
(сооружений) необходимое количество огнетушителей определяется со-
гласно таблице А.5 или А.6 с учетом требований п. 3. Помещения катего-
рии Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превы-
шает 100 м2. 

При наличии нескольких небольших помещений одной категории 
пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяет-
ся согласно п. 7 и таблицам А.1 или А.2 с учетом суммарной площади этих 
помещений. 

11 Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения 
общественных и административных зданий приведены в таблице А.3. 

12 Автотранспортные средства, автозаправочные станции, культо-
вые здания, места проведения строительно-монтажных работ, поля добычи 
торфа, жилые здания, торговые объекты комплектуются первичными сред-
ствами пожаротушения и инвентарем в соответствии с таблицами А.4‒А.6. 

13 Помещения избирательного участка должны быть обеспечены 
огнетушителями емкостью не менее 5 л (не менее 4 кг огнетушащего ве-
щества) из расчета один огнетушитель на 75 м2 площади (но не менее двух 
на помещение), противопожарным полотнищем размером 2 x 2 м. 

14 Для размещения первичных средств пожаротушения, немехани-
зированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и 
складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным 
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водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на 
территории предприятий, не имеющих наружного противопожарного во-
допровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологи-
ческих установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наруж-
ных пожарных водоисточников должны оборудоваться пожарные щиты. 
Необходимое количество пожарных щитов определяется в зависимости от 
категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защи-
щаемой одним пожарным щитом площади помещений, зданий (сооруже-
ний) и наружных технологических установок и класса пожара в соответ-
ствии с таблицей А.6. 

15 Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожа-
ротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в 
соответствии с таблицей А.7. 

16 Емкости для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожар-
ным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться вед-
рами. Заполнение емкостей для воды должно быть обеспечено в пожаро-
опасный период. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 
и комплектоваться лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать 
удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. 

17 Ящики с песком должны устанавливать со щитами в помещени-
ях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняю-
щихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ). 

Для помещений и наружных технологических установок категорий 
А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках 
должен быть не менее 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для 
помещений и наружных технологических установок категорий Г и Д ‒ не 
менее 0,5 м3 на каждые 1000 м2 защищаемой площади. 

18 Противопожарные полотнища должны быть размером не менее 
1 x 1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов 
на площади не более 50 % от площади применяемого полотна, горение ко-
торых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и 
хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2 x 1,5 
или 2 x 2 м. 

 
2.6 Выводы и предложения 
 
Дипломник должен изложить свое мнение о принимаемых админи-

страцией мероприятиях и предложить решения, обеспечивающие улучше-
ние условий труда работников данного предприятия. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Таблица А.1 – Нормы оснащения помещений переносными огнетушителями 

 

Категория поме-
щения 

Предельная 
защищаемая 
площадь, м2 

Класс 
пожара 

Пенный и вод-
ный огнету-
шитель вме-
стимостью 

10 л 

Порошковый огнетуши-
тель с массой ОТВ, кг 

Углекислотный 
огнетушитель с 
массой ОТВ, кг 

2 4 8 (9) 2 5 
А, Б, В1-В4 
(горючие газы 
и жидкости) 

200 А 2++ – 2+ 1++ – – 
В 4+ – 2+ 1++ – – 
С – – 2+ 1++ – – 
D – – 2+ 1++ – – 
Е – – 2+ 1++ – 2++ 

В1-В4 (кроме 
горючих газов 
и жидкостей) 

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 один огнетушитель для предельной защищаемой площади 400 м2; <**> Из расчета один 
огнетушитель для предельной защищаемой площади 800 м2; <***> Из расчета один огнетушитель для 
предельной защищаемой площади 1800 м2 
Примечания 
1 Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие 
заряды: 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 «+» – огнету-
шители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обос-
новании, знаком «–» – огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 
3 Для помещений котельных залов на каждую топку необходимо предусматривать один порошковый 
огнетушитель с массой ОТВ не менее 4 кг или один пенный огнетушитель вместимостью не менее 5 л 
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Таблица А.2 – Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями 
 

Категория 
помещения 

Предельная 
защищае-
мая пло-
щадь, м2 

Класс 
пожа-

ра 

Воздушно-
пенный огне-

тушитель 
вместимо-
стью 100 л 

Комбинирован-
ный огнетушитель  

(пена-порошок)  
вместимостью 

100 л 

Порошко-
вый огне-

тушитель с 
массой ОТВ  

от 80 до 
90 кг 

Углекислотный  
огнетушитель  

с массой ОТВ, кг 

25 80 

А, Б, 
В1‒В4 

(горючие 
газы и 
жидко-

сти) 

500 А 1++ 1++ 1++ – 3+ 
В 2+ 1++ 1++ – 3+ 
С – 1+ 1++ – 3+ 
D – – 1++ – – 
Е – – 1+ 2+ 1++ 

В1‒В4 
(кроме 

горючих 
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 п. 2 примечания к таблице А.1 
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Таблица А.3 – Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения 
общественных и административных зданий 
 

Наименование поме-
щений 

Норма 
расчета 

Наименование первичных средств пожаротушения 
Огнетушитель переносной 

Полотнище 
противопо-

жарное 

углекислот-
ный с массой 
ОТВ не менее 

5 кг 

порошковый с 
массой ОТВ не 
менее 8 кг или 

2 x 4 кг 

воздушно-
пенный вме-
стимостью  

не менее 10 л 
(2 x 5 л) 

1 Служебно-
бытовые помеще-
ния при коридор-
ной системе 

На 20 п. м  
коридора 

‒ 1 1 ‒ 

2 Гостиницы На 20 п. м  
коридора 

‒ 1 1 ‒ 

3 Машинные отде-
ления лифтов 

На каждое  
помещение 

2 1 1 ‒ 

4 Инвентарные 
здания мобильного 
типа (для туристи-
ческих баз и кем-
пингов) 

На каждое  
здание 

‒ 1 ‒ ‒ 

5 Спальные палат-
ки (для туристиче-
ских баз и кемпин-
гов) 

На каждую  
группу <*> 

‒ 2  1 

<*> Дополнительно комплектуются ящиком с песком вместимостью 0,5 м3 и лопатой 
Примечания 
1 Для помещений, не перечисленных в данной таблице, первичные средства пожаротушения следует 
принимать с учетом их пожарной опасности по аналогии с указанными, а также по нормам для обще-
ственных зданий согласно таблице А.1. 
2 В общественных и административных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться 
не менее двух переносных огнетушителей. 
3 При защите помещений ПЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов, машинных отделений лифтов и 
т. д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудова-
нием, изделиями, материалами и т. п. Данные помещения рекомендуется оборудовать углекислотными 
огнетушителями 
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Таблица А.4 – Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения 
автотранспортных средств 

 

Наименование автотранспортных средств 

Наименование первичных средств 
пожаротушения 

Огнетушители порош-
ковые переносные, шт., 

с массой ОТВ 
не менее, кг 

Полотнище 
противопо-
жарное, шт. 

Ящик с песком 
объемом 0,25 м2 

1 Легковые 1 x 1 – – 
2 Грузовые грузоподъемностью: 

  до 1,5 т 
  св. 1,5 т 

   
1 x 2 – – 

2 x 4 (1 x 8) ‒ ‒ 
3 Автотранспортные средства для 
перевозки пассажиров: 

   

‒ с числом пассажиров не более 
девяти, включая водителя 

‒ с числом пассажиров более 
девяти, включая водителя, и макси-
мальной массой до 5 т включ.: 

в кабине водителя 
салоне 

‒ с числом пассажиров более 
девяти и максимальной массой бо-
лее 5 т: 

в кабине водителя 
в салоне 

1 x 2 – – 
 
 
 
 

  

1 x 2 1 – 
1 x 4 (2 x 2) – – 

   
   
 

1 x 4 
 
1 

 
– 

2 x 4 (1 x 8) – – 
Примечания 
1 Для тушения пожара на двигателе или в кабине автотранспортного средства, перевозящего опасные 
грузы, необходимо предусматривать один переносной огнетушитель с массой ОТВ не менее 2 кг сухого 
порошка (или эквивалентное количество соответствующего ОТВ), а для тушения загоревшегося груза 
или шин ‒ один переносной огнетушитель с массой ОТВ не менее 12 кг сухого порошка (или эквива-
лентное количество соответствующего ОТВ).  
2 На бортовых автомобилях, перевозящих баллоны с газами, необходимо устанавливать два углекислот-
ных или порошковых огнетушителя 
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Таблица А.5 – Нормы обеспечения зданий, сооружений, помещений, открытых 
площадок и секторов ярмарок и рынков первичными средствами пожаротушения 

 

Наименование зданий, 
сооружений, помещений, 

площадок и секторов 

Норма 
расчета 

Огнетушитель переносной 
 

Проти-
вопожар-
ное по-

лотнище 

углекислот-
ный с массой 

ОТВ 5 кг 

порошковый с мас-
сой ОТВ 8 кг или 2 

по 4 кг 

воздушно-
пенный объе-

мом 10 л 
Крытые ярмарки, рынки 

Помещения с непро-
довольственными 
товарами 

100 м2 – 2 – – 

Помещения с продо-
вольственными това-
рами 

100 м2 – 1 1 – 

Помещения с винно-
водочными изделия-
ми 

100 м2 – – 1 – 

Буфеты, столовые, 
чайные, кафетерии, 
рестораны 

100 м2 1 – 1 – 

Кухни, гардеробные На по-
мещение 

– 1 – – 

Открытые ярмарки, рынки 
Павильоны 100 м2 – 1 – – 
Ларьки и киоски На по-

мещение 
– 1 (4 кг) – – 

Площадки, сектора 
по продаже автомо-
билей 

На 50 
авт. 

4 – 2 1 

Примечания 
1 Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения должны уточняться с учетом специфики 
пожарной опасности хранящихся и реализуемых товаров и материалов. 
2 На территории объекта на каждые 5000 м2 площади должен быть установлен пожарный щит. 
3 Комплектование специализированных киосков, фургонов, другого технологического оборудования 
огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на указанные 
объекты. 
4 Углекислотные огнетушители допускается заменять порошковыми. 
5 В местах сосредоточения дорогостоящих товаров, аппаратуры и оборудования количество средств по-
жаротушения должно быть увеличено на 50 % 

 

45



 

  

  

 

46 

Таблица А.6 – Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий пожар-
ными щитами 

 
Наименование функционального назначения помеще-
ний и категория помещений или наружных технологи-

ческих установок по взрывопожарной и пожарной  
опасности 

Предельная за-
щищаемая пло-

щадь одним 
пожарным          
щитом, м2 

Класс 
пожара Щит 

А, Б, В1‒В4 (горючие газы и жидкости) 200 А ЩП-А 
В ЩП-В 
Е ЩП-Е 

В1‒В4 (твердые горючие вещества и материа-
лы) 

400 А ЩП-А 
Е ЩП-Е 

Г1, Г2 и Д 1800 А ЩП-А 
В ЩП-В 
Е ЩП-Е 

Помещения и открытые площадки объектов по 
первичной переработке сельскохозяйственных 
культур 

1000 – ЩП-СХ 

Помещения (посты) для размещения постоян-
ных мест проведения сварочных и других ог-
неопасных работ 

400 – ЩП-1 

Помещения различного назначения при прове-
дении временных сварочных или других огне-
опасных работ 

– А ЩПП 

Примечание – На территории сельскохозяйственных предприятий на каждые 5000 м2 площади застрой-
ки территории (но не менее двух) и по одному на каждую последующую 1000 м2 должны быть установ-
лены соответствующие пожарные щиты. Щиты должны размещаться таким образом, чтобы расстояние 
до защищаемых зданий (сооружений) не превышало 100 м 
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 объектов; ЩПП – щит пожарный передвижной; ЩП-1 – щит пожарный для по-
стоянных мест проведения сварочных и других огнеопасных работ 
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Таблица А.7 – Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным 
инструментом и инвентарем 

 

Наименование первичных средств пожаротуше-
ния, инструмента и инвентаря 

Норма комплектации пожарного щита в зависимости от 
класса пожара 

ЩП-А 
(класс А) 

ЩП-В 
(класс В) 

ЩП-Е 
(класс Е) ЩП-СХ ЩПП ЩП-1 

Огнетушители: 
пенные и водные вместимостью 10 л 
порошковые (ОП) массой огнетуша-

щего состава, кг: 
8 
4 

углекислотные (ОУ) массой огнету-
шащего состава, 3 кг 

 
2+ 

 
 

1++ 
2+ 
– 

 
2+ 

 
 

1++ 
2+ 
– 

 
– 
 
 

1++ 
2+ 
2+ 

 
2+ 

 
 

1++ 
2+ 
– 

 
2+ 

 
 

1++ 
2+ 
– 

 
2+ 

 
 

1++ 
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 электропроводов: 
ножницы, электроизолирующие 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 оборудования     1  
Емкость для хранения воды объемом: 

0,2 м3 
0,02 м3 

 
1 

   
1 

 
 
1 

 
1 

Ящик с песком  1 1   1 
Защитный экран 1,4 x 2 м     6  
Примечания 
1 Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие 
заряды: для класса А – порошок АВСЕ, классов В и Е – ВСЕ или АВСЕ. 
2 Значения знаков «++», «+» и «–» приведены в п. 2 примечания к таблице А.1 
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