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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Под охраной труда на производстве понимается система обеспечения 

безопасности, сохранения жизни и здоровья работника в процессе тру
довой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профи
лактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Охрана труда — это наука, изучающая закономерности формирова
ния и проявления вредных и опасных производственных факторов в си
стеме человек — производственная среда, изучающая и разрабатываю
щая пути, методы и средства предупреждения аварий, производственно
го травматизма и профессиональных заболеваний. 

Курс «Охрана труда» изучается в вузах с 1966 г. Он включает в себя 
такие разделы, как «Трудовое законодательство», «Промышленная са
нитария и гигиена труда», «Техника безопасности» и «Противопожарная 
техника». 

В 1990 г. в учебные планы вузов вместо дисциплин «Охрана труда» и 
«Гражданская оборона» введена новая дисциплина «Безопасность жиз
недеятельности» (БЖД). 

БЖД — это наука о сохранении жизни и здоровья, обеспечении бе
зопасности человека в любой среде обитания, призванная выявлять и 
идентифицировать опасные и вредные факторы, разрабатывать методы 
и средства защиты человека путем снижения вредных и опасных факто
ров до приемлемых значений, вырабатывать меры по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Дисциплина БЖД представляет собой область знаний, в которой изу
чаются опасности, угрожающие человеку и живой природе, закономер
ности их проявления и способы защиты от них. 

В отличие от курса «Охрана труда», который изучает опасности и спо
собы защиты от них на производстве, БЖД включает в себя все виды 
деятельности, защиту от опасностей в любой среде обитания. 
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Введение в учебные планы вузов БЖД сыграло, несомненно, положи
тельную роль не только в совершенствовании подготовки высококвали
фицированных специалистов, но и в развитии теоретических представ
лений в области безопасности человека. 

Учитывая то, что человек постоянно взаимодействует не только с про
изводственной средой, но и с бытовой и природной, в которых существу
ют аналогичные опасности, а несчастных случаев происходит во много 
раз больше, целесообразно для подготовки высококвалифицированных 
специалистов в учебные планы включать оба предмета (БЖД и охрану 
труда). Однако очень немногие вузы сумели сохранить эти два предме
та одновременно. В подавляющем большинстве вузов изучается только 
курс БЖД при сокращенном количестве часов (как правило, 100 часов 
общей трудоемкости). Пока есть только рекомендации Всероссийской 
конференции и решение НМС по безопасности жизнедеятельности о це
лесообразности включения в образовательные стандарты наряду с кур
сом БЖД специальной дисциплины «Охрана труда» (производственная 
безопасность). В этих условиях очень трудно в полном объеме изучать 
специфику производственной безопасности, т. е. охрану труда. Большая 
часть этих вопросов отдается на самостоятельную проработку. Но для 
этого нужны учебники и учебные пособия, которые отражали бы совре
менное состояние теории и практики обеспечения безопасности жизне
деятельности, учитывали отраслевую специфику, требования новых за
конодательных актов и нормативных правовых документов по охране 
труда, эффективные системы управления риском на предприятиях и до
статочно полно раскрывали вопросы производственной безопасности. 
Вышедшие в последнее время учебники и учебные пособия быстро «ста
реют», в части правовой основы и нормативной базы, в связи с рефор
мированием системы государственного управления. В них также недо
статочно полно освещены вопросы охраны труда и промышленной безо
пасности. Обучение по старым учебникам, отражающим содержание 
утративших силу нормативных правовых актов, может привести к непо
правимым последствиям. В настоящем учебном пособии мы попытались 
ликвидировать эти пробелы. В пособии основное внимание уделено пра
вовым вопросам, новым законодательным актам и нормативным доку
ментам по охране труда, вновь созданным органам государственного 
надзора и контроля, системе управления охраной труда, организацион
ным и техническим мероприятиям по обеспечению безопасности труда 
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на опасных объектах. Вместе с тем мы посчитали целесообразным вклю
чить в пособие теоретические аспекты обеспечения безопасности, психо
логии безопасности труда и вопросы безопасности в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях, т. е. все разделы, которые соответствуют содер
жанию примерной программы курса «Безопасность жизнедеятельности». 

Пособие предназначено для студентов вузов всех направлений под
готовки бакалавров и специалистов. Оно будет также полезно для инже
нерно-технических работников и специалистов по охране труда предпри
ятий, организаций и учреждений. 

Учебное пособие подготовлено коллективом преподавателей кафед
ры «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды» 
Южно-Российского государственного технического университета (Ново
черкасского политехнического института) и кафедры психологии и безо
пасности жизнедеятельности технологического института Южного Феде
рального Университета в г.Таганроге. 

Предисловие, введение, разделы 1 и 3 написаны профессором 
А. В. Фроловым, раздел 4 — профессором, к.т.н. Т. Н. Бакаевой, раз
дел 2 совместно А. В. Фроловым и Т.Н. Бакаевой, раздел 5 — А. В. Ф-
роловым и ст. преп., к.т.н. Н.Н. Чибиневым, раздел 6 — А. В. Фроловым 
и ст. преп. В. В. фирсовым. 

Авторы будут признательны за все замечания, направленные на улуч
шение учебного пособия. 



ВВЕДЕНИЕ 

Человек в течение всей своей жизни находится в мире опасностей, от 
которых зависят его здоровье и продолжительность жизни. Умение рас
познавать их, оценивать степень риска и своевременно принимать защит
ные меры позволяет предупреждать неблагоприятные воздействия вред
ных и опасных факторов окружающей среды. 

В эпоху научно-технического прогресса число и степень опасности 
различных факторов среды обитания и производственной деятельности 
человека значительно возрастает, несмотря на то, что обусловленные им 
механизация, автоматизация, компьютеризация и роботизация произ
водственных процессов и других сфер деятельности человека значитель
но облегчают труд, делают его более производительным и привлекатель
ным. Это объясняется прежде всего тем, что совершенствование техники 
и технологий зачастую проводилось без глубокого анализа потенциаль
ных вредностей и опасностей, без разработки эффективных средств за
щиты. При этом недостаточно учитывались психофизиологические, ан
тропометрические, энергетические, биологические, информационные 
возможности человека как важнейшего звена в производственной сис
теме «человек—среда» (Ч—С), мало внимания уделялось (и уделяется) 
подготовленности человека к труду, выявлению профессиональной при
годности человека к выполнению той или иной опасной работы, анали
зу причин ошибочных действий человека, отказов, приводящих к авари
ям и несчастным случаям. 

В настоящее время в нашей стране сложилась потенциально травмо
опасная ситуация, когда, с одной стороны, эксплуатируется недостаточ
но надежная и недостаточно безопасная техника, с другой — низкий уро
вень подготовленности и надежности человека, малая эффективность 
его деятельности по обеспечению безопасных условий труда. Человек 
часто допускает ошибки, нарушения требований безопасности. 

Нарушение требований безопасности, правил и норм охраны труда 
может быть объяснено тремя факторами: 
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• мотивационным (превалирует мотив выгоды — стремление любой 
ценой больше заработать и т. п.); 

• ориентировочным (недостаточный уровень знания, умения и т. п.); 
• исполнительным (не в состоянии сделать все правильно). 
С совершенствованием техники и повышением ее надежности стано

вятся все более заметными недостатки человека, поскольку повышает
ся удельный вес его ошибок на производстве и их стоимость (в гуманном 
и экономическом исчислении). Самым опасным элементом в производ
ственной системе Ч—С становится сам человек, хотя это парадоксальное 
заключение еще мало осознается как руководителями производства, так 
и самими рабочими. 

Недооценка роли «человеческого фактора» в охране труда, слабая под
готовка специалистов по проблемам безопасности труда, недостаточные 
знания всех сторон отрицательного влияния научно-технического прогресса 
на человека, слабая экономическая база, низкий уровень безопасности тех
нологических процессов и оборудования, недопонимание руководителями 
производства социальных последствий пренебрежения заботой о здоровье 
и жизни людей привели ко многим печальным последствиям. 

В последние годы в стране произошел ряд крупных аварий, привед
ших к гибели людей и огромным материальным потерям. 

Сохраняется очень высокий уровень производственного травматизма. 
И хотя общее количество несчастных случаев за последние 15 лет суще
ственно уменьшилось (с 406 тыс. в 1991 г., из них 8032 смертельных, до 
152 тыс. в 2000 г. и с 145 тыс., в том числе 4368 смертельных, в 2001 г. 
до 78 тыс., в том числе 3091 смертельных), уровень травматизма в рас
чете на 1000 работающих прежде всего по смертельному травматизму 
(Кем), как наиболее достоверному показателю, в общем нисколько не 
уменьшился, а в отдельные годы значительно возрастал. Так, Кем в 1991 г. 
составил 0,128, к 1996 г. возрос до 0,155, затем снизился в 1998 г. до 
0,142 и снова начал расти, достигнув 0,150 в 2001 г. и только в 2004 г. вы
шел на уровень 1991 г. (0,129), а в 2005 г. стал немного ниже (0,124). 
Всего неестественной смертью ежегодно в нашей стране умирало порядка 
200 тыс. человек (1994 г.), а к 2000 г. увеличилось до 300 тыс. чел. Из них: 
на транспорте — около 40 тыс. человек, на пожарах — 15—17 тыс. чел., 
утонувших — 13—15 тыс. чел., в результате отравлений — до 60 тыс. чел. 
(в том числе смертельных отравлений алкоголем от 20 до 55 тыс. чело
век), самоубийств — более 50 тыс. человек. 
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По мере развития цивилизации человеческое сообщество вынужде
но постоянно решать проблемы безопасности, стремясь повысить защи
щенность человека. Ученые с древних времен изучают безопасность чело
века в различных условиях жизни и деятельности. Сведения о професси
ональных заболеваниях мы находим в трудах ученых Древней Греции и 
Рима — Гиппократа, Плиния, Галена. Так, Гиппократ (460—377 гг. до н.э.) 
писал о болезнях рудокопов. Он наблюдал у горнорабочих бледность 
кожи, тяжелое дыхание, жалобы на давление в груди. Им написан труд 
«О здоровом образе жизни». Гален (200—130 гг. до н.э.) обратил внима
ние на вредное действие на организм свинца, цинка. Плиний Старший — 
ртути и серы. В XVI в. уроженец Швейцарии врач и химик Парацельс 
(1493-1541) и немецкий врач, геолог и металлург Г. Агрикола (1494— 
1555) отмечали непродолжительность жизни горняков и описали забо
левание под названием «чахотка горняков, камнетесов, литейщиков». 

Научным трудом, в котором впервые были систематизированно за
тронуты вопросы заболеваемости, связанной с профессиональной дея
тельностью, является книга итальянского профессора Бернандино Рама-
цини (1633—1714) «О болезнях ремесленников». 

В России охрана труда получила свое отражение в законодательстве. 
Уже в 1725 г., согласно Регламенту петровских времен, продолжитель
ность рабочего дня в горном и металлургическом производстве составляла 
не более 11 ч, а перед праздниками и в ночное время — не более 10 ч. 

Теоретические вопросы охраны здоровья рабочих в России впервые 
нашли отражение в трудах М.В. Ломоносова. В трактате «Первые осно
вания металлургии или рудных дел» (1742) он писал, как организовать 
труд и отдых «горных людей», обеспечить их безопасность, как провет
ривать рудники, удалять подземные воды. Его труд «О вольном движе
нии воздуха, в рудниках примеченном» (1745) лег в основу развития руд
ничной вентиляции, послужившей одним из главных рычагов для улучше
ния подземных условий, а следовательно, охраны труда горнорабочих. 

В 1882 г. в России впервые вводятся в действие «Правила для веде
ния горных работ в видах их безопасности». Если Правила безопаснос
ти, разработанные М.В. Ломоносовым в «Первых основаниях металлур
гии или рудных дел», носили рекомендательный характер, то новые Пра
вила были законодательными. Вслед за этим издаются другие документы 
по охране труда, в том числе о запрещении ночной работы женщин и де
тей в текстильной промышленности и др. В 1882 г. в целях контроля ис-
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полнения законов и правил вышел закон об организации фабрично-за
водской, а в дальнейшем и горнотехнической инспекции. 

В 1891 г. произошел взрыв гремучего газа на Рыковских копях. Из 
119 горняков погибло 54. После этого стали уделять внимание горно
спасательному делу, основателями которого стали Н.Н. Черницин и 
Д.Г. Левицкий. 

В конце XIX в. в России заметное развитие получила гигиена труда. 
Среди гигиенистов этого периода назовем Д.П. Никольского (1855— 
1919) и Ф.Ф. Эрисмана (1842-1915). По настоянию гигиенистов в 1907 г. 
на рабочих местах с высокой температурой воздуха был введен 6-часо
вой рабочий день, а на ртутных рудниках — медицинские осмотры. 

Огромную роль в развитии физиологии - одной из областей гигие
ны труда — сыграли отечественные физиологи И.И. Сеченов, Т. П. Пав
лов, Н.В. Введенский и А.А. Ухтомский. Вопросы безопасности труда и 
производственной санитарии с позиций инженерных решений разраба
тывали В.Л. Кирпичев, П.К. Худяков, И.А. Павлов и др. Передовые инже
неры, врачи, ученые России прилагали много усилий для создания здо
ровых, безаварийных и безопасных условий труда. По их инициативе в 
1903 г. вводится закон об обязательной регистрации несчастных случа
ев («извещение о несчастных случаях»). Однако особого регистрацион
ного документа предусмотрено не было, поэтому статистикой в лучшем 
случае регистрировались смертельные поражения, а также травмы, вызы
вающие потерю трудоспособности на срок свыше 10—14дней. В 1918 г. из
даются Декрет об учреждении выборной инспекции труда и первый в 
мире Кодекс законов о труде (КЗоТ). В 1919 г. создается Государствен
ная промышленно-санитарная инспекция. 

Практика показала, что инженер должен знать не только технику бе
зопасности, но и вопросы трудового законодательства, гигиены труда. 
Поэтому в 1966 г. в учебных заведениях страны курс «Основы техники 
безопасности и противопожарной техники», введенный в 1926 г.. был 
переименован в курс «Охрана труда». Понятие «охрана труда» приоб
ретает совершенно новое содержание. Если раньше под охраной тру
да понималось в основном трудовое и гигиеническое законодатель
ство, то теперь — и производственная санитария, и техника безопасно
сти, и техника пожарной безопасности. Причем не только правовая, но 
и практическая, и научная. Несмотря на усилия, предпринимаемые че
ловечеством, катастрофы и аварии не прекращаются. Какова должна 
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быть стратегия, способная удовлетворительно разрешать это диалекти
ческое противоречие? 

Прежде всего требуется квалифицированное и широкое информиро
вание общественности о важности проблем обеспечения безопасности, 
необходимы объединенные усилия специалистов всех областей знаний, 
направленные на более безопасное и надежное использование достиже
ний НТП. 

Обстоятельный анализ причин аварий и несчастных случаев приводит, 
как правило, к заключению, что первопричиной негативных следствий, 
порождаемых опасностями во всех сферах нашей деятельности, являют
ся неправильные действия людей (нарушения, ошибки), некомпетент
ность в области безопасности специалистов, которые причастны к про
филактике опасностей и ликвидации их последствий. Именно она сыгра
ла решающую роль в Чернобыльской трагедии и многих других авариях 
и катастрофах. По организационным причинам, связанным с так называ
емым «человеческим фактором», происходит до 80 % всех несчастных 
случаев. Некомпетентность своим происхождением обязана изъянам в 
системе образования, обучения тех специалистов, которые будут решать 
эти проблемы. 

Важно не забывать, что техника и технология (даже самые совершен
ные) требуют, чтобы ими управляли хорошо обученные и дисциплиниро
ванные люди, и что осознанные действия человека (в том числе и трудо
вые) обычно диктуются его потребностями, а его трудовые возможнос
ти определяются в основном его психофизиологическими и моральными 
состояниями и уровнем подготовки к труду. 

В работе по созданию безопасных и безвредных условий труда следует 
использовать передовую технику и технологию, внедрять научную органи
зацию труда, а также мероприятия, не требующие больших материальных 
затрат. Это — внедрение профподбора и профотбора, создание и поддер
жание в коллективах нормального социально-психологического климата, 
улучшение обучения и инструктажа работающих, применение средств на
поминания и повышения трудовой бдительности, отличительной окраски 
опасных деталей машин и зон и другие мероприятия. 

Коренной причиной высокой производственной аварийности является 
ослабление управления безопасностью. Чтобы преодолеть это, необхо
димо придать управлению безопасностью превентивный характер, про
филактическую направленность и последовательно внедрять элементы 
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управления безопасностью на всех уровнях, начиная с государственно
го и заканчивая уровнем опасного производственного объекта. 

Чтобы успешно управлять безопасностью труда, необходимо знать 
основы управления и уметь использовать их на практике. Следует шире 
применять экономические, социальные и нравственные методы управле
ния. Для обеспечения безопасности деятельности человека необходим 
соответствующий механизм, составными частями которого являются 
образование, обучение, организация и основу которых составляют адек
ватная теория и ее практическое воплощение. 

Теория в специальном смысле — высшая, самая развитая форма орга
низации научного познания, дающая целостное представление о законо
мерностях и существенных связях в определенной области действитель
ности — объекта данной теории. Ценность теории состоит в том, что она 
выполняет программирующую роль по отношению к практике. 

Объектом теории безопасности является деятельность. Модель про
цесса деятельности в наиболее общем виде можно представить состоя
щей из двух элементов: «человек» и «среда», имеющих прямые и обратные 
связи. Именно в этой системе «человек—среда» формируются закономер
ности, представляющие интерес для безопасности жизнедеятельности как 
научной дисциплины. Системообразующим элементом в ней является че
ловек, точнее, его безопасность. 

В теории БЖД можно выделить следующие проблемы: идентифика
ция опасностей; профилактика и защита от опасностей; остаточный риск. 

Остаточный риск — это причина всех нежелательных последствий ре
ализации опасностей. Остаточный риск — это объективная реальность. 
В силу объективных закономерностей величина остаточного риска не мо
жет быть сведена к нулевому значению. Однако под влиянием профилак
тических воздействий остаточный риск может принимать разные значе
ния, уменьшаясь до некоторой предельной приемлемой величины. Оста
точный риск — причина основной массы чрезвычайных ситуаций. 
Крупные аварии, техногенные катастрофы и другие события, относимые 
к классу чрезвычайных ситуаций, не имеют каких-то особых, «собствен
ных» причин. 

Воздействие на человека практически одинаковых вредных и опасных 
факторов в процессе трудовой деятельности и в быту, общие закономерно
сти реакций организма человека на эти воздействия требуют идентичных 
защитных мер и на производстве и в быту и в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 
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Механизм профилактики опасностей — больших и малых — единый. Те
оретические основы безопасности деятельности универсальны. Все это 
позволило объединить дисциплины «Охрана труда», «Охрана окружаю
щей среды» и «Гражданская оборона» в одну общую — БЖД. 

Жизнь и деятельность человека происходят в среде обитания, кото
рую подразделяют на окружающую, производственную и бытовую. Че
ловек постоянно взаимодействует как минимум с двумя средами. Напри
мер, в процессе трудовой деятельности — с производственной и окру
жающей; на улице — с окружающей и частично с производственной и 
бытовой; в быту — с бытовой и окружающей средами. Каждая из них 
имеет естественные и антропогенные (искусственные) факторы, которые 
могут быть как опасными и вредными, так и неопасными и благоприят
ными для человека. В этих средах возможно возникновение ЧС мирно
го (производственные аварии на промышленных объектах, катастрофы 
на транспорте, экологические кризисы в отдельных регионах и т. д.) и во
енного времени (атомные взрывы, применение химического и биологи
ческого оружия и т. д.). Все это позволяет аксиоматически утверждать, 
что любое взаимодействие человека с той или иной средой обитания по
тенциально опасно. При этом человек взаимодействует со средой оби
тания чаще всего посредством той или иной машины, которая может 
иметь какие-то опасные и вредные факторы. Последние при определен
ных условиях могут воздействовать на человека. Следовательно, обес
печение безопасности человека в системе «человек — среда обитания — 
машина» — объективная основа возникновения проблемы обеспечения 
безопасности деятельности. 

Осознание того, что самые совершенные производственные техноло
гии и оборудование, самые грамотные инженерные решения не способ
ны предотвратить (исключить) опасные действия человека, заставило 
переоценить роль человеческого фактора в обеспечении безопасности. 
Это изменило приоритеты охраны труда в направлении подготовки про
изводственного персонала к безопасному труду и стимулированию заин
тересованности работников в обеспечении собственной безопасности и 
безопасности других людей. 

Развитие рыночных отношений в экономике и изменение форм соб
ственности сделало возможным использование новых экономических 
механизмов управления производственной безопасностью и потребова-
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ло совершенствования и внедрения новых административных механиз
мов управления. 

Открытость общества, интеграционные процессы увеличивают воз
можности внедрения мирового опыта обеспечения производственной 
безопасности, зарубежных технологий и средств обеспечения безопас
ности, способствуют сближению отечественных и признанных междуна
родным сообществом стандартов и норм производственной безопасно
сти. Становление правового государства сопровождается реформирова
нием законодательства, гарантирующего права человека, в том числе 
права по охране труда. 

Демократизация общества изменила роль граждан и общественных 
организаций, представляющих граждан, в отстаивании прав и интересов 
работающих, а также формы и методы защиты; прав работника, в том 
числе на безопасные условия труда. 

Развитие информационных технологий предопределяет развитие си
стем мониторинга безопасности производственной среды, производ
ственных процессов и систем управления охраной труда, информацион
ного обеспечения и делопроизводства по охране труда. 

Отсюда — актуальность и важность качественной и всесторонней 
подготовки специалистов по безопасности и охране труда, необходи
мость включения в учебные планы и БЖД, и охраны труда. В курсе БЖД 
больше внимания уделяется теоретическим аспектам и более общим про
блемам создания безопасных и безвредных условий жизнедеятельнос
ти, проектирования новой техники и технологических процессов в соот
ветствии с современными требованиями по экологии и безопасности их 
эксплуатации с учетом устойчивости функционирования объектов народ
ного хозяйства и технических систем, прогнозирования и принятия гра
мотных решений в условиях чрезвычайных ситуаций по защите населе
ния и производственного персонала, объектов народного хозяйства от 
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а так
же в ходе ликвидации их последствий. 

В охране труда основное внимание уделяется изучению конкретных 
вопросов обеспечения безопасности и безвредности производственной 
деятельности с учетом отраслевой специфики на всех стадиях деятель
ности человека, а именно: научный замысел, НИР, ОКР, проект, реали
зация проекта, транспортирование, испытания, эксплуатация, модерни
зация и реконструкция, консервация и ликвидация, т. е. охрана труда 
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более детально изучает часть вопросов, входящих в задачи более общей 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», а именно, производ
ственную безопасность. 

В целом обе дисциплины содержат комплекс вопросов, необходимых 
руководителям, специалистам, ИТР для успешного решения проблем 
обеспечения безопасности деятельности как в производственной сфере, 
так и в любой среде обитания. 

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда как область научной 
и инженерной деятельности человека являются межотраслевыми дисцип
линами. Их требования и рекомендации используются во всех отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в строительстве 
и в связи. 

Целью безопасности жизнедеятельности как науки является разра
ботка научных основ и практических рекомендаций оптимального и бе
зопасного поведения человека в мире опасностей. В процессе достиже
ния этой цели безопасность жизнедеятельности устанавливает общие 
закономерности и дает выводы, применимые для большого числа жиз
ненных ситуаций, а также дает конкретные решения по их применению 
в отдельных частных случаях, прежде всего фундаментальных, естествен
ных и социальных наук (физики, химии, биологии, математики, психоло
гии, социологии, экологии, экономики, эргономики и др.). БЖД, как и ох
рана труда, тесно связана с технологией, техникой и организацией работ, 
которые изучаются в специальных курсах. Поэтому дисциплина «Охрана 
труда», а если ее нет, то БЖД, должны изучаться на заключительном этапе 
подготовки специалистов, после изучения общенаучных, специальных, 
общепрофессиональных и основных специальных дисциплин. 

Изучив эти дисциплины, специалист должен знать: 
• как обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем ме

сте, предупреждение аварий, производственного травматизма и 
заболеваний. Для этого необходимо знать и уметь применять 
средства и способы защиты от опасностей, наиболее эффектив
ные системы управления охраной труда, правовые и организаци
онные основы охраны труда; 

• пути, способы и средства создания безопасной техники, требова
ния к машинам, оборудованию и технологическим процессам; 

• основы прогнозирования аварий, чрезвычайных ситуаций; плани
рования мероприятий по ликвидации их последствий, правила по-
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ведения, спасения и оказания помощи пострадавшим, приемы лик
видации аварий и их последствий. 

Каждый инженер должен уметь распознавать, идентифицировать 
вредные и опасные производственные факторы, вести контроль (мони
торинг) состояния охраны труда, давать оценку уровня безопасности, 
анализировать и прогнозировать безопасность условий труда. 

Такие медико-биологические знания, как анатомия человека, со-
матометрия, физиология человека, позволяют выработать эргономичес
кие требования к «машинам» (предметам и средствам труда), пультам уп
равления, рабочим местам для обеспечения не только высокой работо
способности человека, но и безопасной его деятельности. Теоретическая 
и практическая гигиена, или производственная санитария, позволяет раз
рабатывать инженерные мероприятия по предупреждению воздействия 
на человека биологически значимых факторов (санитарно-гигиенических 
и психофизиологических). 

Технолого-технические знания БЖД (специальные знания о техни
ке и технологии данного производства, видов работ) позволяют грамот
но формировать знания по общей и специальной технике безопасности, 
технике пожарной безопасности, спасательной службе (горноспасатель
ному делу и гражданской обороне). 

Общественные знания связаны прежде всего с организацией безо
пасности жизнедеятельности и ее управлением, с координацией работ, 
планированием, финансированием, оценкой состояния БЖД, обучением 
и пропагандой знаний в этой области. Общественные знания БЖД вклю
чают в себя также аспекты духовной культуры, инженерной психологии, 
социально-демографические, правовые аспекты. 

Знания о природных условиях определяют не только отдельные воп
росы техники безопасности, горноспасательного дела, гражданской обо
роны, но и обширную область знаний об охране окружающей среды. 



1 . КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ 
ТРУДА, ИСТОЧНИКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ЧЕЛОВЕКА 

1.1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ 
И НОМЕНКЛАТУРА ОПАСНОСТЕЙ 

Основным элементом производственной среды является труд, 
который, в свою очередь, состоит из взаимосвязанных и взаимодей
ствующих элементов: субъектов труда; средств и предметов труда; 
процессов труда, состоящих из действий как субъектов, так и машин; 
продуктов труда, как целевых, так и побочных, в виде образующих
ся вредных и опасных примесей в воздушной среде; производствен
ных отношений (организационных, экономических, социально-пси
хологических, правовых, отношений, связанных с культурой труда, 
профессиональной культурой, эстетической, и т. д.). 

Природная среда в виде географо-ландшафтных, геофизичес
ких, климатических элементов; стихийных бедствий; природных 
процессов (в виде газовыделений из горных пород и т. п.) может 
проявляться как в непроизводственной сфере, так и производ
ственной, особенно в таких отраслях народного хозяйства, как гео
логия, геодезия, горная промышленность, строительство и др. 

Общую культуру составляют такие элементы, как нравственная 
культура, образовательная, правовая, культура общения. 
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Все элементы, составляющие среду обитания человека, в дей
ствии становятся факторами, влияющими на безопасность жизне
деятельности. Негативные факторы производственной среды со
здают опасности для здоровья и жизни работающих. Поэтому для 
обеспечения безопасной деятельности необходимо прежде всего 
изучать все возможные (потенциальные) опасности, оказывающие 
негативное влияние на человека, как в отдельности, так и в сово
купности. Только при таком системном подходе можно в комплек
се нетрадиционно реализовать конечную цель безопасности и ох
раны труда. 

Многовековая человеческая практика дает основания для утвер
ждения, что любая деятельность потенциально опасна. Это утвер
ждение легло в основу главной аксиомы безопасности жизнедея
тельности: любая деятельность потенциально опасна. 

Нормальное состояние человека — здоровье. Опасность может 
привести к нарушению нормального состояния человека, причи
нить вред его здоровью. 

Такие медико-биологические знания, как анатомия человека, 
соматометрия, физиология человека, позволяют выработать эрго
номические требования к «машинам» (предметам и средствам 
труда), пультам управления, рабочим местам для обеспечения не 
только высокой работоспособности человека, но и безопасной его 
деятельности. Теоретическая и практическая гигиена, или произ
водственная санитария, позволяет разрабатывать инженерные ме
роприятия по предупреждению воздействия на человека биологи
чески значимых факторов (санитарно-гигиенических и психофизио
логических). 

Опасность — центральное понятие безопасности жизнедеятель
ности, под которым понимаются явления, процессы, объекты, спо
собные в определенных условиях наносить ущерб здоровью чело
века непосредственно или косвенно, т. е. вызывать нежелательные 
последствия. 

Явления или воздействия характеризуют как опасные следующие 
признаки: вероятность нанесения непосредственного ущербаз^ро-
вью человека (травмы различной тяжести вплоть до смертельной); 

5 И Б Л I / O Д Е К А . 
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вероятность заболевания; затруднение нормального функциониро
вания органов человека; изменение окружающей среды. Количе
ство признаков, характеризующих опасность, может быть увеличе
но или уменьшено в зависимости от целей анализа. Стандарты оп
ределяют опасности как опасные и вредные производственные 
факторы. Согласно ГОСТ 12.0.003-91 опасный производственный 
фактор — такой фактор, воздействие которого на работающего в 
определенных условиях приводит к травме или другому внезапному 
резкому ухудшению здоровья. Вредный производственный аЬактор — 
это такой фактор, неоднократное воздействие которого на работа
ющего в определенных условиях приводит к заболеванию или сни
жению работоспособности. 

Опасности в основе своей материальны. Поэтому в борьбе с 
опасностями очень важно выделить материальные объекты, кото
рые являются их носителями. В трудовом процессе к таким объек
там относятся: предметы труда, средства труда (машины, станки, 
инструменты, сооружения, здания, дороги, реки, каналы и т. д.), 
различные виды энергии (электрическая, химическая, атомная, ме
ханическая, тепловая, мускульная и др.), продукты труда и полу
фабрикаты, природно-климатическая среда (неблагоприятные ме
теоусловия, землетрясения, грозы, наводнения, сели, ураганы, 
флора, фауна), люди (например, человек может создать опасные 
условия для окружающих своими ошибочными действиями). 

Итак, предметы, средства и продукты труда, применяемая энер
гия, технология, природно-климатическая среда, в том числе флора 
и фауна, люди являются теми элементами, которые формируют ус
ловия труда (той или иной степени опасности). 

Поскольку повседневная деятельность человека связана с ис
пользованием техники в условиях воздействия внешней среды 
(производственной, природной), объектом исследования и совер
шенствования безопасности является система «человек—машина-
среда обитания» (ЧМС). 

Производственные процессы в указанной системе происходят, 
как правило, с использованием (выработкой, хранением, преобра
зованием) энергии, поэтому все большее применение находит энер-
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гоэнтропийная концепция опасностей. В основе этой концепции ле
жат законы термодинамики, утверждающие, что любая энергия 
стремится переходить в конечном итоге в тепло, равномерно рас
пределяемое в окружающем пространстве. При этом энтропия 
(мера термодинамической и информационной неопределенности 
системы) любой системы обратно пропорциональна энергии, спо
собной к дальнейшим превращениям. В силу этого каждая предо
ставленная сама себе система неминуемо переходит в состояние с 
максимальной энтропией, характеризуемое отсутствием энергети
ческих потенциалов, т. е. в равновесное состояние, соответствую
щее наибольшей степени хаоса, дезорганизации и беспорядка. Лю
бые попытки вывести систему из таких состояний, в том числе в 
процессе трудовой деятельности, приводят ее в неустойчивое, по
тенциально опасное состояние. 

Мы рассматриваем опасность по отношению к человеку. Но и 
сам человек может быть источником опасности для других людей. 
Например, человек может создавать опасные условия для окружа
ющих своими ошибочными действиями. 

Воздействие опасности на человека — явление довольно редкое. 
Наличие опасности еще не означает, что несчастье обязательно про
изойдет. Для этого нужны определенные условия — причины. Свой
ство опасности проявляться только в определенных условиях назы
вается потенциальностью. Переход от возможности опасности к дей
ствительному воздействию называют актуализацией опасности. 

Уберечь человека от скрытых, потенциальных опасностей удает
ся не всегда. Во-первых, потому, что некоторые опасности носят 
скрытый характер и сразу не обнаруживаются. Они возникают не
предвиденно, неожиданно. Во-вторых, человек не всегда подчиня
ется сигналам, не выполняет правил безопасности, которые ему 
хорошо известны. В результате опасности из потенциальных пре
вращаются в действительные, актуализируются и приносят боль
шой, часто непоправимый ущерб как отдельным людям, так и об
ществу в целом. Чтобы исключить воздействие опасности на чело
века, надо хорошо изучать и устранять причины, при которых 
происходит реализация потенциальной опасности. 
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Поэтому очень важно своевременно выявлять, распознавать опас
ности и условия (причины), при которых они могут привести к не
желательным последствиям, т. е. идентифицировать опасности. 

Под идентификацией понимают процесс обнаружения, выявле
ния и распознавания опасностей и установление их количествен
ных, временных, пространственных и других характеристик, необ
ходимых и достаточных для разработки профилактических меро
приятий, обеспечивающих безопасность деятельности. 

В процессе идентификации выявляются номенклатура опаснос
тей, вероятность и условия их проявления, причины, пространствен
ная локализация, возможный ущерб и другие параметры, необходи
мые для решения конкретных задач по защите от опасностей. 

Номенклатура — система названий, терминов, употребляемых в 
какой-либо отрасли науки, техники. 

При выполнении конкретных исследований составляется но
менклатура опасностей для отдельных объектов производств, це
хов, рабочих мест, процессов, профессий и т. п. 

Полезность номенклатуры состоит в том, что они содержат пол
ный перечень потенциальных опасностей и облегчают процесс 
идентификации. Процедура составления номенклатуры имеет про
филактическую направленность. Целесообразно выделять несколь
ко уровней номенклатуры: общую, локальную, отраслевую, мест
ную (для отдельных объектов) и др. 

В общую номенклатуру в алфавитном порядке включаются все 
виды опасностей: алкоголь, аномальная температура воздуха, ано
мальная влажность воздуха, аномальная подвижность воздуха, 
аномальное барометрическое давление, аномальная ионизация 
воздуха, вакуум, взрыв, взрывчатые вещества, вибрация, вода, 
вращающиеся части машины, высота, газы, гербициды, глубина, 
гиподинамия, гипокинезия, гололед, горячие поверхности, дви
жущиеся части машины, транспорт, динамические перегрузки, 
дождь, дым, движущиеся предметы, едкие вещества, заболевания, 
замкнутый объем, избыточное давление в сосудах, инфразвук, ин
фракрасное излучение, искры, качка, кинетическая энергия, кор
розия, лазерное излучение, листопад, магнитные поля, микроор-
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ганизмы, медикаменты, метеориты, микроорганизмы, молнии 
(грозы), монотонность, нарушение газового состава воздуха, на
воднение, накипь, напряженность трудового процесса, недоста
точная прочность, неровные поверхности, неправильные действия 
персонала, огнеопасные вещества, огонь, оружие (огнестрельное, хо
лодное и т. д.), острые предметы (колющие, режущие), отравление, 
ошибочные действия людей, охлажденные поверхности, падение 
(без установленной причины), пар, перегрузка машин и механиз
мов, перенапряжение анализаторов, пестициды, повышенная яр
кость света, пожар, психологическая несовместимость, пульсация 
светового потока, пыль, рабочая поза, радиация, резонанс, ско
рость движения и вращения, скользкая поверхность, снегопад, сол
нечная активность, солнце (солнечный удар), сонливость, стати
ческие перегрузки, статическое электричество, тайфуны, ток (элек
трический), туман, тяжесть труда, ударная волна, ультразвук, 
ультрафиолетовое излучение, умственное перенапряжение, ураган, 
ускорение, утомление, шум, электромагнитное поле, эмоциональ
ный стресс, эмоциональная перегрузка, ядовитые вещества и др. 

Для анализа выявленных опасностей их целесообразно класси
фицировать. Опасности обычно классифицируют по следующим 
признакам: 

• по происхождению: природные, техногенные, антропоген
ные, биологические, экологические, социальные; 

• по воздействию на человека (классификация ГОСТ): физи
ческие, химические, биологические, психофизиологические; 

• по характеру воздействия энергии: активные и пассивные 
(активизирующиеся за счет энергии человека); 

• по вызываемым последствиям: утомление, заболевания, трав
мы, летальные исходы, аварии, чрезвычайные ситуации. 

Как указывалось выше, практика свидетельствует о том, что аб
солютная безопасность деятельности недостижима. Стремление к 
абсолютной безопасности в ряде случаев вступает в антагонисти
ческие противоречия с техническими и экономическими возмож
ностями общества на данном этапе его развития. Следовательно, 
возникает проблема определения допустимого риска. 
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Опасности носят стохастический характер, т. е. они могут про
явиться или не проявиться. Поэтому в качестве адекватной оцен
ки риска можно принять вероятность наступления нежелательно
го события, определяемую статистически. 

Риск — это количественная оценка опасности. При наличии не
обходимых статистических данных его можно определить как отно
шение числа тех или иных неблагоприятных последствий к их воз
можному числу за определенный период. Например, риск гибели 
человека на производстве (/?,) в РФ за 1 (1991) год, если известно, 
что ежегодно погибает около /7 = 8 тыс. человек, а численность ра
ботающих составляет примерно N ~ 68 млн человек, равен: 

„ _ 0 ,8-10 ' 
1 N 0,68-10' 

Другой пример: определим риск фатального несчастного случая 
в дорожно-транспортных происшествиях (/?3), если ежегодно поги
бает в них порядка 35 тыс. человек, при численности населения 
порядка 145 млн человек: 

ffj=M_^;„2,4.,o-'. 
3 1,45-10 е 

Использованный выше инженерный подход для определения 
индивидуального риска применим при наличии достаточного ко
личества статистических данных о реализации опасностей и воз
можных последствиях. 

В иных случаях для оценки риска используется выражение 

R = ply, 

где р — вероятность нежелательного события, балл; I — частота 
проявления опасности, балл; у — возможный ущерб, балл. 
В сложных системах используется также моделирование воз

можных сценариев реализации потенциальных опасностей в неже
лательные последствия. 
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Кроме индивидуального риска, который характеризует опас
ность для отдельного человека, выделяют другие виды. 

Социальный, или коллективный, риск — характеризует масштабы 
и тяжесть негативных последствий проявления опасностей, чрез
вычайных ситуаций для группы людей. 

Экологический риск — выражает вероятность экологического бед
ствия, катастрофы, нарушения дальнейшего нормального функци
онирования и существования экологических систем и объектов в 
результате антропогенного вмешательства в природную среду или 
стихийного бедствия. 

Экономический риск определяется соотношением пользы и вреда, 
получаемого обществом от рассматриваемого вида деятельности. 

Для анализа риска на стадии идентификации рекомендуется ис
пользовать следующие методы риск-анализа: «Что будет, если...», 
«Проверочный лист», их комбинацию, анализ опасности и работо
способности, анализ вида и последствий отказов, анализ дерева от
казов, анализ дерева событий и др. 

Традиционная цель обеспечить полную безопасность, не допу
стить никаких аварий, несчастных случаев (НС) и других нежела
тельных последствий практически недостижима. Современный 
мир отверг концепцию абсолютной безопасности и принял кон
цепцию приемлемого (допустимого) риска, суть которой в стрем
лении к такой малой опасности, которую приемлет общество в дан
ный период времени. 

Концепция приемлемого риска сочетает технические, экономи
ческие, социальные и политические аспекты и представляет собой 
некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможно
стями ее достижения. Очевидно, что проблема определения прием
лемого риска в различных сферах деятельности современного чело
века имеет социальные, экономические, психологические и другие 
аспекты. Социальный эффект может проявляться, например, в том, 
что преимущества от применения новой, более совершенной тех
нологии концентрируются у одних членов общества, а риск небла
гоприятных последствий, связанных с ее недостатками, распреде
ляется на других членов или на все общество в целом. 
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Знание уровня риска позволяет сделать определенное заключе
ние о целесообразности (или нецелесообразности) дальнейших 
усилий для повышения безопасности того или иного рода деятель
ности с учетом экономических, технических и гуманистических 
соображений. 

Как указывалось выше, полная безопасность не может быть га
рантирована никому, независимо от образа жизни. Требование аб
солютной безопасности обеспечить практически невозможно, по
этому современное общество стремится снизить уровень риска до 
приемлемых, практически достижимых значений, с которыми оно 
в данный период времени соглашается, ради достижения опреде
ленной выгоды. 

При уменьшении риска ниже уровня 10~6 в год общественность 
не выражает чрезмерной озабоченности, и поэтому редко предпри
нимаются специальные меры для снижения степени риска. Осно
вываясь на этой предпосылке, многие специалисты принимают 
величину 10~6 как тот уровень, к которому следует стремиться, ус
танавливая степень риска, обусловленную деятельностью промыш
ленных предприятий. 

Экономические возможности повышения безопасности техни
ческих систем небезграничны. Затрачивая чрезмерные средства на 
повышение безопасности, можно нанести ущерб социальной сфе
ре, например, ухудшить медицинскую помощь. При увеличении 
затрат технический риск снижается, но растет социальный. 

Суммарный риск имеет минимум при определенном соотноше
нии между инвестициями в техническую и социальную сферы. Это 
обстоятельство и нужно учитывать при выборе риска, с которым 
общество пока вынуждено мириться. 

В некоторых странах, например в Голландии, приемлемые рис
ки установлены в законодательном порядке. Максимально прием
лемым уровнем индивидуального риска гибели обычно считается 
10~6 в год. Пренебрежимо малым считается индивидуальный риск 
гибели 10~8 в год. 

Прежде чем вести разговор о мероприятиях, снижающих опас
ность или защищающих человека от ее воздействия, необходимо 
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изучить риск, которому подвергается работающий в конкретных 
условиях. 

Можно выделить четыре методологических подхода к определе
нию риска: 

• инженерный, опирающийся на статистику, расчет частоты 
опасности, вероятностный анализ безопасности, построение 
деревьев опасности; 

• модельный, основанный на построении моделей воздействия 
вредных факторов на отдельного человека, социальные, про
фессиональные группы и др.; 

• экспертный, когда вероятность различных событий определя
ется на основе опроса опытных специалистов, т. е. экспертов; 

• социологический, основанный на опросе населения. 

1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Для гигиенической оценки условий и характера на рабочих ме
стах в России используется «Руководство по гигиенической оцен
ке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и клас
сификация условий труда». Руководство Р 2.2.2006-05 . 

Гигиенические критерии — это показатели, позволяющие оце
нить степень отклонений параметров производственной среды и 
трудового процесса от действующих гигиенических нормативов. 
Классификация условий труда основана на принципе дифференци
ации указанных отклонений. 

Под условиями труда понимается совокупность факторов трудо
вого процесса и производственной среды, в которой осуществляет
ся деятельность человека. Производственные факторы классифи
цируются на вредные и опасные. 

Вредный производственный фактор — фактор производственной 
среды и трудового процесса, воздействие которого на работающе
го при определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) 
может вызвать профессиональное заболевание, временное или 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА 26 

стойкое снижение работоспособности, повысить частоту сомати
ческих и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здо
ровья потомства. 

Опасный производственный фактор — фактор производственной 
среды и трудового процесса, который может быть причиной острого 
заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти. 

Вредные и опасные производственные факторы подразделяют
ся по своему действию на следующие группы: 

физические факторы: 
• температура, влажность, скорость движения воздуха, тепло

вое излучение; 
• неионизируюшие электромагнитные поля и излучения: элек

тростатические поля, постоянные магнитные поля (в том 
числе и геомагнитные), электрические и магнитные поля 
промышленной частоты (50 Гц), электромагнитные излуче
ния радиочастотного диапазона, электромагнитные излуче
ния оптического диапазона (в том числе лазерное и ультра
фиолетовое); 

• ионизирующие излучения; 
• производственный шум, ультразвук, инфразвук; 
• вибрация (локальная, общая); 
• аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия; 
• освещение — естественное (отсутствие или недостаточность), 

искусственное (недостаточная освещенность, прямая и отра
женная слепящая блескость, пульсация освещенности); 

• электрически заряженные частицы воздуха — аэроионы; 
• электрическая и другие виды энергии; 
химические факторы: химически активные вещества, оказываю

щие на человека действия токсическое, канцерогенное, мутаген
ное, влияющее на репродуктивную функцию, в том числе некото
рые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, 
гормоны, ферменты, белковые препараты); 

биологические факторы: микроорганизмы-продуценты, живые 
клетки и споры, содержащиеся в препаратах, патогенные микро-
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организмы, вирусы, грибы, ядовитые растения, опасные животные, 
пресмыкающиеся; 

психофизиологические — факторы трудового процесса, характе
ризующие физические и нервно-психические перегрузки, опреде
ляющие тяжесть и напряженность труда. 

Тяжесть труда — характеристика трудового процесса, отража
ющая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппа
рат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, 
дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность. 

Тяжесть труда характеризуется физической динамической на
грузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим чис
лом стереотипных рабочих движений, величиной статической на
грузки, формой рабочей позы, степенью наклона корпуса, переме
щениями в пространстве. 

Напряженность труда — характеристика трудового процесса, 
отражающая преимущественно нагрузку на центральную нервную 
систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника. 

К факторам труда, характеризующим напряженность труда, от
носятся: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, 
степень монотонности нагрузок, режим работы 1. 

Наряду с факторами, характеризующими тяжесть и напряжен
ность труда, большое значение для обеспечения безопасности де
ятельности имеют психобиологические, психофизиологические, 
социально-психологические качества личности, психические свой
ства и состояния человека, его профессиональная пригодность и 
профнадежность. 

Один и тот же опасный и вредный производственный фактор по 
природе своего действия может относиться одновременно к раз
личным группам. 

В зависимости от количественной характеристики и продолжи
тельности действия отдельные вредные производственные факто
ры могут стать опасными. 
1 Классификация условий труда по показателям тяжести и напряженности тру
дового процесса приведены в Р 2.2.2006-05. 
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Кроме названных выше вредных и опасных физических факто
ров, которые могут стать опасными, следует отдельно выделить ме
ханические опасные факторы (движущиеся части машин и механиз
мов, транспортные средства, падающие предметы, оборудование, 
куски породы, падение людей с высоты, крутые склоны и др.), а так
же природные опасности (землетрясения, извержение вулканов, 
снежные лавины, сели, оползни, камнепады, наводнения, штормы, 
ураганы, смерчи, цунами, молнии, туманы и многие другие). 

Принципы классификации условий труда 

Исходя из гигиенических критериев, условия труда подразделя
ются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 

Оптимальные условия труда (1 класс) — такие условия, при кото
рых сохраняется здоровье работающих и создаются предпосылки для 
поддержания высокого уровня работоспособности. Оптимальные 
нормативы производственных факторов установлены для микрокли
матических параметров и факторов трудового процесса. Для других 
факторов условно за оптимальные принимаются такие условия тру
да, при которых неблагоприятные факторы отсутствуют либо не пре
вышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения. 

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими 
уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не пре
вышают установленных гигиенических нормативов для рабочих 
мест, а возможные изменения функционального состояния орга
низма восстанавливаются во время регламентированного отдыха 
или к началу следующей смены и не должны оказывать неблаго
приятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состо
яние здоровья работающих и их потомство. Допустимые условия 
труда условно относят к безопасным. 

Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вред
ных производственных факторов, превышающих гигиенические 
нормативы и оказывающих неблагоприятное действие на организм 
работающего и/или его потомство. 
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Вредные условия труда по степени превышения гигиенических 
нормативов выраженности изменений в организме работающих 
подразделяются на 4 степени вредности: 

1 степень 3 класса (3.1) — условия труда характеризуются таки
ми отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических 
нормативов, которые вызывают функциональные изменения, вос
станавливающиеся, как правило, при более длительном (чем к на
чалу следующей смены) прерывании контакта с вредными факто
рами и увеличивают риск повреждения здоровья; 

2 степень 3 класса (3.2) — уровни вредных факторов, вызываю
щие стойкие функциональные изменения, приводящие в большин
стве случаев к увеличению производственно обусловленной заболе
ваемости (что проявляется повышением уровня заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности и в первую очередь теми бо
лезнями, которые отражают состояние наиболее уязвимых органов 
и систем для данных вредных факторов), появлению начальных при
знаков или легких (без потери профессиональной трудоспособнос
ти) форм профессиональных заболеваний, возникающих после про
должительной экспозиции (часто после 15 и более лет); 

3 степень 3 класса (3.3) — условия труда характеризуются та
кими уровнями вредных факторов, воздействие которых приво
дит к развитию, как правило, профессиональных болезней лег
кой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной 
трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хро
нической (производственно обусловленной) патологии, включая 
повышенные уровни заболеваемости с временной утратой трудо
способности; 

4 степень 3 класса (3.4) — условия труда, при которых могут воз
никать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей 
общей трудоспособности), отмечаются значительный рост числа 
хронических заболеваний и высокие уровни заболеваемости с вре
менной утратой трудоспособности. 

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуют
ся уровнями производственных факторов, воздействие которых в 
течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, 
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высокий риск развития острых профессиональных поражений, в 
том числе и тяжелых форм. 

Градация условий труда в зависимости от степени отклонений 
действующих факторов производственной среды и трудового про
цесса от гигиенических нормативов представлена в Р 2.2.2006-05. 

Оценка условий труда осуществляется по воздействию каждого 
фактора. I 

Общая гигиеническая оценка условий труда осуществляется сле
дующим образом. 

Общая гигиеническая оценка условий труда 

1. Если на рабочем месте фактические значения уровней вред
ных факторов находятся в пределах оптимальных или допустимых 
величин, условия труда на этом рабочем месте отвечают гигиени
ческим требованиям и относятся соответственно к 1 или 2 классу. 
Если уровень хотя бы одного фактора превышает допустимую ве
личину, то условия труда на таком рабочем месте, в зависимости от 
величины превышения и в соответствии с гигиеническими крите
риями, как по отдельному фактору, так и при их сочетании могут 
быть отнесены к 1—4 степеням 3 класса вредных или 4 классу опас
ных условий труда. 

2. Для установления класса условий труда превышения ПДК, 
ПДУ могут быть зарегистрированы в течение одной смены, если 
она типична для данного технологического процесса. При эпизо
дическом (в течение недели, месяца) воздействии на работника 
вредного фактора (типичном для данного технологического про
цесса, либо не типичном и не соответствующем функциональным 
обязанностям работника) его учет и оценка условий труда прово
дятся по согласованию с территориальным центром Госсанэпид
надзора. 

3. Оценка условий труда с учетом комбинированного и сочетан-
ного действия производственных факторов проводится следующим 
образом. На основании результатов измерений оценивают условия 
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труда для отдельных факторов в соответствии с Р 2.2.2006-05, в ко
торых учтены эффекты суммации и потенцирования при комбини
рованном действии химических веществ, биологических факторов, 
различных частотных диапазонов электромагнитных излучений. 
Результаты оценки вредных факторов производственной среды и 
трудового процесса вносят в итоговую таблицу по оценке условий 
труда работника по степени вредности и опасности. 

Общая оценка условий труда по степени вредности и опаснос
ти устанавливается: 

• по наиболее высокому классу и степени вредности; 
• в случае сочетанного действия трех и более факторов, отно

сящихся к классу 3.1, общая оценка условий труда соответ
ствует классу 3.2; 

• при сочетании двух и более классов, 3.2, 3.3, 3.4, — условия 
труда оцениваются соответственно на одну степень выше. 

4. При сокращении времени контакта с вредными факторами 
(защита временем) в соответствии с рекомендациями, приведенны
ми в приложении 1 Р 2.2.2006-05 (или специально разработанными 
учреждениями гигиенического профиля), условия труда на основе 
анализа медико-статистических показателей здоровья работающих 
по согласованию с территориальными центрами Госсанэпиднадзо
ра в ряде случаев могут быть оценены как менее вредные, но не 
ниже класса 3.1. 

5. Работа в условиях превышения гигиенических нормативов 
должна осуществляться с использованием СИЗ при администра
тивном контроле за их применением (включение в технологичес
кий регламент, правила внутреннего распорядка с мерами поощре
ния за их использование и/или административными мерами нака
зания нарушителей). Использование эффективных (имеющих 
сертификат соответствия) СИЗ уменьшает уровень профессиональ
ного риска повреждения здоровья, но не изменяет класс условий 
труда работника. 
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1.3. АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 
ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА 

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится на осно
вании Трудового кодекса Российской Федерации. Порядок прове
дения аттестации рабочих мест изложен в «Положении об аттеста
ции рабочих мест по условиям труда», утвержденном постановле
нием Минтруда России от 14.03.1997 г. № 12. 

Аттестация рабочих мест — система анализа и оценки рабочих 
мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления 
работающих с условиями труда, сертификации производственных 
объектов для подтверждения или отмены права предоставления 
компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и 
работах с вредными и опасными условиями труда. 

Результаты аттестации рабочих мест используются в целях: 
• планирования и проведения мероприятий по охране и усло

виям труда в соответствии с действующими нормативными 
правовыми документами; 

• сертификации работ по охране труда на предприятии; 
• обоснования предоставления льгот и компенсаций работни

кам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и 
опасными условиями труда; 

• решения вопроса о связи заболевания с профессией при по
дозрении на профессиональное заболевание, установления 
диагноза профзаболевания, в том числе при решении споров, 
разногласий в судебном порядке; 

• включения в трудовой договор (контракт) условий труда ра
ботников; 

• ознакомления работающих с условиями труда на рабочих 
местах; 

• составления статистической отчетности о состоянии условий 
труда, льготах и компенсациях за работу с вредными и опас
ными условиями труда по форме № 1-Т (условия труда); 

• применения административно-экономических санкций (мер 
воздействия) к виновным должностным лицам в связи с на
рушением законодательства об охране труда. 
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Аттестация рабочих мест носит обязательный характер для рабо
тодателя, определяет для него необходимые условия по практичес
кому выполнению обязанностей согласно законодательным актам 
по охране труда. 

Аттестации по условиям труда подлежат все рабочие места, име
ющиеся на предприятии (организации). Сроки аттестации устанав
ливаются организацией исходя из изменений условий и характера 
труда, но не реже одного раза в 5 лет с момента проведения послед
них изменений. Обязательной переаттестации подлежат рабочие 
места после замены производственного оборудования, изменения 
технологического процесса, реконструкции средств коллективной 
защиты, а также по требованию органов Государственной экспер
тизы условий труда Российской Федерации при выявлении нару
шений при проведении аттестации рабочих мест. 

Аттестацию рабочих мест осуществляет сама организация (са
мостоятельно или с привлечением для проведения части работ 
специалистов). Измерения параметров опасных и вредных факто
ров, определение показателей тяжести и напряженности трудово
го процесса осуществляют лаборатории организации, а при их от
сутствии привлекаются центры Государственного санитарно-эпиде
миологического контроля, лаборатории органов Государственной 
экспертизы условий труда Российской Федерации и другие лабо
ратории, аккредитованные (аттестованные) на право проведения 
таких измерений. 

Аттестация рабочих мест — это трудоемкая работа, требующая 
высокой квалификации лиц, участвующих в ее организации и про
ведении. Поэтому в состав аттестационной комиссии организации 
следует включать специалистов служб охраны труда, главных спе
циалистов, руководителей подразделений, специалистов отделов 
труда и заработной платы, медицинских работников, представите
лей профсоюзных организаций, совместных комитетов (комиссий) 
по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране тру
да профсоюзов или трудового коллектива. Аттестационная комис
сия осуществляет методическое руководство и контроль за прове
дением работ на всех этапах аттестации. 

2. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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При аттестации рабочих мест проводятся работы по трем на
правлениям: 

• гигиеническая оценка условий труда по факторам вредности 
и опасности, тяжести и напряженности трудового процесса 
(по Р 2.2.2006-05); 

• оценка травмобеэопасности рабочих мест; 
• оценка обеспеченности работников средствами защиты. 
На рис. 1.1 приведена схема оценки условий труда при аттеста

ции рабочих мест. 
При аттестации рабочего места по условиям труда оценке под

лежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные факто
ры: физические, химические, биологические. Обязательной оцен
ке подлежат также психофизические факторы, определяющие тя
жесть и напряженность трудового процесса. 

Важным этапом аттестации рабочих мест является оценка их 
травмобеэопасности. Объектами оценки травмобеэопасности рабо
чих мест являются: 

• производственное оборудование; 
• приспособления и инструменты; 
• обеспеченность средствами обучения и инструктажа. 
При проведении оценки травмобеэопасности рабочих мест про

водят анализ соответствия оборудования, приспособлений, инстру
ментов, средств обучения и инструктажа государственным и отрас
левым стандартам, правилам по охране труда. При проведении анали
за также используют типовые инструкции, паспорта на оборудование, 
сертификат безопасности и др. 

При оценке травмобеэопасности рабочего места выявляют: 
• наличие средств защиты работников от воздействия движущих

ся частей оборудования, являющихся источником опасности; 
• устройство ограждений трубопроводов гидро-, паро-, пнев-

мосистем, предохранительных клапанов, кабелей и др.; 
• осуществление защиты электрооборудования, электропровод

ки (в том числе заземления) от механических повреждений; 
• соответствие размеров проходов и проездов нормативным 

требованиям; 



УСЛОВИЯ ТРУДА 

Факторы, определяющие условия труда на рабочем месте 
Предметы труда | Средства труда | Труд | Продукты труда | Окружающая среда 

Факторы, определяющие состояние условий труда на рабочем месте 
Гигиенические (физические, 

химические, биологические, тяжесть 
и напряженность труда) 

Инструментальные 
измерения уровней 
опасных и вредных 
производственных 

факторов, 
эргономические 
исследования 

Нормативные 
условия 

Метрологически 
аттестованные 

средства измерений. 
Методы контроля и 

измерений 

Классы условий 
труда 

1 - оптимальный 
2-допустимый 

3 - вредный 
(3.1,3.2,3.3,3.4) 

4 - опасный 

Протоколы измерения уровней опасных и 
вредных производственных факторов 

Травмоопасные (движущиеся предметы, 
электрический ток, нагретые, 

охлажденные предметы, агрессивные 
химические вещества, падение) 

Оценка 
травмобеэопасности 
производственного 

оборудования, 
приспособлений и 

инструмента; 
обеспеченность 

средствами обучения 
и инструктажа 

Нормативные 
условия 

Требования ГОСТ, СНиП 
и т.д., технической 

документации, проекта: 
анализ схем,измерений 

Классы 
условий труда 
1 - оптимальный 
2-допустимый 

3-опасный 

Протокол оценки травмобеэопасности 

Общвя оценка условий труда на рабочем месте 
Карта аттестации рабочего места по условиям труда 

Обеспеченность средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ) 

Оценка СИЗ 
сопоставлением с 

типовыми 
отраслевыми 

нормами бесплатное 
выдачи: оценка 

соответствия СИЗ 
фактическим 

условиям труда 

Нормативные 
условия 

Контроль качества и 
эффективности СИЗ. 
Требования ГОСТ, ТУ 

и т.д. 

Сертификат 
соответствия 

Протокол оценки обеспечения СИЗ 

Р и с , 1 . 1 , Структурная схема оценки условий труда при аттестации рабочих мест 
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• наличие инструкций по охране труда, соответствие их норма
тивным требованиям. 

Полный перечень работ приведен в Положении о проведении 
аттестации рабочих мест по условиям труда. 

По травмобезопасности условия труда классифицируются на 
оптимальные, допустимые и опасные. Порядок отнесения условий 
труда к определенному классу приведен в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 
Классификация условий труда по травмобезопасности 

Оптимальные (класс 1) Допустимые (класс 2) Опасные (класс 3) 
Оборудование и инстру
менты полностью соот
ветствуют стандартам и 
правилам. 
Установлены и исправны 
требуемые средства за
щиты, инструмент. 
Средства инструктажа и 
обучения составлены в 
соответствии с требова
ниями. Оборудование 
исправно 

Повреждены и неисправ
ны средства защиты, не 
снижающие их защитные 
свойства (частичное за
грязнение сигнальной 
окраски, ослабление от
дельных креплений, бол
тов и т. д.) 

Повреждены,неисправны 
или отсутствуют преду
смотренные конструкцией 
оборудования средства 
защиты рабочих органов и 
передач (ограждения, 
блокировки, сигнализи
рующие устройства и др.). 
Отсутствуют инструкции 
по ОТ. 
Отсутствуют средства 
обучения по ОТ 

Рабочее место признается аттестованным при выполнении сле
дующих требований: 

• отсутствуют опасные и вредные факторы или их фактические 
значения соответствуют оптимальным или допустимым зна
чениям; 

• выполнены требования по травмобезопасности и обеспечен
ности СИЗ. 

Рабочее место признается условно аттестованным, если: факти
ческие значения опасных и вредных производственных факторов 
превышают существующие гигиенические нормативы; требования 
по травмобезопасности и обеспеченности СИЗ не соответствуют 
нормам; условия труда относятся к вредным. 
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При отнесении условий труда к 4 классу (опасные) рабочее ме
сто признается неаттестованным и подлежит немедленному пере
оснащению или ликвидации. 

По результатам аттестации рабочих мест заполняются следую
щие документы: 

• перечень рабочих мест для аттестации по условиям труда; 
• протоколы измерения уровней опасных и вредных производ

ственных факторов; 
• протоколы оценки рабочих мест по травмобезопасности; 
• протоколы обеспечения работников СИЗ; 
• карты аттестации рабочих мест по условиям труда; 
• ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по усло

виям труда в подразделениях; 
• сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации 

по условиям труда в организации; 
• план мероприятий по улучшению условий труда; 
• протокол аттестации рабочих мест по условиям труда; 
• приказ об утверждении результатов аттестации. 
Документы аттестации рабочих мест по условиям труда являют

ся материалами строгой отчетности и подлежат хранению в течение 
45 лет. 

1.4. ИСТОЧНИКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГАТИВНЫХ 
ФАКТОРОВ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 

1.4.1. ФИЗИЧЕСКИЕ НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 

1.4.1 .1 . Механические опасности 

Под механическим травмированием человека понимают повреж
дения кожных покровов, мышц, костей, сухожилий, позвоночника, 
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глаз, головы и других частей тела. Причиной такого рода травм яв
ляются прежде всего шероховатость поверхности, острые кромки и 
грани инструмента и оборудования, движущиеся механизмы и ма
шины, незащищенные элементы производственного оборудова
ния, передвигающиеся изделия, материалы, заготовки, разрушаю
щиеся конструкции. Механические травмы могут быть следствием 
падения свысоты. Возможны травмы глаз твердыми частицами, 
образующимися при обработке материалов. 

Механические травмы составляют наибольшую часть из всех воз
можных травм (ожоги, электротравмы и т. д.). В большинстве отрас
лей экономики именно такого рода травмы приводили к инвалидно
сти, смерти или были причиной групповых травм. Механические 
травмы в экономике России в целом являются причиной около 60 % 
травм с летальным исходом. Удельный вес этих травм в быту мень
ше, но по абсолютной величине их число почти на порядок выше. 

Все источники механического травмирования можно разделить 
на реально и потенциально опасные. 

К первым можно отнести: шероховатости поверхности, риски, 
заусенцы, острые кромки и выступы на различных частях оборудо
вания и подвижные заготовки при работах на металлообрабатыва
ющих станках, рабочие органы штамповочного и прессового обо
рудования, частицы абразива при заточке инструмента, движущие
ся грузоподъемные машины и средства транспорта. 

Ко вторым: сосуды, работающие под давлением, разрушение 
(взрыв) которых может произойти при нарушении Правил их экс
плуатации, штабели материалов, заготовок, готовых изделий, кото
рые при неправильной их укладке могут обрушаться, площадки 
обслуживания оборудования на высоте, лестницы при несоответ
ствии их требованиям безопасности и т. д. 

Значительную травмоопасность представляют движущиеся заго
товки, части машины и оборудования. 

Существует три основных типа движения: вращательное, возв
ратно-поступательное и поперечное. 

Вращательное движение. Втулки, муфты, кулачки, маховики/ 
наконечники валов, шпиндели, горизонтальные или вертикальные 
валы являются вращающимися механизмами и могут представлять 
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опасность. Дополнительная опасность существует, когда болты, 
прорези, заусенцы, шпонки или установочные винты выступают из 
вращающихся частей машин и механизмов, как показано на рис. 1.2. 
Даже гладкие вращающиеся валы могут захватить одежду или руку. 
Телесные повреждения, вызванные контактом с вращающимися 
частями, могут быть очень серьезными. 

Вращающийся шкив со спицами ~ 1 " г 
и выступающими заусеницами Вращающая муфта с выступающими 

на поверхности шкива головками болтов 

Рис . 1 . 2 . Примеры наличия опасных элементов на вращающихся частях механизмов 

Кроме того, вращающимися частями машин создаются зоны 
захвата. Существуют три основных типа таких зон. 

Первый тип, если части машин с параллельными осями враща
ются в разных направлениях, соприкасаясь между собой или нахо
дясь вблизи друг от друга, то в этом случае материал, который по
дается между валиками, создает опасные точки или зоны захвата. 
Эта опасность является общей для машин и механизмов со сцеп
ленными шестернями, вращающимися вальцами и каландрами, 
как показано на рис. 1.3. 

Второй тип зоны захвата создается между вращающимися и тан
генциально (по касательной) двигающимися частями, например, 
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Рис. 1.3. Наиболее распространенные зоны захвата между частями машин 

между трансмиссионной лентой и ее шкивом, цепью и звездочкой, 
зубчатой рейкой и шестерней (рис. 1.4). 

Третий тип зоны может возникнуть между вращающимися и 
неподвижными частями. В качестве примера можно привести ма
ховики со спицами, абразивное колесо с неправильно отрегулиро
ванной опорой (рис. 1.5). 

Значительную опасность на производстве и в быту создают 
подъемно-транспортные машины и оборудование (краны, конвей
еры, лифты и т. п.). 

Основные опасности, возникающие при эксплуатации подъемно-
транспортных машин и устройств: 

• падение груза с высоты вследствие разрыва грузового каната 
или неисправности грузозахватного устройства; 

• разрушение металлоконструкции крана (тягового органа — в 
конвейерных установках); 

• потеря устойчивости и падение стреловых самоходных кранов; 
• спадание каната или цепи с блока, особенно при подъеме 

груза, кроме того, при раскачке блока возможно соскальзы
вание каната или цепи с крюка; 



Рис . 1.5. Зоны захвата между вращающимися и неподвижными частями машин 
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• при использовании ручных лебедок возможно травмирова
ние как самим грузом, так и приводными рукоятками из-за 
самопроизвольного опускания груза; 

• срыв винтовых, реечных и гидравлических домкратов, если 
они установлены на неустойчивом и непрочном основании 
или не вертикально (с наклоном), а также их самопроизволь
ное опускание; 

• при погрузке и разгрузке крупногабаритного груза на ручные 
безрельсовые тележки; 

• действия механизмов, входящих в конструкцию подъемно-
транспортных машин, обладающих комплексом механичес
ких опасностей, перечисленных выше. 

Опасная зона подъемно-транспортной машины не является по
стоянной и перемещается в пространстве при перемещении всей 
машины или ее отдельных частей. 

Несчастные случаи часто возникают на ленточных и цепных 
конвейерах. Большая часть несчастных случаев на них (90 %) про
исходит в момент устранения на ходу конвейера неполадок вслед
ствие захвата частей тела и одежды набегающими движущимися 
частями оборудования. Поэтому на работающем конвейере запре
щается исправлять смещение (сбег) ленты и устранять ее пробук
совку, убирать просыпавшийся и налипший материал, подметать 
под конвейером. 

Источником реальных механических травм может быть ручной (от
вертки, ножи, напильники, зубила, молотки, пилы, рубанки и т. д.) и 
механизированный (дрели, перфораторы, рубанки, пилы и т. д. с элек
тро- и пневмоприводом) инструмент. Как правило, этими видами ин
струментов повреждаются пальцы и руки при их попадании в зону 
обработки материала, а также глаза, которые могут быть повреждены 
отлетающими из зоны обработки осколками, стружкой, пылью. 

Другими причинами получения механических травм могут яв
ляться: 

• падение на скользком полу, особенно в случаях, когда на полу 
могут оказаться пятна разлитого или вытекшего из оборудо
вания масла; 
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• падение с высоты или неустойчивого, колеблющегося осно
вания, на котором стоит человек при выполнении работы; 

• наезд технологического транспорта (вагонетки, электрокары, 
погрузчики), передвигающегося в рабочей зоне, цеху, на тер
ритории предприятия; 

• воздействие роботов и манипуляторов при попадании чело
века в зону их действия; 

• воздействие других разнообразных, но менее типичных при
чин, например, разрушение емкостей, находящихся под дав
лением, падение предметов или человека с высоты, обруше
ние строительных конструкций и т. д. 

1.4.1.2. Метеоусловия 

Метеоусловия (или климатические) определяются в основном 
следующими физическими факторами атмосферы: температурой 
(О, относительной влажностью (w), скоростью движения воздуха 
(v) и тепловым излучением. Эти факторы определяют погоду (на 
открытом воздухе) или микроклимат на рабочих местах и в произ
водственных помещениях. Все метеоявления, в совокупности об
разующие то, что мы называем погодой или микроклиматом, оце
ниваются нами прежде всего по тому: холодно или жарко, сухо или 
сыро, ветрено или тихо, — так как все погодные факторы влияют 
на теплоощущение человека и определяют его баланс с окружаю
щей средой. 

Теплоощущение человека зависит от теплообмена с окружаю
щей средой и терморегуляции организма. 

Система терморегуляции — одна из важнейших для организма. 
Ее назначение — поддерживать постоянную температуру тела (для 
человека — 36,5-36,8 °С) независимо от температуры окружающей 
среды. 

Постоянство температуры тела в обычных условиях объясняется 
равновесием между расходом тепла в окружающую среду (теплоотда
чей) и теплом, образующимся внутри организма (теплообразованием 
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или теплопродукцией). Образование тепла в организме человека 
происходит за счет усвоения продуктов питания, в результате ра
боты мышц, окислительных и других сложных процессов, непре
рывно совершающихся в клетках, тканях и органах человеческо
го тела. 

Суммарное количество тепла, образующегося в теле взрослого 
человека за сутки, составляет обычно от 2900 до 4060 Вт; 81 Вт во 
время сна, 93 Вт при бодрствовании в покое, во время физической 
работы 290—464 Вт и даже больше в зависимости от степени ее на
пряженности. 

Тепло в организме человека расходуется на нагрев вдыхаемого 
воздуха и принимаемой пищи и воды (5-10 %). Остальная часть 
тепла (90—95 %) рассеивается в окружающее пространство через 
кожу: излучением (лучеиспусканием), конвекцией и испарением 
пота и влаги с поверхности кожи и легких. 

Для сохранения постоянной температуры тела организм должен 
находиться в термостабильном состоянии, которое оценивается по 
состоянию теплового баланса. Тепловой баланс достигается коор
динацией процессов теплопродукции и теплоотдачи. Он осуществ
ляется аппаратом физиологической терморегуляции, а также путем 
приспособительных действий человека («поведенческая терморегу
ляция»), направленных на создание соответствующего микрокли
мата в помещении, использование адекватной условиям жизнеде
ятельности человека одежды, регламентацию времени воздействия 
внешней термической нагрузки. 

Правильная терморегуляция в организме может осуществлять
ся только при определенном состоянии внешней среды, т. е. при 
определенных сочетаниях температуры, влажности и скорости дви
жения воздуха. У человека, находящегося в покое и пребывающе
го в условиях метеорологического комфорта (температура 18-20 °С; 
относительная влажность 40-60 %; скорость движения воздуха 0,2— 
0,3 м/с), отдача тепла осуществляется не в одинаковой мере: 

• излучением (нагревание на расстоянии предметов, имеющих 
более низкую температуру ~ 45 %); 
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• конвекцией (теплопроведением) на нагрев одежды и близле
жащих к телу слоев воздуха ~ 30 %; 

• испарением пота и испарением влаги с поверхности кожи и 
легких ~ 25 %. 

При увеличении температуры доля тепла, отдаваемая за счет лу
чеиспускания и конвекции, уменьшается, и при температуре 30 "С 
практически равна нулю. При такой температуре главным (и под
час единственным) источником теплопотерь человека является по
тоотделение. Необходимо иметь в виду, что отдача тепла происхо
дит только тогда, когда пот испаряется с поверхности кожи, так как 
на испарение 1 г пота расходуется около 2500 Дж тепла, а если пот 
стекает каплями, то потовыделение оказывает на теплоотдачу сла
бое влияние. 

Чем выше относительная влажность воздуха, тем больше за
трудняется испарение с поверхности кожи. Поэтому высокая тем
пература воздуха переносится значительно легче при сухом возду
хе, чем при влажном. Большая влажность (70-75 % и более) при 
высоких температурах (25-30 °С и более) способствует перегрева
нию организма. 

Важным фактором для терморегуляции организма является ско
рость движения воздуха, которая способствует увеличению отдачи 
тепла с поверхности тела путем конвекции, так как в этом случае 
сдуваются прилегающие к коже слои воздуха и заменяются более 
холодными. Естественно, что это обстоятельство будет иметь мес
то только при температуре воздуха до 30-36 °С, а при более высо
кой температуре воздушные потоки не производят охлаждения 
кожи и способствуют только потовыделению. Движение воздуха 
при низких температурах крайне нежелательно вследствие резко
го увеличения отдачи тепла за счет конвекции. 

Таким образом, метеоусловия определяются сочетанием темпе
ратуры, влажности, скорости движения воздуха и тепловым излу
чением. В зависимости от значения этих физических факторов ат
мосферы, каждый из которых может изменяться в широких преде
лах, самочувствие человека и его работоспособность могут быть 
различными. 
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Так, физическая работа при высокой температуре вызывает из
менения в сердечно-сосудистой системе, дыхании, водном и соле
вом балансе и температуре тела; обычно учащаются пульс и дыха
ние, артериальное давление падает, температура тела повышается. 

Эти изменения являются следствием потери организмом воды, 
доходящей до 5—8 (10) л в смену за счет обильного потоотделения. 
Человек на солнцепеке, идущий со скоростью 5,5 км/ч при темпе
ратуре в тени 37,7 "С, выделяет примерно 1 л/ч пота. Вдвое большее 
количество воды, чем остальные ткани, теряет кровь, которая 
вследствие этого становится более вязкой, что нарушает кровооб
ращение и питание тканей. Вследствие того, что в поту содержит
ся 0,5—0,6 % поваренной соли, при большом потовыделении поте
ри ее доходят до 50 г в смену, а это в свою очередь лишает кровь 
способности удерживать воду и приводит к быстрому выделению из 
организма выпитой жидкости. Обильное питье пресной воды уто
ляет жажду, как правило, на короткое время и не возмещает соли, 
которая выделяется вместе с потом. Поэтому необходимо пить под
соленную воду (газвода содержит 0,5 % соли). 

При длительном воздействии на организм атмосферы с повы
шенной температурой, особенно при отсутствии движения возду
ха и при высокой влажности терморегуляция нарушается, организм 
перегревается и обезвоживается, что приводит к нарушению физио
логических процессов, вызывает серьезные расстройства здоровья. 
При этом возникают тепловое и дегидратационное истощение, су
дороги, коллапс, тепловой удар. 

Наиболее опасными являются дегидратационное истощение и 
тепловой удар. Дегидратационное истощение выражается в силь
ной усталости, удрученности, частом пульсе, одышке, сонливости, 
обморочном состоянии, стремлении сесть или лечь. Для выведения 
из этого состояния необходимы покой и интенсивное обильное пи
тье. Тепловой удар характеризуется высокой температурой, возбуж
даемостью, прострацией (угнетенным подавленным состоянием, 
сопровождающимся полным упадком сил, безразличием к окружа
ющему), бредом, уменьшением или приостановкой потоотделения. 
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Микроклимат по степени его влияния на тепловой баланс чело
века подразделяется на нейтральный, нагревающий, охлаждающий. 

При нейтральном микроклимате сочетание его составляющих 
при воздействии на человека в течение рабочей смены обеспечива
ет тепловой баланс организма. При этом разность между величиной 
теплопродукции и суммарной теплоотдачей находится в пределах 
±2 Вт, а доля теплоотдачи испарением не превышает 30 %. 

Охлаждающий микроклимат — сочетание параметров, при кото
ром суммарная теплоотдача в окружающую среду превышает вели
чину теплопродукции организма (>2 Вт). Это приводит к образова
нию общего и/или локального дефицита тепла в теле человека. 

Нагревающий микроклимат — сочетание параметров, при кото
ром имеет место изменение теплообмена человека с окружающей 
средой, проявляющееся в накоплении тепла в организме (> 2 Вт) 
и/или в увеличении доли потерь тепла испарением влаги (> 30 %). 

Симптомы стадий переохлаждения по мере нарастания опасно
сти гипотермии: 

• отклонение от нормального поведения, агрессивность, а позд
нее апатия; 

• усталость и нежелание двигаться; 
• потеря чувства опасности, ложное ощущение благополучия; 
• неловкость в движениях, нарушение речи; 
• потеря сознания; 
• смерть. 
При низкой температуре все стадии гипотермии могут завер

шиться за 20—30 мин. При попадании в холодную воду в первой 
стадии за счет интенсивного озноба, сопровождающегося значи
тельными выделениями тепла, температура тела несколько повы
шается. Затем, если отдача тепла превышает теплообразование, 
температура начинает снижаться и при достижении 35 °С — стреми
тельно снижается и завершается смертельным уровнем 24 "С. Тем
пература поверхности тела снижается еще быстрее. Пульс сначала 
возрастает до 120 ударов в минуту, затем при температуре 33 °С 
уменьшается до 50 ударов в минуту, при 30 °С начинается аритмия, 
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за которой при 28 "С — фибрилляции и необратимые явления. Ды
хание прекращается примерно за 20 мин до остановки сердца. 

Считается, что обычный человек, не прошедший закаливание, 
оказавшись в воде с нулевой температурой, через 12 мин может по
терять сознание, а через 18 мин погибнуть. Для температуры 10 °С 
опасные рубежи отодвигаются соответственно до 25 и 55 мин, для 
20 "С — 135 и 360 мин. Однако люди, закаленные физически, под
готовленные к преодолению трудностей, имеющие достаточно 
мужества и самообладания, выживают и за чертой смертельной 
опасности. Эти данные получены путем анализа последствий мно
гих кораблекрушений. 

1.4.1.3. Производственный шум 

Производственный шум представляет собой сочетание звуков 
различной интенсивности и частоты. 

По происхождению шумы подразделяются на следующие виды. 
Шум механического происхождения — шум, возникающий вслед

ствие вибрации поверхностей машин и оборудования, а также оди
ночных или периодических ударов в сочленениях деталей, сбороч
ных единиц или конструкций в целом. 

Шум аэродинамического происхождения — шум, возникающий 
вследствие стационарных или нестационарных процессов в газах 
(истечение сжатого воздуха или газа из отверстий; пульсация дав
ления при движении потоков воздуха или газа в трубах или при 
движении в воздухе тел с большими скоростями, горение жидкого 
и распыленного топлива в форсунках и др.). 

Шум электромагнитного происхождения — шум, возникающий 
вследствие колебаний элементов электромеханических устройств 
под влиянием переменных магнитных сил (колебания статора и ро
тора электрических машин, сердечника трансформатора и др.). 

Шум гидродинамического происхождения — шум, возникающий 
вследствие стационарных и нестационарных процессов в жидкостях 
(гидравлические удары, турбулентность потока, кавитация и др.). 
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Воздушный шум — шум, распространяющийся в воздушной среде 
от источника возникновения до места наблюдения. 

Структурный шум — шум, излучаемый поверхностями колеблю
щихся конструкций стен, перекрытий, перегородок зданий в зву
ковом диапазоне частот. 

Звук как явление физическое представляет собой колебательное 
движение упругой среды. Физиологически он определяется ощу
щением, воспринимаемым органом слуха и центральной нервной 
системой при воздействии на него звуковых волн. Шум или звук 
характеризуются различными параметрами. 

В физическом отношении основными параметрами шума или 
звука являются: 

• частота колебаний звуковой волны (/); 
• интенсивность звука (У); 
• звуковое давление (Я). 
Частота звука характеризуется числом колебаний звуковой 

волны в единицу времени (с) и измеряется в герцах (Гц). Орга
нами слуха человека воспринимаются звуки с частотами от 20 до 
20 ООО Гц, которые называются слышимыми звуками. Звуковые вол
ны с f< 20 Гц называются инфразвуковыми, а волны с f> 20 ООО Гц — 
ультразвуковыми. 

Разность давлений в возмущенной (звуком) и воздушной невоз
мущенной среде называется звуковым давлением. Единицы изме
рений звукового давления Па, Н/м 2 . 

Интенсивность звука — средний поток энергии звуковой волны 
проходящий в единицу времени через единицу поверхности, пер
пендикулярной направлению потока. Интенсивность звука изме
ряется в ваттах на м 2 (Вт/м 2). 

Зависимость интенсивности звука J от звукового давления оп
ределяется по формуле 

Р2 

В т / м 2 , 
рс 

где Р— звуковое давление, Н/м 2 ; р — плотность воздуха, кг/см 3; с — 
скорость звука, м/с; рс — волновое сопротивление среды. 
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Человек способен воспринимать звуки в большом диапазоне 
интенсивностей. Нижнему порогу слышимости при частоте 1000 Гц 
соответствует интенсивность Ю - 1 2 Вт/м 2. При интенсивности звука 
в 102 Вт/м 2 создается ощущение боли в ушах; этот уровень называ
ется порогом болевого ощущения; он превышает порог слыши
мости в 10 | 4 раз. Поэтому пользоваться абсолютными значения
ми интенсивности звука и звукового давления крайне неудобно. 
В акустике принято измерять не абсолютные величины интенсив
ности звука или звукового давления, а их относительные лога
рифмические уровни, взятые по отношению к пороговому зна
чению: У0 = Ю- 1 2 Вт/м 2 и Я 0= 2-Ю-5 Н/м 2 . 

Величина порогового звукового давления Я0 выбрана таким об
разом, чтобы при нормальных атмосферных условиях (Р= 760 мм 
рт. ст., Г = 20 °С) интенсивность звука была равна пороговому 
значению 

J0=-^-, В т / м 2 . 
Росо 

Если интенсивность звука ./больше исходной в 10 раз, т. е. J/J0 = 
= 10, то принято считать, что интенсивность звука У превышает ис
ходную на 1 Б (бел); при J/J0 = 100 — превышает на 2 Б и т. д., т. е. 
уровень интенсивности звука можно определять по формуле 

L = lgy, Б. 
'о 

Поскольку органы слуха человека способны различить прирост 
звука на 0,1 Б, т. е. на 1 дБ (децибел), то эта единица в практике аку
стических измерений принята как основная. 

Уровень интенсивности звука (в дБ) определяется по формуле 

L = 10\gy, дБ. 
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Органы слуха человека не одинаково чувствительны к звукам 
различной частоты. Наибольшая чувствительность — на средних и 
высоких частотах (300—4000 Гц) и наименьшая — на низких (20— 
100 Гц). Поэтому субъективная оценка громкости звука зависит не 
только от уровня звукового давления, но и от спектрального состава 
(спектра частот) шума. Для сравнения громкости звуковых волн 
(шума) различных частот пользуются величиной, которая называ
ется уровнем громкости звука. Уровни громкости измеряются в 
фонах (безразмерная величина). Фоном называется уровень гром
кости звука частотой 1000 Гц при уровне звукового давления в дБ. 
На частоте 1000 Гц уровни громкости приняты равными уровню 
звукового давления, для других частот они существенно различают
ся. Для физиологической оценки действия шума используются по
лученные в результате изучения свойств органов слуха восприни
мать звуки различной частоты по субъективному ощущению гром
кости кривые равной громкости звуков на различных частотах, так 
называемые изофоны. 

В силу различной восприимчивости органами слуха звуков с 
равными уровнями звуковых давлений на разных частотах весь ча
стотный диапазон их, ощущаемый слуховым аппаратом, разделяет
ся на 9 октавных полос. Каждая октавная полоса характеризуется 
граничными и среднегеометрическими частотами. Среднегеомет
рическая частота определяется по формуле 

где f и f — соответственно нижняя и верхняя граничные часто-

Совокупность всех уровней звукового давления 9 октавных по
лос называется предельным спектром. 

В современных шумомерах используются две частотные харак
теристики: «А» и «Лин». Первая имеет завал на низких частотах и 
поэтому имитирует кривую чувствительности уха человека к звукам 
различных частот; вторая — практически линейна во всем диапазо
не измерения частот. Уровни звукового давления, измеренные по 

ты, Гц. 
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шкале «А» шумомера, служат для ориентировочной оценки шума и 
называются уровнями звука в дБА. 

Отрицательное действие шума на организм человека в наиболь
шей степени сказывается на органах слуха и центральной нервной 
системе. Даже незначительный шум (50-60 дБА) создает значи
тельную нагрузку на нервную систему, воздействует на нее психо
логически. Наиболее часто такое явление наблюдается у людей, 
занятых умственной деятельностью. Вредное воздействие слабого 
шума на человеческий организм зависит от возраста, здоровья, фи
зического и душевного состояния людей, вида труда, степени отли
чия от привычного шума, индивидуальных свойств организма. Так, 
шум, производимый самим человеком, не беспокоит его, в то время 
как небольшой посторонний шум может оказать сильный раздра
жающий эффект. Известно, что такие заболевания, как гипертония 
и язвенная болезнь, неврозы, желудочно-кишечные и кожные, свя
заны с перенапряжением нервной системы под воздействием шума 
в процессе труда и отдыха. Отсутствие необходимой тишины, осо
бенно в ночное время, приводит к преждевременной усталости, а 
иногда и к заболеваниям. 

Длительное воздействие сильного шума (более 80 дБА) вызывает 
общее утомление, снижает слуховую чувствительность, может при
вести к профессиональной тугоухости и даже к шумовой травме 
(при уровнях более 120 дБА). 

Шумовые травмы, как правило, бывают связаны с влиянием вы
сокого звукового давления, что может наблюдаться, например, при 
взрывных работах. При этом у пострадавших отмечаются головокру
жение, шум и боль в ушах, может лопнуть барабанная перепонка. 

Вредное влияние производственного шума сказывается не толь
ко на органах слуха. Под влиянием шума порядка 90—100 дБА сни
жается острота зрения, изменяются ритмы дыхания и сердечной 
деятельности, повышается внутричерепное и кровяное давление, 
появляются головные боли и головокружение, нарушается процесс 
пищеварения. При этом наблюдается понижение трудоспособно
сти и уменьшение производительности труда на 10-20 %, а также 
рост общей заболеваемости на 20—30 %. 
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Действие шума способствует ослаблению внимания и замедле
нию психических реакций, что в условиях производства приводит 
к опасности возникновения несчастных случаев. 

В условиях подземных выработок шум мешает вовремя распоз
нать звуки, обычно предшествующие и сопровождающие движение 
пород — обвалы кровли, выбросы угля и газа. Точно так же шум мо
жет заглушить сигналы при работе механизмов. 

Инфразвук — звуковые колебания и волны с частотами, лежащи
ми ниже полосы слышимости частот — 20 Гц, которые не воспри
нимаются человеком. Низкая частота обусловливает ряд особенно
стей его распространения в окружающей среде. Вследствие боль
шой длины волны инфразвуковые колебания меньше поглощаются 
и легче огибают препятствия, что объясняет их способность рас
пространяться на значительные расстояния с небольшими потеря
ми энергии. 

Источниками инфразвука могут быть средства транспорта, ком
прессорные установки, мощные вентиляционные системы, систе
мы кондиционирования и др. Часто инфразвук сопутствует шуму. 

Инфразвук оказывает неблагоприятное влияние на работоспо
собность человека, вызывает изменения со стороны сердечно-со
судистой, дыхательной систем организма, отмечаются жалобы на 
раздражительность, рассеянность, головокружение. 

Под действием инфразвука возникает вибрация крупных пред
метов строительных конструкций, из-за резонансных эффектов в 
звуковом диапазоне имеет место усиление инфразвука в отдельных 
помещениях. 

Ультразвук — это колебания в диапазоне частот от 20 кГц и выше, 
которые не воспринимаются человеческим ухом. 

Источниками ультразвука являются пьезоэлектрические и маг-
нитострикционные преобразователи, аэродинамические процессы. 
Он нередко сопутствует шуму при работе реактивных двигателей, 
газовых турбин и др. 

Ультразвук передается человеку контактным или воздушным 
способом. Локальное воздействие на человека может приводить к 
поражению нервного и суставного аппарата, а общее воздействие — 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА 

! ? 
54 

к функциональным изменениям центральной нервной, сердечно
сосудистой систем и др. 

Основными характеристиками ультразвука являются уровни 
звукового давления (дБ) и виброскорости (дБ). 

1.4.1.4. Вибрация 

Вибрацией называются механические колебания упругих тел: ча
стей аппаратов, инструмента, машин, оборудования, сооружений. 

Вибрация характеризуется следующими основными величинами: 
• частотой колебаний /"(числом полных колебаний в с), Гц; 
• амплитудой колебаний А (максимальным смещением колеб

лющейся точки относительно положения равновесия), мм; 
• виброскоростью У (максимальной скоростью колебательно

го движения точки в конце полупериода колебания, когда 
смещение равно 0), см/с 

V= 2nfA, с м / с (если А в мм, V— 0,63/54, см/с) ; 

• ускорением колебательных движений, см/с 2 

и/ = {2nf}2 А, с м / с 2 . 

Вибрацию, как и звук, выражают в логарифмических единицах 
(дБ) и нормируют для определенных среднегеометрических значе
ний частот в октавных полосах. Логарифмические уровни вибро
скорости Lv в дБ определяются по формуле 

Lv=\qV/Vv дБ, 

где V— среднеквадратическое значение виброскорости, м/с ; 
V0 = 5-10~8м/с — условный порог виброскорости. 

Вибрация упругих тел с частотой ниже 20 Гц воспринимается 
организмом как сотрясение, а вибрация с частотой выше 20 Гц вос
принимается одновременно и как сотрясение, и как звук (звуковые 
вибрации). 

Вибрация вызывает в организме человека многочисленные ре
акции, которые являются причиной функциональных расстройств 
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различных органов. Под воздействием вибрации происходят изме
нения в периферической и центральной нервной системах, сердеч
но-сосудистой системе, опорно-двигательном аппарате. Вредное 
воздействие вибрации выражается в виде повышенного утомления, 
головной боли, болях в суставах костей и пальцах рук, повышенной 
раздражительности, нарушении координации движения. В отдель
ных случаях длительное воздействие интенсивных вибраций при
водит к развитию «вибрационной болезни», ведущей к частичной 
или полной потере трудоспособности. 

Вибрации, воздействующие на человека, классифицируются по: 
• способу передачи на человека; 
• источнику возникновения; 
• направлению действия; 
• характеру спектра; 
• частотному составу; 
• временным характеристикам. 

"Местная (локальная) вибрация имеет место, когда колебания 
приложены к отдельным частям тела (например, к рукам при рабо
те с ударным или вращательным, особенно пневматическим инст
рументом). Общая, когда колебания передаются всему телу от ра
ботающих механизмов на рабочем месте через пол, сиденье или 
рабочую площадку механизма (вибрация рабочего места). 

Вибрация воспринимается всеми тканями организма, но глав
ным образом нервной и костной. Костная ткань является хорошим 
проводником и резонатором вибрации. В передаче вибрационных 
раздражений принимает участие также слуховой и вестибулярный 
(воспринимающий изменение положения тела в пространстве) ап
параты. При этом вибрация высоких частот может оказывать на 
слуховой аппарат действие, близкое к шуму. 

Следует иметь в виду, что местная вибрация передается на час
ти тела в месте соприкосновения с инструментом, однако она мо
жет передаваться и на другие части тела. Сильная, длительно дей
ствующая вибрация, передаваемая на руки, может вызвать вибробо
лезнь, в результате которой у человека нарушается деятельность 
нервной системы, особенно центров, регулирующих кровообращение 
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в кистях и пальцах рук. Возникают спазмы сосудов, появляется чув
ство онемения, неловкости в движениях, становится трудно дер
жать инструмент. Эти симптомы обостряются на холоде и в пери
од отдыха, когда уменьшается приток крови к рукам. 

Ощущение вибрации проявляется при w = 0,01 д (д = 9,81 м/с 2 — 
ускорение силы тяжести). При w= 0,2—0,3д на транспорте возни
кает дорожная болезнь, а при w— 0,4-0,5д— морская болезнь, воз
никающая в штормовых условиях моря. 

1.4.1.5. Электромагнитные поля и излучения 

Все живые существа, населяющие нашу планету, в том числе и 
человек, развиваются в условиях постоянного воздействия различ
ных электромагнитных полей. Еще до конца не выяснена роль 
электромагнитных излучений в жизни живых существ, населяющих 
планету Земля. Но, поскольку эволюционное развитие шло по вос
ходящей линии, несомненно, что в условиях естественного фона 
обеспечиваются оптимальные условия для жизнедеятельности рас
тений, животных и человека. Электромагнитные поля естественно
го происхождения являются постоянно действующим физическим 
фактором окружающей среды, необходимым для возникновения и 
существования жизни на нашей планете. Естественными источни
ками электромагнитных полей являются: атмосферное электриче
ство, радиоизлучения солнца и галактик, квазистатические элект
рические и магнитные поля земли. В условиях дефицита естествен
ных электромагнитных полей возникает дисбаланс основных 
нервных процессов в виде преобладания торможения, дистонии 
мозговых сосудов, развития изменений со стороны сердечно-сосу
дистой, иммунной и других систем. 

Научно-технический прогресс сопровождается расширением 
сферы промышленного и бытового применения источников элект
рического тока, электрических, магнитных и электромагнитных по
лей различных частотных диапазонов. Искусственными источниками 
на производстве являются индукторы, конденсаторы термических ус-
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тановок с ламповыми генераторами, мощность которых обычно ле
жит в пределах 8...200 кВт; фидерные линии, соединяющие отдель
ные части генераторов, трансформаторы, антенны, фланцевые со
единения волноводных трактов, открытые концы волноводов, гене
раторы сверхвысоких частот, различные электронные приборы и т. п. 

Линии электропередач (ЛЭП), открытые распределительные 
устройства, включающие коммутационные аппараты, устройства 
защиты и автоматики, измерительные приборы, сборные, соедини
тельные шины и вспомогательные устройства являются источника
ми электромагнитных полей промышленной частоты. При работе 
с легкоэлектризующимися материалами и изделиями, электронно
лучевыми трубками, при эксплуатации установок высоковольтных, 
постоянного тока образуются электростатические поля. 

С каждым годом расширяется использование радиотелефонов, 
работающих в диапазоне частот 880...960 МГц или 1710...1880 МГц. 
Огромное количество различных электронных приборов, являю
щихся источниками электромагнитных полей широкого диапазо
на частот, используется в быту: компьютеры, микроволновые печи, 
различные средства отображения информации на базе электронно
лучевых трубок и т. д. 

Источниками постоянных магнитных полей являются электро
магниты, соленоиды, импульсные установки полупериодного или 
конденсаторного типа, литые и металлокерамические магниты. 

Спектр электромагнитных колебаний по частоте охватывает 
свыше 20 порядков, от 5-Ю3 до 10 2 1 Гц. В зависимости от энергии 
фотонов его подразделяют на область неионизирующих и ионизи
рующих излучений. Классификация неионизирующих излучений, 
принятая в гигиенической практике, приведена в табл. 1.2. 

Интенсивность воздействия электрического (ЭП), магнитного 
(МП) и электромагнитного (ЭМП) полей зависит от мощности ис
точника, режима его работы, конструктивных особенностей излу
чающего устройства, технического состояния аппаратуры, а так
же от расположения рабочего места и эффективности защитных 
мероприятий. 
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Таблица 1.2 
Классификация неионизирующих излучений 
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Воздействие ЭП, МП, ЭМП может носить характер изолирован
ного (от одного источника), сочетанного (от двух и более источни
ков одного частотного диапазонов), смешанного (от двух и более 
источников ЭМП различных частотных диапазонов) и комбиниро
ванного (в случае одновременного действия какого-либо другого 
неблагоприятного фактора). 

Воздействие может быть постоянным и прерывистым. Типичным 
случаем прерывистого воздействия является облучение от устройств с 
перемещающейся диаграммой излучения (от вращающихся и скани
рующих антенн РЛС). Воздействию может подвергаться все тело (об
щее облучение) или части тела (локальное или местное облучение). 

В зависимости от отношения облучаемого лица к источнику об
лучения принято различать четыре вида воздействия — професси
ональное, непрофессиональное, облучение в быту и облучение, 
осуществляемое в лечебных целях. 
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В лечебных целях используются статическое электричество 
(франклинизация), постоянный ток (гальванизация и ионофорез), 
переменный ток низкой частоты (фарадизация), переменный ток 
высокой частоты и высокого напряжения (дарсонвализация), пере
менный ток высокой частоты и невысокого напряжения (диатер
мия), постоянное магнитное поле, магнитное поле высокой частоты 
(коротковолновая диатермия), электрическое поле ультравысокой 
частоты (УВЧ-терапия). Применение в лечебных целях различных 
видов электричества и электромагнитных полей основано на 
использовании вызываемых ими в организме рефлекторных актов. 
Рефлекторно соответствующее изменение функции ряда органов 
приводит к улучшению их кровоснабжения, питания и тем самым 
ускоряет восстановительные процессы в пораженных тканях. 

Для условий профессионального воздействия характерно мно
гообразие режимов генерации и вариантов воздействия. В частно
сти, для ЭМП — это облучение в ближней зоне (зоне индукции), 
общее или местное облучение. Для условий непрофессионального 
облучения типичным является общее облучение. Ему подвергают
ся специалисты самого различного профиля, работающие в зоне 
действия мощных радиотехнических систем, в первую очередь ра
диолокационных станций. 

ЭСП полностью характеризуется напряженностью электричес
кого поля Е, т. е. силой, действующей на помещенный в такое поле 
покоящийся единичный заряд. В Международной системе единиц 
(СИ) напряженность электрического поля имеет размерность вольт 
на метр (В/м). Напряженность электрического поля от точечного 
заряда Она расстоянии R 

Электростатическое поле (ЭСП) 

£ = 1 О 
• - ^ = 8 ,984-Ю 9 

o D 2 ' o D 2 
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где е 0 — электрическая постоянная, Ф/м (раньше е 0 называли ди
электрической проницаемостью вакуума); 

е 0 г г = 8,8542-КГ 1 2 , 
0 4 л - К Г 7 - 9 - К Г 6 

' е — диэлектрическая проницаемость, характеризующая влия
ние среды. 

Постоянное магнитное поле (ПМП) 

ПМП характеризуется напряженностью магнитного поля Н. 
В Международной системе единиц (СИ) напряженность магнитного 
поля имеет размерность ампер шметр (А/м). Напряженность магнит
ного поля #связана с индукцией магнитного поля 5соотношением 

Но • V-' 

где ц 0 — магнитная постоянная, Гн/м (раньше ц 0 называли магнит
ной проницаемостью вакуума); ц 0 = 4л-10~7; ц — магнитная про
ницаемость, характеризующая влияние среды. 
Единица магнитной индукции В в международной системе единиц 

(СИ) носит название тесла (Тл), при этом в воздухе 1 А/м ~ 1,25 мкТл, 
1 мкТл ~ 0,8 А/м. 

Электромагнитное поле (ЭМП) 

ЭМП характеризуется непрерывным распределением в простран
стве, способностью распространяться со скоростью света, воздейство
вать на заряженные частицы и токи, вследствие чего энергия поля 
преобразуется в другие виды энергии. ЭМП является совокупностью 
двух взаимосвязанных переменных полей — электрического и 
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магнитного, которые характеризуются соответствующими вектора
ми напряженности £(В/м) и Н (А/м). 

При определенных условиях электромагнитные, постоянные 
магнитные и электростатические поля могут оказывать неблаго
приятное действие на здоровье человека. Опасность воздействия 
этих факторов усугубляется тем, что они не обнаруживаются орга
нами чувств. Воздействие электромагнитных полей на человека за
висит от напряженностей электрического и магнитного полей, по
тока энергии, частоты колебаний, наличия сопутствующих факто
ров, режима облучения, размера облучаемой поверхности тела и 
индивидуальных особенностей организма. Наряду с простран
ственно-временными параметрами воздействия имеют значение 
режимы модуляции (амплитудный, частотный или смешанный) и 
условия облучения. Установлено, что относительная биологическая 
активность импульсных излучений выше непрерывных. 

Воздействие электростатического поля (ЭСП) 

Воздействие ЭСП на человека связано с протеканием через него 
слабого тока (несколько микроампер). При этом электротравм ни
когда не наблюдается. Однако вследствие рефлекторной реакции 
на электрический ток (резкое отстранение от заряженного тела) 
возможна механическая травма при ударе о рядом расположенные 
элементы конструкций, падении с высоты и т. д. 

Исследование биологических эффектов показало, что наиболее 
чувствительны к электростатическому полю центральная нервная 
система (ЦНС), сердечно-сосудистая система, анализаторы. Люди, 
работающие в зоне воздействия ЭСП, жалуются на раздражитель
ность, головную боль, нарушение сна и др. Характерны своеобраз
ные «фобии», обусловленные страхом ожидаемого разряда, склон
ность к психосоматическим расстройствам с повышенной эмоцио
нальной возбудимостью и быстрой истощаемостью, неустойчивость 
показателей пульса и артериального давления. 
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Воздействие магнитного поля 

Магнитные поля могут быть постоянными от искусственных 
магнитных материалов и систем, импульсными (ИМП), инфраниз-
кочастотными (с частотой до 50 Гц), переменными (ПеМП). Дей
ствие магнитных полей может быть непрерывным и прерывистым. 

Степень воздействия МП на работающих зависит от максималь
ной напряженности его в рабочем пространстве магнитного устрой
ства или в зоне влияния искусственного магнита. Доза, полученная 
человеком, зависит от расположения рабочего места по отношению 
к МП и режима труда. Каких-либо субъективных воздействий посто
янное магнитное поле не вызывает. При действии переменного маг
нитного поля наблюдаются характерные зрительные ощущения, ко
торые исчезают в момент прекращения воздействия. 

При постоянной работе в условиях хронического воздействия 
МП, превышающих предельно допустимые уровни (ПДУ), на
блюдаются нарушения функций ЦНС, сердечно-сосудистой и ды
хательной систем, пищеварительного тракта, изменения в крови. 
При преимущественно локальном воздействии могут развивать
ся вегетативные и трофические нарушения, как правило, в обла
стях тела, находящегося под непосредственным воздействием МП 
(чаще всего рук). Эти нарушения проявляются ощущением зуда, 
бледностью или синюшностью кожных покровов, отечностью и 
уплотнением кожи, в некоторых случаях развивается гиперкера
тоз (ороговелость). 

Воздействие ЭМП промышленной частоты 

Длительное действие таких полей приводит к расстройствам, 
которые субъективно выражаются жалобами на головную боль в 
височной и затылочной области, вялость, расстройство сна, сниже
ние памяти, повышенную раздражительность, апатию, боли в об
ласти сердца. При постоянном воздействии ЭМП промышленной 
частоты наблюдаются нарушения ритма и замедление частоты сер-



63 1. КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

дечных сокращений. У работающих в зоне ЭМП промышленной 
частоты могут наблюдаться функциональные нарушения ЦНС и 
сердечно-сосудистой системы, а также изменения в составе крови. 
Поэтому необходимо ограничивать время пребывания человека в 
зоне действия электрического поля, создаваемого токами промыш
ленной частоты напряжением выше 400 кВ. 

Основным параметром, характеризующим биологическое дей
ствие ЭМП промышленной частоты, является электрическая состав
ляющая напряженности. Магнитная составляющая напряженности 
заметного влияния на организм не оказывает, так как в действующих 
установках напряженность магнитного поля промышленной часто
ты не превышает 25 А/м, а вредное биологическое действие прояв
ляется при напряженностях 150...200 А/м. 

Воздействие электрического поля промышленной частоты на 
организм человека сводится к влиянию электрического поля не
посредственно на мозг и центральную нервную систему. Наряду с 
биологическим действием электрическое поле обусловливает воз
никновение разрядов между человеком и металлическим предме
том, имеющим иной, чем у человека, потенциал. Ток разряда мо
жет вызвать судороги. 

Воздействие ЭМП радиочастотного диапазона 

Большую часть спектра неионизирующих электромагнитных 
излучений составляют радиоволны (3 Гц...300 ГГц). В зависимости 
от частоты падающего электромагнитного излучения ткани орга
низма проявляют различные электрические свойства и ведут себя 
как проводник или как диэлектрик. 

Электромагнитное поле воздействует следующим образом: в 
электрическом поле атомы и молекулы, из которых состоит тело 
человека, поляризуются, полярные молекулы (например, воды) 
ориентируются по направлению распространения электромагнит
ного поля; в электролитах, которыми являются жидкие составля
ющие тканей, крови и т. п., после воздействия внешнего поля 
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появляются ионные токи. Переменное электрическое поле вызывает 
нагрев тканей человека как за счет переменной поляризации диэлек
трика (сухожилия, хрящи и т. д.), так и за счет появления токов про
водимости. Тепловой эффект является следствием поглощения энер
гии электромагнитного поля. Чем больше напряженность поля и 
время воздействия, тем сильнее проявляются указанные эффекты. 

Избыточная теплота отводится до известного предела путем уве
личения Нагрузки на механизм терморегуляции. Однако начиная с 
величины / = 10 мВт/см 2 , называемой тепловым порогом, организм 
не справляется с отводом образующейся теплоты, и температура 
тела повышается, что приносит вред здоровью. 

Наиболее интенсивно электромагнитные поля воздействуют на 
органы с большим содержанием воды. При одинаковых значениях 
напряженности поля коэффициент поглощения в тканях с высо
ким содержанием воды примерно в 60 раз выше, чем в тканях с 
низким содержанием. С увеличением длины волны глубина про
никновения электромагнитных волн возрастает; различие диэлек
трических свойств тканей приводит к неравномерности их нагре
ва, возникновению макро- и микротепловых эффектов со значи
тельным перепадом температур. 

Перегрев же особенно вреден для тканей со слаборазвитой сосуди
стой системой или с недостаточным кровообращением (глаза, мозг, 
почки, желудок, желчный и мочевой пузырь), так как кровеносную 
систему можно уподобить системе водяного охлаждения. Облучение 
глаз может привести к помутнению хрусталика (катаракте), которое 
обнаруживается не сразу, а через несколько дней или недель после об
лучения. Развитие катаракты является одним из немногих специфи
ческих поражений, вызываемых электромагнитными излучениями 
радиочастот (ЭМИ РЧ) в диапазоне 300 МГц...300 ГГц при плотности 
потока энергии свыше 10 мВт/см 2. Помимо катаракты при воздей
ствии ЭМП возможны ожоги роговицы. 

Электромагнитные поля оказывают специфическое воздействие 
на ткани человека как биологические объекты при интенсивности 
поля, значительно меньшей теплового порога. Они изменяют ори
ентацию клеток или цепей молекул в соответствии с направлением 
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силовых линий электрического поля, ослабляют биохимическую 
активность белковых молекул, нарушают функции сердечно-сосу
дистой системы и обмена веществ. Однако эти изменения носят 
обратимый характер: достаточно прекратить облучение, и болез
ненные явления исчезают. 

Для длительного действия ЭМП различных диапазонов длин 
волн при умеренной интенсивности (выше ПДУ) характерным счи
тают развитие функциональных расстройств в ЦНС с не резко вы
раженными сдвигами эндокринно-обменных процессов и состава 
крови. В связи с этим могут появиться головные боли, повышение 
или понижение давления, снижение частоты пульса, изменение 
проводимости в сердечной мышце, нервно-психические расстрой
ства, быстрое развитие утомления. Возможны трофические нару
шения: выпадение волос, ломкость ногтей, снижение массы тела. 
Наблюдаются изменения возбудимости обонятельного, зрительно
го и вестибулярного анализаторов. На ранней стадии изменения 
носят обратимый характер, при продолжающемся воздействии 
ЭМП происходит стойкое снижение работоспособности. 

В пределах радиоволнового диапазона доказана наибольшая 
биологическая активность микроволнового (СВЧ) поля. 

Острые нарушения при воздействии ЭМИ (аварийные ситуа
ции) сопровождаются сердечно-сосудистыми расстройствами с 
обмороками, резким учащением пульса и снижением артериально
го давления. 

1.4.1.6. Лазерное излучение 

«Лазер» — аббревиатура, образованная из начальных букв англий
ской фразы Light amplification by stimulated emission of radiation — уси
ление света за счет создания стимулированного излучения. Лазер 
(оптический квантовый генератор) — генератор электромагнитного 
излучения оптического диапазона, основанный на использовании 
вынужденного (стимулированного) излучения. 

Лазерные излучения — это электромагнитные излучения с дли
ной волны 0,2-1000 мкм: 0,2-0,4 мкм — ультрафиолетовая; свыше 

3. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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0,4 до 0,75 мкм — видимая область; свыше 0,75 до 1 мкм — ближ
няя инфракрасная область; свыше 1,4 мкм — дальняя инфракрас
ная область. 

Отличительными особенностями лазерных излучений являются: 
монохроматичность излучения (строго одной длины волны); коге
рентность излучения (все источники излучения испускают элект
ромагнитные волны в одной фазе); острая направленность луча 
(малое расхождение). 

Лазерные излучения разделяются по виду излучения на: прямое 
(заключенное в ограниченном телесном угле); рассеянное (рассеянное 
от вещества, находящегося в составе среды, сквозь которую проходит 
лазерный луч); зеркально отраженное ('отраженное от поверхности под 
углом, равным углу падения излучения); диффузно отраженное (отра
жается от поверхности по всевозможным направлениям). 

Как техническое устройство лазер состоит из трех основных эле
ментов: активной среды, системы накачки и соответствующего ре
зонатора. В зависимости от характера активной среды лазеры под
разделяются на следующие типы: твердотельные (на кристаллах 
или стеклах); газовые; жидкостные; химические; полупроводнико-

i вые и др. 
В качестве резонатора обычно используют параллельные зерка

ла с высоким коэффициентом отражения, между которыми разме
щается активная среда. Накачка, т. е. перевод атомов активной сре
ды на верхний уровень, обеспечивается или посредством мощного 
источника света или электрическим разрядом. 

Основными техническими характеристиками лазера являются: 
длина волны, мкм; ширина линии излучения; интенсивность излу
чения (определяется по величине энергии или мощности выходно
го пучка и выражаемая в Дж или Вт); длительность импульса, с; 
частота повторения импульсов, Гц. 

По степени опасности генерируемого излучения согласно ГОСТ 
12.1.040-83 (1996) лазеры классифицируются следующим образом: 
класс I (безопасные) — выходное излучение не представляет опас
ности для глаз и кожи; класс II (малоопасные) — выходное излучение 
опасно при облучении глаз прямым или зеркально отраженным из-
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лучением; класс III (среднеопасные) — опасно для глаз прямое, зер
кально, а также диффузно отраженное излучение на расстоянии 
10 см от отражающей поверхности и для кожи прямое или зеркаль
но отраженное излучение; класс IV (высокоопасные) — опасно для 
кожи диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от от
ражающей поверхности. 

При эксплуатации лазеров могут иметь место опасные и вред
ные факторы, которые зависят от класса опасности лазеров. 

Биологическое действие лазерного излучения (ЛИ) зависит от 
длины волны и интенсивности излучения. 

Различают следующие шесть видов воздействия ЛИ на живой 
организм: 1 — термическое (тепловое) действие. При фокусировке 
лазерного излучения выделяется значительное количество теплоты 
в небольшом объеме за короткий промежуток времени; 2 — энер
гетическое действие. Определяется большим градиентом электри
ческого поля, обусловленного высокой плотностью мощности. Это 
действие может вызвать поляризацию молекул, резонансные и дру
гие эффекты; 3 — фотохимическое действие. Проявляется в выцве
тании ряда красителей; 4 — механическое действие. Проявляется в 
возникновении колебаний типа ультразвуковых в облучаемом орга
низме; 5 — электрострикция — деформация молекул в электричес
ком поле лазерного излучения; 6 — образование в пределах клетки 
микроволнового электромагнитного поля. 

Под воздействием лазерного излучения происходит нарушение 
жизнедеятельности отдельных органов и организма в целом. При 
больших интенсивйостях облучения возможны повреждения 
внутренних органов, которые имеют характер отеков, кровоизли
яния, кровотечения, омертвления тканей и др. При воздействии 
на кровь отмечается деформация красных кровяных телец, разру
шение оболочки эритроцита и выброс обесцвеченной коагулиро
ванной массы. 
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1.4.1.7. Радиоактивные вещества и источники 
ионизирующих излучений 

Основные понятия 

Ионизирующее излучение — излучение, взаимодействие которого 
со средой приводит к образованию ионов разных знаков. Видимый 
свет и ультрафиолетовое излучение принято не включать в понятие 
«ионизирующее излучение». При этом различают фотонное и кор
пускулярное ионизирующие излучения. 

К фотонному ионизирующему излучению относятся: гамма-излуче
ние, возникающее при изменении энергетического состояния атом
ных ядер или при аннигиляции частиц; тормозное излучение, возни
кающее при уменьшении кинетической энергии заряженных час
тиц; характеристическое излучение, возникающее при изменении 
энергетического состояния электронов атома. На практике часто 
используется рентгеновское излучение, состоящее из тормозного и 
(или) характеристического излучений. 

К корпускулярному излучению, состоящему из частиц с массой, 
отличной от нуля, относятся, например, альфа-излучение, электрон
ное, протонное, нейтронное. 

Гамма-излучение имеет внутриядерное происхождение. Гамма-
излучение представляет собой жесткое (большой энергии) электро
магнитное излучение, распространяющееся со скоростью света. 

Рентгеновское излучение, являющееся потоком электромагнит
ных колебаний, т. е. обладая одной и той же природой с гамма-из
лучением, отличается от последнего условиями образования (не 
имеет внутриядерного происхождения), а также своими свойства
ми (длиной волны или энергией). 

Эти излучения называются проникающими, поскольку незна
чительно ослабляются при прохождении через вещество. 

Альфа-излучение. В результате альфа-распада радиоактивного 
изотопа образуется поток альфа-частиц, т. е. ядер атомов гелия с 
положительным зарядом Z = 2 и массовым числом А = 4. 
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Пробег сх-частиц, испускаемых известными в настоящее время 
радионуклидами, достигает 8-9 см в воздухе, а в мягкой биологи
ческой ткани — нескольких десятков микрон. 

Бета-излучение представляет собой бета-частицы (отрицательно 
заряженные электроны или положительно заряженные пози
троны), движущиеся с большой скоростью, приближающейся к 
скорости света. 

Пробег Р-частиц в воздухе составляет 22 см для 1 4С ( £ м к = 
= 0,155 МэВ) и 1400 см для 4 2К ( £ а к с = 3,58 МэВ), пробег в мяТкой 
биологической ткани 0,02 и 1,9 см соответственно. 

Нейтронное излучение. При делении тяжелых ядер или при неко
торых типах взаимодействия различных видов излучения с веще
ством возникают нейтроны - электрически нейтральные частицы. 

Нейтроны, представляющие собой поток незаряженных час
тиц, при прохождении через вещество взаимодействуют только с 
ядрами атомов, поэтому обладают существенной проникающей 
способностью. 

Дозовые характеристики поля излучения 

Характеристики излучения в первую очередь регламентируют
ся активностью радионуклидов в источнике, т. е. уровнем самопро
извольных ядерных превращений радиоактивного распада. 

Активность радионуклида в источнике (образце) А — отношение 
числа dN спонтанных ядерных превращений, происходящих в ис
точнике (образце) за интервал времени dt, к этому интервалу: 

А = dN/dt. 

Единица активности радионуклида в системе СИ — беккерель 
(Бк). Беккерель равен активности нуклида в радиоактивном источ
нике, в котором за время 1 с происходит один спонтанный распад. 

Внесистемная единица активности — кюри (Ки). Кюри равен ак
тивности нуклида в радиоактивном источнике, в котором за время 1 с 
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происходит 3,700-10'° спонтанных переходов ядерно-энергетичес
кого состояния радионуклида: 

1 Ки = 3,700 • 10 1 0 Бк. 

Отношение активности радионуклида в источнике (образце) к 
массе, объему, количеству вещества, площади поверхности (для 
поверхностных источников) или к длине (для линейных источни
ков) источника (образца) называется удельной А^ объемной А^ мо
лярной АтЫ> поверхностной As или линейной AL активностью источни
ка (образца) соответственно. 

Для оценки поля фотонного излучения при использовании вне
системных единиц применяют понятие «экспозиционная доза». 

Экспозиционная доза X— это количественная характеристика фо
тонного излучения, которая основана на его ионизирующем 
действии в сухом атмосферном воздухе и представляет собой отно
шение суммарного заряда dO всех ионов одного знака, созданных 
в воздухе, к массе воздуха в объеме dm: 

X = dO/dm. 

Вследствие близости эффективных атомных номеров воздуха и 
ткани воздух для фотонного излучения принято считать тканеэкви-
валентной средой. 

Единица экспозиционной дозы в системе СИ — кулон на кило
грамм (Кл/кг). 

Кулон на килограмм равен экспозиционной дозе, при которой 
все электроны и позитроны, освобожденные фотонами в объеме 
воздуха массой 1 кг, производят в воздухе ионы, несущие электри
ческий заряд каждого знака 1 Кл. 

Внесистемная единица экспозиционной дозы — рентген (Р). 
Рентген — это единица экспозиционной дозы фотонного излуче
ния, при прохождении которого через 0,001293 г воздуха в резуль
тате завершения всех ионизационных процессов в воздухе создают
ся ионы, несущие одну электростатическую единицу количества 
электричества каждого знака. Заметим, что величина 0,001293 г — 
это масса 1 см 3 атмосферного сухого воздуха при нормальных ус-
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ловиях (температура О "С и давление 1013 гПа (760 мм рт. ст.). Со
отношение внесистемной единицы СИ 

1 Р = 2,58 • 10-" К л / к г . 

Основной физической величиной, определяющей степень ради
ационного воздействия, является поглощенная доза ионизирующе
го излучения. 

Поглощенная доза ионизирующего излучения D— отношение сред
ней энергии dW, переданной ионизирующим излучением веще
ству в элементарном объеме, к массе dm вещества в этом объеме 

ГОСТ допускает вместо термина «поглощенная доза излучения» 
использовать краткую форму «доза излучения». 

Единица поглощенной дозы в системе СИ — грей (Гр). Грей ра
вен поглощенной дозе ионизирующего излучения, при которой ве
ществу массой 1 кг передается энергия ионизирующего излучения, 
равная 1 Дж. 

Внесистемной единицей поглощенной дозы ионизирующего 
излучения является рад (рад). Рад равен поглощенной дозе ионизи
рующего излучения, при которой веществу массой 1 г передается 
энергия ионизирующего излучения, равная 100 эрг. Таким образом, 
1 рад = 0,01 Гр. 

В задачах радиационной безопасности при хроническом облуче
нии человека в малых дозах (в дозах, не превышающих пяти пре
дельно допустимых годовых доз при облучении всего тела челове
ка) основной величиной для оценки биологического действия из
лучения любого состава является эквивалентная доза. 

Эквивалентная доза ионизирующего излучения Н — произведение 
поглощенной дозы Она средний коэффициент качества излучения 
к в данном объеме биологической ткани стандартного состава 

И = kD, 

где к — средний коэффициент качества. 
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Коэффициент качества представляет собой регламентированное 
значение неблагоприятных биологических последствий облучения 
человека в малых дозах (табл. 1.3). 

Единица эквивалентной дозы в системе СИ — зиверт (Зв). 
Зиверт равен эквивалентной дозе, при которой произведение по

глощенной дозы в биологической ткани стандартного состава на 
средний коэффициент качества равно 1 Дж/кг. Иными словами, зи
верт — единица эквивалентной дозы любого вида излучения в био
логической ткани, которое создает такой же биологический эффект, 
как и поглощенная доза в 1 Гр рентгеновского или у-излучения. 

Таблица 1.3 
Рекомендуемые значения к для излучений различных видов 

с неизвестным энергетическим составом 

*" Вид излучения к 
Рентгеновское и у-излучение, электроны, позитроны, (3-излучение 1 
Нейтроны с энергией меньше 20 кэВ 3 
Нейтроны с энергией 0,1-10 МэВ 10 
Протоны с энергией меньше 10 МэВ 10 
а-излучение с энергией меньше 10 МэВ 20 
Тяжелые ядра отдачи 20 

Внесистемная единица эквивалентной дозы — бэр (биологичес
кий эквивалент рад). Бэр — единица эквивалентной дозы любого 
вида излучения в биологической ткани, которое создает такой же 
биологический эффект, как и поглощенная доза в 1 рад рентгеновско
го или у-излучения. 

Таким образом, 1 бэр = 0,01 Зв. 
Мощность поглощенной дозы D (мощность экспозиционной дозы X, 

мощность эквивалентной дозы Н) — отношение приращения погло
щенной дозы dD (экспозиционной дозы dX, эквивалентной дозы 
dH) за интервал времени dt к этому интервалу: 

Ь = ^ ; Х = <*; Н = ™. 
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Величины D, X, Н могут быть как постоянными, так и изме
няться во времени по некоторому закону. Их единицы — частные 
от деления единиц поглощенной дозы (кермы, экспозиционной 
дозы, эквивалентной дозы) или их кратных или дольных единиц на 
соответствующую единицу времени. 

В последние годы для случаев неравномерного облучения раз
ных органов или тканей тела человека введено понятие эффектив
ной эквивалентной дозы Не 

Для определения этой величины необходимо ввести понятие рис
ка. Риск — вероятность возникновения неблагоприятных послед
ствий для человека (смерть, травматизм, заболевание и т. п.) вслед
ствие облучения, аварии или другой причины, проявление которой 
носит стохастический характер. Например, риск смерти от курения 
Г"т = 5-Ю - 4 случаев/(чел.-год). Это означает, что на 10 ООО курящих 
каждый год умирает от болезней, вызываемых курением, 5 человек. 

Эффективная эквивалентная доза 

т 
I 

где /Ут— эквивалентная доза в Т-м органе или ткани; и/т — взвеши
вающий фактор, представляющий собой отношение стохасти
ческого риска смерти в результате облучения Т-го органа или 
ткани к риску смерти от равномерного облучения всего тела 
при одинаковых эквивалентных дозах (табл. 1.4). 

Таким образом, и/т определяет весовой вклад данного органа или 
ткани в риск неблагоприятных последствий для организма при рав
номерном облучении 

2 > т = 1-
т 

При равномерном облучении всего организма эквивалентная 
доза в каждом органе или ткани одна и та же: НТ = Ни, следователь
но, А/Е = Н. 

Таким образом, эффективная эквивалентная доза при неравно
мерном по органам и тканям облучении равна такой эквивалентной 
дозе при равномерном облучении всего организма, при которой 
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Таблица 1.4 
Взвешивающие факторы и>т и риск смерти от злокачественных 
опухолей и наследственных дефектов в результате облучения 

для 1 человека при эквивалентной дозе 1 Зв г т для задач 
радиационной защиты 

Орган или ткань Заболевание чел. • Зв 

Гонады Наследственные дефекты 0,40 0.25 
Молочная железа Рак 0,25 0,15 
Красный костный мозг Лейкемия 0,20 0,12 
Легкие Рак 0,20 0,12 
Щитовидная железа Рак 0,05 0,03 
Поверхность кости Злокачественные новообра

зования 
0,05 0,03 

Все другие органы Тоже 0,50 0,30 
Из них на каждый 0,10 0,06 
Всего 7,65 1,00 

* У первых двух поколений потомства облученных лиц. ( 

** Эта величина распределяется между пятью оставшимися органами и тканями, 
которые получили самую высокую эквивалентную дозу. 

риск неблагоприятных последствий будет таким же, как и при дан
ном неравномерном облучении. 

Единицы эффективной эквивалентной дозы совпадают с едини
цами эквивалентной дозы. 

В условиях возможного облучения больших контингентов людей 
представляется важным уметь определять общий риск, обусловлен
ный облучением от всех источников, и роль в этом каждого из ис
точников. Для такой оценки полезной величиной является коллек
тивная эквивалентная доза. 

Коллективная эквивалентная доза S — сумма индивидуальных 
эквивалентных доз Н. у данного контингента людей 
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где /V. — число лиц среди данного контингента, получивших экви
валентную дозу Н. Единицей измерения коллективной дозы в 
системе СИ является чел.-Зв (или чел. бэр). 

Если известен характер распределения индивидуальных доз, то 

S = ~\HN{H)dH, 
о 

где N(H) — число лиц, получивших дозу в интервале от //до Н + dH. 
Очевидно, что так же, как и эквивалентную дозу, коллективную 

дозу можно использовать только при воздействии малых доз (Н < 
< 25 бэр). 

Средняя доза облучения индивидуума в исследуемой группе от 
данного источника называется дозой «на ДУШУ населения» Н : 

Поскольку j N (H)dH = N — общее число людей в исследуемой 
о 

группе, то 5 = Н N. 

Использование коллективной эквивалентной дозы для опреде
ления выхода неблагоприятных исходов, обусловленных облучени
ем от того или иного источника, дает возможность оценить вклад 
каждого из источников и на этой основе найти оптимальное реше
ние с точки зрения радиационной безопасности. 

Среди опасностей, угрожающих человеку, немногие приковыва
ют к себе столь пристальное внимание общественности и вызыва
ют так много споров, как радиация. Особенно много дискуссий и 
акций протеста возникает по поводу атомной энергетики. Состоя
ние тревоги резко обострилось после аварии на Чернобыльской 
АЭС 26 апреля 1986 г. Очень часто аргументы противников АЭС 
опираются на чувства, эмоции и политические соображения. Столь 
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же часто мнения сторонников атомной энергетики сводятся к 
мало обоснованным успокоительным заверениям. Понятие ради
ации для большинства населения явилось новым и неожидан
ным. Чернобыль и крупные радиационные аварии и инциденты 
«вскормили» тотальный страх населения перед радиацией, воз
никший впервые после ядерных бомбардировок японских городов 
Хиросима и Нагасаки. Недостаток специальных знаний, низкая 
общая радиационная грамотность, отсутствие компетентных и 
независимых средств массовой информации (СМИ) не позволя
ют большинству людей правильно ориентироваться в радиацион
ных проблемах и адекватно оценивать степень возможного вреда 
человеческому здоровью от воздействия различных источников 
радиации. Всякое незнание пугает и порождает суеверный ужас 
перед неведомой и непонятной опасностью. Основная составля
ющая этого страха — боязнь последствий для здоровья. При этом 
население не видит большой разницы в облучении от взрыва 
атомной бомбы или от проживания в Чернобыльской зоне. Отве
ты на вопросы, связанные с АЭ, показали, что население плохо 
проинформировано об экологических преимуществах и недостат
ках, присущих тепловым и атомным станциям. Для объективной 
оценки радиационной опасности очень важно знать характерис
тики источников излучения и реальные значения возможных доз 
облучения. 

Различают естественные и созданные человеком (искусствен
ные) источники излучения. Фоновые значения доз облучения от 
различных источников варьируют в широких пределах. Можно 
привести среднемировые значения компонентов доз облучения. По 
данным МАГАТЭ, средние эффективные эквивалентные дозы от 
естественных источников составляют: 

• космические излучения (внешний источник) — 0,37 мЗв/год; 
• естественные радионуклиды почвы зданий (внешний источ

ник) — 0,40 мЗв/год; 
• естественные радионуклиды (""К) с пищей, водой (внутрен

ний источник) — 0,30 мЗв/год; 
• то же с воздухом зданий ( 2 2 0 ' 2 2 2 Rn) — 0,30 мЗв/год. 
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Четвертая из приведенных компонент является по существу техно
генным повышенным естественным радиационным фоном, результа
том использования в строительстве материалов, содержащих большее 
или меньшее количество естественных радионуклидов, эманирующих 
в воздух жилых помещений радиоактивный газ — радон. 

Средние эффективные эквивалентные дозы от искусственных 
источников: 

• медицинская диагностика — 1,00 мЗв/год; 
• глобальные выпадения (использования ядерного оружия) — 

0,01 мЗв/год; 
• АЭС (нормальная эксплуатация) — 0,02-Ю - 2 мЗв/год; 
• ТЭС (облучения населения в районе ТЭС мощностью 1000 мВт) — 

0,5-10~2 мЗв/год; 
• авиаполеты — 0,6-Ю - 2 мЗв/год; 
• светящиеся краски (часы и пр.) — 0,01 мЗв/год; 
• телевидение — 0,2-10~2 мЗв/год. 
Из приведенных данных очевиден определенный вклад деятель

ности человека в формирование общей, радиационной нагрузки 
человека (55—75 %). 

Приближенно можно ориентироваться: естественный фон со
ставит 1 мЗв/год, техногенный — 2 мЗв/год. Однако необходимо 
иметь в виду, что соотношение основных компонент радиационно
го фона Даже по усредненным (по странам) данным широко варь
ирует. Общая доля техногенного фона и вклады его компонента в 
каждой стране будут очень различны для различных регионов и 
контингентов населения. Так же, как и их тенденции изменения в 
будущем. Например, эффективная эквивалентная доза облучения 
медицинской диагностики в нашей стране более чем на 1 мЗв/год 
превышает среднемировые за счет несовершенства рентгеновских 
агрегатов. В Индии (штаты Мадрас и Керала) в связи с повышен
ным содержанием радионуклидов в горных породах естественный 
фон в отдельных районах достигает 8—28 мЗв/год, т. е. на порядок 
выше среднемирового. 

Из числа естественных радиоактивных элементов в природе 
чаще всего встречаются радиоактивные изотопы семейств урана-
радия, тория и актиния, а также калий-40. 
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Наибольшую опасность для здоровья представляет 2 2 2 Rn. Это газ, 
без цвета, запаха и вкуса, с удельным весом 7,67. Период полурас
пада у 2 2 2 Rn — 3,825 суток. Вообще существует несколько изотопов 
радона: 2 1 8 R n , 2 1 9 Rn, 2 2 0 Rn, 2 2 1 Rn, 2 2 2 Rn. Однако первые четыре изо
топа короткоживущие: период полураспада 2 1 8 Rn — 0,019 с, 2 l 9 Rn — 
3,92 с, 2 2 0 Rn — 52 с и 2 2 1 Rn — 25 мин. То есть большая часть этих изо
топов распддается прежде, чем они успеют накопиться в атмосфе
ре. Поэтому они не представляют серьезной опасности. Опасность 
представляет 2 2 2 Rn. 

Радон-222 дифундирует из ураносодержащих руд вместе с про
дуктами радиоактивного распада, а также выделяется из воды. 

Радон слабо растворяется в воде. При температуре 20 °С после 
установления динамического равновесия между радоном в растворе 
и в воздухе количество его в единице объема воды составляет 23 % 
от содержания его в таком же объеме воздуха. Если содержание ра
дона в воздухе становится меньше, чем требуется для динамическо
го равновесия (меньше 77 %) , радон начинает выделяться из воды, 
причем это выделение происходит особенно интенсивно из движу
щейся или взбалтываемой воды. 

Несмотря на то, что радон мало растворим в воде, радиоактив
ность воды, в которой растворен радон, может быть велика. 
Объясняется это тем, что радиоактивность радона очень велика 
(в 154 ООО раз больше, чем радия). 

Радон при своем распаде дает несколько так называемых дочер
них продуктов. Это радий А ( 2 1 ХРо), радий В ( 2 1 4РЬ), радий С ( 2 1 4Bi) и 
радий С 1 ( 2 1 4Ро). И хотя периоды полураспада этих дочерних продук
тов малы (соответственно составляют: 3,05 мин, 26,8 мин, 19,7 мин, 
2,73-Ю - 6 мин), они представляют определенную опасность, так как 
при попадании радона в организм человека распадаются внутри, 
в легких человека. 

Выделению радона из недр земли, грунта, строительных матери
алов, воды способствуют продольные и поперечные сейсмические 
(объемные) волны, возникающие в очагах землетрясений, особен
но продольные волны, сжимающие и растягивающие вещества 
горных пород. Ранее считалось, что радон выходит из горных по-
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род более или менее равномерно. Однако проверка опровергла это 
предположение. Было установлено, что эпизодически возникают 
интенсивные выбросы («радоновые бури»), при которых уровень 
радиации может превосходить фоновый в сотни раз и в 5—10 раз 
превосходить предельно допустимый. Как показали исследования 
в США, а затем в Швеции, Англии и Франции, эти выбросы ини
циируются мощными взрывами на Солнце. Возникают возмуще
ния магнитного поля планеты — «магнитные бури». В результате 
поперечного сжатия и растяжения горных пород под действием та
ких бурь радон начинает активно выделяться из горных пород. Ког
да была составлена подробная карта выхода радона в США, меди
ки пришли к выводу: по крайней мере, 20 тыс. смертельных случаев 
в год прямо или косвенно связаны с облучением при интенсивных 
выбросах радона. На знаменитых курортах Франции в Ницце и 
Каннах уровень «нулевой» активности иногда повышался в 20 раз. 
По мнению некоторых специалистов, при интенсивных выбросах 
радона примерно 30 % населения испытывают тревожные сердце
биения, приливы крови, у людей начинается мигрень, бессонница. 

За последние десятилетия человек создал более тысячи искусст
венных радионуклидов и научился их применять в различных це
лях. Кроме атомной энергетики, атомных подводных лодок и дру
гих атомоходов, научно-исследовательских ядерных реакторов и 
установок, радиоактивные вещества и источники ионизирующих 
излучений широко используются в различных устройствах и при
борах для автоматизированного контроля, измерения, сигнализа
ции и диагностики, в геофизических приборах и методах разведки 
полезных ископаемых и многих, многих других, в которых исполь
зуются радиоактивные изотопы и генераторы ионизирующих излу
чений. При нормальной эксплуатации таких реакторов, устройств, 
и приборов с соблюдением всех требований безопасности вероят
ность возникновения лучевой болезни у персонала или населения, 
проживающего вблизи АЭС, очень низка. Установлено, что риск 
здоровью населения, проживающего вблизи АЭС и в зоне влияния 
крупнейших предприятий ядерно-топливного цикла (ЯТЦ), со
ставляет Ю - 5 —Ю - 7 , что на три порядка ниже рисков, связанных с 
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химическим загрязнением атмосферного воздуха в крупных про
мышленных городах страны. Суммарный популяционный риск 
смерти для населения, проживающего в сфере влияния выбросов 
угольной ТЭС, оценивается в 8—10 тыс. дополнительных смертей 
в год. 

Опасность представляют крупные радиационные аварии с вы
бросом большого количества радиоактивного вещества (ПО «Маяк», 
1957 г., Челябинск, Чернобыльская АЭС, 1986 г., Украина, Три-
Майл-Айленд, 1979 г., США), а также при нарушении правил безо
пасности при хранении (захоронении) ядерных отходов. 

В последние десятилетия прошлого века специальными аэрогео
физическими и наземными методами было установлено, что на 
территории крупных городов (Москва, Новосибирск и др.) имеет 
место целый ряд аномальных зон, в которых радиоактивность в 
сотни раз превышает допустимую. Как правило, это свалки мусо
ра, куда в свое время по преступной халатности и безграмотности 
были выброшены за ненадобностью пришедшие в негодность ра
диоактивные изотопы из различных приборов и устройств. 

1.4.1.8. Биологическое действие ионизирующих излучений 

Механизм биологического действия излучений может быть уп
рощенно представлен следующим образом. Ионизирующее излуче
ние, воздействуя на вещество, производит ионизацию и возбужде
ние атомов и молекул. Возбуждение и ионизация органических со
единений (белков, нуклеиновых кислот и т. д.), входящих в состав 
клеток, органов и тканей живого организма, приводят к наруше
нию их структуры и образованию новых, не свойственных организ
му веществ и соединений. Этот процесс — результат прямого дей
ствия излучений. 

Кроме того, ионизирующие излучения оказывают на биополи
мерные структуры клеток непрямое действие. Известно, что ос
новную массу живого организма (от 50 до 80 %) составляет вода. 
В результате воздействия ионизирующих излучений на молекулы 
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воды образуются химически активные соединения — свободные ра
дикалы, которые взаимодействуют далее с молекулами белков, нук
леиновых кислот и пр., приводя к их разрушению и инактивации. 

Таким образом, прямое и косвенное действие радиации на слож
ные органические компоненты биологических объектов суще
ственно изменяет их структуру и химические свойства, что приво
дит в дальнейшем к различного рода нарушениям жизнедеятельно
сти клеток, тканей, органов и живого организма в целом. 

Различают два вида повреждений, вызываемых действием иони
зирующих излучений: соматическое и генетическое. В первом слу
чае речь идет о воздействии излучений на данное лицо или поко
ление; во втором — имеется в виду передача наследственных изме
нений, возникающих под влиянием излучений, потомству: детям, 
внукам, правнукам и т. д. 

Характер соматических повреждений определяется в первую 
очередь величиной эквивалентной дозы: чем она выше, тем силь
нее лучевое поражение. Кроме того, влияние излучения зависит от 
того, получены ли дозы облучения всеми или отдельными органа
ми и насколько существенно значение этих органов в общей жиз
недеятельности организма. Наиболее опасно общее облучение 
организма, кроветворных органов (костного мозга), половых желез 
(гонад). Менее опасно облучение кожи и костей. Степень лучево
го повреждения зависит от времени воздействия излучения: при 
остром (однократном) и хроническом (многократном) облучениях 
одной и той же эквивалентной дозой повреждения будут различны
ми. Это связано с тем, что организм обладает способностью через 
известное время оправляться от последствий облучения за счет ра
боты восстановительных механизмов. Поэтому, если облучение 
производится малыми дозами в течение длительного времени, сте
пень поражения будет меньше, чем при однократном воздействии 
такой же суммарной дозой. 

К настоящему времени установлено, что при однократном облу
чении всего организма в дозах до 0,25 Зв не происходит заметных 
отклонений в деятельности организма. Облучение в дозах 0,25— 
0,50 Зв приводит к незначительным скоропреходящим изменениям 
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в крови. При дозах облучения 0,80—1,20 Зв появляются начальные 
признаки лучевой болезни (головная боль, слабость, голово
кружение, тошнота, потеря аппетита, снижение работоспособно
сти и т. д.). Смертельный исход отсутствует. Острая лучевая бо
лезнь развивается при однократном облучении в дозах 2,50— 
3,00 Зв. Смертельный исход возможен в 20 % случаях. Доза 4,50 Зв 
называется средней летальной дозой (смертельный исход насту
пает в 50 % случаев). При дозах 5,50—7,00 Зв смертность прибли
жается к 100 %. Причиной смерти обычно является необратимое 
поражение костного мозга. Эти данные относятся к случаям, ког
да лечение не проводится. Своевременное лечение с помощью со
временных средств позволяет существенно ослабить радиацион
ное поражение. 

При местных облучениях, т. е. облучении отдельных частей тела 
(чаще всего рук) в больших дозах, наблюдаются лучевые ожоги, 
сопровождающиеся шелушением и пигментацией кожи, появлени
ем язв, выпадением ногтей и т. д. Значения некоторых доз и эффек
тов воздействия излучения на организм приведены в табл. 1.5. 

Под влиянием длительного воздействия на организм небольших 
доз облучения возникает хроническая лучевая болезнь. Развитие 
хронического поражения протекает медленнее по сравнению с ос
трым поражением и имеет характерные симптомы и клинические 
проявления. 

В большинстве случаев в организме, который перенес острую 
или хроническую болезнь, через много лет могут развиваться самые 
разнообразные болезненные процессы (в Хиросиме и Нагасаки 
были случаи проявления лучевой болезни через 13—15 лет). Эти 
отдаленные последствия облучения выражаются в возникновении 
злокачественных опухолей (рак, лейкемия и т. п.), снижении спо
собности к деторождению, преждевременной старости, сокраще
нии продолжительности жизни и т. п. 

Генетические наследственные повреждения, возникающие у по
томков подвергшихся облучению людей, являются одним из наибо
лее опасных последствий воздействия ионизирующих излучений. 
Последующие поколения поражаются в результате повреждения 
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Таблица 1.5 
Радиационное воздействие и соответствующие биологические 

эффекты 
Воздействие 

Доза, 
Зв 

Мощность дозы или 
продолжительность 

Облуче
ние Биологический эффект 

0,003 В течение недели О Практически отсутствует 
0,01 Ежедневно (в течение 

нескольких лет) 
О Лейкемия 

0,015 Единовременно Л Хромосомные нарушения в опу
холевых клетках (культура соот
ветствующих тканей) 

0,25 В течение недели л Практически отсутствует 
0,5-1 Накопление малых доз л Удвоение мутагенных эффектов у 

одного поколения 
2 Единовременно О Тошнота 

3-5 — о СД.50 для людей 
4 — л Выпадение волос (обратимое) 

4-5 0,1-0,5 Зв/сут о Возможно излечение в стацио
нарных условиях 

6-9 3 Зв/сут или накопление 
малых доз 

л Радиационная катаракта 

10-25 2-3 Зв/сут л Возникновение рака сильно ра
диочувствительных органов 

25-60 2-3 Зв/сут л Возникновение рака умеренно 
радиочувствительных органов 

40-50 2-3 Зв/сут л Доэовый предел для нервных 
тканей 

50-60 2-3 Зв/сут л Дозовый предел для желудочно-
кишечного тракта 

Примечание: О — общее облучение тела; Л — локальное облучение; С Д М — 
доза, приводящая к 50 %-ной смертности среди лиц, подверг
шихся облучению. 

половых клеток родителей еще до оплодотворения. Дозы облуче
ния, которые приводят к генетическим повреждениям у потомства, 
оказываются гораздо меньше, чем те, которые вызывают появление 
соматических повреждений у родителей. 
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Генетические поражения могут проявляться в снижении дето-
рождаемости у потомков, уменьшении средней продолжительно
сти их жизни, а также в ухудшении физического и умственного 
состояния. Эти поражения будущих поколений в целом зависят от 
многих факторов: доз облучения отдельных людей и групп насе
ления поколения родителей; прерывности или непрерывности об
лучения, возраста, в котором произошло облучение; физическо
го состояния людей, образа их жизни и т. п. Генетические измене
ния не имеют порога и увеличиваются прямо пропорционально 
дозе облучения. 

1.4.1.9. Электрическая энергия 

В настоящее время электрическая энергия очень широко исполь
зуется во всех сферах народного хозяйства и в быту. Она значитель
но облегчает и совершенствует труд человека и в то же время явля
ется источником потенциальной опасности, которая при несоблю
дении безопасности может привести к тяжелым последствиям. 

Опасность поражения электрическим током усугубляется тем, что 
человек не в состоянии без специальных приборов обнаружить на
личие напряжения дистанционно, как, например, движущиеся час
ти, раскаленные тела, шум падающих предметов, неогражденные 
края площадки, ямы и т. п., запах некоторых ядовитых газов и пр. 
Оно обнаруживается слишком поздно — когда человек попадает под 
напряжение. В связи с этим необходимо хорошо знать опасные про
явления электричества, действие электрического тока на организм 
человека и меры защиты от поражения электрическим током. 

Действие электрического тока на организм человека 

Электрический ток, проходя через организм человека, оказыва
ет биологическое, электрохимическое, тепловое и механическое 
действие. 
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Биологическое действие тока проявляется в раздражении и воз
буждении тканей и органов. Вследствие этого наблюдаются судо
роги скелетных мышц, которые могут привести к остановке дыха
ния, отрывным переломам и вывихам конечностей, спазмам голо
совых связок. 

Электролитическое действие тока проявляется в электролизе 
(разложении) жидкостей, в том числе и крови, а также существен
но изменяет функциональное состояние клеток. 

Тепловое действие электрического тока приводит к ожогам 
кожного покрова, а также гибели подлежащих тканей, вплоть до 
обугливания. 

Механическое действие тока проявляется в расслоении тканей 
и даже отрывах частей тела. 

Электротравмы условно можно разделить на местные, общие 
(электрические удары) и смешанные (местные электротравмы и 
электрические удары одновременно). Местные электротравмы со
ставляют 20 % учитываемых электротравм, электрические удары — 
25 % и смешанные — 55 %. 

Местные электротравмы — четко выраженные местные наруше
ния тканей организма, чаще всего это поверхностные поврежде
ния, т. е. повреждения кожного покрова, иногда мягких тканей, а 
также суставных сумок и костей. Местные электротравмы излечи
ваются, и работоспособность человека восстанавливается полно
стью или частично. 

Характерные виды местных электротравм — электрические ожо
ги, электрические знаки, металлизация кожи, электроофтальмия и 
механические повреждения. 

Наиболее распространенные электротравмы — электрические 
ожоги. Они составляют 60-65 %, причем около 1/3 их сопровожда
ются другими электротравмами. 

Различают ожоги: токовый (контактный) и дуговой. 
'Контактные ожоги, т. е. поражения тканей в местах входа, вы

хода и на пути движения электротока, возникают в результате кон
такта человека с токоведущей частью. Эти ожоги возникают при 
эксплуатации электроустановок относительно небольшого напря
жения (не выше 1—2 кВ), они сравнительно легкие. 
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Дуговой ожог обусловлен воздействием электрической дуги, со
здающей высокую температуру. Дуговой ожог возникает при ра
боте в электроустановках различных напряжений, часто является 
следствием случайных коротких замыканий в установках выше 
1000 В и до 10 кВ или ошибочных операций персонала. Пораже
ние возникает от пламени электрической дуги или загоревшейся 
от нее одежды. 

Могут быть также комбинированные поражения (контактный 
ожог и термический ожог от пламени электрической дуги или за
горевшейся одежды, электроожог в сочетании с различными меха
ническими повреждениями, электроожог одновременно с терми
ческим ожогом и механической травмой). 

Электрические знаки представляют собой четко очерченные пят
на серого или бледно-желтого цвета на поверхности кожи челове
ка, подвергнувшегося действию тока. Знаки имеют круглую или 
овальную форму с углублением в центре. Они бывают в виде цара
пин, небольших ран или ушибов, бородавок, кровоизлияний в 
коже и мозолей. Иногда их форма соответствует форме токоведу-
щей части, к которой прикоснулся пострадавший, а также напоми
нает форму молнии. В большинстве случаев электрические знаки 
безболезненны и их лечение заканчивается благополучно: с течени
ем времени верхний слой кожи и пораженное место приобретают 
первоначальный цвет, эластичность и чувствительность. Знаки воз
никают примерно у 20 % пострадавших от тока. 

Металлизация кожи — проникновение в ее верхние слои части
чек металла, расплавившегося под действием электрической дуги. 
Это возможно при коротких замыканиях, отключениях разъедини
телей и рубильников под нагрузкой и т. п. Пораженный участок 
кожи имеет шероховатую поверхность, окраска которой определя
ется цветом соединений металла, попавшего на кожу: зеленая — 
при контакте с медью, серая — с алюминием, сине-зеленая — с ла
тунью, желто-серая — со свинцом. Металлизация кожи наблюда
ется примерно у 10 % пострадавших. 

Электроофтальмия — воспаление наружных оболочек глаз в ре
зультате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей, 
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вызывающих в клетках организма химические изменения. Такое 
облучение возможно при наличии электрической дуги (например, 
при коротком замыкании), которая является источником интен
сивного излучения не только видимого света, но и ультрафиолето
вых и инфракрасных лучей. Электроофтальмия возникает сравни
тельно редко (у 1—2 % пострадавших), чаще всего при проведении 
электросварочных работ. 

Механические повреждения возникают в результате резких, не
произвольных, судорожных сокращений мышц под действием 
тока, проходящего через тело человека. При этом возможны разры
вы кожи, кровеносных сосудов и нервной ткани, а также вывихи 
суставов и переломы костей. Механические повреждения — серь
езные травмы; лечение их длительное. Они происходят сравнитель
но редко. 

Электрический удар — это возбуждение тканей организма про
ходящим через него электрическим током, сопровождающееся со
кращением мышц. При этом исход воздействия тока на организм 
может быть различен — от легкого, едва ощутимого судорожного 
сокращения мышц пальцев руки до прекращения работы сердца 
или легких, т. е. до смертельного поражения. 

Различают четыре степени электрического удара: 
I — судорожное сокращение мышц без потери сознания; 
II — судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но со

хранившимся дыханием и работой сердца; 
III — потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или 

дыхания (либо того и другого вместе); 
TV — клиническая смерть, т. е. отсутствие дыхания и кровообра

щения. 
Опасность воздействия электрического тока на человека зависит 

от сопротивления организма человека и приложенного к нему на
пряжения, силы тока, длительности его воздействия, пути прохож
дения, рода и частоты тока, индивидуальных свойств пострадавше
го и других факторов. 

Электропроводность различных тканей организма неодинакова. 
Наибольшую электропроводность имеют спинномозговая жидкость, 
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сыворотка крови и лимфа, затем цельная кровь и мышечная ткань. 
Плохо проводят электрический ток внутренние органы, имеющие 
плотную белковую основу, вещество мозга и жировая ткань. Наи
большим сопротивлением обладает кожа и, главным образом, ее 
верхний слой (эпидермис). 

Электрическое сопротивление человека при сухой, чистой и не
поврежденной коже при напряжении 15—20 В находится в пределах 
от 3 1 0 3 д о 10 5 Ом, а иногда и более. При удалении верхнего слоя 
кожи сопротивление снижается до 500—700 Ом. При полном удале
нии кожи сопротивление внутренних тканей тела составляет всего 
лишь 300—500 Ом. При расчетах принимают сопротивление орга
низма человека, равное 1000 Ом. При наличии на коже различных 
повреждений (потертостей, порезов, ссадин) резко уменьшается ее 
электрическое сопротивление в этих местах. Повреждения рогового 
слоя (порезы, царапины и другие микротравмы) могут снизить со
противление до значения, близкого к значению внутреннего сопро
тивления, при этрм увеличивается опасность поражения человека 
электрическим током. Такое же влияние на внутреннее сопротив
ление оказывает и увлажнение кожи водой или потом, а также за
грязнение ее. 

Электрическое сопротивление организма человека падает при 
увеличении тока и длительности его прохождения вследствие уси
ления местного нагрева кожи, что приводит к расширению сосудов, 
а следовательно, к усилению снабжения этого участка кровью и 
увеличению выделения пота. 

С повышением напряжения, приложенного к телу человека, со 
противление кожи уменьшается, а следовательно, полное сопротив
ление тела, которое приближается к своему наименьшему значе
нию, — 300—500 Ом. Это объясняется пробоем рогового слоя кожи, 
увеличением тока, проходящего через нее, и другими факторами. 

Сопротивление тела человека зависит от пола и возраста людей: у 
женщин это сопротивление меньше, чем у мужчин; у детей меньше, 
чем у взрослых; у молодых людей меньше, чем у пожилых. Это объяс
няется толщиной и степенью огрубления верхнего слоя кожи. Крат
ковременное (на несколько минут) снижение сопротивляемости 
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человека (на 20—50 %) вызывает внешние, неожиданно возникаю
щие физические раздражения, болевые (удары, уколы), световые и 
звуковые. 

На электрическое сопротивление влияют также род и частота 
его. При частотах 10—20 кГц верхний слой кожи практически утра
чивает сопротивление электрическому току. 

Кроме того, есть особенно уязвимые участки тела к действию 
электрического тока. Это так называемые акупунктурные зоны (об
ласть лица, ладони и др.) площадью 2—3 мм 2 , электрическое сопро
тивление которых всегда меньше электрического сопротивления 
зон, лежащих вне их. Электрическая цепь, возникающая через чув
ствительные к току зоны даже при небольших токах, может в ряде 
случаев привести в смертельному исходу. 

Поскольку путь тока зависит от того, какими участками тела 
пострадавший прикасается к токоведущим частям, его влияние на 
исход поражения проявляется еще и потому, что сопротивление 
кожи на разных участках тела неодинаково. 

Наиболее характерные цепи тока через человека: рука.— ноги, 
рука — рука, рука — туловище (соответственно 56,7; 12,2 и 9,8 % 
травм). Более опасными считаются те цепи тока, при которых во
влекаются обе руки — обе ноги, левая рука — ноги, рука — рука и 
голова — ноги. 

Наименее опасен ток, проходящий по цепи нога — нога, однако 
при этом, в случае падения человека, возникает новая цепь тока — 
рука — ноги. 

Постоянный ток примерно в 4 - 5 раз безопаснее переменного 
тока частотой 50 Гц. Однако это характерно для относительно не
больших напряжений (до 250—300 В). При более высоких напряже
ниях опасность постоянного тока возрастает. 

В интервале напряжений 400—600 В опасность постоянного тока 
практически равна опасности переменного тока с частотой 50 Гц, а 
при напряжении более 600 В постоянный ток опаснее переменно
го. При попадании под постоянное напряжение особенно резкие 
болевые ощущения возникают в момент замыкания и размыкания 
электрической цепи. 
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С повышением частоты переменного тока, проходящего через 
тело человека, полное сопротивление тела уменьшается, а прохо
дящий ток увеличивается. Однако уменьшение сопротивления воз
можно лишь в пределах частот от 0 до 50-60 Гц. Дальнейшее же 
повышение частот тока сопровождается снижением опасности по
ражения, которое полностью исчезает при частоте 450—500 кГц. Но 
эти токи Mqryr вызвать ожоги как при возникновении электричес
кой дуги, так и при прохождении их непосредственно через тело 
человека. Снижение опасности поражения человека током с повы
шением частоты практически заметно при частоте 1—2 кГц. 

Основным фактором, обусловливающим исход поражения, яв
ляется сила электрического тока, проходящего через человека 
(табл. 1.6). 

Человек начинает ощущать воздействие проходящего через него 
переменного порогового тока 0,5—1,5 мА. 

На исход поражения значительно влияет длительность прохож
дения тока (г) через организм человека. 

Чем продолжительнее действие тока, тем больше вероятность 
тяжелого или смертельного исхода. Такая зависимость объясняет
ся тем, что с увеличением продолжительности воздействия тока на 
ткань возрастает значение этого тока. При этом наиболее уязвимой 
является фаза Т кардиоцикла (когда заканчивается сокращение 
желудочков, и они переходят в расслабленное состояние). 

Значительное влияние на исход поражения при электротравмах 
оказывают индивидуальные особенности человека. 

Характер воздействия тока зависит от массы человека и его фи
зического состояния. Здоровые и физически крепкие люди легче 
переносят электрические удары. Повышенная восприимчивость к 
электрическому току отмечена у лиц, страдающих болезнями 
кожи, сердечно-сосудистой системы, органов внутренней секре
ции, нервными и др. 

Более уязвимы к воздействию электрического тока люди, име
ющие повышенную потливость. Повышенная температура окружа
ющей среды и высокая влажность не единственная причина высо
кой потливости, интенсивное потоотделение часто наблюдается 



Таблица 1.6 
Характер воздействия тока 

Ток, прохо
дящий через 
тело чело

века, мА 
Переменный (50 Гц) ток Постоянный ток 

0,5-1,5 Начало ощущений: слабый зуд, пощи
пывание кожи 

Не ощущается 

2-4 Ощущение распространяется на запя
стье; слегка сводит мышцы 

Не ощущается 

5-7 Болевые ощущения усиливаются во 
всей кисти; судороги; слабые боли во 
всей руке до предплечья 

Начало ощущений: сла
бый нагрев кожи под 
электродами 

8 -10 Сильные боли и судороги во всей руке, 
включая предплечье. Руки трудно ото
рвать от электродов 

Усиление ощущения на
грева кожи 

10-15 Едва переносимые боли во всей руке. 
Руки невозможно оторвать от электро
дов. С увеличением продолжительно
сти протекания тока усиливаются 

Значительный нагрев под 
электродами и в приле
гающей области кожи 

20-25 Сильные боли. Руки парализуются 
мгновенно, оторвать их от электродов 
невозможно. Дыхание затруднено 

Ощущение внутреннего 
нагрева, незначительное 
сокращение мышц рук 

25 -50 Очень сильная боль в руках и в груди. 
Дыхание крайне затруднено. При дли
тельном воздействии может наступить 
остановка дыхания или ослабление 
сердечной деятельности с потерей 
сознания 

Сильный нагрев, боли и 
судороги в руках. При 
отрыве рук от электродов 
возникают сильные боли 

50-80 Дыхание парализуется через несколько 
секунд, нарушается работа сердца. При 
длительном воздействии может насту
пить фибрилляция сердца 

Очень сильный поверхно
стный и внутренний на
грев. Сильные боли в 
руке и в области груди. 
Руки невозможно ото
рвать от электродов из-за 
сильных болей при от
рыве 

80-100 Фибрилляция сердца через 2 -3 с; еще 
через несколько секунд - остановка 
дыхания 

То же действие, выра
женное сильнее. При 
длительном действии 
остановка дыхания 

300 То же действие за меньшее время Фибрилляция сердца 
через 2 -3 с; еще через 
несколько секунд оста
новка дыхания 

более 5000 Фибрилляция сердца не наступает; возможна временная остановка 
его в период протекания тока. При протекании тока в течение не
скольких секунд тяжелые ожоги и разрушение тканей 
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при вегетативных расстройствах нервной системы, а также в ре
зультате испуга, волнения. 

В состоянии возбуждения нервной системы, депрессии, утомле
ния, опьянения и после него люди более чувствительны к протека
ющему току. 

1.4.2. ХИМИЧЕСКИЕ НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 

Вредные и опасные вещества 

В процессе производственной деятельности работникам ряда 
профессий (горнякам, геологам, нефтяникам, газовикам, металлур
гам, химикам и др.) приходится выполнять работу в горных выра
ботках, производственных и бытовых помещениях, а также вблизи 
фонтанирующих скважин, нефте- и газопроводов, действующих 
вулканов, фумарол, гидросольфатаров, находиться в зданиях буро
вых установок и местах, в которых состав воздуха может значитель
но отличаться от состава атмосферного воздуха, вследствие обедне
ния его кислородом, обогащения углекислотой, загрязнения ядо
витыми и взрывчатыми газами, вредными и взрывчатыми пылями 
и другими компонентами. 

Незнание свойств этих газов и способов их распознавания мо
жет послужить причиной взрывов, удушья или отравления. 

Известны случаи возгорания и взрывов метана в угольных шах
тах и на буровых установках, отравления ядовитыми газами (оки
сью углерода в жилых домах при закрытых дымоходах, в шахтах при 
пожарах и взрывах, выхлопными газами в гаражах и кабинах авто
мобилей и др.). 

Для предупреждения отравления людей газами, предотвраще
ния аварий, производственного травматизма каждый должен хоро
шо знать свойства основных составляющих атмосферного воздуха, 
ядовитых и взрывчатых газов и паров, места их возможного скоп
ления и способы обнаружения. 
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Атмосферный воздух 

Химический состав атмосферного воздуха отличается большим 
постоянством. В воздухе содержится 78,1 % азота, 20,93 % кисло
рода, около 0,03 % углекислоты и менее 1 % водорода и инертных 
газов. 

Кислород (0 2 ) — газ без цвета, запаха, удельный вес по отноше
нию к воздуху 1,11, необходим для поддержания дыхания и горе
ния, слабо растворим в воде. 

В течение суток человек вдыхает около 15 м 3 воздуха. Человек 
потребляет из вдыхаемого воздуха только часть кислорода — око
ло 4 % (если вдыхает чистый воздух, то выдыхает 16,6 % 0 2 и 4,23 % 
С 0 2 ) . В состоянии покоя человек поглощает в минуту около 
50 см 3 кислорода, а при тяжелой физической работе это количество 
увеличивается в 10 раз и более. 

С уменьшением количества кислорода во вдыхаемом воздухе 
наступает кислородное голодание (аноксимия). При содержании 
0 2 в воздухе менее 12 % наступает смертельная опасность. Однако 
для организма важно не столько процентное содержание 0 2 в воз
духе, сколько его абсолютное количество, определяемое парциаль
ным давлением. Парциальное давление может падать и при сохра
нении в воздухе нормального процентного содержания 0 2 , но при 
уменьшении атмосферного давления, что наблюдается при подъе
ме на высоту в горной местности (табл. 1.7). 

Таблица 1.7 
Соответствие атмосферного давления высоте над уровнем моря 

Высота, м 0 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000 5500 6000 

Давление, 
мм рт. ст. 

о ш 

67
4,

1 

63
4,

2 

59
6,

2 

56
0,

1 

52
5,

8 

49
3,

2 

46
2,

8 

40
5,

1 

37
8,

7 

35
3,

8 

На высоте выше 2000 м (иногда 2500 м) возможно заболевание 
горной болезнью. Признаки горной болезни: одышка и сердцеби
ение, особенно при физических усилиях, головокружение, головная 
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боль, шум в ушах, слабость, быстрая утомляемость, сонливость. 
В тяжелых случаях возможны кровотечения из носа, рвота, судоро
ги, потери сознания. 

Углекислый газ (С0 2 ) — газ без цвета, со слабокислым вкусом, 
удельный вес 1,52, вследствие чего он скапливается в вертикальных 
и наклонных выработках внизу, а в горизонтальных — у почвы. 

В горных выработках С 0 2 образуется за счет дыхания людей, при 
горении пламенных ламп, взрывании ВВ, а в глубоких выработках 
(например, эксплуатационные угольные шахты) может выделять
ся (иногда до нескольких десятков м 3 на тонну добываемого угля) из 
полезного ископаемого и вмещающих пород. Нередко углекислый 
газ выделяется из карбонатных пород под воздействием кислых вод, 
а также из минеральных источников. Причем в тех случаях, когда 
источник пересекается подземной выработкой или расположен в 
естественной пещере, газовыделение может представлять опасность 
для жизни людей. 

Углекислый газ является возбудителем дыхательного центра, 
вследствие чего увеличение в воздухе содержания С 0 2 вызывает 
учащение дыхания: при 3 % С 0 2 частота дыхания удваивается, а при 
5 % утраивается, возникает одышка. 

В больших концентрациях С 0 2 обладает наркотическим дей
ствием, раздражающе влияет на кожу и слизистые оболочки. При 
высоком содержании углекислого газа может последовать быстрая 
гибель человека, причем, по мнению гигиенистов, определяющую 
роль в этом играет недостаток кислорода, возникающий при боль
шом содержании С 0 2 . 

Легкая степень отравления углекислотой выражается в чувстве 
сдавливания головы, головной боли, сонливости, понижении вни
мания и сообразительности, мышечной слабости, кратковремен
ной потере сознания, исчезающей после вдыхания кислорода. 

Тяжелая степень: замедление дыхания, кровотечение из носа, 
рта, потеря сознания. Смертельная опасность возникает при содер
жании С 0 2 1 5 - 2 0 %. 
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Ядовитые газообразные и парообразные примеси к воздуху 

Ядовитые газообразные примеси в атмосфере могут встречаться 
в производственных помещениях химических, металлургических и 
энергетических предприятий при сжигании топлива и работе ДВС, 
горных выработках, при бурении скважин, осмотре естественных 
пещер и старых заброшенных горных выработок, а также при иссле
довании минеральных источников и вулканических проявлений. 

В горных выработках ядовитые газы появляются за счет выделе
ния из полезного ископаемого и вмещающих пород, а также обра
зуются при подземных пожарах, взрывах метана, угольной и кол
чеданной пыли и взрывчатых веществ. 

При бурении скважин выделяется природный газ, который не
редко содержит в значительных количествах ядовитые и взрывча
тые примеси. 

Газы действующих, извергающихся и находящихся в сольфатар-
ном состоянии камчатских вулканов содержат CI, H 2 S. Бурные вы
деления газов, содержащих примесь H 2 S, происходят в гидросоль-
фатарах (вулкан Кошелева на Камчатке), представленных озерца
ми, вода в которых кипит и периодически выбрасывается на 
полуметровую высоту. 

Выпускник вуза, независимо от специальности, должен ясно 
представлять места возможной встречи с ядовитыми газами как в 
горных выработках, так и в производственных помещениях, а так
же знать их токсические свойства и способы обнаружения. 

Наиболее часто встречаются такие ядовитые газы, как окись уг
лерода, сероводород, сернистый газ, окислы азота, формальдегид. 

Окись углерода (СО) — газ без цвета и запаха, удельный вес 0,97; 
при концентрациях 12,8 — 75 % взрывается. 

Этот газ может быть встречен в горных выработках, при ведении 
взрывных работ (при взрыве 1 кг ВВ образуется 40 л так называемой 
условной окиси углерода), при пожарах и взрывах метана или 
взрывчатой пыли, в производственных и жилых помещениях при 
сжигании топлива. Окись углерода в больших количествах содер
жится в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 
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Отравляющие действия угарного газа объясняются тем, что ге
моглобин крови в 300 раз легче (активнее) соединяется с ним, чем 
с 0 2 . При этом образуется карбоксигемоглобин (вместо оксигемо-
глобина), который не способен доставлять тканям кислород, вслед
ствие чего наступает кислородное голодание. 

Степень отравления зависит от количества гемоглобина, насы
щенного QO. В легких случаях отравление дает головокружение, дав
ление в висках, шум в ушах, сердцебиение, позывы на рвоту. В более 
тяжелых случаях, кроме того, теряется способность к произвольным 
движениям, затемняется сознание, краснеет лицо. В очень тяжелых 
случаях — потеря сознания, судороги, смерть. Слабое отравление на
ступает при вдыхании в течение 1 ч воздуха с концентрацией СО — 
0,13 %; смертельно опасное отравление наступает при очень корот
ком воздействии СО в концентрации 0,4 %. 

В последнее время доказано экспериментально, что малые кон
центрации СО, не вызывающие отравления (например, при куре
нии), также оказывают вредное воздействие на человеческий орга
низм, вызывая слабость мышц, нижних конечностей, гипертрофию 
сердца и расстройство нервной высшей деятельности. (В дыму си
гар содержится до 5—6 % СО.) 

При оказании первой помощи пострадавшему рекомендуется 
делать искусственное дыхание на свежем воздухе, а также вдыхание 
карбогена ( 0 2 + 5-7 % С 0 2 ) , стимулирующего дыхательный центр 
и способствующего тем самым увеличению легочной вентиляции и 
выведению яда из организма. 

Предельно допустимая концентрация СО в воздухе рабочих по
мещений и в подземных выработках — 0,0017 %. 

Сероводород (H 2S) — газ без цвета, обладающий неприятным за
пахом тухлых яиц, удельный вес 1,19. При концентрациях 4,3-45,5 % 
взрывается. Образуется за счет гниения органических веществ, вы
деляется из горных пород вместе с другими газами, а также из мине
ральных источников и при взрывных работах в результате разложения 
колчедана. Наиболее часто встречается при производстве геологораз
ведочных работ на нефтяных, озокеритовых и серных месторождени
ях. Имеют место внезапные выбросы сероводорода совместно с дру-
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гими газами при бурении глубоких скважин на нефть и газ, при 
колонковом бурении, а иногда и при бурении шпуров в разведоч
ных выработках. 

Сероводород хорошо растворяется в воде. При нормальных ус
ловиях в 1 объеме воды растворяется 3,24 объема H 2 S. Это обстоя
тельство следует учитывать и проявлять особую осторожность при 
осмотре старых заброшенных выработок и пещер; если выработка 
обводнена, а в воздухе ощущается запах сероводорода, то при воз
мущении воды (в которой растворен H 2S) запах сероводорода мож
но обнаружить только при малых концентрациях, а при больших 
этот газ производит анестезирующее действие и органами обоня
ния не ощущается. 

Сероводород в больших концентрациях обладает сильным отрав
ляющим действием, нарушая внутритканевое дыхание, вследствие 
чего ткани перестают усваивать кислород. При легких отравлениях 
(когда концентрация H 2S не превышает 0,01—0,02 %) возникают раз
дражение верхних дыхательных путей, острые конъюнктивиты, го
ловная боль, одышка, сердцебиение, состояние возбуждения, высту
пает холодный пот; при тяжелых отравлениях, вызываемых концен
трациями сероводорода более 0,05 %, человек теряет сознание, в 
дальнейшем возможен отек легких, смерть. 

Предельно допустимая концентрация H 2 S — 0,00071 %. 
Сернистый газ (S0 2 ) — газ без цвета, удельный вес 2,2, обладает 

резким запахом, раздражает слизистые оболочки глаз и дыхатель
ных путей. 

Выделяется иногда из пород и полезных ископаемых органичес
кого происхождения вместе с другими газами (например, из угля 
одновременно с метаном), может образовываться в больших коли
чествах при сжигании содержащих серу углей, нефтей в топках 
ТЭС, котельных, печей и пр., при производстве взрывных работ по 
серным и колчеданным рудам за счет сгорания и взрывов пыли, 
осевшей на стенках шпуров и в выработке, близ забоя. 

Сернистый газ весьма ядовит. Ощутим уже при концентрации 
0,0005 %. Вызывает жжение глаз, так как при соединении его с вла
гой образуется серная кислота (H 2 S0 4 ) , поэтому горняки называют 

4. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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его «глазоедкой». При длительном вдыхании малых концентраций 
S 0 2 может возникнуть хронический гастрит, бронхит, ларингит и др. 
При высоком содержании S 0 2 может возникнуть тяжелый бронхит 
и спазм голосовой щели. 

При вдыхании в течение одного часа воздуха, содержащего око
ло 0,02 % S 0 2 , может развиться опасное для жизни острое отравле
ние. Концентрация S 0 2 0,05 % опасна для жизни даже при кратков
ременном воздействии. 

Предельно допустимая концентрация S 0 2 — 0,00038 %. 
Окислы азота. Существует несколько окислов азота — N O , N 0 2 , 

N 2 0 4 , N 2 O S . Наиболее устойчивым является двуокись азота N 0 2 — 
газ бурого цвета, удельный вес 1,6. Образуется в больших количе
ствах при взрывных работах (особенно при взрывании нитроглице
риновых ВВ), при работе двигателей внутреннего сгорания, при 
сжигании топлива. 

Весьма ядовит: человеку грозит смерть через короткое время при 
концентрации N 0 2 B 0,02 %. При более низкой концентрации этих 
газов весьма серьезная опасность для здоровья человека состоит в 
том, что если неосторожно глубоко вдохнуть воздух, содержащий 
окислы азота, можно вызвать отек легких. Такие случаи неоднократно 
наблюдались в рудниках. 

Характерной особенностью действия окиси азота на легкие че
ловека является то, что патологическое действие их проявляется не 
сразу, а лишь через некоторое время. Человек, уже обреченный на 
смерть, ничего не ощущая, возвращается с работы домой, а через 
20—30 ч (иногда и 6 ч) погибает вследствие заполнения легких жид
костью, образующейся при отеке. По этой причине окислы азота 
являются наиболее опасными газами. Первые симптомы отравле
ния: кашель, удушье, одышка. 

Окислы азота хорошо растворяются в воде. Поэтому для борь
бы с ними применяют водяные завесы, орошение. 

Предельно допустимая концентрация окислов азота в пересче
те на N 0 2 - 0,00025 %. 

Формальдегид (НСНО) — одна из ядовитых газообразных при
месей, выделяющихся совместно с СО и N 0 2 n p H работе ДВС. 
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Формальдегид бесцветен, удельный вес 1,04. Обладает резким удуш
ливым запахом, действует на слизистые оболочки и центральную 
нервную систему. Вызывает конъюнктивиты, насморк, бронхит. 
Хорошо растворяется в воде. 

Предельно допустимая концентрация НСНО — 0,000037 %. 
Акролеин (СН 2 СНСНО) — бесцветная легколетучая жидкость с 

резким неприятным запахом пригорелых жиров. Образуется наряду 
с формальдегидом при работе ДВС в результате разложения дизель
ного топлива под действием высоких температур. В выхлопных га
зах акролеин находится в парообразном состоянии, пары его в 
1,9 раза тяжелее воздуха. Встречаются в глубоких карьерах, где они 
могут скапливаться, особенно в безветренную погоду около авто
самосвалов и в кабинах водителей. 

Акролеин весьма ядовит, пары его вызывают раздражение сли
зистых оболочек, головокружение, боли в животе, тошноту, рвоту 
и т. п. Десятиминутное пребывание в атмосфере, содержащей 
0,014 % акролеина, смертельно. 

Предельно допустимая концентрация акролеина — 0,000009 %. 
Бензин. Пары бензина взрывчаты при концентрации от 1 до 6 % 

и ядовиты. Они тяжелее воздуха. 
Легкие отравления возможны при содержании паров бензина в 

воздухе 5—10 мг/л. Острое отравление характеризуется состоянием 
опьянения, иногда с временными галлюцинациями, а также при
падками истерического характера. При хроническом отравлении 
наблюдаются головные боли, головокружение и другие симптомы. 

Предельно допустимая концентрация паров бензина — 300 мг/м 3. 
Особенно опасен этилированный бензин. Для улучшения антиде

тонационных свойств бензина к нему прибавляют от 1,5 до 4 мл/кг 
этиловой жидкости РЬ(С 2 Н 5 ) 4 , которая представляет собой сильно 
ядовитое вещество, обладающее сладко-фруктовым запахом. 

При попадании этиловой жидкости в организм в нем происхо
дит накопление соединений свинца, и при определенном количе
стве его возможно тяжелое заболевание. 

Признаки отравления могут появиться за период от нескольких 
часов до нескольких суток с момента попадания этилированного 
бензина в организм. 
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Метиловый спирт. Отравление происходит только при приеме 
внутрь и может привести к полной слепоте или смерти. При слабых 
отравлениях, которые могут произойти при приеме 5—30 г метило
вого спирта, возникают общая слабость, головная боль, головокру
жение, тошнота, в тяжелых случаях — потеря сознания и падение 
сердечной деятельности. Смертельная доза 25—100 г в зависимости 
от индивидуальной чувствительности человека к метиловому спир
ту. Пары метилового спирта взрывчаты при концентрации 6,0—6,5 %. 

Ртуть. Пары чистой ртути и пыль ртутных минералов (кроме 
киновари, которая трудно растворяется в соках организма) являют
ся ядовитыми. Поступает ртуть в организм через дыхательные пути. 
При быстром поступлении в организм паров ртути возможно ост
рое отравление, сопровождающееся кровавым поносом, рвотой и 
коликами в животе. 

Комбинированное действие ядов 

Изолированное действие ядов на производстве, особенно в хи
мической промышленности, встречается редко; обычно работаю
щие подвергаются одновременно воздействию нескольких ве
ществ, т. е. имеет место комбинированное действие ядов. 

Различают несколько видов комбинированного (совместного) 
действия ядов: 

1. Однородное действие: компоненты смеси действуют на одни 
и те же системы в организме, при количественно одинако
вой замене их друг другом токсичность смеси не изменяет
ся. В этих случаях говорят о простой аддитивности или про
стом суммировании: суммарный эффект смеси равен сумме 
эффектов действующих компонентов. 

2. Независимое действие: компоненты смеси действуют на раз
ные системы, токсические эффекты не связаны друг с другом 
и в случае их возникновения (например, гибели) они являют
ся результатом воздействия одного или другого компонента, 
а не развития комбинационного эффекта. 
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3. Положительный синергизм (потенцирование) и отрицатель
ный синергизм (депотенцирование, антагонизм) — комбини
рованное действие смеси веществ, которое по своему эффек
ту в первом случае больше, а во втором меньше, чем сумма 
действий отдельных веществ смеси. 

Примером однородного действия, когда наблюдается простое 
суммирование эффектов, является наркотическое действие смеси 
углеводородов. Часто встречаются комбинации веществ с незави
симым действием (бензол и раздражающие газы, смеси взрывчатых 
газов и пылей в рудниках и т. п.). Положительный синергизм отме
чен при совместном действии сернистого ангидрида и хлора, оки
си углерода и окислов азота; алкоголь повышает опасность отрав
лений анилином, ртутью, цианамидом кальция и другими произ
водственными ядами. 

Производственная пыль 

Кроме ядовитых газообразных веществ, в условиях производства 
возможно присутствие пыли. Пыль принято называть аэрозолем, 
имея в виду, что воздух является дисперсной средой, а твердые ча
стицы — дисперсной фазой. Производственную пыль классифици
руют по способу образования, происхождению, размерам частиц. 

В соответствии со способом образования различают пыли (аэро
золи) дезинтеграции и конденсации. 

По происхождению различают пыль органическую, неоргани
ческую, смешанную. 

Исключительно важное значение имеет классификация пыли по 
размеру пылевых частиц (дисперсность). Дисперсность аэрозоля тем 
выше, чем мельче частицы пыли. Она определяет устойчивость час
тиц в воздухе и глубину проникновения в органы дыхания. 

Вредное влияние производственной пыли на здоровье рабочих 
зависит от многих факторов. К ним в первую очередь относятся 
физико-химические свойства, размеры и форма пылевых частиц, 
концентрация пыли в воздухе, длительность действия в течение 
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смены и профессионального стажа, индивидуальные особенности 
организма человека, одновременно влияние других факторов сре
ды и трудовой деятельности. 

По химическому составу пыль подразделяют на ядовитую, не
ядовитую, пневмокониозную, радиоактивную, взрывчатую. 

Токсичными свойствами обладает пыль, содержащая в своем со
ставе элементы: Be, Pb, Hg, Р, Cr, Cd, As, Mn, Co, Ni, Си и др. По
падание в организм человека такой пыли в количествах, превыша
ющих допустимые пределы, может вызвать тяжелые отравления — 
поражение отдельных органов или всего организма, в зависимос
ти от направленности действий тех или иных ядов. Особенно опас
ны фторокись бериллия, бенз(а)пирен, соединения свинца, ртуть, 
фосфор (I -й класс опасности), а также хроматы, бихроматы, мышь
як, кобальт и др. (2-й класс опасности). 

Опасность для здоровья человека при длительной работе в запы
ленной атмосфере представляет также неядовитая пыль, вдыхание 
которой приводит к профессиональным заболеваниям, известным 
под общим названием пневмокониозов (от греч. слов «пневмо» — 
легкие, «конис» — пыль). 

Наибольшую опасность из неядовитых представляет пыль, со
держащая свободную двуокись кремния S i0 2 (пыль кварца креста-
балита и др.). Вдыхание такой пыли вызывает распространенное 
среди горняков заболевание «силикоз», при котором легочная 
ткань поражается фиброзным процессом (фиброз легких). Диагно
стика и стадии заболевания силикозом устанавливаются на основа
нии рентгенографических исследований по степени затемнения 
легких. При обнаружении «предсиликозной» стадии, которая ха
рактеризуется «подозрением на силикоз», работника переводят на 
другую работу, не связанную с воздействием запыленной атмосфе
ры. Если болезнь запущена (II или III стадия силикоза), она быст
ро прогрессирует, проходит в острой форме и нередко приводит к 
смертельному исходу. Эффективных способов лечения силикоза 
пока не найдено. Применяются в основном оздоровительные ме
роприятия общеукрепляющего характера. 



103 1 . КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

В менее острой форме протекают такие заболевания, как сили-
катоз, асбестоз, цементоз, антракоз и др., вызванные вдыханием 
соответственно силикатной, асбестовой, цементной и угольной 
(антрацитовой) пыли. 

По дисперсному составу наиболее опасна пыль при размерах 
частиц менее 5 мкм. Такая пыль не задерживается верхними дыха
тельными путями и глубоко проникает в легкие. 

Тяжесть заболеваний зависит от количества вдыхаемой пыли, 
которое в свою очередь определяется концентрацией пыли и дли
тельностью пребывания человека в запыленной атмосфере. 

Химически активные вещества 

При работе в лабораториях возникает опасность химических 
ожогов от воздействия химически активных веществ (кислоты, 
щелочи, горячие смолы, желтый фосфор, хлористый ангидрид, ам
миак, перекись водорода и др.). 

Химические ожоги возникают при местном воздействии хими
чески активных веществ (твердых, жидких и газообразных) на кожу, 
дыхательные пути и глаза. Степень ожога зависит от химической 
активности и токсичности вещества, его концентрации, температу
ры, продолжительности действия, а также чувствительности кожи 
пострадавшего. 

Различают ожоги четырех степеней. Ожоги первой степени ха
рактеризуются краснотой, припухлостью кожи и болезненностью. 
При ожогах второй степени появляются пузырьки и возможно по
следующее заболевание кожи. При ожогах третьей степени, вслед
ствие глубоких повреждений, возникают участки омертвления 
(неврозы) тканей. Ожоги четвертой степени характеризуются по
ражением не только всей толщи кожи, но и глубоколежащих тка
ней и органов. 

Соляная, азотная, серная, фтористоводородная и другие кисло
ты, хромовый ангидрид, а также концентрированные растворы 
щелочей (едкий натр, едкий калий) и растворы аммиака, попадая 
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на кожу, вызывают химические ожоги, причем щелочные ожоги 
характеризуются большей глубиной поражения, что объясняется 
омылением щелочью жирового слоя кожи и растворением белко
вых веществ. Особо опасно попадание кусков твердой щелочи в 
глаза и волосы; аммиак и перекись водорода при попадании в гла
за могут вызвать слепоту. 

При ожогах химическим веществом, способным прилипать (го
рячие смолы, желтый фосфор), возникает еще опасность общего 
отравления организма. 

1.4.3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 

Биологическими («био» от греч. bios — жизнь) называются опас
ности, происходящие от живых объектов. 

Все объекты живого мира можно условно разделить на несколь
ко царств, а именно: микроорганизмы {Protista), грибы {Fundi, 
Mycetes), растения {Plantae), животные (Animalia), люди {Homo 
sapiens). 

Растения, животные, люди являются многоклеточными, а мик
роорганизмы, как правило, существа одноклеточные. 

Между различными живыми существами идет постоянная борь
ба. В этой борьбе человек не всегда выходит победителем. 

Носителями, или субстратами, биологических опасностей явля
ются все среды обитания (воздух, вода, почва), растительность и 
животный мир, сами люди, искусственный мир, созданный чело
веком, и другие объекты. 

Биологические опасности могут оказывать на человека различ
ное действие — механическое, химическое, биологическое и др. 

Следствием биологических опасностей являются различные бо
лезни, травмы разной тяжести, в том числе смертельные. 

Исходя из принципа целесообразности, господствующего в при
роде, можно утверждать, что все живые существа выполняют опре
деленную предназначенную им роль. Но по отношению к челове
ку некоторые из них являются опасностями. 
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Знание биологических опасностей — одно из условий успешной за
щиты человека от опасностей вообще и биологических, в частности. 

Некоторые виды микроорганизмов являются болезнетворными, 
или патогенными. Они вызывают болезни растений, животных и 
человека. Такие болезни, как проказа, чума, тиф, холера, малярия, 
туберкулез, оспа, бактериальная дизентерия и многие другие, в от
даленные времена уносили тысячи жизней, сея суеверия и страх 
среди населения. Человечество долгое время не знало, что эти бо
лезни вызываются микроорганизмами. Не было и средств борьбы 
с заразными болезнями. Поэтому инфекционные заболевания че
ловека иногда приобретали массовое распространение, которое 
называется эпидемией. 

Широкое распространение заразных болезней животных назы
вается эпизоотией, а растений — эпифитотией. 

Среди патогенных микроорганизмов различают бактерии, виру
сы, риккетсии, спирохеты, простейшие. 

Простейшие состоят из одной клетки. Чаще всего они обитают 
в водоемах. Примеры простейших животных: амеба, радиолярия, 
грегарина, эвглена, трипаносома, миксоспоридия, парамеция. 

Бактерии — типичные представители микроорганизмов. Бакте
рии, имеющие форму правильных шариков, называются кокками. 
Группы кокков называют стафилококками или стрептококками. 
К коккам относятся возбудители различных инфекционных болез
ней. Очень многие бактерии имеют форму палочек, например, жи
вущая в нашем организме кишечная палочка {Escheicha coli) — воз
будитель тифа (Salmontlla typhi), дизентерии (Shigella dysenteriae). 

Бактерии вездесущи и выносливы. Их находили в воде гейзеров 
с температурой около 100 °С, в вечной мерзлоте Арктики, где они 
пробыли более 2 млн лет, не погибли в открытом космосе, а также 
под воздействием смертельной для человека дозы радиации. 

Есть среди них бактерии-хищники, которые ловят простейших. 
Некоторые бактерии питаются аммиаком, метаном. Их пытались 
использовать для «поедания» метана в шахтах. Размножаются бак
терии простейшим делением надвое, в благоприятных условиях 
через каждые 20 мин. 
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Бактериальными заболеваниями являются чума, туберкулез, хо
лера, столбняк, проказа, дизентерия, менингит и др. 

Вирусы (от лат. virus — яд) — мельчайшие неклеточные частицы, 
состоящие из нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) и белковой 
оболочки (кансида). Форма палочковидная, сферическая и др., раз
мер от 20 до 300 нм и более. Вирусы — внутриклеточные паразиты; 
размножаясь только в живых клетках, они используют их фермен
тативный аппарат и переключают клетку на синтез зрелых вирус
ных частиц — вириопов. Вирусы мельче бактерий в 50 раз. Они не 
видны в световом микроскопе. Их не задерживают тончайшие фар
форовые фильтры. Вирусы распространены повсеместно. Вызыва
ют болезни растений, животных и человека. Изучением вирусов 
занимается наука вирусология. 

Вирусы заражают клетку и заставляют ее помогать их размноже
нию, что, как правило, кончается гибелью клетки. Вирусы в отли
чие от бактерий размножаются лишь в живых клетках. Поэтому ви
русы изучают на уровне организма подопытного животного или 
культуры клетки. 

Вирусными заболеваниями являются оспа, бешенство, грипп, эн
цефалит, корь, свинка, краснуха, гепатит и др. 

Бешенство, или водобоязнь, — смертельная болезнь человека и 
животных, известная с глубокой древности. Чаще всего бешенство 
бывает у собак. Болеют бешенством также волки, кошки, крысы, 
вороны и другие животные. 

В 1981 г. в Сан-Франциско (США) были обнаружены люди, 
больные необычными формами воспаления легких и опухолей. За
болевание заканчивалось смертью. Как выяснилось, у этих больных 
был резко ослаблен иммунитет (защитные свойства) организма. 
Эти люди стали погибать от микробов, которые вызывают в обыч
ных условиях лишь легкое недомогание. Болезнь назвали СПИД — 
синдром приобретенного иммунодефицита. 

Вирусы СПИДа были одновременно открыты в 1983 г. биолога
ми во Франции и США. Установлено, что вирус СПИДа передает
ся при переливании крови нестерильными шприцами, половым 
путем, а также при вскармливании ребенка грудным молоком. 
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Первые полгода — год, а иногда и в течение нескольких лет пос
ле заражения у человека незаметно никаких признаков болезни, но 
он является источником вируса и может заразить окружающих. До 
сих пор лекарства против СПИДа не найдено. СПИД называют 
«чумой XX века». 

Эпидемия гриппа описана Гиппократом еще в 412 г. до н.э. 
В XX в. были отмечены 3 пандемии гриппа. В январе 1918 г. в 

Испании появились сообщения об эпидемии гриппа, получившей 
название «испанка». «Испанка» обошла весь мир, заразив около 
1,5 млрд людей, миновала лишь несколько затерянных в океане 
островков и унесла 20 млн жизней — больше, чем первая мировая 
война. 

В 1957 г. около 1 млрд людей заболели «азиатским гриппом», 
погибло более 1 млн человек. В 1968-1969 гг. по планете Земля сви
репствовал «гонконгский грипп». 

Число эпидемий гриппа, как ни странно, с каждым столетием воз
растает. В XV в. было 4 эпидемии, в XVII в. — 7, в ХГХ в. — уже 45! 

Риккетсии (от имени американского ученого Ricketts) — мелкие 
болезнетворные бактерии, размножаются в клетках хозяина (так 
же, как вирусы). Возбуждают риккетсиозы (сыпной тиф, ку-лихо-
радку и др.) у человека и животных. 

Риккетсиоз — то же, что ку-лихорадка. Ку-лихорадка (риккетси-
оз Q) — острая инфекционная болезнь человека и животных, вы
зываемая риккетсиями. Признаки заболевания: головная боль, сла
бость, бессонница, боль в мышцах. У животных протекает бессим
птомно. Человек заражается от животных. 

Спирохеты — микроорганизмы, клетки которых имеют форму 
тонких извитых нитей. Обитают в почве, стоячих и сточных водах. 
Патогенные спирохеты — возбудители сифилиса, возвратного 
тифа, лептоспироза и других болезней. Спирохеты — заболевания 
человека и животных, вызываемые патогенными спирохетами. 

Субстратами (носителями) биологических опасностей могут 
быть элементы среды обитания (воздух, вода, почва), растения, 
животные, люди, оборудование, инструменты, сырье, перерабаты
ваемые материалы и т. п. 
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Бактерии живут в воде, в том числе и в горячих источниках, во 
льдах, в воздухе на различной высоте от земли. Особенно много 
бактерий в почвах. В одном грамме пахотной почвы находится от 
1 до 20 миллиардов микробов. Микробы сопровождают человека 
всю жизнь. Без микробов жизнь невозможна. Но патогенные мик
робы для человека опасны. 

Микробы проникают в организм человека в основном тремя 
путями: через дыхательные органы, пищеварительный тракт и кожу. 

Заражение через дыхательные пути называется капельной ин
фекцией. 

Переносчиками болезнетворных микробов являются животные 
и насекомые. 

Местом размножения микробов, вырабатывающих токсины, 
могут быть продукты питания. Clostridium botulinum размножается в 
мясной пище и выделяет ботулинический токсин, очень сильный 
яд. Болезнетворные микробы сохраняют жизнеспособность в воде 
очень долго. Но человек не может долго обходиться без воды. От
сюда постоянная угроза инфекции. Сильная эпидемия холеры раз
разилась в Петербурге в 1908—1909 гг. Причина — попадание сточ
ных вод из канала в водопроводную сеть. 

Грибы — обособленная группа низших растений, лишенных 
хлорофилла и питающихся готовыми органическими веществами. 
Грибы выделяют в особое царство органического мира. Существу
ет свыше 100 тысяч видов грибов. От бактерий грибы отличает на
личие ядра в клетке. 

Патогенные грибы вызывают болезни растений, животных и 
человека. Наука о грибах — микология (рис. 1.6). 

Издавна люди подмечали, что некоторые растения обладают ле
чебными и ядовитыми свойствами. Но, как утверждал Парацельс, 
только одна доза делает вещество ядом или лекарством. 

Чибилиха. Туземцы Южной Америки смазывали свои стрелы 
ядом кураре. Его получали из растений семейства логаниевых, со
держащих стрихнин. Попадая в кровь, стрихнин вызывает паралич 
спинного мозга и смерть. Наиболее известный представитель это-
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Рис . 1 . 6 . Ядовитые грибы: 
а - желчный; 6 - сатанинский; а - красный мухомор; г - бледная поганка; 

д - пантерный мухомор 

го семейства — чибилиха (рвотный орех), растущая в тропиках. Это 
небольшое дерево высотой не более 15 м. Но кураре используют и 
в лечебных целях, например, при укусах змей. Введение кураре в 
организм в качестве лекарства называется кураризацией. 

Анчар. В Южной Азии растет анчар ядовитый. Млечный сок его 
ядовит, но не смертелен. 

Такие растения, как наперстянка, олеандр, кокаиновый лист, 
ядовиты и в то же время из них получают лекарства. 

Белена. Плоды белены черной представляют опасность. Они со
держат алкалоиды, вызывающие помутнение рассудка. Отсюда вы
ражение «белены объелся». 

Табак. Появление в XV в. табака в Европе связывают с именем 
француза Жана Нико, который как будто привез семена этого рас-
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тения с острова Тобаго. Отсюда латинское название табака — 
Nikotiana tabacum. В табаке содержится ядовитый алкалоид нико
тин. Смертельная доза никотина содержится примерно в 20 папи
росах, но так как она поступает в организм постепенно, смерть ку
рильщика не наступает. Никотин очень быстро разносится по телу 
курящего. В мозг он попадает через 5—7 с после первой затяжки. 
Смола, образующаяся при сгорании табака, вызывает опухоли. 
Среди куряЩих рак легких встречается в несколько раз чаще, чем 
среди некурящих. Один из английских королей так охарактеризо
вал курение: «Обычай, отвратительный для глаз, ненавистный для 
носа, вредный для груди, опасный для легких». Знаменитый поэт 
Гете сказал: «Образованный человек не курит». Было время, когда 
в России за курение наказывали плетьми. Существовал обычай 
нюхать и жевать табак. Из Америки в Европу завезены многие куль
туры — картофель, томаты, подсолнечник и др. Табак — самое не
нужное из них. Правда, табачную пыль используют с пользой в 
сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми. 

Конопля. Из смолистых выделений конопли получают опасные 
наркотики, известные как гашиш, марихуана, анаша, употребление 
которых приводит к развитию тяжелейшего заболевания — нарко
мании. 

Крапива. Весной зеленые щи из молодой крапивы помогают вос
полнить образовавшийся за зиму недостаток витаминов в организ
ме. Листья крапивы усажены волосками с едким соком. Волоски 
пропитаны кремнеземом и очень хрупки. При малейшем прикос
новении головки волосков обламываются, едкий сок попадает в 
ранки, вызывая ожоги и раздражения кожи. 

Мак. Человек начал разводить мак ради съедобных семян, в ко
торых более 50 % отличного масла. Но уже в древности люди дела
ли надрезы на незрелых коробочках мака, из которых выступал бе
лый сок (опий, или опиум). С давних пор, к сожалению, опий ис
пользуется не только как лекарство, но и как наркотик. Курение 
опиума унесло тысячи жизней курильщиков и даже послужило 
причиной опиумных войн. Сейчас посев опийных сортов мака за
прещен решением ООН. 
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Существует ряд садовых растений и цветов, которые ядовиты 
или настолько токсичны, что вызывают отравление. Большая часть 
пострадавших — дети, чьи родители не знают об этом. 

Дурман. Все части этого растения содержат алкалоид с наркоти
ческим эффектом: лучше выдернуть его с корнем, благо его легко 
отличить по большим воронкообразным цветкам. 

Клещевина. Семена этого кустарника в крапинку белого и корич
невого цвета так красивы, что могут использоваться для ожерелья, 
пояса и т. д. Однако достаточно прожевать одно семечко, чтобы по
лучить смертельное отравление. 

Олеандр. Ветки, листья и цветы этого растения содержат смер
тельный яд. 

Белладонна (сонная дурь). Содержит соланин — очень ядовитый 
даже в небольшом количестве. 

Ревень. Некоторые части этого растения содержат щавелевую 
кислоту, которая может вызвать нарушение работы почек. 

Бузина. Неспелые ягоды, ветки, листья вызывают тошноту, рвоту 
и понос. Из спелых ягод можно делать варенье, а высушенные цве
ты используют для приготовления отвара. 

Дигиталис (наперстянка). Из этого растения добывается вещество 
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Цветки, листья и 
семена могут вызывать отравление и нарушение работы сердца. 

Ландыш. Те же эффекты и свойства, что у дигиталиса. 
Плющ, волчья ягода, лавр, рододендрон, азалия — растения частич

но ядовитые. 
Рассмотрим некоторые виды животных, которые представляют 

потенциальную опасность для человека. 
Скорпионы. Зловещая слава скорпиона связана с его ядовито

стью. Для мелких зверьков укус скорпиона смертелен. Для человека 
укол скорпионьего жала очень болезнен (возникают опухоль, оз
ноб, повышается температура), но жизни не угрожает. Достоверно 
известно лишь несколько случаев гибели детей, укушенных круп
ными тропическими скорпионами. 

Пауки. Паук каракурт (в переводе — черная смерть), длиной чуть 
больше 1 см, один из самых опасных (рис. 1.7). Смертность от его 
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Р и с . 1 . 7 . Ядовитые паукообразные: 
а - черный скорпион, размер до 10 см (Средняя Азия, Крым, Кавказ) ; б - ка
ракурт, размер от 1 до 2 см (Средняя Азия, Крым, Молдавия, Нижнее Поволжье, 
Кавказ, Украина); в - фаланга, размер до 6 см, не ядовита, при укусе часто 
вносится инфекция (Средняя Азия, Кавказ и др . регионы); г - тарантул, размер 

до 3,5 см (Средняя Азия, лесостепные районы европейской части России) 

укусов около 4 %. Укус каракурта вызывает психическое возбужде
ние укушенного, боли во всем теле, нарушение работы сердца и 
затрудненное дыхание. Специальная противокаракуртовая сыво
ротка не всегда доступна. В полевых условиях рекомендуется сра
зу после укуса прижигать ранку спичкой. Яд паука при нагревании 
разрушается. 

Другие опасные пауки (например, тарантул) серьезной угрозы 
для человека не представляют, хотя укус их болезнен. 

Клещи. Мало кто испытывает симпатию к этим маленьким суще
ствам. Ведь они питаются кровью крупных зверей и человека. При
сосавшегося клеща нельзя вытаскивать. Его головка останется в 
коже и вызовет воспаление, более опасное, чем сам укус. Лучше 
обильно смочить клеща спиртом или одеколоном и клещ сам отпа
дет. Весьма зловредны крошечные чесоточные клещи, вызывающие 
болезнь — чесотку. 

Главный вред клещей — не в их укусах, а в переносимых ими бо
лезнях, например клещевом энцефалите. Надежной защитой от 
этой болезни являются прививки. 

Змеи. Самой ядовитой змеей на свете долгое время считался ав
стралийский тайпан. Все известные случаи укуса человека тайпа-
ном заканчивались гибелью укушенного. По новым исследовани
ям, более ядовитыми считаются тигровые и морские змеи. 
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Гюрза — большая гадюка, длиной до 2 м, эта змея опасна для 
человека. 

Королевская кобра, или гамадриад, самая длинная ядовитая 
змея на Земле. Рекордная длина составляет 5,7 м. Укушенный ею 
человек может умереть очень быстро, всего через полчаса после 
укуса. 

Интересны плюющиеся кобры Африки. Плюются они ядом, вы
летающим тонкими струйками из зубов под давлением мышц. 
Дальность плевка — 2—3 м, заряд — до 4 мг яда. Подряд кобра мо
жет сделать до 30 плевков. Причем плевки меткие, последствия 
плевков печальные. 

Змей очень много. Лишь небольшая часть из них является ядо
витой. Укусить могут, только защищаясь. Яд змеи действует толь
ко при попадании в кровь. Змеиный яд используется в медицине. 
Сейчас существуют специальные змеепитомники (серпентарии), где 
у змей получают яд. 

Хищники — волки, медведи, львы, гиены, тигры, леопарды и 
другие, при определенных условиях могут представлять опасность 
для человека. 

1.4.4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 

Трудовая деятельность человека включает в себя два аспекта: 
трудовую нагрузку, определяемую характером и величиной основ
ных требований, предъявляемых данным видом работы к человеку, 
выполняющему эту работу, особенностями условий производствен
ной среды, в которых эта работа осуществляется (эргономический 
аспект); функциональное напряжение организма как интегральный 
ответ на эту нагрузку (физиологический аспект). 

Основные требования, предъявляемые работой к организму че
ловека, называются факторами трудового процесса. Совокупность 
факторов трудового процесса, характерная для того или иного вида 
труда, определяет характер трудовой нагрузки. В зависимости от 
особенностей факторов трудового процесса трудовая нагрузка 
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может ложиться на самые различные физиологические системы, 
существенно повышая уровень их функционирования (активации). 

Функциональное напряжение можно определить как повышен
ный (по сравнению с покоем) уровень активности возбудимых (не
рвные центры, нервы, мышцы и др.) образований или механичес
кую нагрузку на невозбудимые (связки, сухожилия, хрящи, кости, 
позвонки) образования. В соответствии с особенностями трудовой 
нагрузки в процессе деятельности напряжение может возникать 
или только в одной, или в нескольких физиологических системах. 
При этом одна из этих систем может быть основной, рабочей, а 
остальные обеспечивающими, как это, например, имеет место при 
тяжелой физической работе, когда основная нагрузка приходится 
на нервно-мышечную систему, а дыхательная и сердечно-сосудис
тая системы обеспечивают нормальное функционирование мышеч
ной системы. 

В ряде случаев трудовая нагрузка может более или менее равно
мерно распределяться между двумя или даже несколькими физио
логическими системами. Так, при выполнении операторских работ 
в режиме слежения в состоянии напряжения находятся зрительный 
анализатор и функция внимания. Одновременно с этим достаточ
но часто функциональное напряжение в ответ на трудовую нагрузку 
охватывает не всю физиологическую систему, а лишь отдельные ее 
части. Например, при выполнении локальной мышечной работы 
нагрузка и соответствующее ей напряжение приходятся на весьма 
ограниченное число мышц и их сухожильно-связочный аппарат. 

В ситуациях, когда трудовая нагрузка распределяется на не
сколько физиологических систем, напряжение каждой из них мо
жет быть выражено в значительно меньшей степени, чем в том 
случае, когда нагрузка приходится на какую-либо одну физиоло
гическую систему, а тем более на какую-либо отдельную часть 
этой системы. С учетом этих моментов можно говорить о наличии 
достоверной зависимости степени напряжения физиологических 
функций в процессе трудовой деятельности от уровня трудовой 
нагрузки. 
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Функциональное напряжение организма в процессе трудовой 
деятельности через некоторое время вызывает появление призна
ков утешения, т. е. снижение уровня работоспособности человека 
(или отдельных функциональных систем его организма) под влия
нием работы. 

Различают быстро и медленно развивающееся утомление: пер
вое возникает при очень интенсивной работе (работа каменщика, 
грузчика и др.), второе — при длительной малоинтересной работе 
(труд водителей, работа на конвейере и др.). 

Утомление по своей биологической сущности является нормаль
ным физиологическим процессом, выполняющим определенную 
защитную роль в организме, предохраняя его отдельные физиоло
гические системы и органы от чрезмерного перенапряжения и воз
можного в связи с этим повреждения. Определенный уровень утом
ления в конце рабочего времени даже является необходимым для 
поддержания достигнутого уровня тренированности организма к 
выполняемому виду трудовой нагрузки у работников, адаптирован
ных к этой работе, или для повышения степени упражненности у 
начинающих работников. 

В реальной трудовой деятельности утомление может прояв
ляться или в снижении интенсивности (производительности) тру
да работника при сохранении величины начального уровня на
пряжения его физиологических функций, или в увеличении сте
пени напряжения физиологических функций при неизменных 
показателях количества и качества труда, или (что бывает наибо
лее часто) в некотором снижении количества или качества труда 
с одновременным увеличением степени напряжения физиологи
ческих функций. 

В случае, если отдых оказывается недостаточным для полного 
восстановления работоспособности к началу следующего трудового 
периода, то в этот период утомление развивается более быстро и 
глубина его к концу работы будет более значительной, чем в пре
дыдущий период, т. е. будет происходить накопление, кумуляция 
утомления. При продолжении работы в подобных условиях ку
муляция утомления может привести к появлению признаков 
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переутомления, т. е. хронического утомления, неликвидируемого за 
обычный период отдыха (ежедневный и еженедельный). 

Важным показателем функционального состояния организма 
является работоспособность. Уровень работоспособности зависит 
от условий труда, состояния здоровья, возраста, степени трениро
ванности человека, его мотивации к труду, моральных и материаль
ных стимулов. 

Работоспособность на протяжении рабочего времени возраста
ет и снижается в конце рабочей смены и в своих изменениях име
ет три периода (рис. 1.8). Первый (1) является периодом врабаты-
ваемости или вхождения в работу (0,5-1,5 ч), для которого харак
терны низшие показатели уровня работоспособности. Второй 
период (2) — устойчивое сохранение высокой работоспособности, 
достигнутой в первом периоде, продолжительность его 2—2,5 ч. 
Третий период (3) — снижение работоспособности в результате 
утомления. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Часы работы, час 

Р и с . 1.8. Изменение работоспособности человека в течение рабочего дня 

Исходя из ФСО, можно выделить следующие фазы изменения 
работоспособности: 
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1. Фаза мобилизации (предстартовая). Условно рефлекторным 
путем повышается тонус центральной нервной системы и 
усиливается функциональная активность ряда органов и си
стем. Субъективно эта фаза выражается во внутренней со
бранности, обдумывании предстоящей работы. 

2. Фаза первичной реакции характеризуется небольшим сниже
нием почти всех показателей функционального состояния. 
Длится всего несколько минут. Физиологический механизм 
этой фазы связан с внешним торможением, возникающим в 
результате изменения характера раздражителей, поступаю
щих в ЦНС. 

3. Фаза гиперкомпенсации — это продолжение первой фазы. 
На этой фазе человек приспосабливается к наиболее эконом
ному, оптимальному режиму выполнения данной конкретной 
работы. 

4. Фаза компенсации — в этой фазе устанавливается оптималь
ный режим работы органов и систем организма, вырабатыва
ется стабилизация показателей. Эффективность труда в этот 
период максимальна. Нужно стремиться к максимальной 
длительности этой фазы. 

5. Фаза субкомпенсации — при определенной интенсивности и 
длительности работы высокий уровень физиологических ре
акций начинает несколько снижаться и показатели функци
онального состояния ухудшаются. Фазой субкомпенсации 
начинается специфическое состояние утомления. 

6. Фаза декомпенсации. В этой фазе быстро ухудшается функ
циональное состояние организма, причем изменяется и наи
более важная для данного вида труда функция — точность 
координации. 

7. Фаза срыва. Здесь наблюдается значительное расстройство 
регулирующих механизмов. 
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Физическая динамическая нагрузка 
(динамическая работа) 

Динамическая работа — процесс сокращения мышц, приводя
щий к перемещению груза, а также самого тела человека или его ча
стей в пространстве. 

При простом перемещении груза количество работы может быть 
вычислено как сумма трех слагаемых — подъема, перемещения гру
за на расстояние и опускания: 

А= (Р • Н+ Р • 1/2 + Р - Ну9)К, 

где А — количество работы, кгм; Ни //, — высота подъема и опус
кания груза, м; Р— масса груза, кг; I — расстояние перемеще
ния груза, м; К — коэффициент, равный 6. 

Поскольку для организма небезразлично, за какое время выпол
няется работа, существует понятие мощность работы — количество 
работы в единицу времени: 

N=A/(t- /Q, 

где N — мощность работы, Вт/с; А — количество работы, кгм; t — 
время, за которое совершена данная работа, с; Кх — коэффици
ент перевода килограммометров в ватты, равный 10. 

Динамическая работа представляет собой наиболее распростра
ненный вид двигательной активности человека в процессе труда, 
при этом части двигательного аппарата могут принимать самое раз
личное участие в выполнении работы. 

Динамическую (мышечную) работу подразделяют на общую, 
региональную и локальную. 

Общая мышечная работа — выполняется более чем двумя третя
ми массы скелетной мускулатуры, в том числе ног и туловища. 

Общая мышечная работа выполняется при тех видах професси
ональной деятельности, где полностью или в значительной степе
ни отсутствует механизация (труд грузчиков, некоторые виды сель-
хозработ и др.). 



119 1. КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Региональная мышечная работа — выполняется преимуществен
но мускулатурой плечевого пояса и верхних конечностей. В ней 
участвуют от одной до двух третей массы скелетной мускулатуры. 

Локальная мышечная работа — выполняется с участием менее 
одной трети скелетных мышц. 

В условиях современного производства происходит неравномер
ное распределение нагрузки на опорно-двигательный аппарат: ис
ключаются из трудового процесса крупные мышцы, уменьшается 
объем мышечной деятельности, выполняется преимущественно 
региональная или локальная мышечная работа, требующая точно
сти, координации и быстроты движений. 

Статическая физическая нагрузка (статическая работа) 

Статическая работа — процесс сокращения мышц, необходи
мый для поддержания тела или его частей в пространстве. Она ха
рактеризуется тем, что напряжение мышц развивается без измене
ния длины последних и без активного перемещения движущихся 
конечностей и всего тела. В процессе труда статическая работа свя
зана с фиксацией орудий и предметов труда в неподвижном состо
янии, а также с приданием человеку рабочей позы. 

Величину статической нагрузки выражают в килограммах в се
кунду (кгс). Если в течение смены величина статических усилий 
меняется, то для каждого периода работы отдельно определяют 
произведение усилия на время его удержания, а затем эти произве
дения суммируют. 

Статическая работа в зависимости от характера деятельности мус
кулатуры может быть разделена на два вида: 1 — статическая работа 
по удержанию орудий и предметов труда в процессе выполнения че
ловеком производственных операций; 2 — статическая работа, на
правленная на поддержание позы. Она отличается малыми затрата
ми энергии и может продолжаться более длительное время. 

Статическая работа более утомительна, чем динамическая. Это 
объясняется тем, что напряжение мышц длится непрерывно, в то 
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время как при динамической работе благодаря чередованию про
цессов сокращения и расслабления мышц имеются паузы, во вре
мя которых нервные центры не посылают импульсов к мышцам, т. е. 
«отдыхают». Имеет значение и то, что при статическом напряжении 
мышц сосуды в них сдавлены и нормальное кровообращение за
труднено, что приводит к застою крови и накоплению недоокис-
ленных продуктов в них и в организме в целом. 

Напряженная работа мышц как при динамической, так и при 
статической нагрузке может привести к мышечному утомлению. 
Степень мышечного утомления работающих определяется в первую 
очередь количеством движений за смену, затем величиной прила
гаемого напряжения. 

Монотонность нагрузок 

Монотонность труда — это однообразие трудовых операций и 
производственной обстановки. Она свойственна многим отраслям 
промышленности, где есть поточно-механизированные и конвей
ерные линии. Монотонность характерна также для профессий, в 
которых преобладают однотипные мелкие операции, выполняемые 
не на конвейерах (операторы автоматических и полуавтоматичес
ких устройств, пультов управления, ЭВМ и т. д.). 

Монотонный труд — это труд однообразный, требующий от че
ловека либо длительного выполнения однотипных простых опера
ций в заданном или свободном темпе, либо непрерывной концен
трации внимания в условиях малого объема профессионально зна
чимой информации. 

Монотония, или состояние монотонии, — комплекс физиологи
ческих (объективных) и психологических (субъективных) изменений 
в организме человека, возникающих при монотонном труде. 

Различают две основные категории монотонных работ: 
1 — монотонность действия или монотонность первого вида, 

при которой состояние монотонии возникает в связи с выполнени
ем однообразных рабочих действий и частым их повторением; 
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2 — монотонность обстановки, ожидания, или монотонность 
второго вида, при которой состояние монотонии возникает в свя
зи с воздействием однообразных факторов окружающей рабочей 
обстановки и дефицита поступающей информации (сенсорный го
лод), а также вследствие пассивного наблюдения и контроля за ав
томатизированным процессом. 

При 1-й категории монотонных работ степень выраженности 
состояния монотонии зависит от: количества однообразно повто
ряющихся действий в единицу времени, продолжительности от
дельных рабочих операций, степени сложности выполняемых опе
раций, принудительного ритма и темпа, величины и интенсивно
сти мышечных нагрузок и др. При этом чем меньше количество 
элементов в однообразно повторяющихся операциях и чем эти опе
рации короче, тем монотоннее труд. Чем более просты по содержа
нию отдельные элементы операции и вся операция в целом, тем в 
большей степени развивается состояние монотонии. 

При 2-й категории монотонных работ определяющими являют
ся следующие факторы: малый объем полезной информации о ходе 
технологического процесса в единицу времени; небольшое количе
ство объектов наблюдения и активных действий оператора в еди
ницу времени; небольшая степень ответственности за принимае
мые решения; ограниченность поля наблюдения оператора; бед
ность внешних раздражителей и др. 

Среди факторов, препятствующих развитию состояния моното
нии, одно из ведущих мест занимает степень функционального рабо
чего напряжения. Чем больше физическая тяжесть или нервная на
пряженность труда, тем в меньшей степени однообразный труд 
приводит к монотонии. 

К факторам, влияющим на устойчивость человека к монотонии, 
относятся: характер и условия работы, профессиональная и физичес
кая подготовленность работников, функциональное состояние челове
ка, отношение к работе (мотивация), психофизиологические особен
ности личности. 

К факторам, способствующим развитию монотонии, относятся: 
гипокинезия и гиподинамия, низкая ответственность, постоянный 
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фоновый шум и вибрация, недостаточное освещение, некомфортный 
микроклимат, замкнутость и однообразное оформление интерьера 
производственных помещений и т. п. 

Установлено, что монотонный труд вызывает прежде всего изме
нения функционального состояния ЦНС. Степень влияния моно
тонных трудовых процессов на психофизиологическое состояние 
работника во многом определяется его индивидуальными особен
ностями и з а в и с и т от типа нервной системы, темперамента, 
свойств личности и др. 

Более устойчивы к монотонии люди со слабой нервной системой 
относительно процесса возбуждения, более инертными нервными 
процессами, т. е. люди замкнутые, интроверты. У этих людей низ
кий уровень нейротизма, высокая эмоциональная устойчивость, 
низкая тревожность. 

Менее устойчивы к монотонии работники с более сильной нервной 
системой, с высокой подвижностью нервных процессов, активные, 
общительные (экстраверты), сангвинистического характера, эмо
ционально менее устойчивые, с высокой тревожностью (высокий 
невротизм). 

Монотонная профессиональная деятельность не только снижает 
уровень бодрствования у работающих, но и развивает состояние 
своеобразного психофизиологического конфликта между необхо
димостью поддерживать целый ряд функций организма на задан
ном уровне и скучной однообразной работой. 

Фрустрация — это неудовлетворенность потребности человека в 
разнообразной, интересной деятельности, переживание неудовлет
воренности какой-либо потребности, необходимой для личности в 
данное время. 

Отрицательные последствия фрустрации: увеличение числа не
счастных случаев и профессиональных заболеваний; рост неврозов, 
астенических синдромов, психосоматических заболеваний (гипер
тоническая болезнь, язвенная болезнь); снижение производитель
ности труда и его качества, рост брака; смена места работы. 
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Интеллектуально-эмоциональная нагрузка 
(умственно-эмоциональное напряжение) 

Образ жизни и трудовая деятельность людей за последнее вре
мя настолько изменились, что приспособительно-компенсатор
ные механизмы, выработанные в процессе эволюции, с трудом 
справляются с новыми условиями действительности, возникает 
дисгармония между психофизиологическими и трудовыми, соци
альными ритмами. Для все большего числа лиц, выполняющих 
умственную работу, часто сопровождающуюся высоким эмоцио
нальным напряжением, возникает проблема умственно-эмоцио
нального перенапряжения. 

Первичные функциональные изменения в организме человека 
при умственном труде наступают прежде всего в динамике измене
ний высшей нервной деятельности. Локальные процессы актива
ции развиваются во многих зонах мозга, захватывая левое и правое 
полушария. Важнейшую роль в осуществлении психических фун
кций играют лобные отделы мозга. 

При умственной работе обостряются восприятие, внимание, 
память. 

Умственная деятельность проявляется в определенных нейродина-
мических и нейрофизиологических состояниях мозга. Усиливается 
кровоснабжение мозга, повышается энергетический обмен нервных 
клеток, изменяются показатели биоэлектрической активности. 

Под влиянием умственной работы состояние психических фун
кций претерпевает фазные изменения. В начале работы улучшают
ся внимание, запоминание, скорость выполнения «тестовых задач» 
и профессиональная работоспособность. Длительная умственная 
нагрузка оказывает угнетающее влияние на психическую деятель
ность: ухудшаются функции внимания (объем, концентрация, пе
реключение), памяти (кратковременной и долговременной), вос
приятия (появляется большое количество ошибок). 

При интенсивной интеллектуальной деятельности потребность 
мозга в энергии повышается, составляя 15—20 % от общего обме
на в организме, в то время как вес мозга составляет лишь 2 % от 
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массы тела. При этом потребление кислорода 100 г коры головно
го мозга оказывается в 5—6 раз большим, чем расходует скелетная 
мышца такого же веса при максимальной нагрузке. 

Особое внимание следует обратить на то, что труд не сводится 
только к физической и умственной деятельности, он почти всегда 
связан с эмоциональным напряжением. Возникновение кратко
временных эмоций в большинстве случаев не является вредным и 
не бывает помехой в деятельности человека, однако хроническое 
воздействие на организм эмоционального стресса имеет суще
ственное значение для возникновения нервного перенапряжения. 

К эмоциональному напряжению ведут такие характеристики 
трудового процесса, как значимость работы, ее опасность, ответ
ственность. Нервно-эмоциональное напряжение приводит к усиле
нию сердечно-сосудистой деятельности, дыхания, энергетическо
го обмена, повышению тонуса мускулатуры. 

Исследователи отмечают, что профессиональный эмоциональ
ный стресс у административных и диспетчерско-операторских ра
ботников, ученых, преподавателей и студентов, телеграфистов, те
лефонистов, машинистов поездов, шоферов и работников искусств 
имеет существенное значение для возникновения артериальной 
гипертонии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС). 

При нервно-эмоциональном напряжении, связанном с ум
ственной деятельностью, можно наблюдать тахикардию, повыше
ние кровяного давления, изменение электрокардиограммы, уве
личение легочной вентиляции и потребления кислорода, повыше
ние температуры тела и другие сдвиги со стороны вегетативных 
функций. 

Повышение суммарных энергетических затрат при умственной 
работе определяется степенью нервно-эмоциональной напряжен
ности. Суточный расход энергии при умственном труде составля
ет от 10,5 до 12,5 МДж. Однако при отдельных видах умственной 
деятельности увеличение расхода энергии различно. Так, при чте
нии вслух сидя расход энергии повышается на 48 %, при выступле
нии с публичной лекцией — на 94 %, у операторов вычислительных 
машин — на 60-100 %. 
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Синдром умственно-эмоционального (нервного) перенапряже
ния физиологи расценивают как качественно новое нозологичес
кое (определенное) состояние организма, находящееся между нор
мальными и патологическими реакциями. Новое физиологическое 
качество нервного перенапряжения заключается в том, что оно в 
определенных неблагоприятных условиях и на определенных эта
пах может смениться болезнью. 

В связи с этим перед физиологами стоят актуальные задачи, тре
бующие решения в ближайшее время: выявление психофизиологи
ческих механизмов перехода от нормы до возникновения нервного 
перенапряжения под влиянием хронического эмоционального 
стресса; определение условий, при которых хронический эмоцио
нальный стресс может стать причиной нарушений компенсатор
ных механизмов организма; определение позитивного и негативно
го психофизиологического статуса при влиянии кратковременного 
и хронического эмоционального стресса в трудовой деятельности 
человека. 

Наиболее ранние признаки расстройства сложных функцио
нальных систем, в том числе и перенапряжения, выходящие за пре
делы нормы, не улавливаются современными диагностическими 
средствами. Внешне обнаружить переходную стадию между здоро
вым организмом и организмом, в котором только начинают прояв
ляться предвестники перенапряжения, почти невозможно, так как 
структурно-функциональные изменения носят скрытый характер и 
проявляются обычно в экстремальных ситуациях. 

Автоматизация, механизация, интенсификация производствен
ных процессов и информационные перегрузки со стрессами сами 
по себе не являются вредными (патогенными). Для человека ум
ственного труда имеет значение не столько объективная трудность 
производственных и учебных процессов, сколько незнание, как 
работать, как правильно использовать большие резервы своего моз
га и как реализовать личностные особенности в выполняемой ра
боте. Таким образом, нервное перенапряжение не является фаталь
ной неизбежностью. 
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Факторы, устойчиво повышающие подверженность опасности 

Функциональные изменения в нервной системе или других 
органах, имеющие болезненный характер, которые хотя и не вызы
вают полной нетрудоспособности, но воздействуют на поведение 
человека, повышая подверженность опасности (сердечные заболе
вания, сахарный диабет, периодические приступы слабости, недо
могания, головные боли, бессонница, подавленность, депрессия, 
раздражительность и т. п.). 

Различные изъяны органов чувств, например, частичная потеря 
зрения, глухота и т. п., устойчиво повышают подверженность опас
ности. Нарушения связи между сенсорными и двигательными цен
трами высших отделов нервной системы приводят к тому, что чело
век неспособен с должной быстротой и точностью реагировать на 
внешние воздействия, что играет главную роль в возникновении 
большинства НС. Неточные, поспешные или запаздывающие дей
ствия и движения — причина многих травм. 

Дефекты, возникающие в согласованности, координации дви
жений, проявляются в неловкости. Мышцы, выполняющие те или 
иные движения, управляются из различных двигательных центров 
коры головного мозга. У многих людей деятельность этих центров 
протекает с недостаточной согласованностью, в результате чего при 
выполнении рабочих действий, состоящих из сложных, комбини
рованных движений, можно наблюдать некоторую разорванность: 
временами человек как бы теряется, пропускает некоторые движе
ния, зато появляются лишние, совсем ненужные для этой опера
ции; в таких случаях несогласованность движений сочетается с де
фектами внимания и состоянием эмоциональной стесненности. 
Людей с неуверенными движениями по возможности не следует ис
пользовать на опасных и сложных работах. 

На подверженность опасности влияет неуравновешенность эмо
циональных процессов человека, например, повышенная эмоцио
нальная неустойчивость, неожиданные смены радости и злобы, ос
трые эмоциональные реакции, вспышки раздражительности и гне
ва на незначительные внешние раздражения, необдуманность 
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поступков, либо замедленность, заторможенность, чрезмерная ра
стерянность человека («стресс кролика», т. е. человек, как кролик 
перед удавом, замирает, заторможен в трудной ситуации). Все эти 
проявления эмоциональной неустойчивости резко усиливают опас
ность травм и даже гибели людей. 

На подверженность опасности влияют такие врожденные свой
ства нервной системы, как ее слабость и инертность. Слабая нервная 
система характеризуется повышенной восприимчивостью к любым 
раздражителям, повышенной утомляемостью, снижением работо
способности в напряженных ситуациях, повышенной эмоциональ
ной неустойчивостью и склонностью к состоянию «стресса кроли
ка», к растерянности и страху. Слабая нервная система обусловли
вает проявления темперамента меланхолика. Инертная нервная 
система характеризуется малой скоростью протекания психичес
ких, мыслительных процессов, низкой скоростью движения, за
медленностью переключения внимания с одного вида деятельности 
на другой, вследствие чего человек в сложных ситуациях не успе
вает сориентироваться, принять решение и-выполнить нужные дей
ствия. Для профессий, где высока вероятность возникновения эк
стремальных ситуаций, требующих быстрого решения (диспетчеры 
аэропорта, диспетчеры энергосистем, операторы АСУ, летчики, 
водители и т. п.), люди со слабой инертной нервной системой мо
гут быть аварийно опасны: погибнут сами и погубят других. Таким 
образом, учет свойств нервной системы и особенностей темпера
мента важен для снижения аварий в указанных профессиях. 

Устойчиво повышают подверженность НС пагубные пристрастия 
к алкоголю, наркотикам, которые отрицательно влияют на мышле
ние, поведение и другие сферы психической жизни человека. 

Повышают подверженность травмам неудовлетворенность чело
века своей работой, отсутствие интереса к ней, так как в этом слу
чае он не способен психологически сосредоточить свое внимание 
на точном выполнении трудовых действий, и возрастает вероят
ность неверных опасных действий. 
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Факторы, временно повышающие подверженность опасности 

Неопытность, недостаточная профессиональная подготовлен
ность часто бывают причинами травм. Неопытность приводит к по
вышению вероятности ошибок, вызывающих НС, к переживанию, 
неуверенности, тревоге вследствие осознания того, что могут про
изойти ошибки. И это постоянное нервное напряжение приводит 
к быстрому утомлению и появлению новых ошибок. Повысив свой 
профессионализм, накопив опыт, человек гораздо меньше подвер
жен опасности НС. 

Неосторожность, проявленная даже в течение небольшого про
межутка времени, может иметь трагические последствия. Дей
ствия работника можно считать неосторожными, если он невни
мателен при выполнении работы, требующей концентрации вни
мания, переключает его на посторонние предметы и явления или 
на свои мысли и переживания, не связанные с работой; если не 
согласует свои движения и поступки с требованиями ситуации и 
особенностями производственного процесса; если по какой-либо 
причине не пользуется защитными приспособлениями. Способ
ность человека к осторожности, осмотрительности проявляется в 
следующих формах: рациональное управление своим вниманием; 
правильное использование, когда необходимо, сознательного 
контроля за своими трудовыми действиями, а когда возможно и 
допустимо — полагается на выработанные автоматические; дис
циплинированность, точность использования средств защиты, 
поддержание порядка на рабочем месте, контроль исправности 
оборудования. 

Опасность НС возрастает при воздействии следующих небла
гоприятных факторов: информационные помехи, информацион
ная перегрузка (человек не смог правильно принять нужную ин
формацию, и это привело к ошибке) либо информационная недо
грузка (информация отсутствовала или была недостаточна для 
выбора правильного действия, либо человек потерял бдительность 
в монотонных условиях отсутствия значимой информации) вы
ступают как факторы риска при приеме информации; факторы 
риска при обработке информации (неадекватность восприятия, 
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отрицательные установки, предубеждения и пр.); факторы риска 
при принятии решений и реализации решений (недостаток ин
формации, лимит времени на принятие решения, неадекватность 
сенсомоторных реакций, затрудненность действий вследствие не
удобного оборудования, неудобного рабочего места и т. д.). Ука
занные факторы могут играть не только временную роль в повы
шении риска НС, но и длительно усиливать риск вследствие эр
гономического несоответствия оборудования, техники, средств 
отображения информации, объема информационного потока пси
хологическим возможностям и способностям человека по приему, 
переработке информации, реализации действий. В этом случае 
для повышения надежности работы человека и техники, для сни
жения несчастных случаев необходимо осуществить эргономичес
кую оптимизацию оборудования, рабочего места, оптимизацию 
информационной нагрузки. 

Подверженность НС зависит от функционального состояния 
человека. Под функциональным состоянием понимают комплекс 
характеристик физиологических и психологических процессов, оп
ределяющих уровень активности органов и систем организма, осо
бенности жизнедеятельности, работоспособности и поведения че
ловека. Психическое состояние — целостная характеристика пси
хической деятельности за определенный промежуток времени, 
показывающая своеобразие протекания психических процессов в 
зависимости от отражаемых явлений окружающего мира, предше
ствующего состояния и психических свойств личности. В группе 
психических состояний особо выделяют эмоциональные. Отметим, 
что рост работоспособности может быть вызван не только положи
тельными, но и отрицательными эмоциями, а положительные эмо
ции могут явиться причиной понижения работоспособности, на
дежности в работе. Например, К. К. Платонов приводит примеры 
гибели летчиков при посадке самолета на аэродром в результате 
снижения бдительности из-за положительных эмоций. Некоторые 
эмоциональные состояния (например, сильная яркость) могут сти
мулировать резкое повышение работоспособности, связанной с 
большими нагрузками, и понижение эффективности некоторых 
видов операторского труда, работы корректоров и др. 

5. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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Выделяют эмоциональное возбуждение, эмоциональное напря
жение и эмоциональную напряженность. Эмоциональное возбуж
дение — активизация различных функций организма в ответ на 
эмоциогенные (т. е. стимулирующие эмоции) факторы; оно обыч
но не связано с активными волевыми действиями. Эмоциональное 
напряжение — состояние, характеризуемое активизацией различных 
функций организма в связи с активными волевыми актами, целена
правленной деятельностью или подготовкой к ней, ожиданием ка
кой-либо деятельности или опасности. Эмоциональные возбуждение 
и напряжение могут перерасти в эмоциональную напряженность — 
состояние, характеризуемое такой степенью эмоциональных реак
ций, которая вызывает временное понижение устойчивости психи
ческих процессов и профессиональной работоспособности. Таким 
образом, если возбуждение и напряжение представляют собой про
цессы усиления многочисленных функций организма и это биоло
гически целесообразно, то при напряженности возникает выражен
ная диссоциация, дискоординация функций организма, снижение 
надежности, продуктивности в работе или полная утрата работоспо
собности. Напряженность может проявляться в различных формах: в 
тормозной — в виде общей заторможенности вплоть до полного сту
пора (состояния оцепенелости); в возбудительной, импульсивной — 
с ошибочными, неосмысленными, хаотическими действиями, дей
ствиями «наоборот»; в диффузной форме, сочетающей или череду
ющий вышеуказанные два вида напряженности. 

Характерными проявлениями напряженности являются вре
менное ухудшение восприятия, уменьшение объема внимания, 
памяти, ошибочное , искаженное воспроизведение в памяти, 
снижение логичности, критичности мышления, вплоть до абсурд
ности, резкое ухудшение координации, точности, быстроты дей
ствий. При преодолении напряженности перечисленные нару
шения исчезают. Способность к действиям без напряженности 
или, наоборот, предрасположенность к развитию состояния 
напряженности определяются уровнем эмоциональной устойчиво
сти человека, особенностями нервной системы. 

Как эмоциональное состояние может быть рассмотрена фруст
рация, вызываемая объективно непреодолимыми препятствиями, 
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трудностями на пути к достижению желаемой и очень важной цели. 
Состояние фрустрации, кроме различных физиологических и пси
хологических реакций по типу эмоциональной напряженности или 
нервного «срыва», проявляется также в агрессивности, подчеркну
той враждебности в поведении, выраженной грубости, желании 
«сорвать на ком-то зло» (агрессивная фрустрация). Но фрустрация 
иногда проявляется и в противоположных реакциях: депрессия, по
ниженная активность («руки опускаются»), самобичевание, обви
нение себя в неудаче («я во всем виноват, бить меня некому», «я ни 
на что не гожусь») или же в особых формах капризного поведения. 
Одно из характерных ее проявлений состоит в упрямом повторении 
бесплодных действий, в повторении ошибок, приводящих к несча
стным случаям. Однажды пережитый НС часто вызывает такое ос
таточное психическое фрустрирующее воздействие, которое еще 
больше увеличивает подверженность опасности. Так, человек, по
страдавший однажды от НС на какой-то определенной фазе рабо
чего процесса, может постоянно испытывать при приближении 
этой фазы непреодолимое чувство страха, депрессии, а проявляю
щаяся вместе со страхом неуверенность движений может вновь 
приводить к ошибкам, которые могут повлечь за собой повторение 
НС. Статистика подтверждает, что среди лиц, переживших НС, ча
сто бывают повторные травмы. Для снятия остаточных фрустриру-
ющих следов пережитой травмы может быть полезна своевремен
но проведенная психотерапия. 

Факторы, определяющие развитие эмоциональных состояний, 
бывают внешние и внутренние. Внешние, экстремальные факторы — 
это такие физические или информационные характеристики, кото
рые ведут к развитию крайней степени напряжения физиологичес
ких и психологических функций с полным исчерпанием всех фи
зиологических резервов. В случае формирования адекватной реак
ции, направленной на преодоление действия экстремального 
фактора или на поддержание необходимого уровня деятельности 
при продолжении действия экстремальности, как правило, наблю
дается состояние эмоционального напряжения, мобилизации ре
сурсов. Однако развитие реакции тревоги, характеризующей 
тенденцию ухода от экстремального фактора, неспособность к 
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мобилизации функций ведут к появлению различных степеней 
эмоциональной напряженности, вплоть до нервного срыва, дегра
дации поведения или гибели. Повышенный уровень тревожности 
человека может ускорять появление эмоциональной напряженно
сти и срыва деятельности. 

К внутренним эмоциогенным факторам относятся такие харак
теристики нервной деятельности, как темперамент, уровень тре
вожности, ригидности (способности перестройки поведения), фру-
стрированности, невротичности (функциональных патологических 
нарушений нервной системы) личности и т. п. Они, как правило, 
определяют уровень той или иной реакции человека. 

Выделяют состояние стресса, когда человек подвергается самым 
различным воздействиям (механические повреждения, инфекция, 
большие физические нагрузки, термические, психогенные, вред
ные и опасные воздействия, серьезные конфликты и неудачи и дру
гие воздействия). Организм отвечает обычно однотипными реакци
ями, включающими в себя стадию тревоги, повышенной сопротив
ляемости организма и стадию истощения. Стадия тревоги состоит 
из двух фаз: шока — общее понижение функций; противошока — 
общее повышение функций не только нейрорефлекторных, но и 
гормональных реакций в организме, за счет резкого увеличения вы
работки ряда гормонов (адреналин, норадреналин и др.), которые 
вызывают изменения в деятельности сердечной, дыхательной, мы
шечной, кровеносной, иммунной систем организма для мобилиза
ции всех ресурсов. Стадия повышенной сопротивляемости орга
низма может длиться от нескольких минут до нескольких часов. 
И, наконец, стадия истощения, появления нарушений в организ
ме под действием избытка гормонов (спазм сосудов, головные 
боли, повышение давления, инфаркты, инсульты, язвы желудка и 
другие проявления). 

Как показали исследования американских психологов, человек 
может без значимого ущерба для здоровья выдержать лишь оп
ределенное количество стрессов; но у каждого свой уровень стрес
соустойчивое™, превысив который, человек приобретает острые, 
хронические соматические и нервные заболевания, вплоть до смер
тельного исхода. 



2. ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗВРЕДНЫХ 
И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

2 . 1 . ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

2.1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

И В СРЕДЕ ОБИТАНИЯ 

Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что от 60 до 
80 % травм в быту и на производстве происходит по вине самих по
страдавших. Это связано с низким уровнем профессиональной 
подготовки по вопросам безопасности, недостаточным воспитани
ем, слабой установкой специалиста на соблюдение безопасности, 
допуском к опасным видам работ лиц с повышенным риском трав-
матизации, пребыванием людей в состояниях, снижающих безо
пасность деятельности специалиста. 

Еще в 1919 г. при изучении промышленного утомления установи
ли большую частоту несчастных случаев (при прочих равных услови
ях) у тех рабочих, которые ранее уже травмировались. Был сделан 
вывод о наличии у рабочих разной индивидуальной предрасполо
женности и подверженности несчастным случаям. Это обусловле
но наличием определенных индивидуально-психологических 
свойств, таких как: скорость реакции, концентрация внимания, 
легкомыслие, беззаботность и т. п. 

Предрасположенность — это врожденное, устойчивое качество 
человека. Термин «подверженность» обобщает все факторы, опре
деляющие причинность травмы. Подверженность включает и 
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Нервная система 

Основу естественной системы защиты человека от опасностей со
ставляет нервная система (центральная и периферийная). Централь
ная нервная система (ЦНС) (головной и спинной мозг) представляет 
собой обширное скопление нервных клеток, исчисляемых десятками 
миллиардов. С нервными волокнами периферической нервной сис
темы связаны особые чувствительные аппараты, воспринимающие 

предрасположенность, но подверженность можно уменьшить вос
питанием, обучением, использованием технических средств безо
пасности, хотя предрасположенность при этом не меняется. Такое 
разделение психологических причин травматизма позволило пере
нести акцент с поисков фактора, составляющего фатальную пред
расположенность, на изучение личности в целом, на выявление 
факторов, которые усиливают возможность «подверженности» че
ловека травмам, авариям на производстве. Среди психологических 
факторов, усиливающих «подверженность» человека несчастным 
случаям, можно выделить как наиболее важные: несоответствие че
ловека избранной профессии (профессионально-психологическая 
непригодность), низкий уровень квалификации, неблагоприятное 
психофизиологическое состояние человека (утомление, эмоцио
нальная напряженность и т. д.), низкая стрессоустойчивость, лич
ностные особенности (легкомыслие, склонность нарушать прави
ла техники безопасности и т. п.). 

В процессе деятельности человек часто сам является носителем 
потенциальных опасностей, и его ошибочные действия могут быть 
причиной различного рода нежелательных событий. При создании 
различных средств безопасности следует учитывать, что за милли
оны лет в ходе эволюционного и социального развития у человека 
выработалась естественная система защиты от опасностей. Эта си
стема отличается совершенством, но имеет определенные пределы, 
которые необходимо знать для обеспечения безопасности деятель
ности. Рассмотрим эту систему защиты человека. 
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сигналы, которые поступают из внешнего мира и внутренней среды 
организма. Академик И. П. Павлов назвал их анализаторами. Они 
превращают энергию раздражителей в нервные импульсы, которые со 
скоростью примерно 120 м/с поступают по нервам в ЦНС. Здесь про
исходит распознание нервных импульсов и выработка приказов для 
исполнительных органов — мышц и желез, которые совершают дей
ствия, соответствующие поступившим сигналам. 

Нервная система подготавливает и дает ответ организма на за
просы — раздражители, т. е. обеспечивает реакцию организма на 
раздражители, приводит его в равновесие с окружающей средой. Эту 
деятельность нервной системы называют рефлекторной (от слова 
«рефлекс» — отражение). 

Создатель русской физиологической школы И. М. Сеченов в 
1863 г. опубликовал классическое произведение «Рефлексы голов
ного мозга», в котором доказал, что рефлекторная деятельность го
ловного мозга — основа всех, без исключения, проявлений пси
хической жизни человека. Благодаря рефлекторной деятельности 
нервной системы организм человека защищен от опасностей (ра
зумеется, только от таких, которые не превосходят возможностей 
человеческого организма). 

Основная характеристика анализаторов — высокая чувствитель
ность. Но существует определенный диапазон их чувствительности. 
Всякое воздействие, превышающее по интенсивности некоторый 
предел, вызывает боль и нарушение деятельности анализатора. 

Психофизическими опытами установлено, что величина ощу
щений изменяется медленнее, чем сила раздражителя. Основной 
психофизический закон, имеющий приближенное значение, носит 
имя Вебера—Фехнера. Его можно представить в виде 

Е = K\gJ+ С, 

где Е — интенсивность ощущений; J— интенсивность раздражите
ля; К и С — константы. 
Если интенсивность раздражителя увеличивается, например, в 

10 раз, то интенсивность ощущений — примерно на единицу, если 
./увеличивается в 100 раз, то Е— лишь на две единицы, и т. д. 
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В многообразной рефлекторной деятельности мозга имеются 
врожденные безусловные рефлексы, которые передаются по на
следству. В ЦНС одновременно поступает громадное количество 
информации. И мозг обладает способностью «сортировать» воздей
ствия по степени важности. Самыми важными являются сведения, 
имеющие значение для жизнедеятельности всего организма. За 
ними идут сигналы, имеющие значение для отдельных органов и 
систем. 

Безусловные рефлексы побуждают вести поиск, бороться за су
ществование. Но происходит это вслепую, неосознанно. Для ус
пешной борьбы с опасностями нужен особый тип рефлекторной 
деятельности — условные рефлексы. Условные рефлексы, откры
тые И.П. Павловым, сложнее, чем безусловные. По определению 
И.П. Павлова, условный рефлекс — это временная, гибкая связь 
сигналов с ответной деятельностью организма. Он формируется на 
основе опыта. Условные раздражители имеют сигнальный характер 
и предупреждают об опасности. Условный сигнал, не получающий 
подкрепления, постепенно ослабевает и в конце концов исчезает 
совсем. Этим явлением, очевидно, объясняется недостаточная эф
фективность некоторых мероприятий по охране труда. Ведь свето
вая, цветовая, знаковая информация, широко применяемая в охра
не труда, — это условные сигналы. 

Рассматривая защитную систему организма человека от вредных 
и опасных производственных факторов, выделяют прежде всего 
следующие анализаторы, имеющие важное значение для обеспече
ния его безопасности: кожные, слуха, зрения, обоняния, вкуса. 

Кожные анализаторы 

Кожа — сложный орган, выполняющий множество защитно-
оборонительных функций. Она защищает кровь от проникновения 
в нее химических веществ, предотвращая отравления организма; 
выполняет роль регулятора температуры, охраняя организм от пе
регрева и переохлаждения. 
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На коже имеется около 500 тыс. неравномерно распределенных 
точек — тактильных анализаторов, воспринимающих ощущения, 
возникающие при действии на кожную поверхность различных ме
ханических стимулов (прикосновение, давление). Характерная осо
бенность тактильного анализатора — быстрое развитие адаптации, 
т. е. исчезновение чувства прикосновения или давления. Благода
ря адаптации мы не чувствуем прикосновения одежды к телу. 

Боль — сигнал тревоги для организма, призыв к борьбе с опас
ностью. На 1 см 2 кожи имеется до 100 болевых точек, оголенных 
окончаний нервов, которые подают сигнал в мозг при болевых воз
действиях острых, горячих, холодных и других предметов. Орга
низм реагирует на них рефлекторным движением. 

Болевые ощущения вызывают оборонительные рефлексы, в ча
стности — рефлекс удаления от раздражителя. Тактильная чувстви
тельность связана с ориентировочными рефлексами, например, 
рефлексом сближения с раздражителем. 

Температурная чувствительность свойственна организмам, обла
дающим постоянной температурой тела, достигаемой терморегуля
цией. Температура кожи несколько ниже температуры тела и со
ставляет в среднем 30—32 °С. Всего на коже около 30 тыс. тепловых 
точек и 250 тыс. точек холода. Температурные анализаторы защи
щают организм от перегрева и переохлаждения, помогают сохра
нять постоянную температуру тела. 

Зрение 

Зрение — сложнейший биологический процесс. Орган зрения — 
глаз — обладает исключительно высокой чувствительностью. Вос
принимаемый специальными анализаторами глаза свет преобразу
ется в импульс, который по зрительному нерву передается в мозг, 
где возникает зрительный образ. Сетчатка глаза воспринимает из
лучение с длиной волн от 380 (фиолетовый цвет) до 760 нм (красный 
цвет) (1 нм = Ю - 9 м). Несмотря на то, что участок видимых волн чрез
вычайно узок, через органы зрения в мозг человека поступает более 
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80 % информации о внешнем мире. Глаз в высшей степени совер
шенный орган. Его способность приспосабливаться к изменяю
щимся условиям нельзя сравнивать ни с одним другим органом. 
Приспособление глаза к большой освещенности называется све
товой адаптацией. Она наступает через несколько минут (от 1-2 
до 8-10), при этом чувствительность глаза снижается. Приспособ
ление глаза к плохой освещенности (темновая адаптация) проис
ходит за счет повышения чувствительности, но на это требуется 
значительно больше времени (от 40 до 80 мин). В процессе адап
тации диаметр зрачка глаза изменяется от 1,5 до 8 мм, а чувстви
тельность — в сотни тысяч раз. В период адаптации глаз деятель
ность человека связана с определенной опасностью. Чтобы ис
ключить необходимость адаптации или уменьшить ее влияние, в 
производственных условиях не разрешается использовать только 
одно местное освещение. 

Бинокулярное поле зрения охватывает в горизонтальном на
правлении 120-160 градусов, по вертикали вверх — 55-60 градусов, 
вниз — 65—72 градуса. 

Светочувствительные клетки (анализаторы) глаза по форме на
поминают маленькие палочки и колбочки. Длина палочек — 
0,06 мм, толщина — 0,002 мм. Колбочка чуть короче и толще. В сет
чатке человека имеется около 130 млн палочек и 6—7 млн колбочек. 
Роль палочек и колбочек различна. Благодаря палочкам человек 
видит ночью, но зрение его бесцветное. Днем главная роль принад
лежит колбочкам, зрение днем — цветное. У некоторых животных, 
например у голубей и кур, палочек нет, есть только колбочки; ве
чером и ночью такие животные ничего не видят. Отклонения от 
нормального восприятия цвета наблюдаются и у людей. К этим от
клонениям относятся: цветовая слепота, дальтонизм, «куриная сле
пота». Человек, страдающий цветовой слепотой, воспринимает все 
цвета как серые. Дальтонизм — частный случай цветовой слепоты. 
Дальтоники обычно не различают красный и зеленый, а иногда 
желтый и фиолетовый, им эти цвета кажутся серыми. Есть данные 
о том, что примерно 5 % мужчин и 0,5 % женщин являются даль
тониками. «Куриная слепота» — это нарушение нормальной дея-
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Слух 

Значительную часть информации об окружающей среде человек 
получает с помощью звуковых сигналов. Звуки воспринимаются 
ушами. Ухо по своему строению делится на три части: наружное, 
среднее, внутреннее и выполняет две функции: восприятие звуков 

тельности палочек. Человек в сумерках видит хуже, а с наступлени
ем темноты абсолютно теряет зрение. Днем такой человек может 
обладать прекрасным зрением. 

В различных областях деятельности человека цвета используют
ся как средство обеспечения безопасности, поэтому важно прове
рять работающих на цветовое зрение. Для некоторых профессий 
это требование является обязательным. 

Любой цвет человек воспринимает как комбинацию трех цве
тов — красного, синего и зеленого. Наиболее чувствительна сетчат
ка глаза к зеленому цвету: это самый полезный, самый приятный и 
успокаивающий цвет. 

Одна из зрительных иллюзий неподвижности быстро вращаю
щегося предмета или обратного вращения называется стробоско
пическим эффектом. Опасность этого эффекта возросла с появле
нием газоразрядных ламп. Такие лампы безынерционны. Колеба
ния электрического напряжения создают колебания светового 
потока. Кажущаяся остановка вращающегося предмета наблюдает
ся при равенстве частот вращения объекта и колебаний света. Когда 
частота вспышек света больше числа оборотов вращающегося пред
мета, создается иллюзия вращения в противоположную от реально
го направления сторону. 

Глаз, обеспечивая безопасность человека, и сам снабжен есте
ственной защитой. Рефлекторно закрывающиеся веки защищают 
сетчатку глаза от сильного света в период световой адаптации, а ро
говицу — от механических воздействий. Слезная жидкость смыва
ет с поверхности глаза и век пылинки, убивает микробов. Защит
ную функцию выполняют и ресницы. 
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и сохранение равновесия тела. Наружное ухо состоит из ушной ра
ковины и слухового прохода длиной около 2,7 см. Ушная ракови
на способствует улавливанию и определению направления звуков. 
Слуховой проход наглухо закрыт барабанной перепонкой толщи
ной около О, I мм. Под влиянием звуковых волн перепонка колеб
лется. За перепонкой находится среднее ухо, заполненное возду
хом. Специальным каналом оно соединено с носоглоткой. В сред
нем ухе имеются три маленькие косточки — молоточек, наковальня 
и стремечко. За перепонками, закрывающими выход из среднего 
уха, расположено внутреннее ухо, заполненное особой жидкостью, 
с двумя органами — органом слуха и вестибулярным аппаратом. 

Орган слуха, или кортиев орган, имеет сложное строение. В нем 
насчитывается около 23 тыс. клеток — анализаторов, в которых зву
ковые волны превращаются в нервные импульсы, идущие мозг. 
Слуховой анализатор человека обладает способностью различать 
высоту, громкость, тембр и др. характеристики звука. Частотный 
диапазон восприятия звуков 16—20 ООО Гц. Лучше всего человек 
слышит звуки на частотах 2000—4000 Гц. Свойство человеческого 
уха по-разному воспринимать звуки различной частоты использу
ется при создании сигналов (аварийных, предупредительных, уве
домляющих). Замечательная особенность слуха человека — бина-
уральный (восприятие двумя ушами) эффект. Звук доходит до уха, 
обращенного к источнику звука, быстрее, чем до другого, более 
удаленного уха. Это и позволяет человеку распознать место нахож
дения звука. У людей, глухих на одно ухо, бинауральный эффект 
отсутствует. 

Вестибулярный аппарат — орган, обеспечивающий сохранение 
равновесия. Он состоит из полукружных каналов, расположенных в 
трех взаимно перпендикулярных направлениях, и отолитового аппа
рата, которые заполнены жидкостью. Отолиты — это кристаллики 
солей кальция, находящиеся в жидкости. Отолитовый аппарат вос
принимает действие силы тяжести и инерции. Каналы реагируют на 
вращательное движение. Смещение жидкости в вестибулярном ап
парате вызывает раздражение анализаторов и соответствующий реф
лекторный ответ мышц. Для ряда профессий состояние вестибу-
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лярного аппарата имеет особо важное значение (летчики, космо
навты, моряки, верхолазы и т. д.). 

Восприятие вкуса и обоняние 

В физиологии и психологии в настоящее время принята четы-
рехкомпонентная теория вкуса, согласно которой вкус имеет четы
ре основных вида: сладкий, соленый, кислый, горький. Вкус вос
принимается вкусовыми луковицами — микроскопическими обра
зованиями в слизистой оболочке языка. Таких луковиц во рту 
несколько тысяч. Различительная чувствительность вкусового ана
лизатора довольно груба, однако вкусовые ощущения играют пре
дупредительную роль в обеспечении безопасности. 

Запах может служить сигналом, предупреждающим об опасно
сти. Для распознавания газов, не имеющих запаха, к ним добавля
ют специальные сильно пахнущие вещества — одоранты. Приборов 
для измерения силы запаха пока нет. Однако наш нос мгновенно 
чувствует даже самые малые доли пахучих веществ. У человека око
ло 60 млн обонятельных клеток, которые располагаются в слизис
той оболочке носовых раковин на площади примерно в 5 см 2. Если 
на анализаторы попадает вещество, опасное для жизни и здоровья 
человека (эфир, хлороформ и т. д.), рефлекторно замедляется или 
кратковременно задерживается дыхание. 

Мышечная система 

В мышцах человека имеются специальные рецепторы, называ
емые проприорецепторами (проприос — значит собственный). Они 
посылают сигналы в мозг, сообщая о том, в каком состоянии нахо
дятся мышцы. В ответ мозг направляет к проприорецепторам им
пульсы, координирующие работу мышц, заставляющие их, как 
правило, сокращаться. Благодаря такому взаимодействию человек 
ощущает каждый свой мускул. Мышечное чувство «работает» 
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постоянно. Благодаря ему мы принимаем удобную или нужную 
нам позу. Мышечным чувством обусловливается выбор наиболее 
рациональных форм и размеров бытовой мебели, столов, стульев и 
элементов рабочих мест. В определенной степени от удобного по
ложения тела человека зависит его работоспособность, а в некото
рых случаях — и безопасность. 

При конструировании органов управления машинами и меха
низмами, а также различных защитных устройств необходимо учи
тывать возможности двигательного аппарата человека, зависящего 
от силы сокращения наших мышц. 

В вопросах защиты от опасностей большое значение имеет вре
мя реакции организма на раздражители. Для разных людей и раз
ных анализаторов это время различно (табл. 2.1). При решении за
дач в области безопасности труда обычно учитывается среднее вре
мя реакции. 

Таблица 2.1 
Время реакции человека на некоторые раздражители 

Анализатор Раздражитель Время реакции, с 
Болевой Укол 0,13-0,89 

Вестибулярный Вращение 0,40-0,60 
Горький 1,08 

Вкусовой 
Кислый 0,54 

Вкусовой 
Сладкий 0,45 
Соленый 0,31 

Зрительный Свет 0,15-0,22 
Слуховой Звук 0,12-0,18 

Тактильный Прикосновение 0,09-0,22 
Температурный Тепло, холод 0,28-1,60 

В реальных условиях на каждый анализатор человека действуют 
одновременно несколько раздражителей, оказывающих влияние на 
всю систему анализаторов. Например, сильный шум изменяет чув
ствительность зрения. Чувствительность зрительного аппарата.сни-
жается при действии некоторых запахов, температуры, вибрации. 
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Поэтому при разработке оптимальных условий деятельности чело
века надо учитывать не только возможность анализаторов, но и всю 
систему действующих на них раздражителей. 

Познакомившись с устройством нервной системы человека, 
свойствами его анализаторов, мы убедились, что сама природа хо
рошо позаботилась о защите человека от опасностей. В этом ему 
помогали и другие мощные средства: память, мышление, вообра
жение, знания. Однако, несмотря на довольно совершенную сис
тему защиты, человек не огражден полностью от опасностей. Зна
чит, полагаться только на естественную систему защиты нельзя. Ее 
необходимо дополнить надежными техническими средствами, со
здаваемыми на основе практики с учетом новейших достижений 
науки и техники. 

Психические свойства и состояния человека 

Наряду с рассматриваемыми выше характеристиками систем и 
отдельных анализаторов человека важное значение для обеспече
ния безопасности деятельности имеют психические свойства и со
стояния человека. 

Психические свойства (качество личности) определяют харак
тер, темперамент человека. Среди качеств личности выделяют ин
теллектуальные, эмоциональные, моральные, трудовые и др. 

Психические состояния отличаются разнообразием и времен
ным характером, зависят от эмоционально-волевой устойчивости 
состояния здоровья, степени утомления, стадии биоритмов и пр. 
Они определяют особенности психической деятельности в конк
ретный момент и могут положительно или отрицательно сказы
ваться на течении всех психических процессов. 

В процессе деятельности реакция организма на внешние воздей
ствия не остается постоянной. Организм стремится приспосо
биться к изменяющимся условиям деятельности, преодолеть труд
ности и опасности. При этом возникает состояние психической 
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напряженности, которое канадский физиолог Г. Селье (1936) на
звал стрессом. 

Как показали многочисленные исследования, стресс в трудовой 
деятельности, в зависимости от его уровня, порождает весьма раз
личные, а порой даже противоположные результаты. 

Стресс проявляется во всеобщем адаптационном синдроме как 
необходимая и полезная реакция организма на резкое увеличение 
его общей внешней нагрузки. Он состоит в целом ряде физиологи
ческих сдвигов в организме, способствующих повышению его 
энергетических возможностей и успешности выполнения сложных 
и опасных действий. Поэтому сам по себе стресс является не толь
ко целесообразной защитной реакцией человеческого организма, 
но и механизмом, содействующим успеху трудовой деятельности в 
условиях помех, трудностей и опасностей. 

Однако между уровнем стресса и вытекающей из него активаци
ей нервной системы, с одной стороны, и результативностью трудо
вой деятельности, с другой — нет прямо пропорциональной зави
симости. На это обратили внимание еще в начале прошлого века 
Р. Иеркс и Дж. Додсон. Они экспериментально показали, что с ро
стом активации нервной системы до определенного уровня продук
тивность поведения повышается, а при дальнейшем росте активации 
она начинает падать. Так была установлена закономерность между 
уровнем активации нервной системы и продуктивностью, получив
шая название инвертированной «V-образной» кривой (рис. 2.1). 

Как следует из этой кривой, стресс оказывает положительное 
влияние на результаты труда (мобилизует организм и способствует 
преодолению возникших в труде препятствий) лишь до тех пор, 
пока он не превысил определенного критического уровня. При превыше
нии же этого уровня в организме развивается так называемый про
цесс гипермобилизации, который влечет за собой нарушение меха
низмов саморегуляции и ухудшение результатов деятельности, вплоть 
до ее срыва. Поэтому стресс, превышающий критический уровень, 
иногда называют дистрессом. 

Польский психолог Т. Томашевский отмечает, что в сложных 
трудовых ситуациях, порождающих у человека дистресс, особенно 
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Рис. 2.1. Закон Иеркса-Додсона, связывающий активацию нервной системы (А) 
с продуктивностью действий [Щ: 

I - случай, когда приращение активации ведет к приросту продуктивности Д ^ ; 
I! - случай, когда приращение активации ведет к снижению продуктивности ДиУг 

страдает ориентация, неверно оцениваются сигналы, рабочий пе
рестает замечать важные показатели работы машины, нарушается 
контроль за процессом труда. 

Нормальная загрузка рабочих и их необходимая готовность к 
труду обеспечивается при 40—60 %, а в особых случаях кратковре
менно при 80 % от максимальной нагрузки. 

Таким образом, гипермобилизация организма приводит к чрез
мерным формам психического состояния, которые называются 
дистрессом, или запредельными формами. 

Можно выделить два типа запредельного психического напря
жения — тормозной и возбудимый. 

Тормозной тип — характеризуется скованностью и замедленно
стью движений. Специалист не способен с прежней ловкостью 
производить профессиональные действия. Снижается скорость 
ответных реакций. Замедляется мыслительный процесс, ухудша
ется воспоминание, проявляются рассеянность и другие отрица
тельные признаки, не свойственные данному человеку в спокой
ном состоянии. 
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Возбудимый тип — проявляется гиперактивностью, многослов-
ностью, дрожанием рук и голоса. Операторы совершают многочис
ленные, не диктуемые конкретной потребностью действия. Они 
проверяют состояния приборов, поправляют одежду, растирают 
руки, в общении с окружающими обнаруживают раздражитель
ность, вспыльчивость, не свойственную им резкость, грубость, 
обидчивость. 

Запредельные формы психического напряжения лежат нередко 
в основе ошибочных действий и неправильного поведения опера
торов в сложной обстановке. Длительные психические напряжения 
и особенно их запредельные формы ведут к выраженным состояни
ям утомления. 

Рассматривая способность человека противодействовать опас
ности в процессе труда, можно выделить четыре основных факто
ра, обусловливающих эту способность: 

• биологический фактор, вытекающий из природных свойств 
человека и проявляющийся в бессознательной регуляции в 
результате срабатывания безусловных рефлексов (инстинк
тов), которыми человек неосознанно отвечает на различные 
опасности, угрожающие его организму; 

• фактор, определяющий индивидуальные особенности психи
ческого отражения и психических функций человека, т. е. 
психофизиологические качества и состояния человека. Эти 
качества проявляются в чувствительности человека к обнару
жению сигналов опасности, в его скоростных возможностях 
по реагированию на такие сигналы, в его эмоциональных ре
акциях на опасность и т. п.; 

• фактор, вытекающий из опыта человека, его навыков, зна
ний, умений, т. е. фактор, существенно зависящий от про
фессиональных качеств и опыта человека; 

• фактор, характеризующий направленность деятельности че
ловека (мотивы, интересы, установки и т. п.). 

Человек является сложной саморегулирующейся системой, спо
собной, в зависимости от сложившейся ситуации, гибко использо
вать свои возможности для достижения требуемого результата и из-
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бежания при этом опасности. Если у человека оказываются, напри
мер, невысокие биологические и психофизиологические качества 
по противодействию опасности, он может обеспечить требуемую 
безопасность за счет развития профессиональных умений и высо
кой мотивации к безопасному труду. И, наоборот, человек с высо
кими биологическими, психофизиологическими и профессиональ
ными качествами по противодействию опасности из-за низкой 
мотивации к безопасному труду может оказаться плохо защищен
ным от опасности. 

2.1.2. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ 

Поскольку изучаемый нами объект представляет сложную чело
веко-машинную систему, в качестве основного метода исследова
ния безопасности выбираем системный анализ. 

Системный анализ — совокупность методологических средств, 
используемых для подготовки и обоснования решений по слож
ным проблемам, в частности, безопасности. Методологически в 
системном анализе переплетаются элементы вышеперечисленных 
методов. 

Цель системного анализа безопасности состоит в том, чтобы 
выявить причины, влияющие на появление нежелательных собы
тий (аварий, катастроф, травм и т. п.), и разработать мероприятия, 
уменьшающие вероятность их появления (снижающие риск неже
лательного события). 

Опасности проявляются при определенных условиях, которые 
мы называем причинами. Причины опасностей можно определить 
и как совокупность условий, отсутствие которых исключает дей
ствие опасности на человека. Знать причины не менее важно, чем 
опасности. 

Проблема причинности имеет фундаментальное значение в си
стеме мероприятий по охране труда. Установление истинных при
чин — основа предупреждения неблагоприятных последствий 
опасностей — травм, заболеваний, материальных потерь. 
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Многообразие причин аварийности и травматизма позволяет 
утверждать, что самыми подходящими для анализа и оценки про
изводственных опасностей являются модели, представляющие 
процесс появления и развития цепи предпосылок (причин) в виде 
диаграмм. 

Наибольшее распространение в последнее время получили диа
граммы в виде ветвящихся структур — деревьев. 

Причины образуют иерархическую структуру, при которой одна 
причина подчинена другой, переходит в другую или в несколько 
других причин. Графическое изображение таких зависимостей чем-
то напоминает ветвящееся дерево, поэтому используются термины 
«дерево причин», «дерево отказов», «дерево опасностей», «дерево 
событий». Поскольку в строящихся деревьях, как правило, имеются 
ветви причин и ветви опасностей, точнее называть полученные гра
фические изображения «деревьями причин и опасностей». 

Такие диаграммы включают одно нежелательное (головное) со
бытие, которое размещается вверху и соединяется с другими собы
тиями (причинами) логическими знаками. 

Построение модели возникновения происшествия в форме де
рева осуществляется чаще всего дедуктивным способом, от голов
ного события к вызывающим его причинам, используя булевы 
(«да», «нет») условия их формирования из отказов техники, ошибок 
работающих и нерасчетных воздействий на них окружающей сре
ды. При использовании энергоэнтропийной концепции логика 
построения дерева заключается в прогнозировании наиболее веро
ятных причин нежелательного высвобождения энергии. 

Построение «деревьев» является эффективной процедурой вы
явления причин нежелательных событий (аварий, травм, пожаров 
и т. п.). Многоэтапный процесс ветвления «дерева» требует введе
ния ограничений с целью определения его пределов. Эти ограни
чения целиком зависят от целей исследования. Границы ветвления 
определяются логической целесообразностью. 

Если система будет чрезмерно ограничена, то появится возмож
ность получения разрозненных несистематизированных профилак
тических мер, т. е. некоторые опасные факторы могут остаться без 
внимания. 
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С другой стороны, если рассматриваемая система слишком об
ширна, обща, то результаты анализа могут оказаться крайне нео
пределенными. 

Поэтому общий подход заключается в том, чтобы выявить собы
тия, на которые в данной конкретной ситуации можно повлиять с 
помощью профилактических мер. 

Дерево причин не бесконечно. Его рост заканчивается тогда, 
когда установлены все причины, которые в конкретном случае 
можно устранить. Иными словами, при построении дерева причин 
исходить следует из профилактических соображений. 

Изучение риска (опасности) проводится в следующей последо
вательности: 

Стадия I — предварительный анализ опасности (ПАО). ПАО 
можно разбить на шаги: шаг I — выявить источники опасности 
(возможны ли утечки ядовитых веществ, взрывы, пожары и т. д.); 
шаг 2 — определить части системы, которые могут вызывать опас
ные состояния (средствами к достижению понимания опасностей 
в системе являются инженерный анализ и детальное рассмотре
ние окружающей среды, процесса работы и самого оборудова
ния); шаг 3 — ввести ограничения на анализ. Например, нужно 
решить, будет ли он включать детальное изучение риска в резуль
тате забастовок, ошибок людей, поражения молнией, землетрясе
ний и т. д. 

Стадия II — выявление последовательности опасных ситуаций, 
построение дерева событий и опасностей. 

Стадия III — анализ последствий. 
Чтобы отыскать и наглядно представить причинную взаимо

связь с помощью «дерева причин и опасностей», используются ло
гические символы (знаки) и символы событий. 

Логические знаки связывают события в соответствии с их при
чинными взаимосвязями. Обозначения логических знаков приве
дены в табл. 2.2. Логический знак может иметь один или несколь
ко входов, но только один выход, или выходное событие. 

Выходное событие логического знака «И» наступает в том случае, 
если все входные события появляются одновременно. С другой 
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Таблица 2.2 
Символы логических знаков 

Строка Символ логиче
ского знака 

Название логи
ческого знака Причинная взаимосвязь 

1 Знак «И» 
Выходное событие происходит, 
если все входные события слу
чаются одновременно 

2 Знак «ИЛИ» 
Выходное событие происходит, 
если случается любое из вход
ных событий 

ы
 

Знак «Запрет» 
Наличие входа вызывает появ
ление выхода тогда, когда про
исходит условное событие 

4 0 Знак «Приоритет
ное И» 

Выходное событие имеет ме
сто, если все входные события 
происходят в нужном порядке 
слева направо 

5 Знак «Исключаю
щее ИЛИ» 

Выходное событие происходит, 
если случается одно (но не оба) 
из входных событий 

6 
Знак m из п (голо
сования или вы

борки) 

Выходное событие происходит, 
если случается m из п входных 
событий 

стороны, выходное событие у логического знака «ИЛИ» происходит, 
если имеет место любое из входных событий. 

Причинные связи, выраженные логическими знаками «И» и 
«ИЛИ», являются детерминированными, так как появление выход
ного события полностью определяется входными событиями. 

Шестиугольник, являющийся логическим знаком запрета, ис
пользуется для представления вероятностных причинных связей. 
Событие, помещенное под логическим знаком запрета, называет
ся входным событием, а событие, расположенное сбоку от логичес
кого знака, называется условным событием. Условное событие при-
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нимает форму события, если есть входное событие. Выходное со
бытие происходит, если имеют место и входное и условное события. 
Логический знак запрета часто появляется в тех случаях, когда со
бытие вызывается по требованию. Он используется главным обра
зом для удобства. 

Логический знак «Приоритетное И» эквивалентен логическому 
знаку «И» с дополнительным требованием того, чтобы события на 
входе происходили в определенной последовательности (слева на
право). Появление событий на входе в другом порядке не вызыва
ет события на выходе. 

Логический элемент «Исключающее ИЛИ» описывает ситуацию, 
в которой событие на выходе появляется, если одно из двух (но не 
оба) событий происходит на входе. 

Логический знак голосования ттп имеет п событий на входе, а 
событие на выходе появляется, если происходит по меньшей мере 
т из п событий на входе. Символы событий даны в табл. 2.3. 

Прямоугольник обозначает событие, которое возникает в резуль
тате более элементарных исходных отказов (причин), соединенных 
с помощью логических элементов. 

Круг обозначает событие или отказ отдельного элемента (в пре
делах данной системы или окружающей среды), которым оканчи
вается данная ветвь дерева. События, представленные в круглых 
блоках, называются исходными событиями. 

Ромбы используются для обозначения детально не разработан
ных событий в том смысле, что детальный анализ не доведен до 
исходных типов отказов в силу отсутствия необходимой информа
ции, средств или времени. 

Иногда желательно рассмотреть различные особые случаи дере
ва причин, заведомо предполагая, что одни события происходят, а 
другие события исключаются из рассмотрения. В таких случаях це
лесообразно пользоваться символом в виде домика. Когда этот сим
вол включают в дерево причин, предполагают, что данное событие 
обязательно происходит, и возникает противоположная ситуация, 
когда его исключают. 

Пара треугольных символов «треугольник переноса из* и «тре
угольник переноса в* обозначают два подобных типа причинных 
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Таблица 2.3 
Символы событий (причин) 

Строка Символ события Содержание события 

1 6 
. Круг 

Исходное событие, обеспеченное достаточными 
данными 

2 <6> 
Ромб 

Событие, недостаточно детально разработанное 

3 

Прямоугольник 

Событие, вводимое логическим элементом 

4 

Овал 

Условное событие, используемое с логическим 
знаком «запрет» 

5 6 
Домик 

Событие, которое может случаться или не слу
чаться 

6 а Л 
Треугольник 

Символ перехода 

взаимосвязей. Треугольник «перенос из» соединяется с логическим 
символом сбоку, а у треугольника «перенос в» линия связи прохо
дит от вершины к другому логическому символу. Треугольники ис
пользуются для того, чтобы упростить изображение дерева причин 
и опасностей. 

Построение дерева отказов начинается с процессов синтеза и 
анализа. 

При синтезе: 1 — определяем наиболее общий уровень, на кото
ром должны быть рассмотрены все события, являющиеся нежела-
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тельными для нормальной работы рассматриваемой системы; 2 — 
разделяем события на несовместные группы, причем группы фор
мируются по некоторым признакам, например, по одинаковым 
причинам возникновения; 3 — используя общие признаки, выделя
ем одно событие, к которому приводят все события каждой группы. 
Это событие является головным и будет рассматриваться с помощью 
отдельного дерева причин. 

При анализе: 1 — выбираем головное событие, которое должно 
быть предотвращено; 2 — определяем все первичные и вторичные 
события, которые могут вызвать головное событие; 3 — определя
ем отношения между вызывающими и головными событиями в 
терминах логических операций «И» и «ИЛИ»; 4 — определяем ве
личины, необходимые для дальнейшего анализа каждого из собы
тий, выделенных на этапе 2 и 3. Для каждого вызывающего собы
тия, которое уточняется далее, повторяем этапы 2 и 3, причем тер
мин «головное событие» теперь будет относиться к данному 
событию, которое продолжаем анализировать; 5 — продолжаем 
этапы 2, 3 и 4, пока либо все события не выразятся через основ
ные события, либо перестаем дробить анализ дальше в силу не
значительности событий, отсутствия данных и т. п.; 6 — представ
ляем события в виде диаграммы (дерева), используя описанные 
выше символы. 

Диаграммы в виде деревьев причин очень полезны при каче
ственном изучении безопасности систем. При построении диаг
рамм необходимо пользоваться следующими правилами. 

ПРАВИЛО 1. События, входные по отношению к операции «И», 
должны формулироваться так, чтобы второе было условным по от
ношению к первому, третье — условным по отношению к первому 
и второму, и последнее — условным ко всем предыдущим. 

ПРАВИЛО 2. Входные события для операции «ИЛИ» должны 
формулироваться так, чтобы они все вместе исчерпывали все воз
можные пути появления выходного события. Кроме того, каждое 
из входных событий должно приводить к появлению выходного 
события. 
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ПРАВИЛО 3. Для любого события, подлежащего дальнейшему 
анализу, вначале рассматриваются все события, являющиеся входа
ми операций «ИЛИ», а затем входы операций «И». Это справедливо 
как для головного события, так и для любого события, анализ ко
торого целесообразно продолжать. 

Рассмотрим пример. Предположим, что анализируемой системой 
является операция заточки инструмента. Тогда в соответствии с 
этапом I синтеза можно перечислить события, которые должны 
быть предотвращены. 

1. Касание кистью или пальцами наждачного круга. 
2. Контакт локтевой части руки с кругом. 
3. Попадание одежды в станок. 
4. Попадание металлической крошки в глаз. 
5. Электрический удар из-за плохого заземления. 
6. Воспламенение из-за перегрузки двигателя. 
Разумеется, это примерный перечень нежелательных событий, 

но он достаточен для примера. Более подробный список можно со
ставить на основании записей об авариях за прошлое время. В дан
ном примере предполагается, что нет существенной разницы в се
рьезности последствий каждого из перечисленных событий. 

2-й этап синтеза состоит в разделении перечисленных событий 
на несовместные группы. События 1 и 2 тесно связаны и могут ана
лизироваться совместно. То же справедливо для пары событий 5 и 6. 
Событие 4 обособлено и должно рассматриваться отдельно. Собы
тие 3 можно рассматривать как часть группы, в которую входят со
бытия 1 и 2, но оно относится к одежде, а не к прямому контакту, 
поэтому его можно изучать отдельно. 

Теперь для четырех групп можно сформулировать четыре голов
ных события: 

Событие Головное событие 
1 и 2 Контакт крута с человеком 
3 Попадание одежды в станок 
4 Попадание частиц в глаз 
5 Аварии с двигателем 



155 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Для каждого из этих головных событий можно начать построе
ние дерева отказов согласно описанному анализу. 

Выберем в качестве головного события событие «Попадание ча
стиц в глаз» и проведем анализ. 

Сначала анализируются входы операции «ИЛИ». В сферу рассмот
рения могут попасть две несовместные и исчерпывающие все возмож
ности категории лиц: 1) операторы; 2) неоператоры. Допустим, что, 
если очки надеты, то повреждений не происходит. Тогда несчастному 
случаю могут сопутствовать два показанных на схеме события. 

На этом этапе полезно ознакомиться с регистрацией происше
ствий. Предположим, опыт показывает, что с очень малым количе
ством операторов происходят несчастные случаи, так как они по
чти все время носят защитные средства. Событие с оператором за
ключено в ромбик, так как нет смысла его анализировать дальше, 
хотя это возможно. 

Допустим, что согласно записям основная доля попавших в рас
сматриваемые происшествия — неоператоры. Теперь желательно 
проанализировать это событие, чтобы выявить его причины. Сле
дует применить правило 3 и попытаться подробнее разделить класс 
неоператоров. Предположим, что нет существенных различий меж
ду неоператорами или между различными последствиями такого 
разделения. Переходим к объединению событий с помощью опера
ции «И». Эта операция дает ответ на вопрос: «Что должно произой
ти?», а не «Что могло бы произойти?». 

Для того чтобы получил травму неоператор, должно произойти 
четыре события. Они перечислены под знаком «И» на рис. 2.2. Пра
вило 1 применяется здесь так, что подразумевается условность со
бытий. Первые три события не являются соподчиненными друг 
другу, но четвертое оказывается условным, поскольку оператор не 
может остановить неработающий станок. 

Событие «Мотивы войти в зону» анализируется по особым при
чинам. Допустим, многие из неоператоров вынуждены подходить 
к стеллажу с инструментом, находящемуся в зоне станка. Для про
водимого анализа неважно, почему стеллаж расположен именно так, 
и мы не будем разбираться в этих деталях. Рисунок иллюстрирует 
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правило 2 в том смысле, что возможности исчерпаны, и каждый из 
входов связан с выходным событием. 

На рис. 2.2 показано дерево причин для головного события «По
падание частиц в глаз» (заточка). 

Можно использовать другую систему логических знаков при 
построении деревьев опасности, учитывая, что сложение — «ИЛИ», 
перемножение — «И». 

Попадание частиц 
в глаз (заточка) 

Рис . 2 . 2 . Дерево причин 
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Рассмотрим еще один пример. Будем считать, что для гибели 
человека от электрического тока необходимо и достаточно включе
ния его тела в цепь, обеспечивающую прохождение смертельного 
тока (нежелательного высвобождения энергии электрического за
ряда). Следовательно, чтобы произошел несчастный случай (собы
тие А), необходимо одновременное наложение по меньшей мере 
трех условий: наличие потенциала высокого напряжения на метал
лическом корпусе электроустановки (событие Б), появление чело
века на токопроводящем основании, соединенном с землей (собы
тие В) и касание его телом корпуса электроустановки (событие Г). 
В свою очередь событие Б может быть следствием любого из двух 
событий-предпосылок Д и Е: понижение сопротивления изоляции 
токоведущих частей или касание ими корпуса по причине раскреп
ления; событие В также обусловливается двумя предпосылками Ж 
и 3 (вступлением человека на токопроводящее основание или ка
санием его туловищем заземленных элементов помещения); собы
тие Г — результатом появления одной из трех предпосылок И, К и 
Л — возникшей потребностью ремонта, техобслуживания или ис
пользования электроустановки по назначению (рис. 2.3). 

Анализ дерева происшествий состоит в выявлении условий, ми
нимально необходимых и достаточных для возникновения или не-

А 

I 

Р и с . 2 . 3 . Дерево событий (происшествий) 
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возникновения головного события, т. е. имеются или нет пути 
между ним и соответствующим набором предпосылок. В одной 
модели может быть несколько минимальных сочетаний исходных 
событий, приводящих в совокупности к данному происшествию. 
В нашем случае имеется двенадцать минимальных пропускных 
(аварийных) сочетаний: ДЖИ, ДЖК, ДЖЛ, ДЗИ, ДЗК, ДЗЛ, ЕЖИ, 
ЕЖК, ЕЖЛ, ЕЗИ, ЕЗК, ЕЗЛ и три минимальных отсечных (секу
щих) сочетания: ДЕ, ЖЗ и ИКЛ, исключающих возможность появ
ления происшествия при одновременном отсутствии образующих 
их событий. 

Аналитическое выражение появления исследуемого несчастного 
случая (события А) с помощью структурных функций (алгебры со
бытий) имеет следующий вид: 

А = (Д + Е) • (Ж + 3) • (И + К + Л). 

Подставив вместо буквенных символов в данной формуле веро
ятности соответствующих предпосылок, можно получить априор
ную оценку риска гибели человека от электрического тока. 

Основными достоинствами моделирования опасностей с помо
щью дерева опасностей (событий), способствующими его широко
му применению, являются простота, наглядность и легкость мате
матической алгоритмизации исследуемых процессов с помощью 
ЭВМ. Однако булевый характер рассматриваемых событий не по
зволяет учесть разновременность появления отдельных предпосы
лок (причин) и постепенность изменения параметров человеко-ма
шинных систем. Кроме того, нельзя представить циклические про
цессы (петли). Для этого нужно строить дополнительные деревья, 
что усложняет анализ. 

Графы. Диаграммы в виде графов стали применяться для иссле
дования безопасности. В качестве узлов в них обычно используют
ся события или состояния человеко-машинных систем, а связей — 
переходы между ними. Узлы и связи, как правило, маркируются 
одной и двумя цифрами соответственно. 

Сети. В последнее время все шире начинают использоваться 
циклические диаграммы влияния с дополнительными возможное-
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тями узлов и дуг, называемые семантическими сетями. Среди них 
наиболее эффективны для прогнозирования происшествий функ
циональные сети типа GERT. В отличие от графов и деревьев они 
характеризуются стохастической структурой и более корректно 
учитывают реальные условия. 

2.1.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ, 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных мер, методов, 
способов и средств защиты от описанных выше негативных факто
ров среды обитания и производственной деятельности, рассмотрим 
общие подходы, принципы — основные направления решения 
проблемы обеспечения безопасности и безвредности труда. 

Анализ и обобщение результатов научных исследований и прак
тического опыта позволяют сформулировать следующие основные 
направления обеспечения безопасности деятельности человека. 

1. Разработке и проектированию мер защиты от опасностей дол
жны предшествовать идентификация, изучение, тщательный ана
лиз, оценка и прогнозирование всех опасностей и вредностей. 

2. При разработке мероприятий и средств защиты от опасностей 
должны учитываться новейшие достижения науки и техники, 
объективно повышающие надежность и безопасность эксплуата
ции оборудования и применения орудий труда путем максимально
го их приспособления к свойствам и возможностям человека (эр
гономические требования к орудиям труда). 

Технические мероприятия должны быть прежде всего направле
ны на исключение из производства неблагоприятных факторов и 
процессов, нейтрализацию опасностей (вредностей) в источниках 
их возникновения, а при невозможности полной нейтрализации — 
применение специальных технических средств и способов, предох
раняющих человека от неблагоприятного воздействия производ
ственных факторов. 
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Защита человека должна быть организована таким образом, что
бы он был защищен в максимальной степени, чтобы опасности, 
возможные в данных условиях, были полностью исключены или 
сведены к минимуму. В этом состоит главный принцип организа
ции защиты человека — принцип максимальной защиты, или мини
мальной опасности. 

3. Улучшение условий производственной среды, обеспечения 
соответствия требованиям промышленной гигиены. 

4. Совершенствование организации труда и производства, раци
онализация организации рабочих мест с учетом свойств и возмож
ностей человека (эргономические требования к рабочим местам). 

5. Совершенствование подготовки человека к трудовой деятель
ности и поддержание его подготовленности и работоспособности 
на уровне, необходимом для безопасной, безвредной и эффектив
ной работы. 

6. Улучшение надежности и безопасности действий человека в 
трудовой обстановке на основе изучения природы, причин и усло
вий неправильных действий. 

7. Улучшение подбора трудовых коллективов и руководства ими, 
создание благоприятных межличностных отношений в процессе 
труда. 

8. Совершенствование системы управления безопасностью труда 
на основе более широкого использования экономического меха
низма, опыта передовых предприятий и современных требований, 
гармонизированных с международными стандартами. 

9. Разработка и внедрение методик определения показателей 
количественной оценки уровня безопасности (риска) и форм мо
рального и материального стимулирования. 

В последующих параграфах и разделах будут детально рассмат
риваться основы обеспечения безопасности от воздействия различ
ных негативных факторов. Здесь мы рассмотрим общие принципы, 
методы и средства обеспечения безопасности деятельности, опи
санные в учебной литературе [Русак О.Н., Субботин А.И.]. 

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности дея
тельности — это логические этапы обеспечения безопасности. Вы-
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бор их зависит от конкретных условий деятельности, уровня опас
ности, стоимости и других критериев. 

Принцип — это идея, мысль, основное положение. Принципы 
играют важную роль в науке. Они позволяют в краткой форме 
сформулировать исходные положения. Зная принципы, можно эф
фективно решать практические задачи, в том числе в области безо
пасности. 

Метод — это путь, способ достижения цели, исходящий из зна
ния наиболее общих закономерностей. 

Принципы обеспечения безопасности — это идеи, мысли, исход
ные положения, руководящие правила, обеспечивающие выжива
ние человека в окружающем мире. Принципы и методы обеспече
ния безопасности относятся к частным, специальным методам в от
личие от общих методов, присущих диалектике и логике. Методы 
и принципы определенным образом взаимосвязаны. 

Средства обеспечения безопасности — это конструктивное, орга
низационное, материальное воплощение, конкретная реализация 
принципов и методов. 

Рассмотрим подробнее некоторые принципы обеспечения безо
пасности. Многообразие принципов обусловливают специфика 
производства, особенности технологических процессов, разнообра
зие применяемого оборудования. Несмотря на различия, принци
пы обеспечения безопасности должны рассматриваться во взаимо
связи, т. е. как элементы, дополняющие друг друга. 

Принципы обеспечения безопасности имеют важное методологи
ческое значение. Только на основе их осознанного учета возможна 
полноценная профилактическая работа по обеспечению безопаснос
ти на всех стадиях жизненного цикла: научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, опытных работ, при эксплуатации, модер
низации, реконструкции и ликвидации производственных объектов. 

Принципы обеспечения безопасности по признаку их реализа
ции можно условно разделить на четыре класса: ориентирующие, 
технические, организационные, управленческие. 

Ориентирующие принципы представляют собой основополагаю
щие идеи, определяющие направление поиска безопасных решений 

6. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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и служащие методологической и информационной базой. К ним 
относятся следующие принципы: гуманизации деятельности, дес
трукции, замены оператора, классификации, ликвидации опасно
сти, системности, снижения опасности. 

Технические принципы основаны на использовании физических 
законов и направлены на непосредственное предотвращение дей
ствия опасностей. К ним относятся принципы: блокировки, ваку-
умирования, герметизации, дублирования, защиты временем, за
щиты расстоянием, компрессии, недоступности, прочности, резер
вирования, слабого звена, флегматизации и ингибирования, 
экранирования. 

Организационные принципы направлены на реализацию положе
ний научной организации труда. Это принципы: информации, ком
пенсации, несовместимости, нормирования, подбора кадров, после
довательности, рациональной организации труда, эргономичное™. 

Управленческие принципы определяют взаимосвязь и отношения 
между отдельными стадиями и этапами процесса обеспечения бе
зопасности. К ним относятся принципы: адекватности, иерархич
ности, контроля, обратной связи, однозначности, ответственности, 
плановости, стимулирования, управления, эффективности. 

Приведенная классификация относительно условна и включает 
в себя лишь основные принципы. Некоторые из них могут отно
ситься к нескольким классам одновременно. В совокупности все 
эти принципы в их системной взаимоувязке представляют собой 
теоретическую основу системы обеспечения безопасности труда. 
В то же время каждый принцип обладает относительной самосто
ятельностью. 

Дадим пояснение некоторым перечисленным принципам и 
приведем примеры их реализаций. 

Принцип гуманизации деятельности нацелен на освобождение 
человека от выполнения механических, стереотипных, тяжелых и 
опасных видов труда для выполнения творческих действий. 

Принцип деструкции состоит в разрушении системы, приводя
щем к опасному результату, за счет исключения из нее одного или 
нескольких элементов. Технические способы, при помощи которых 
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воплощается данный принцип, весьма разнообразны. Например, 
для такого системного явления, как горение (пожар), необходимы 
горючее вещество, окислитель (кислород воздуха) и источник вос
пламенения. Если устранить хотя бы один компонент из этой сис
темы, то система будет разрушена и пожар не состоится. 

Принцип замены оператора (человека) состоит в передаче функ
ций оператора промышленным роботам или изменении технологи
ческого процесса таким образом, чтобы выполнение его протека
ло без участия человека. 

Принцип классификации (категорирования) состоит в делении 
объектов на классы и категории по признакам, связанным с опас
ностями. Классификация упрощает процесс изучения явлений ок
ружающего мира и принятия решений по созданию безопасных ус
ловий жизнедеятельности человека. В охране труда используется 
ряд классификаций: например, классификация предприятий по 
размерам санитарно-защитной зоны (5 классов); деление произ
водств по взрывопожарной опасности на 5 категорий (А, Б, В, Г, Д), 
категорирование помещений по электробезопасности и др. 

Принцип вакуумирования предполагает проведение технологичес
ких процессов в условиях вакуума, т. е. пониженного по сравнению 
с атмосферным давления. Вакуумирование применяется при пере
качке жидких, агрессивных материалов, транспортировке сыпучих 
пылеобразных материалов, сушке взрывоопасных, горючих и 
склонных к пылению веществ и др. При использовании вакуума 
возможен подсос наружного воздуха внутрь емкостей и образова
ние взрывоопасных сред. Поэтому вакуумирование требует посто
янного контроля за герметичностью и содержанием кислорода в 
вакуум-аппарате. 

Принцип слабого звена состоит в том, что в рассматриваемую си
стему (объект) в целях обеспечения безопасности вводится элемент, 
который устроен так, что он воспринимает или реагирует на изме
нение соответствующего параметра, предотвращая опасное явле
ние. Элементами, используемыми в качестве слабого звена, явля
ются, например, предохранительные клапаны, разрывные мембра
ны, защитное заземление, молниеотводы, предохранители и др. 
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Принцип флегматизации и ингибирования основывается на приме
нении веществ, создающих в техтологическом оборудовании или в 
производственном помещении среду, не поддерживающую горение 
(взрыв), или замедляющих скорость протекания различных процес
сов (реакций). При наличии пожаро-, взрывоопасной среды при
меняют два способа флегматизации: 

1) разбавляют воздух флегматизаторами — инертными веще
ствами, не участвующими в реакции горения (азот, диоксид 
углерода, инертные газы, водяной пар); 

2) вводят в воздух ингибиторы горения — вещества, тормозящие 
реакцию горения (галогеноуглеводородные соединения — 
хладоны и др.); для снижения скорости коррозии металлов 
применяют ингибиторы коррозии — вещества, замедляющие 
коррозию (нитрат натрия, хромат и дихромат калия и др.); их 
используют для антикоррозийной защиты металлов. 

На шахтах, опасных по взрыву угольной пыли, проводят ослан
цевание горных выработок — к осевшей угольной пыли добавля
ют инертную в таких количествах, что смесь становится невзры
воопасной. 

Принцип информации заключается в передаче и усвоении персо
налом сведений, выполнение которых обеспечивает соответствую
щий уровень безопасности. Примерами реализации этого принци
па могут служить: обучение, инструктажи, цвета и знаки безопас
ности, предупредительные надписи, маркировка оборудования, 
плакаты и др. 

Принцип несовместимости исходит из того, что взаимодействие 
различных объектов (веществ, материалов, оборудования, помеще
ний, людей) может порождать опасные ситуации. Чтобы исключить 
возникновение таких ситуаций, объекты необходимо разделять в 
пространстве и времени с учетом характера их взаимодействия. Ре
ализуется принцип несовместимости путем зонирования заводской 
территории (выделение производственной, бытовой, подсобной, 
складской и других зон), раздельного хранения на складах несов
местимых материалов (химических, взрывчатых веществ и др.). 
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Принцип нормирования заключается в установлении таких пара
метров (норм), соблюдение которых обеспечивает защиту челове
ка от соответствующей опасности. Примерами воплощения данно
го принципа являются предельно допустимые концентрации и 
уровни (ПДК и ПДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
нормы переноски и подъема тяжести, допустимые уровни шума, 
компенсационные льготы и т. п. 

Теперь рассмотрим более подробно методы обеспечения безопас
ности. В начале главы было дано определение метода. Метод — это 
способ достижения цели. В рассматриваемом случае целью являет
ся обеспечение безопасности. Методы обеспечения безопасности 
основаны на применении рассмотренных ранее принципов и отра
жают конструктивное и техническое их воплощение, а также согла
сование взаимодействия характеристик человека с характеристика
ми производственной среды с целью достижения определенного 
уровня безопасности. 

При описании методов обеспечения безопасности используются 
термины: гомосфера — пространство (рабочая зона), в котором на
ходится человек в процессе рассматриваемой деятельности; ноксо-
сфера — пространство, в котором создаются (постоянно существу
ют или периодически возникают) опасности. Совмещение гомо- и 
ноксосферы недопустимо с позиций безопасности. Обеспечение 
безопасности достигается тремя основными методами. 

Метод Л состоит в пространственном и (или) временном раз
делении гомо- и ноксосферы. Это достигается путем механизации 
и автоматизации производственных процессов, применения 
средств дистанционного управления оборудованием, использова
ния манипуляторов и роботов, создания гибких автоматизирован
ных производств. 

Метод Б означает адаптацию ноксосферы (среды) к человеку, 
т. е. воздействие на среду в целях приведения ее характеристик в 
соответствие с физиологическими потребностями человека. Метод 
реализуется применением средств коллективной защиты от газов, 
пыли, шума, электрического тока, различных излучений и других 
опасностей, а также созданием безопасной техники. 
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Метод В означает адаптацию человека к ноксосфере, т. е. воз
действие на человека с целью приспособления его к окружающей 
среде, повышения защитных свойств человека. Метод основан на 
обучении, воспитании, психологическом воздействии на человека 
и др. Усилить естественные характеристики человека помогают 
средства, защищающие как отдельные органы (голову, глаза, уши, 
органы дыхания, руки, ноги), так и все тело человека. 

В реальных условиях не всегда удается обеспечить нужный уро
вень безопасности одним из указанных методов. В этих случаях 
используют все возможные комбинации названных методов, т. е. 
применяют комбинированный метод. 

Теперь рассмотрим более подробно средства обеспечения безо
пасности. При воплощении принципов и методов обеспечения бе
зопасности используются различные средства защиты. В соответ
ствии с действующими в Российской Федерации ГОСТами средства 
защиты работающих подразделяют по характеру их применения на 
средства коллективной защиты (СКЗ) и средства индивидуальной за
щиты (СИЗ). Первые предназначены для защиты двух и более ра
ботающих, вторые — для защиты одного работающего. Те и другие, 
в зависимости от назначения, делятся на классы. 

СКЗ классифицируются по видам опасностей. ГОСТ 12.4.011-89 
разделяет СКЗ на следующие 17 классов: 

• средства защиты от воздействия биологических, механичес
ких и химических факторов (3 класса); 

• средства защиты от вибрации, высоких и низких температур 
окружающей среды, излучения лазеров, инфракрасных излу
чений, ионизирующих излучений, магнитных и электричес
ких полей, поражения электрическим током, статического 
электричества, ультразвука, ультрафиолетовых излучений, 
шума, электромагнитных излучений (12 классов); 

• средства нормализации воздушной среды и освещения про
изводственных помещений и рабочих мест (2 класса). 

По техническому исполнению СКЗ делят на устройства для вен
тиляции, очистки и кондиционирования воздуха; для отопления; 
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для обеспечения освещения; устройства оградительные, предохра
нительные (блокировочные и ограничительные), тормозные, гер
метизирующие, изолирующие, заземления и зануления, автомати
ческого контроля и сигнализации, дистанционного управления; 
цвета сигнальные; знаки безопасности и др. 

СИЗ являются предметом личного снаряжения работников. Их 
следует применять в тех случаях, когда безопасность работ не мо
жет быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией 
производственного процесса, архитектурно-планировочными ре
шениями и СКЗ. 

СИЗ классифицируются по видам защищаемых органов или групп 
органов человеческого тела. В соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 СИЗ 
делятся на следующие классы: 

• защитные дерматологические средства для защиты кожи рук 
и других участков тела от воздействия вредных веществ (мо
ющие средства, кремы, мази, пасты); 

• изолирующие костюмы (пневмокоетюмы, скафандры и др.); 
• предохранительные приспособления (предохранительные 

пояса, диэлектрические коврики, наколенники и др.); 
• средства защиты глаз (защитные очки), головы (каски, шле

мы, шапки и др.), лица (защитные маски и щитки), органов 
дыхания (противогазы, респираторы, пневмомаски и др.), 
органа слуха (противошумовые шлемы, наушники, вклады
ши), рук (рукавицы, перчатки), ног — специальная обувь (са
поги, ботинки, галоши и др.); 

• специальная одежда (комбинезоны, костюмы, фартуки и др.). 
Необходимо отметить, что СИЗ , при всех их положительных 

качествах, создают дополнительные физиологические и физичес
кие трудности. Известно немало конструкций СИЗ, которые про
шли успешные испытания в лабораториях, но так и не получили 
сколько-нибудь широкого применения на практике из-за того, 
что работать в них человеку неудобно. Поэтому в обычных усло
виях ко многим СИЗ следует прибегать как к крайней, временной 
мере. 
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Выбор средств защиты в каждом отдельном случае должен осу
ществляться с учетом требований безопасности данного процесса 
или вида работ. 

2.2. ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ФИЗИЧЕСКИХ 
НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ 

2.2.1. ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ 

Защита от травмирования достигается применением техничес
ких средств, исключающих либо уменьшающих воздействие на ра
ботающих травмоопасных производственных факторов. Они могут 
быть коллективными и индивидуальными. Первые обеспечивают 
защиту любого работника, обслуживающего травмоопасное обору
дование с указанными средствами защиты. Вторые — только тех, 
кто их использует. 

Средства коллективной защиты от механического травмирования 
стандартизованы ГОСТ 12.4.125-83(1985) и включают и себя целый 
ряд подвидов (рис. 2.4). 

Защитные устройства должны удовлетворять следующим общим 
требованиям: 

• предотвращать контакт рук и других частей тела человека, его 
одежды и других предметов с опасными движущимися частя
ми машины, не позволять человеку-оператору машины или 
другому рабочему приблизить руки и другие части тела к 
опасным движущимся частям; 

• должны быть изготовлены из прочных материалов, выдержи
вающих условия нормальной эксплуатации, и надежно при
крепляться к машине; 

• не создавать иных опасностей, не иметь режущую кромку, за
усенец или шероховатости поверхности; 

• не мешать выполнению работ. 
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Рис. 2 . 4 . Средства коллективной защиты от механического травмирования 

Наибольшее применение для защиты от механического травми
рования машин, механизмов, инструмента находят оградительные, 
предохранительные, тормозные устройства, устройства автомати
ческого контроля и сигнализации, дистанционного управления. 

Оградительные средства защиты наиболее распространены в про
мышленности. Они препятствуют попаданию человека в опасную 
зону. Все открытые движущиеся и вращающиеся части оборудова
ния, расположенные на высоте до 2500 мм от уровня пола, если они 
являются источниками опасности, должны быть закрыты сплошным 
или сетчатым ограждением. Ограждения могут быть полными, за
крывающими травмоопасный агрегат в целом, и частичными, ис
ключающими доступ к наиболее опасным частям оборудования. 
Полные ограждения изготавливаются обычно из металла и выполня
ют одновременно функции звукоизолирующего ограждения. 

Чаще всего конструкция ограждения представляет собой ко
жух. В корпусах машин и механизмов, а также станков они могут 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА 170 

выполняться в виде дверцы, перекрывающей доступ к редукторам, 
коробкам скоростей и другим элементам привода. 

Ограждения в виде щитов (в том числе сетчатых) широко ис
пользуются в роботизированном производстве. 

Переносные щиты устанавливают при проведении ремонтных и 
наладочных работ для исключения попадания в зону их проведения 
посторонних лиц, например, при сварочных работах, работах в ко
лодцах подземных коммуникаций, при ремонте электроустановок 
в цехах. 

На металлорежущих станках ограждения, как правило, выпол
няются в виде защитных экранов, которые для удобства обслужи
вания могут выполняться откидными. 

В качестве материала для изготовления экранов используются 
металлы и пластики. Экраны удобно выполнять также из прозрач
ных материалов (безосколочное стекло, пластмасса, триплекс). За
щитные экраны не должны ограничивать технологические возмож
ности станка и вызывать неудобства при работе, уборке, наладке, 
а также приводить к загрязнению пола смазочно-охлаждающей 
жидкостью. При необходимости защитные экраны следует снаб
жать рукоятками, скобами для удобства перемещения и установки. 

Предохранительные устройства могут быть двух типов: ограни
чительные и блокировочные. Ограничительные срабатывают при 
превышении какого-либо параметра, характеризующего работу си
стемы механизма или машин. Например, срезные штифты и шпон
ки срабатывают при превышении допустимого крутящего момен
та, предохранительные клапана — рабочего давления, упоры — при 
выходе элементов за допустимые пределы в пространстве. Таким 
образом, исключаются аварийные режимы работы оборудования, а 
следовательно, его возможные поломки и аварии; а в конечном 
итоге — травмы. Различают предохранительные оградительные ус
тройства с автоматическим восстановлением кинематической цепи 
после того, как контролируемый параметр пришел в норму, и уст
ройства, которые после срабатывания требуют остановки оборудо
вания для их замены. Примером первых являются предохранитель
ные клапаны, фрикционные муфты, регуляторы давления, вторых — 
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предохранители электроустановок, разрывные мембраны систем, 
работающих под давлением. 

Для предохранения от взрыва ацетиленовых генераторов и тру
бопроводов при проскоке пламени газовой горелки, а также трубо
проводов и аппаратов, заполненных горючими газами при проник
новении в них кислорода или воздуха, используют водяные предох
ранительные затворы. По принципу действия и давлению рабочего 
газа могут быть предохранительные водяные затворы открытого 
(низкого давления) и закрытого (среднего давления) типа. 

Блокировочные устройства исключают возможность проникно
вения человека в опасную зону либо устраняют опасный фактор на 
время пребывания человека в этой зоне. 

Механическая блокировка представляет собой систему, обеспечи
вающую связь между ограждением и тормозным (пусковым) устрой
ством. Например, для снятия ограждения кривошипно-шатунного 
механизма необходимо затормозить и полностью остановить привод 
механизма. Это осуществляется отключением электродвигателя или 
переводом ремня с рабочего на холостой шкив, при этом рычаг дает 
возможность запорной планке выйти из направляющей. При снятом 
ограждении агрегат невозможно запустить в работу. По такому прин
ципу блокируют двери в помещениях испытательных стендов, а так
же в других, особо опасных помещениях, в которых пребывание лю
дей во время работы оборудования запрещено. 

Электрическую блокировку применяют на электроустановках с 
напряжением 500 В и выше, а также на различных видах техноло
гического оборудования с электроприводом. Она обеспечивает воз
можность включения оборудования только при наличии огражде
ния. При электрической блокировке в ограждение встраивают кон
цевой выключатель, контакты которого при закрытом ограждении 
включаются в электрическую схему управления оборудованием и 
допускают включение электродвигателя. При снятом или непра
вильно установленном ограждении контакты размыкаются, и элек
трическая цепь системы привода оказывается разорванной. 

Электромагнитную (радиочастотную) блокировку применяют 
для предотвращения попадания человека в опасную зону. Принцип 
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работы блокировки в этом случае основан на применении электро
магнитных полей высокой частоты, излучаемых в пространство ге
нератором. В момент попадания человека в опасную зону высокоча
стотный генератор подает импульс тока к электромагнитному усили
телю и поляризованному реле. Контакты реле обесточивают схему 
магнитного пускателя, при этом обеспечивается электродинамичес
кое торможение двигателя за десятые доли секунды. Время торможе
ния регулируется при помощи переменного сопротивления. 

Электронную (радиационную) блокировку применяют для защи
ты опасных зон на прессах, гильотинных ножницах и других видах 
технологического оборудования. В состав блокировочного устрой
ства входит трубка Гейгера, которая реагирует на радиоактивный ис
точник в виде специального браслета и крепится на руке работаю
щего. В качестве источника применяют радиоактивные изотопы. 
Их помещают в алюминиевый цилиндр, покрытый изнутри слоем 
свинца, который защищает от радиоактивного излучения. Сущность 
этого вида блокировки состоит в том, что энергия радиоактивного 
излучения, направленная от источника, улавливается трубками Гей
гера, в результате чего цепь управления системы отключает пусковое 
устройство. Преимуществом блокировки радиационными датчика
ми является то, что они позволяют производить бесконтактные из
мерения, не требующие непосредственного контакта между измери
тельными датчиками и контролируемой средой. В ряде случаев при 
работе с агрессивными или взрывоопасными средами, а также на 
оборудовании, находящемся под большим давлением или имеющем 
высокую температуру, блокировка с применением радиационных 
датчиков является единственным средством для обеспечения требу
емых условий безопасности. Не менее важны большая стабильность 
и длительный срок службы источников излучения. 

В производственных условиях применяются также пневматичес
кие системы блокировки, оптические (фотоэлектрические) блоки
ровки и комбинированные. 

Тормозные устройства подразделяют: 
• по конструктивному исполнению — на колодочные, диско

вые, конические и клиновые; 
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• по способу срабатывания — на ручные, автоматические и по
луавтоматические; 

• по принципу действия — на механические, электромагнит
ные, пневматические, гидравлические и комбинированные; 

• по назначению — на рабочие, резервные, стояночные и экст
ренного торможения. 

Тормоза играют важную роль в обеспечении безопасной эксплу
атации, ремонта и обслуживания технологического оборудования, 
позволяя быстро останавливать валы, шпиндели и прочие элемен
ты, являющиеся потенциальными источниками опасности. Кроме 
того, они служат для остановки либо торможения груза в подъем
но-транспортных машинах. 

Устройства автоматического контроля и сигнализации. Наличие 
контрольно-измерительных приборов — одно из условий безопас
ной и надежной работы оборудования. Это приборы для измерения 
давлений, температур, статических и динамических нагрузок, и 
других параметров, превышение допустимых значений которых 
может привести к аварии, а следовательно, и к травматизму. Эф
фективность использования этих приборов повышается при объе
динении их с системами сигнализации. Устройства автоматическо
го контроля и сигнализации подразделяют: 

• по назначению — на информационные, предупреждающие, 
аварийные и ответные; 

• по способу срабатывания — на автоматические и полуавтома
тические; 

• по характеру сигнала — на звуковые, световые, цветовые, 
знаковые и комбинированные; 

• по характеру подачи сигналами — на постоянные и пульси
рующие. 

Информационная сигнализация применяется при проведении 
разнообразных технологических процессов, на испытательных 
стендах, а также для согласования действий работающих, в частно
сти, крановщиков и стропальщиков. При монтажных операциях 
зеленые сигнальные лампы должны включаться на временно не 
работающем оборудовании. Подобная сигнализация применяется 
в шумных производствах, где нарушена речевая связь. В поточных 
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и автоматизированных линиях красные сигнальные лампы устанав
ливают на машинах и установках, которые не контролируются об
служивающим персоналом. 

Устройства предупреждающей сигнализации предназначены для 
предупреждения о возникновении опасности. Чаше всего в них 
используют световые и звуковые сигналы, поступающие от различ
ных приборов, регистрирующих ход технологического процесса, в 
том числе уровень опасных и вредных факторов. Для звуковой сиг
нализации применяют сирены или звонки. 

К предупреждающей сигнализации относятся указатели и пла
каты «Не включать — работают люди», «Не входить», «Не откры
вать — высокое напряжение» и др. Для дверей и световых табло, 
эвакуационных и запасных выходов следует применять зеленый 
сигнальный цвет (надпись белого цвета). Очень широко в промыш
ленности используются сигнальные цвета (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 
Смысловое значение, область применения сигнальных цветов 

и соответствующие им контрастные цвета 

Сигналь
ный Смысловое 

значение Область применения 
Контра
стный 
цвет 

1 2 3 4 

Красный 

Непосредствен
ная опасность. 
Аварийная или 
опасная ситуация. 
Пожарная техни
ка, средства про
тивопожарной 
защиты, их эле
менты 

Запрещение опасного поведения или 
действия. Обозначение непосредствен
ной опасности. Сообщение об аварийном 
отключении или аварийном состоянии 
оборудования (технологического процес
са). Обозначение и определение мест 
нахождения пожарной техники, средств 
противопожарной защиты, их элементов 

Белый 

Желтый Возможная опас
ность 

Обозначение возможной опасности, 
опасной ситуации. Предупреждение, 
предостережение о возможной опасности 

Черный 

Зеленый 
Безопасность, 
безопасные усло
вия. Помощь, 
спасение 

Сообщение о нормальной работе обору
дования, нормальном состоянии техноло-
гического процесса. Обозначение пути 
эвакуации, аптечек, кабинетов, 

Белый 
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Окончание табл. 2.4 

1 2 3 4 
средств по оказанию первой медицин
ской помощи 

Синий Предписание во 
избежание опас
ности 

Требование обязательных действий в 
целях обеспечения безопасности. Раз
решение определенных действий 

Знаки безопасности стандартизированы ГОСТ Р 12.4.026-01. Они 
различаются между собой формой и цветом. Геометрическая фор
ма, сигнальный цвет и смысловое значение основных знаков безо
пасности приведены в табл. 2.5. 

Таблица 2.5 
Смысловое значение основных знаков безопасности 

Группа Геометриче
ская форма 

Сигнальный 
цвет Смысловое значение 

Запрещающие знаки Круг с попереч
ной полосой 

Красный Запрещение опасного 
поведения или действия 

Предупреждающие 
знаки 

Треугольник Желтый Предупреждение о воз
можной опасности. Осто
рожность. Внимание 

Предписывающие 
знаки 

Круг Синий Предписание обязатель
ных действий во избежа
ние опасности 

Знаки пожарной 
безопасности* 

Квадрат или 
прямоугольник 

Красный Обозначение и указание 
мест нахождения средств 
противопожарной защиты, 
их элементов 

Эвакуационные зна
ки и знаки медицин
ского и санитарного 
назначения 

Квадрат или 
прямоугольник 

Зеленый Обозначение направления 
движения при эвакуации. 
Спасение, первая помощь 
при авариях или пожарах. 
Надпись, информация для 
обеспечения безопасности 

Указательные знаки Квадрат или 
прямоугольник 

Синий Разрешение. Указание. 
Надпись или информация 

* Знаки пожарной безопасности связаны с проблемой механического травмиро
вания опосредованно (паника в условиях пожара, как правило, приводит к па
дениям и травмам). 
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Средства индивидуальной защиты от механического травмирова
ния делятся на несколько групп (рис. 2.5). Специальная одежда, 
специальная обувь и средства защиты рук в свою очередь включа
ют в себя большое число подвидов (подгрупп). Деление произво
дится по назначению (от ударов, порезов, проколов и т. д.). 

Средства индивидуальной защиты от механического 
травмирования 
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Р и с . 2 . 5 . Средства индивидуальной защиты от механического травмирования 

Организационные мероприятия. Работники рабочих профессий, 
принимаемые на работу с повышенной опасностью механическо
го травмирования, проходят обучение по вопросам охраны труда в 
объеме 20 ч (вместо 10 ч на обычных работах) со стажировкой и 
обязательной проверкой знаний и умений, полученных в процес
се обучения. При поступлении на работу они, как и все остальные, 
проходят вводный инструктаж и инструктаж по охране труда на 
рабочем месте. Повторный инструктаж они, как правило, проходят 
раз в квартал. При особо опасных работах проводится целевой ин
структаж и на их проведение выдается наряд-допуск. 

Особые требования по организации работ предъявляются к 
объектам, подпадающим под действие Федерального закона 
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«О промышленной безопасности опасных производственных объек
тов». К последним, в частности, относятся цехи и участки, исполь
зующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа 
или при температуре нагрева более 115 "С, или использующие ста
ционарные грузоподъемные механизмы, а также ведущие горные 
работы или работы по обогащению полезных ископаемых или в 
подземных условиях (см. раздел 3). 

2.2.2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

Явления при отекании тока в землю 

Стекание тока в землю происходит через проводники, имеющие 
непосредственный контакт с землей. Это могут быть специально ус
тановленные заземлители корпусов электроустановок, случайно 
упавшие на землю поврежденные электрические провода, электро
проводные опорные части оборудования, установленного на землю. 
Причиной появления тока на корпусах машин и агрегатов могут 
быть пробой изоляции и замыкание токоведущих частей на корпус. 

Стекание тока в землю сопровождается образованием в фунте вок
руг элемента, связывающего электроустановку с землей (чаще всего 
заземлителя), потенциала, величина которого убывает с увеличением 
расстояния от места стекания тока, так как земля имеет сопротивле
ние. Приняв для простоты анализа, что заземлитель имеет полусфери
ческую форму, а грунт во всем объеме однороден и имеет, следователь
но, одинаковое электрическое сопротивление, получим картину изме
нения потенциала в земле вокруг заземлителя (рис. 2.6). 

Ток в земле растекается от заземлителя во все стороны простран
ства одинаково равномерно, а ее потенциал изменяется по мере 
удаления от места стекания тока в любой вертикальной плоскости, 
проходящей через ось заземлителя, по зависимости 

Ф* = Ф, • Т/х, (2.1) 



г д е ф _ потенциал земли на расстоянии х от места стекания тока 
на землю; ср3 = /3 • А?р— потенциал заземлителя; / з — ток замы
кания на землю; /?р — сопротивление растеканию тока в земле; 
Т — радиус заземлителя. 

Изменение потенциала земли от места стекания тока на землю 
описывается уравнением гиперболы (2.1). Пространство изменения 
указанного потенциала описывается телом вращения, образуемым 
гиперболой относительно вертикальной оси (см. рис. 2.6). 

На расстоянии более 20 м от места стекания тока на землю даль
нейшим уменьшением потенциала земли можно пренебречь. Это 
расстояние принято называть зоной нулевого потенциала — т. е. часть 
земли, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, элек
трический потенциал которой принимается равным нулю. 
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Напряжение прикосновения U для человека, стоящего на земле 
и касающегося руками оборудования, имеющего связь с землей, 
например, через заземление, определяется выражением 

где Up — потенциал рук; с/ — потенциал ног. 
Потенциал рук равен потенциалу на корпусе установки, которого 

работающий касается, а ног — потенциалу основания (земли), на ко
тором он стоит. В нормальных условиях эксплуатации UH = U = 0. 

При пробое изоляции токоведущих частей корпус оказывается под 
напряжением t7, соответственно U = с7. Потенциал ног различен для 
рабочих мест, расположенных на разном расстоянии от места стекания 
тока на землю. В непосредственной близости от него (У = / • /?, а на 
больших расстояниях (У = 0. Поэтому величина напряжения прикос
новения минимальна в первом и максимальна во втором случае. 
График изменения напряжения прикосновения с увеличением рас
стояния от места стекания тока на землю приведен на рис. 2.7. На
пряжение прикосновения определяет силу тока в петле руки-ноги. 
Напряжение прикосновения — напряжение между двумя проводящими 
частями или между проводящей частью и землей при одновременном при
косновении к ним человека или животного (ПУЭ-6,7). 

Напряжение шага также связано с изменением потенциала земли 
при стекании тока на землю. При нахождении человека в зоне с 
изменяющимся потенциалом земли каждая из его ног оказывается под 
разным напряжением (рис. 2.8). Напряжение шага определяется 

Фх Фх+а' 
где ф х — потенциал ноги, находящейся на расстоянии х от места 

стекания тока; <рх+а — потенциал ноги, находящейся на рассто
янии х+а от места стекания тока; а — величина шага. Так как 
между двумя точками земли, которых касаются ноги человека в 
зоне растекания тока, появилась разность потенциалов, возни
кает электрическая цепь нога-нога. 

Напряжение шага — напряжение между двумя точками на повер
хности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимает
ся равным длине шага человека. 
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Анализ опасности прикосновения к токоведущим частям 

Степень опасности прикосновения человека к неизолирован
ным токоведущим частям электроустановок, находящихся под на
пряжением, зависит от вида прикосновения и вида электрической 
сети. Прикосновения могут быть одно- и двухфазными в трехфаз
ных сетях, а так же одно- и двухполюсными в однофазных сетях. 

Двухфазное и двухполюсное прикосновения веста опасны, так как че
ловек оказывается под номинальным напряжением источника элек
троэнергии. Значение тока, проходящего через человека, определяется 

/ = U/R, 
ч к' ч1 

где сУ — номинальное напряжение источника, В; /? — сопротивле
ние человека, Ом. 



181 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Рис . 2 . 8 . Шаговое напряжение при одиночном заземлителе 

Согласно ПУЭ («Правила устройства электроустановок») при 
напряжении до 1000 В применяются трехфазные сети: трехпровод-
ная с изолированной нейтралью, четырехпроводная с заземленной 
нейтралью. 

Рассмотрим случай однофазного прикосновения в этих сетях в об
щем виде. Вначале рассмотрим прикосновение человека к фазно
му проводу трехфазной четырехпроводной сети, у которой нейтраль 
заземлена через активное и индуктивное сопротивления г0 и XL = 
= (oL0, а сопротивления изоляции проводов (Ом), так же как и ем
кости проводов (Ф) относительно земли, не равны между собой, 
т. е. г, Ф гг Ф г3 Ф гн; С, * С2 * Съ Ф С * 0 . 
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Р и с . 2 .9 . Прикосновение человека к фазному проводу трехфазной четырехпроводной 
сети с нейтралью, заземленной через активное и индуктивное сопротивления: 
а - схема сети; б - эквивалентная схема; 1, 2, 3 - номера фазных проводов; 

Н - нулевой провод 

Полные проводимости изоляции фазных и нулевого проводов 
относительно земли и заземления нейтрали в комплексной форме 
равны, (См): У, = 1Д , + ;шС- Y2 = 1 /г7 + / т С 2 ; К3 = 1 Д 3 + У ;С 3 ; 
Ун= 1 A W + JSw Yv ~ 1 / г о + У'/(ю£0), полная проводимость чело
века (См): Yh ~ }/Rh. 

При прикосновении человека к одной из фаз (например, фаза 1) 
напряжение прикосновения определится выражением (В) 

и =и,-и., (2.2) 

Это наиболее сложный случай, однако выводы, полученные при 
его рассмотрении, могут быть распространены путем простейших 3 
преобразований на другие трехфазные сети. | 

На рис. 2.9 показаны рассматриваемая сеть и ее эквивалентная ; 
схема в момент прикосновения человека. 
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а ток через человека будет равен (А) 

где (/, — комплексное напряжение фазы I (фазное напряжение), В; 
00 — комплексное напряжение между нейтралью источника тока 
и землей (между точками 00' на эквивалентной схеме) (В). 

По методу двух узлов 00 выражается зависимостью (В) 

0 = U,(Y,+Y„) + U2Y2+U3Y3 

о K i + K2 + K3 + / w + / 0 + y; 

С учетом того, что для симметричной трехфазной системы 

где о — фазный оператор трехфазной системы, учитывающий сдвиг 
фаз: 

1 .у/3 
а = -

будем иметь 

а = — + j 
2 2 

Y , + Y2+Y3 + Y H + Y 0 + Y H 

Подставив это выражение в (2.2), получим уравнение напряже
ния в комплексной форме, приложенное к телу человека, прикос
нувшегося к фазе 1 трехфазной четырехпроводной сети с нейтра
лью, заземленной через активное и реактивное сопротивления (В): 

( 1 - в г а ) У 1 + ( 1 - в ) У 1 + К и + Кв 

U = ( Л - - . 12 3) 
"р Ф Y ^ Y 2 + Y 3 + Y H + YD+Y, [ Г ' 6 } 
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Трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной 
нейтралью 

Выражения для 6Ур и /л в случае прикосновения человека к фазе 
этой сети (рис. 2.10) аналогичны выражениям (2.3) и (2.4); лишь 
полная проводимость заземления нейтрали имеет иное значение: 

У0 = 1Л0. ( 2 - 5 ) 

При нормальном режиме работы сети проводимости фазных и 
нулевого проводов относительно земли по сравнению с К0 имеют 
малые значения и с некоторым допущением могут быть приравне
ны к нулю: 

^ = Г2 = К3 = Кн = 0. | 

В этом случае уравнения (2.3) и (2.4) значительно упростятся. 
Напряжение прикосновения в действительной форме будет (В) 

^пр = + К). или (У п р = < / ф Я А / ( А ? А + / • „ ) , ( 2 . 6 ) ' 

а ток через человека 

( 2 . 7 ) 

Ток, проходящий через человека, получим, если умножим это 
выражение на Кл: 

(,-a*)Y2+V-a)Y3+YH+Y0 

lh - UJh - UJh K + y 2 + Y 3 + y H + y o + y h • (2-4) 

Пользуясь уравнениями (2.3) и (2.4), определим U и /Л при при
косновении человека к фазе наиболее распространенных трехфаз
ных сетей: четырехпроводной с глухозаземленной нейтралью и 
трехпроводной с изолированной нейтралью. 



185 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Согласно ПУЭ г0 не должно превышать 10 Ом; сопротивление же 
тела человека Rh не опускается ниже нескольких сотен ом. Следова
тельно, без большой ошибки в (2.6) и (2.7) можно пренебречь зна
чением г0 и считать, что при прикосновении к одной из фаз трехфаз
ной четырехпроводной сети с глухозаземленной нейтралью человек 
оказывается практически под фазным напряжением С/ф, а ток, прохо
дящий через него, равен частному от деления С/ф /Rh. 

При аварийном режиме, когда одна из фаз сети, например, фаза 3 
(см. рис. 2.10), замкнута на землю через относительно малое сопро
тивление г , уравнение (2.3) имеет следующий вид: 

Рис . 2 . 1 0 . Прикосновение человека к фазному проводу трехфазной 
четырехпроводной сети с заземленной нейтралью при аварийном режиме: 

a - схема сети; б - векторная диаграмма напряжений 

Здесь мы приняли, что Yv К, и /„малы по сравнению с К0, а У3 — 
по сравнению с К0 и Узм, т. е. приравнены нулю. 

Выполнив соответствующие преобразования и учтя, что К м = 1 / г м ; 
У„=1/г0; Y=\/rh, получим напряжение прикосновения в действи
тельной форме (В): 
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и п Р - u * R h - - , р (г Т7\ • 
Г,Л + иь (Л„ + ro) 

С целью упрощения этого выражения сделаем допущение, что 

В результате получим 

UnB = UAR„ 
rip ф л 

г,.. + г, 

Ток через человека будет равен (А) 

. + ч\>/3 

(2.8) 

(2.9) 

Рассмотрим два характерных случая. 
1. Если принять, что сопротивление замыкания провода на зем

лю л м равно нулю, то уравнение (2.8) примет вид Unp = £ / ф V § . 
Следовательно, в данном случае человек окажется под воздей

ствием линейного напряжения сети. 
2. Если принять равным нулю сопротивление заземления ней

трали /•„, то U = С/ф, т. е. напряжение, под которым окажется чело
век, будет равно фазному напряжению. 

Однако в практических условиях сопротивления г м и г0 всегда 
больше нуля, поэтому напряжение, под которым оказывается че
ловек, прикоснувшийся в аварийном режиме к исправному фазно
му проводу трехфазной сети с заземленной нейтралью, всегда 
меньше линейного, но больше фазного, т. е. 

и^>ипр>иф. " (2.10) 
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Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной нейтралью 

При нормальном режиме работы рассматриваемой сети напряже
ние Unp и ток lh в период касания человека к одной фазе, например 
фазе 1 (рис. 2.11), определяются уравнениями (2.3), (2.4), в которых 
надо принять YH = YQ = 0. 

£4 
L/YW 

M 1 

t 
Р и с . 2 . 1 1 . Прикосновение человека к проводу трехфазной трехпроводной сети 

с изолированной нейтралью при нормальном режиме работы 

Так, выражение для тока в комплексной форме будет (А) 

( 1 - я 2 ) К 2 + ( 1 - а ) К 3 

I, = ад Y<+Y2+Y,+Yh 

(2.11) 

Это положение иллюстрируется векторной диаграммой на рис. 
2.10. 

Таким образом, прикосновение человека к исправному фазному 
проводу сети с заземленной нейтралью в аварийный период более 
опасно, чем при нормальном режиме. 
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Пользуясь этим выражением, оценим опасность прикосновения 
к фазному проводу при равенстве сопротивлений изоляции и отсут
ствии емкостей (короткие воздушные сети), т. е. при г, = л , = л 3 = г, 
С, = С2 = Сг = 0, ток через человека будет 

l h = U j { R h + r / Z ) . (2.12) 

В сетях с изолированной нейтралью опасность для человека, при
коснувшегося к одному из фазных проводов в период нормальной рабо
ты сети, зависит от сопротивления проводов относительно земли: с 
увеличением сопротивления опасность уменьшается. 

При аварийном режиме работы сети (рис. 2.12), когда возникло 
замыкание фазы (например, фазы 3) на землю через малое активное 
сопротивление г м , проводимость двух других фаз можно принять 
равной нулю. 

Р и с . 2 . 1 2 . Прикосновение человека к проводу трехфазной трехпроводной сети 
с изолированной нейтралью при аварийном режиме: 

a - схема сети; б - векторная диаграмма напряжений (при условии, что ¥ = У} = К3 = 0) 

Тогда, подставив в уравнение (2.11) К, = К, = 0, получим ток, 
протекающий через человека: 

* Ф * у у 
'3 _ ' h 
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После преобразований получим выражение для тока в действи
тельной форме 

-Ф « ; • (2.13) 

Напряжение прикосновения будет 

ипр=/Л=иф——. (2.14) 

Если принять, что гт = О, получим Unp = (Уф V3 , т. е. человек ока
жется под линейным напряжением сети. 

Напряжение, под которым окажется человек, прикоснувшийся в 
аварийный период к исправной фазе трехфазной сети с изолированной 
нейтралью, будет значительно больше фазного и несколько меньше 
линейного напряжения сети. 

Организация работ по безопасному обслуживанию 
электроустановок 

Обслуживание действующих электроустановок, проведение в 
них ремонтных, монтажных, наладочных работ осуществляет спе
циально подготовленный электротехнический персонал энергети
ческой службы предприятия. 

Пригодность персонала по состоянию здоровья определяется 
медицинскими комиссиями. Медицинские осмотры проводятся 
при поступлении на работу и периодически. 

Устройство и эксплуатация электроустановок должны соот
ветствовать обязательным для всех предприятий «Правилам ус
тройства электротехнических установок (ПУЭ)» и «Правилам 
технической эксплуатации электроустановок потребителей и 
правилам техники безопасности при эксплуатации электроуста
новок потребителей». 
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На основании этих документов на каждом предприятии разраба
тывают систему безопасной эксплуатации электроустановок и при
казом устанавливают структуру и штат персонала. 

По напряжению все электрические установки классифицируют 
на две группы: до 1000 В и выше 1000 В. 

Эксплуатация электроустановок включает: оперативное обслужи
вание дежурства, обходы и осмотры, оперативные переключения, 
мелкие работы; производство работ — выполнение ремонтных, мон
тажных, строительных и других работ на действующих установках. 

Персонал делится на оперативный, ремонтный, оперативно-ре
монтный. 

К работе на электрическом оборудовании допускается только 
квалифицированный персонал — лица, имеющие предусмотренную 
действующими правилами квалификацию, выдержавшие испыта
ния в объеме, обязательном для данной работы (должности). 

На основании проверки подготовленности работнику присваи
вается квалификационная группа и выдается удостоверение на 
право проведения соответствующих присвоенной группе работ. 
Квалификационных групп пять; наиболее ответственная — V груп
па. К работе на электрических установках допускаются только лица, 
имеющие квалификацию не ниже II группы. 

Квалификационная группа I присваивается рабочим-электри
кам, вновь принятым на работу, но еще не прошедшим проверку 
знаний или просрочившим время проверки знаний, а также рабо
чим-производственникам (не электротехнический персонал), ра
ботающим с электроинструментом, обслуживающим электроуста
новки (электропечи, электрофильтры и т. п.), если по характеру 
работы им не требуется присвоение более высокой квалификации 
(включение и выключение электроустановок). 

При обслуживании электроустановок напряжением выше 1000 В 
старший в смене (бригадир) или одиночный дежурный должны 
иметь квалификационную группу не ниже IV, а в электроустановках 
напряжением до 1000 В — не ниже III. 

Самостоятельное обслуживание электроустановок напряжением 
до 1000 В, включающее периодические осмотры, проверки, измере-



191 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

ния и текущий ремонт, разрешается рабочим-электрикам, имею
щим квалификационную группу не ниже III. 

Работы, выполняемые на действующих электроустановках на
пряжением выше 1000 В, подразделяют на следующие виды: ра
боты при полном снятии напряжения; работы с частичным сня
тием напряжения; работы без снятия напряжения вдали от токо-
ведущих частей, находящихся под напряжением; работы без 
снятия напряжения вблизи или на токоведущих частях, находя
щихся под напряжением. 

Для проведения таких работ необходимы распоряжение (пись
менное в виде наряда или устное с последующим оформлением), 
оформленный допуск к работе, надзор за ней. До начала работ про
изводятся необходимые отключения, проверяется отсутствие на
пряжения на предназначенных к работе частях установок, осуще
ствляются временные заземления, устанавливаются временные ог
раждения, вывешиваются предупредительные плакаты. 

Работы проводятся бригадой в составе не менее двух человек. 
Периодическая проверка знаний по технике безопасности и 

должностным инструкциям проводится ежегодно для электротех
нического персонала. Проверку проводит комиссия в составе не 
менее трех человек. Результаты проверки заносятся в журнал уста
новленной формы. Каждому, успешно прошедшему проверку, вы
дается соответствующей формы удостоверение. 

Электроустановки и принципы их обозначения 

Электроустановки в отношении мер электробезопасности со
гласно ПУЭ-6, ПУЭ-7 разделяются на: 

— электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухоза
земленной или эффективно заземленной нейтралью; 

— электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолиро
ванной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор 
нейтралью; 

— электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозазем
ленной нейтралью; 
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— электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолирован
ной нейтралью. 

Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие 
обозначения: 

— система TN— система, в которой нейтраль источника питания 
глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки 
присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посред
ством нулевых защитньпх проводников; 

— система TN-C — система TN, в которой нулевой защитный и 
нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на 
всем ее протяжении (рис. 2.13); 

т I 

о <я 
L2 
L3 

•PEN 

PEN 
. L 

а б 

Рис . 2 . 1 3 . Система TN-C переменного (а) и постоянного (б) тока. 
Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике: 

1 - заземлитель нейтрали (средней точки) источника питания; 2 - открытые 
проводящие части; 3 - источник питания постоянного тока 

- система TN-S — система TN, в которой нулевой защитный и 
нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении 
(рис. 2.14); 

— система TN-C-S — система TN, в которой функции нулевого 
защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном 
проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания 
(рис. 2.15); 
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Р и с . 2 . 1 4 . Система TN-S переменного (а) и постоянного [б) тока. 
Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены: 

1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 1-1 - заземлитель вывода 
источника постоянного тока; 1 -2 - заземлитель средней точки источника 
постоянного тока; 2 - открытые проводящие части; 3 - источник питания 

- система IT— система, в которой нейтраль источника питания 
изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, 
имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части 
электроустановки заземлены (рис. 2.16); 

- система 7Y— система, в которой нейтраль источника питания 
глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки 
заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически 
независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис. 2.17). 

Первая буква — состояние нейтрали источника питания относи
тельно земли: 

7. А. В. Фролов, T Н. Бакаева 
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Рис. 2 . 1 5 . Система TN-C-S переменного (а) и постоянного [б) тока. 
Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике 

в части системы: 1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 1 -1 -
заземлитель вывода источника постоянного тока; 1-2 - заземлитель средней точки 
источника постоянного тока ; 2 - открытые проводящие части; 3 - источник питания 

Т— заземленная нейтраль; 
I — изолированная нейтраль; 
Вторая буква — состояние открытых проводящих частей относи

тельно земли: 
Т — открытые проводящие части заземлены, независимо от от

ношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точ
ки питающей сети; 

N — открытые проводящие части присоединены к глухозазем
ленной нейтрали источника питания. 

Последующие (после N) буквы — совмещение в одном провод
нике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защит
ного проводников: 
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К источнику 
питания 
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± \гЧ± 

(И) 

Р и с . 2 . 1 6 . Система IT переменного (а) и постоянного (б) тока . Открытые проводящие 
части электроустановки заземлены. Нейтраль источника питания изолирована 

от земли или заземлена через большое сопротивление: 1 - сопротивление 
заземления нейтрали источника питания (если имеется) ; 2 - заземлитель; 

3 - открытые проводящие части; 4 - заземляющее устройство электроустановки; 
5 - источник питания 

S — нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники 
разделены; 

С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего провод
ников совмещены в одном проводнике (теМ-проводник); 

N — f — нулевой рабочий (нейтральный) проводник; 
РЕ — Г — защитный проводник (заземляющий проводник, ну

левой защитный проводник, защитный проводник системы уравне
ния потенциалов); 

PEN— J — совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий 
проводники. 
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б 

Р и с . 2 . 1 7 . Система 77 переменного (а) и постоянного (б) тока. 
Открытые проводящие части электроустановки: заземлены при помощи заземления, 

электрически независимого от заземлителя нейтрали: 1 - заземлитель нейтрали 
источника переменного тока; 1 -1 - заземлитель вывода источника постоянного тока; 

1 -2 - заземлитель средней точки источника постоянного тока; 2 - открытые 
проводящие части; 3 - заземлитель открытых проводящих частей электроустановки; 

4 - источник питания 

Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью — 
трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой 
коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4. 

Глухозаземленная нейтраль — нейтраль трансформатора или ге
нератора, присоединенная непосредственно к заземляющему уст
ройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника од
нофазного переменного тока или полюс источника постоянного 
тока в двухпроводниковых сетях, а также средняя точка в трехпро-
водных сетях постоянного тока. 

Изолированная нейтраль — нейтраль трансформатора или генера
тора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоеди-
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ненная к нему через большое сопротивление приборов сигнализа
ции, измерения, защиты и других аналогичных им устройств. 

Проводящая часть — часть, которая может проводить электри
ческий ток. 

Токоведущая часть — проводящая часть электроустановки, нахо
дящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том чис
ле нулевой рабочий проводник (но не Р£7У-проводник). 

Открытая проводящая часть — доступная прикосновению про
водящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под 
напряжением, но которая может оказаться под напряжением при 
повреждении основной изоляции. 

Устройство помещений электроустановок 

Помещения электротехнических установок устраивают так, что
бы снижалась опасность поражения электрическим током. 

Все помещения или условия работ по степени электроопаснос
ти согласно ССБТ ГОСТ 12.1.013-78 (2001) делятся на: 

— условия с повышенной опасностью поражения людей электри
ческим током, которые характеризуются наличием хотя бы одного 
из перечисленных факторов: а) наличие влажности (пары или кон
денсирующаяся влага выделяются в виде мелких капель и относи
тельная влажность воздуха превышает 75 %); б) наличие проводя
щей пыли (технологическая или другая пыль, проникая внутрь 
машин и аппаратов и отлагаясь или оседая на проводах, на элек
троустановках, ухудшает условия охлаждения и изоляции, но не 
вызывает опасности пожара или взрыва); в) наличие токопрово-
дящих оснований (металлических, земляных, железобетонных, кир
пичных); г) наличие повышенной температуры (независимо от вре
мени года и различных тепловых излучений температура превышает 
длительно 30 °С, кратковременно 40 °С); д) наличие возможности 
одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с 
землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, 
механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам 
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электрооборудования — с другой. Этот фактор может быть оце
нен по коэффициенту заполнения К = S}/S2, где 5, — площадь, 
занятая металлическим оборудованием, м 2 ; 5 2 — площадь пола 
помещения, м 2 . Коэффициент К должен быть не более 0,2. В про
тивном случае помещение относится к условиям с повышенной 
опасностью поражения электрическим током; 

— особо опасные условия поражения людей электрическим током: 
а) наличие сырости (дождь, снег, частое опрыскивание и покрытие 
влагой потолка, пола, стен, предметов, находящихся внутри поме
щения); б) наличие химически активной среды (постоянно или дли
тельно содержатся агрессивные пары, газы, жидкость, образуются 
отложения или плесень, действующие разрушающе на изоляцию и 
токоведущие части электрооборудования); в) наличие одновремен
но двух или более признаков повышенной опасности; 

— условия без повышенной опасности поражения людей электри
ческим током — отсутствие условий, создающих повышенную или 
особую опасность. 

Применяемые провода и кабели в помещении должны соответ
ствовать условиям эксплуатации оборудования. 

Для сети общего освещения допускается напряжение не выше 
220 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных 
напряжение для светильников местного и ремонтного освещения и 
ручного инструмента не должно превышать 36 В. 

Для защиты от прикосновения осуществляют недоступное рас
положение токоведущих частей (на высоте, под полом или скрыто 
в стенах). 

Цвета окраски электрического оборудования регламентированы. 
Окраска имеет не только опознавательное значение, но и обладает 
изолирующими свойствами. 

Для легкого распознавания частей окраску одноименных шин 
производят в следующие цвета: при переменном токе фаза А — жел
тый, фаза В — зеленый, фаза С — красный; нулевые шины при изо
лированной нейтрали — белый, при заземленной — черный; при од
нофазном токе проводник, присоединенный к началу источника 
питания, желтый, к концу обмотки — красный; при постоянном 



199 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

токе положительная шина — красный, отрицательная — синий, 
нейтральная — белый. 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ 

Выбор и установка электрооборудования (машин, аппаратов, уст
ройств) и сетей для пожароопасных зон выполняются в соответ
ствии с ПУЭ-6, ПУЭ-7 на основе классификации горючих матери
алов (жидкостей, пылей и волокон). 

Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне поме
щений, в пределах которого постоянно или периодически обращают
ся горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться 
при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях. 

Зоны класса П-I— зоны, расположенные в помещениях, в которых 
обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С. 

Зоны класса П-Н— зоны, расположенные в помещениях, в кото
рых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентраци
онным пределом воспламенения более 65 г/м 3 к объему воздуха. 

Зоны класса П-Па — зоны, расположенные в помещениях, в ко
торых обращаются твердые горючие вещества. 

Зоны класса П-Ш— расположенные вне помещения зоны, в ко
торых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 
выше 61 "С или твердые вещества. 

Классификация взрывоопасных зон (ПУЭ-6, ПУЭ-7) 

Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым произво
дится выбор электрооборудования, определяется технологами совме
стно с эпектриками проектной или эксплуатирующей организации. 

При определении взрывоопасных зон принимается, что: 
а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем поме

щения, если объем взрывоопасной смеси превышает 5 % свободно
го объема помещения; 
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б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м 
по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из кото
рого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если 
объем взрывоопасной смеси равен или менее 5 % свободного объем 
помещения. Помещение за пределами взрывоопасной зоны следу
ет считать невзрывоопасным, если нет других факторов, создающих 
в нем взрывропасность. 

Зоны класса B-I— зоны, расположенные в помещениях, в кото
рых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и 
с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрыво
опасные смеси при нормальных режимах работы, например при за
грузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или пе
реливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях, и т. п. 

Зоны класса В-Ia — зоны, расположенные в помещениях, в кото
рых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих 
газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспла
менения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны 
только в результате аварий или неисправностей. 

Зоны класса B-I6 — зоны, расположенные в помещениях, в кото
рых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих 
газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны толь
ко в результате аварий или неисправностей и которые отличаются 
одной из следующих особенностей: 

1. Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концен
трационным пределом воспламенения (15 % и более) и резким запа
хом при предельно допустимых концентрациях по ГОСТ 12.1.005-88 
(например, машинные залы аммиачных компрессорных и холо
дильных абсорбционных установок). 

2. Помещения производств, связанных с обращением газообраз
ного водорода, в которых по условиям технологического процесса 
исключается образование взрывоопасной смеси в объеме, превыша
ющем 5 % свободного объема помещения, имеют взрывоопасную 
зону только в верхней части помещения. Взрывоопасная зона услов
но принимается от отметки 0,75 общей высоты помещения, считая 
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с уровня пола, но не выше кранового пути, если таковой имеется 
(например, помещения электролиза воды, зарядные станции тяго
вых и стартерных аккумуляторных батарей). 

К классу B-I6 относятся также зоны лабораторных и других по
мещений, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших 
количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в 
объеме, превышающем 5 % свободного объема помещения, и в ко
торых работа с горючими газами и ЛВЖ производится без примене
ния открытого пламени. Эти зоны не относятся к взрывоопасным, 
если работа с горючими газами и ЛВЖ производится в вытяжных 
шкафах или под вытяжными зонтами. 

Зоны класса В-1г — пространства у наружных установок: тех
нологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, 
надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газа
ми (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых 
нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной 
пленкой и т. п. 

К зонам класса В-1г также относятся: пространства у проемов за 
наружными ограждающими конструкциями помещений со взрыво
опасными зонами классов B-I, В-Ia и В-П (исключение — проемы 
окон с заполнением стеклоблоками); пространства у наружных ог
раждающих конструкций, если на них расположены устройства для 
выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений со взры
воопасными зонами любого класса или если они находятся в пределах 
наружной взрывоопасной зоны; пространства у предохранительных и 
дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с го
рючими газами и ЛВЖ. 

Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона 
класса В-1г считается в пределах до: 

а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными 
ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными 
зонами классов B-I, В-Ia, В-П; 

б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологическо
го аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного 
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вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающе
го помещения со взрывоопасными зонами любого класса; 

в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из 
предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологи
ческих аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных 
на ограждающих конструкциях зданий устройств дпя выброса воз
духа из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасны
ми зонами любого класса; 

г) 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или го
рючими газами (газгольдеры); при наличии обвалования — в преде
лах всей площади внутри обвалования; 

д) 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и 
налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ. 

Эстакады с закрытыми сливно-наливными устройствами, эста
кады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не отно
сятся к взрывоопасным, за исключением зон в пределах до 3 м по 
горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соеди
нений трубопроводов, в пределах которых электрооборудование 
должно быть взрывозащищенным для соответствующих категории 
и группы взрывоопасной смеси. 

Зоны класса В-П— зоны, расположенные в помещениях, в кото
рых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие 
пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что 
они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нор
мальных режимах работы (например, при загрузке и разгрузке тех
нологических аппаратов). 

Зоны класса В-На — зоны, расположенные в помещениях, в 
которых опасные состояния не имеют места при нормальной эк
сплуатации, а возможны только в результате аварий или неисп
равностей. 
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Технические средства защиты от поражения электрическим 
током 

Для обеспечения электробезопасности должны применяться от
дельно или в сочетании друг с другом следующие технические спо
собы и средства в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 (2001). 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведу
щим частям необходимо применять следующие способы и средства: 

• защитные оболочки (защитная оболочка — мероприятие для 
защиты от прикосновения к токоведущим частям. Принцип 
его действия основан на покрытии токоведущих частей при
способлениями, обеспечивающими полную защиту от при
косновения); 

• защитные ограждения (защитное ограждение — мероприя
тие для защиты от случайного прикосновения к токоведу
щим частям. Принцип его действия основан на ограждении 
токоведущих частей приспособлениями, обеспечивающими 
частичную защиту от прикосновения); 

» безопасное расположение токоведущих частей; 
• изоляцию токоведущих частей (рабочую, дополнительную, 

усиленную, двойную). Изоляция токоведущих частей (защит
ное изолирование) — способ защиты от прикосновения к то
коведущим частям. Принцип его действия основан на покры
тии токоведущих частей изоляционным материалом; 

• изоляцию рабочего места. Изоляция рабочего места — способ 
защиты, основанный на изоляции рабочего места (пола, пло
щадки, настила и т. п.) и токопроводящих частей в области 
рабочего места, потенциал которых отличается от потенциа
ла токоведущих частей и прикосновение к которым является 
предусмотренным или возможным; 

• малое напряжение; 
• защитное отключение; 
• предупредительную сигнализацию, блокировку, знаки без

опасности. 
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Для обеспечения защиты от поражения электрическим током 
при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, кото
рые могут оказаться под напряжением в результате повреждения 
изоляции-, применяют следующие способы: 

• защитное заземление; 
• защитное зануление; 
• выравнивание потенциала; 
• систему защитных проводов; 
• защитное отключение; 
• изоляцию нетоковедущих частей. Изоляция нетоковедущих ча

стей (защитная изоляция) — мероприятие для защиты от по
ражения электрическим током при прикосновении к метал
лическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться 
под напряжением в результате повреждения изоляции. Прин
цип его действия основан на покрытии нетоковедущих частей 
в отдельных обоснованных случаях изоляционным материа
лом или изоляции их от токоведущих частей; 

• электрическое разделение сети; 
• малое напряжение; 
• контроль изоляции; 
• компенсацию токов замыкания на землю; 
• средства индивидуальной защиты. 
Технические способы и средства применяют раздельно или в соче

тании друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 

Применение малых напряжений 

Малым называется номинальное напряжение не более 42 В, при
меняемое в целях уменьшения опасности поражения электрическим 
током. Малые напряжения используются для питания электрифи
цированного инструмента, переносных светильников и местного 
освещения на станках в помещениях с повышенной опасностью. 

Наибольшая степень безопасности достигается при напряжениях 
6-10 В, так как при таком напряжении ток через человека не пре-
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высит 1—1,5 мА. В помещениях с повышенной опасностью и особо 
опасных, где сопротивление цепи человека может быть значитель
но снижено, ток через человека может в несколько раз превысить 
это значение. Однако даже если принять сопротивление тела чело
века 1000 Ом, ток не превысит значения, длительно допустимого 
при случайном прикосновении. 

На практике применение таких малых напряжений ограничено 
шахтерскими лампами (3,75 В) и некоторыми бытовыми прибора
ми (игрушки, карманные фонари, электробритвы и т. п.). В произ
водственных переносных электроприборах с целью повышения бе
зопасности применяются напряжения 12, 36 и 42 В. В помещениях 
с повышенной опасностью для переносных электроприборов (элек
троинструмента) рекомендуется номинальное напряжение 36 В. 
Сопротивление тела человека при этом напряжении можно при
нять 2000 Ом, и ток через человека в случае прикосновения к двум 
выводам или фазам может быть 18 мА. Такой ток для большинства 
людей является неотпускающим. Следовательно, двухфазное прикос
новение при напряжении 36 А опасно. Безопасность обеспечивается 
только при однофазном прикосновении. В особо опасных помещени
ях, где ручной инструмент питается от источника напряжением 36 В, 
а ручные лампы - 12 В, ток через человека может быть еще больше 
из-за малого сопротивления тела человека. Поэтому дополнительно 
к малым напряжениям принимаются другие меры защиты - двойная 
изоляция, электрозащитные средства и т. п. 

Электрическое разделение сетей 

Разветвленные сети большой протяженности имеют значительные 
емкости и небольшие активные сопротивления изоляции относи
тельно земли. Ток замыкания» на землю может быть значительным. 
Поэтому однофазное прикосновение в сети даже с изолированной 
нейтралью является опасным. Если единую сильно разветвленную 
сеть с большой емкостью и малым сопротивлением изоляции разде
лить на ряд небольших сетей такого же напряжения, которые будут 
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обладать незначительной емкостью и высоким сопротивлением изо
ляции, опасность поражения резко снизится. Для разделения сети 
применяются разделяющие трансформаторы, позволяющие изолиро
вать электроприемники от сети, а также преобразователи частоты и 
выпрямительные устройства, которые связываются с питающей их 
сетью через трансформаторы. 

Область применения защитного разделения сетей — электроус
тановки напряжением до 1000 В, эксплуатация которых связана с 
повышенной степенью опасности, в частности передвижные элек
троустановки, ручной электрифицированный инструмент и т. п. 
Так как основная цель этой защитной меры — уменьшить ток за
мыкания на землю за счет высоких сопротивлений фаз относи
тельно земли, не допускается заземление нейтрали или одного из 
выводов вторичной обмотки разделительного трансформатора или 
преобразователя. 

Немалую опасность представляет возможность продолжения ра
боты электроустановки при глухом замыкании на землю, так как 
человек, прикоснувшийся к исправной фазе, попадает под линей
ное напряжение. В этом случае защитное разделение сети не дос
тигает цели. Чтобы избежать опасности возникновения замыкания 
на землю, необходимо постоянно следить за состоянием изоляции 
и своевременно устранять эти повреждения. 

Контроль и профилактика повреждений изоляции 

Контроль изоляции — измерение ее активного или омического 
сопротивления с целью обнаружения дефектов и предупреждения 
замыканий на землю и коротких замыканий. 

Периодический контроль изоляции — измерение ее сопротивле
ния при приемке электроустановки после монтажа, периодически в 
сроки, устанавливаемые Правилами, или в случае обнаружения де
фектов. Измерение согласно Правилам должно производиться на от
ключенной установке. При таком измерении можно определить со
противление изоляции отдельных участков сети, электрических ап-
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паратов, трансформаторов, электродвигателей и т. п. Измеряется 
сопротивление изоляции каждой фазы относительно земли и меж
ду каждой парой фаз на каждом участке между двумя последователь
но установленными аппаратами защиты или за последним защитным 
аппаратом (автоматическим выключателем, плавким предохраните
лем). Сопротивление изоляции каждого участка в сетях напряжением 
до 1000 В должно быть не ниже 0,5 МОм на фазу; для вторичных це
пей управления: питания приводов выключателей и разъединителей; 
управления, защиты и возбуждения машин постоянного тока напря
жением 500—1000 В, присоединенных к цепям главного тока — 1 МОм; 
для вторичных цепей шинок постоянного тока и шинок напряжения 
на щите управления (при отсоединенных цепях) — 10 МОм. 

Постоянный контроль изоляции — измерение сопротивления 
изоляции под рабочим напряжением в течение всего времени рабо
ты электроустановки без автоматического отключения. Отсчет сопро
тивления изоляции производится по шкале прибора. При снижении 
сопротивления изоляции до предельно допустимого или ниже прибор 
подает звуковой или световой сигнал или оба сигнала вместе. 

Для обнаружения дефектов изоляции — глухих замыканий на зем
лю применяется защита, реагирующая на напряжения фаз относи
тельно земли, на напряжение нулевой последовательности или ток 
нулевой последовательности. Самой простой схемой является схема 
трех вольтметров, которые включаются в звезду с заземленной ней
тральной точкой. Вольтметры показывают напряжения фаз относи
тельно земли. При исправной изоляции показания вольтметров оди
наковы. При глухом замыкании на землю вольтметр поврежденной 
фазы покажет нуль, а два других — линейное напряжение. 

Компенсация емкостной составляющей тока замыкания 
на землю 

Ток замыкания на землю, а значит, и ток через человека в сети с 
изолированной нейтралью зависят не только от сопротивления изо
ляции, но и от емкости сети относительно земли. Емкость фаз 
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относительно земли не зависит от каких-либо дефектов; она опре
деляется обшей протяженностью сети, высотой подвеса проводов 
воздушной сети, толщиной фазной изоляции жил кабеля, т. е. гео
метрическими параметрами. Поэтому емкость сети не может быть 
снижена. В процессе эксплуатации емкость сети изменяется лишь 
за счет отключения и включения отдельных линий, что определяет
ся требованиями электроснабжения. 

Поскольку невозможно уменьшить емкость сети, снижение тока 
замыкания на землю достигается путем компенсации его емкостной 
составляющей индуктивностью. Компенсирующая катушка вклю
чается между нейтралью и землей. 

В случае неполной компенсации емкости наблюдается некоторая 
емкостная составляющая тока замыкания на землю при недоком-
пенсации или индуктивная при перекомпенсации. Полная компен
сация - явление сравнительно редкое, обычно бывают отклонения 
в ту или другую сторону. Компенсация емкостной составляющей тока 
замыкания на землю применяется обычно в сетях напряжением выше 
1000 В для гашения перемежающейся электрической дуги при замы
кании на землю и снижения возникающих при этом перенапряже
ний. Одновременно уменьшается ток замыкания на землю. ПУЭ 
предписывают компенсацию, если ток замыкания на землю превы
шает в сетях напряжением 35 кВ — 10 А, 15-20 кВ — 15 А, 10 кВ — 
20 А, 6 кВ - 30 А. 

Компенсирующие катушки иногда называют дугогасящими, так 
как, уменьшая ток замыкания на землю, они способствуют гаше
нию дуги между токоведущими и заземленными частями и, таким 
образом, ликвидации повреждения — замыкания на землю. 

В сетях напряжением до 1000 В компенсация емкостной состав
ляющей тока замыкания на землю применяется лишь в подземных 
сетях шахт и рудников. Компенсирующая катушка присоединяется 
к искусственной нулевой точке специального трансформатора. 

Компенсация емкостной составляющей тока замыкания на зем
лю эффективна, когда емкостная проводимость фаз относительно 
земли больше активной и снижение полного тока замыкания на 
землю за счет компенсации емкостной составляющей значительно. 
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Эта защитная мера применяется в дополнение к другим защитным 
мерам — защитному отключению или заземлению, так как самосто
ятельно безопасность в большинстве случаев не обеспечивает. 

Обеспечение недоступности токоведущих частей 

Прикосновение к токоведущим частям всегда может быть опас
ным даже в сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтра
лью, с хорошей изоляцией и малой емкостью, не говоря уже о се
тях с заземленной нейтралью и о сетях напряжением выше 1000 В. 

В электроустановках напряжением до 1000 В применение изо
лированных проводов уже обеспечивает достаточную защиту от 
поражения при прикосновении к ним. Изолированные провода, на
ходящиеся под напряжением выше 1000 В, не менее опасны, чем 
голые, так как повреждения изоляции обычно остаются незамечен
ными, если провод подвешен на изоляторах. 

Чтобы исключить возможность прикосновения или опасного 
приближения к изолированным токоведущим частям, должна быть 
обеспечена недоступность с помощью ограждения, блокировок 
или расположения токоведущих частей на недоступной высоте или 
в недоступном месте. 

Ограждения применяют как сплошные, так и сетчатые с сеткой 
25x25 мм. Сплошные ограждения в виде кожухов и крышек приме
няют в электроустановках напряжением до 1000 В. Сетчатые ограж
дения применяются в установках напряжением до 1000 В и выше. 
Сетчатые ограждения имеют двери, запирающиеся на замок. 

Блокировки применяются в электроустановках, в которых часто 
производятся работы на ограждаемых токоведущих частях (испыта
тельные стенды, установки для испытания изоляции повышенным 
напряжением и т. п.). Блокировки также применяются в электри
ческих аппаратах — рубильниках, пускателях, автоматических вы-
лючателях и др., работающих в условиях, в которых предъявляют
ся повышенные требования безопасности (судовые, подземные и 
другие электроустановки). Блокировки по принципу действия раз
деляют на электрические и механические. 
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Электрические блокировки осуществляют разрыв цепи специ
альными контактами, которые устанавливаются на дверях ограж
дений, крышках и дверцах кожухов. 

Механические блокировки применяются в электрических аппара
тах — рубильниках, пускателях, автоматических выключателях и т. п. 

В аппаратуре автоматики, вычислительных машинах и радиоус
тановках применяются блочные схемы. В общем корпусе устанав
ливаются отдельные блоки, которые соединяются с остальным ус
тройством штепсельным соединением. Когда блок выдвигается 
или удаляется со своего места, штепсельный разъем размыкается. 
Таким образом, блок отключается автоматически при открывании 
его токоведущих частей. 

Блокировки применяются также для предупреждения ошибоч
ных действий персонала при переключениях в распределительных 
устройствах и на подстанциях. 

Расположение токоведущих частей на недоступной высоте или в 
недоступном месте позволяет обеспечить безопасность без огражде
ний, при этом следует учитывать возможность случайного прикосно
вения к токоведущим частям длинными предметами, которые чело
век может держать в руках. Если к токоведущим частям, расположен
ным на высоте, возможно прикосновение с мест, редко посещаемых 
людьми (крыш, площадок и т. п.), в этих местах должны быть уста
новлены ограждения или приняты другие меры безопасности. 

Двойная изоляция 

Для защиты от прикосновения к частям, нормально или случай
но находящимся под напряжением, применяется двойная электри
ческая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоля
ции. Рабочая изоляция — изоляция токоведущих частей электроус
тановки, обеспечивающая ее нормальную работу и защиту от 
поражения электрическим током. Дополнительная изоляция — изо
ляция, предусмотренная дополнительно к рабочей изоляции для за
щиты от поражения электрическим током в случае повреждения 
рабочей изоляции. 
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Наиболее просто двойная изоляция осуществляется путем по
крытия металлических корпусов и рукояток электрооборудования 
слоем электроизоляционного материала и применением изолиру
ющих ручек. Поверхностный слой изоляции подвержен механи
ческим воздействиям и повреждениям. При разрушении этого слоя 
открывается доступ к металлическим частям, которые могут оказать
ся под напряжением. Поэтому такой способ выполнения двойной 
изоляции не обеспечивает надежной защиты и может быть рекомен
дован лишь в редких случаях — для оборудования, не подвергающе
гося ударной нагрузке. Более совершенный способ — изготовление 
корпуса из изолирующего материала. Примером может служить 
электрическая дрель с корпусом из пластмассы. 

Защитное заземление 

knrW_ 

Защитным заземлением (рис. 2.18) называется преднамеренное элек
трическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических не
токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением вслед
ствие замыкания на корпус и по другим причинам. 

Электрическое замыкание на корпус — это случайное электричес
кое соединение токоведущей части с металлическими нетоковедущи-
ми частями электроустановки. Замыка
ние на корпус может быть результатом 
случайного касания токоведущей части 
корпуса машины, повреждения изоля
ции, падения провода и т. п. 

Назначение защитного заземле
ния — устранение опасности пораже
ния током в случае прикосновения к 
корпусу и другим нетоковедущим ме
таллическим частям электроустановки. 

Защитное заземление следует отли
чать от рабочего заземления и заземле
ния молниезащиты. 

т .1 

Рис . 2 . 1 8 . Схема защитного 
заземления в сети трехфазного 

тока: 
1 - заземленное оборудование; 

2 - заземлитель защитного 
заземления 
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Рабочее заземление — преднамеренное соединение с землей от
дельных точек электрической цепи (нейтральных точек обмоток ге
нераторов, силовых и измерительных трансформаторов, дугогася-
щих аппаратов), а также фазы при использовании земли в качестве 
фазного или обратного провода. Рабочее заземление предназначе
но для обеспечения надлежащей работы электроустановки в нор
мальных или аварийных условиях и осуществляется непосредствен
но или через специальные аппараты — пробивные предохранители, 
разрядники, резисторы и т. п. 

Заземление молниезащиты — преднамеренное соединение с зем
лей молниеприемников и разрядников с целью отвода от них токов 
молнии в землю. 

Принцип действия защитного заземления: снижение до безопас
ных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных 
замыканием на корпус и другими причинами. Это достигается пу
тем уменьшения потенциала заземленного оборудования (за счет 
уменьшения сопротивления заземления), а также путем выравнива
ния потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземлен
ного оборудования (контурное заземление). 

Область применения защитного заземления: сети до 1000 В пере
менного тока — трехфазные трехпроводные с изолированной ней
тралью, однофазные двухпроводные, изолированные от земли, а 
также постоянного тока двухпроводные с изолированной средней 
точкой обмоток источника тока; сети выше 1000 В переменного и 
постоянного тока с любым режимом нейтральной или средней то
чек обмоток источника тока. 

Защитное заземление является наиболее распространенной и 
весьма эффективной мерой защиты от поражения током при появ
лении напряжения на металлических нетоковедущих частях. 

Заземляющее устройство — совокупность заземлителя (электро
дов, соединенных между собой и находящихся в непосредствен
ном соприкосновении с землей) и заземляющих проводников, со
единяющих заземляемые части электроустановки с заземлителем. 

В зависимости от места размещения заземлителя относительно 
заземляемого оборудования различают два типа заземляющих уст
ройств: выносное и контурное. 
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Выносное заземляющее устройство характеризуется тем, что за
землитель вынесен за пределы площадки, на которой размещено 
заземляемое оборудование, или сосредоточен на некоторой части 
этой площадки. Поэтому выносное заземляющее устройство назы
вают также сосредоточенным. 

Достоинством выносного заземляющего устройства является вы
бор места размещения электродов заземлителя с наименьшим сопро
тивлением фунта (сырое, глинистое и т. п.). Существенный недоста
ток выносного заземляющего усфойства — отдаленность заземлителя 
от защищаемого оборудования, вследствие чего на всей или на час
ти защищаемой территории коэффициент прикосновения а, = 1. По
этому этот тип заземляющего усфойства применяется лишь при ма
лых токах замыкания на землю и в установках до 1 ООО В (рис. 2.19). 

ОД 2 
\ 

3 
3 

Р и с . 2 . 1 9 . Выносное заземляющее устройство: 
1 - заземлитель; 2 - заземляющие проводники (магистрали); 3 - заземляемое 

оборудование 

Контурное заземляющее устройство — размещение элекфодов по 
контуру (перимефу) площадки, на которой находится заземляемое 
оборудование, а также внутри этой площадки. Часто электроды рас
пределяются по площадке равномерно, поэтому контурное заземля
ющее устройство называется также распределенным (рис. 2.20). 
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План 

П О б 5 
Б—Б 

Рис. 2 . 2 0 . Контурное заземляющее устройстве: 
Ut - напряжения прикосновения и шага; <ра - потенциал заземлителя; / - ток, 

стекающий в землю через заземлитель; гх - сопротивление заземлителя растеканию 
т о к а 

Безопасность при контурном заземляющем устройстве может 
быть обеспечена не за счет уменьшения потенциала заземлителя до 
безопасных значений, а за счет выравнивания потенциала на защи
щаемой территории до такого значения, чтобы максимальные на
пряжения прикосновения и шага не превышали допустимых значе-
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ний. Это достигается путем соответствующего размещения одиноч
ных заземлителей на защищаемой территории. 

На рис. 2.20 показано распределение потенциала в момент замы
кания фазы на заземленный корпус на открытой подстанции, име
ющей контурное заземление. 

Как видно из рисунка, изменение потенциала в пределах пло
щадки, на которой размещены электроды заземлителя, происходит 
плавно; при этом напряжение прикосновения (У и шаговое напря
жение (/ш имеют небольшие значения по сравнению с потенциалом 
заземлителя ф з. Однако за пределами контура по его краям наблю
дается крутой спад ф. Чтобы исключить в этих местах опасные ша
говые напряжения, которые особенно высоки при больших токах 
замыкания на землю, по краям контура за его пределами, в первую 
очередь в местах проходов и проездов, укладывают в землю на раз
личной глубине дополнительные стальные полосы, соединенные с 
заземлителем. Благодаря этому спад потенциала в этих местах про
исходит по пологой кривой. 

Внутри помещений выравнивание потенциала происходит есте
ственным путем за счет наличия металлических конструкций, тру
бопроводов, кабелей и подобных им проводящих предметов, свя
занных с разветвленной сетью заземления. 

Различают заземлители искусственные, предназначенные ис
ключительно для целей заземления, и естественные — находящие
ся в земле металлические предметы иного назначения. 

Для искусственных заземлителей применяются вертикальные и 
горизонтальные электроды. 

В качестве вертикальных электродов используются стальные трубы 
с толщиной стенки не менее 3,5 мм (обычно это трубы диаметром 5— 
6 см) и угловая сталь с толщиной полок не менее 4 мм (обычно это уг
ловая сталь размером от 40x40 до 60x60 мм) длиной 2,5-3,0 м. 

Для связи вертикальных электродов и в качестве самостоятель
ного горизонтального электрода применяется полосовая сталь сече
нием не менее 4x12 мм и сталь круглого сечения диаметром не ме
нее 6 мм. 
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Для установки вертикальных заземлителей предварительно роют 
траншею глубиной 0,7-0,8 м, после чего производят забивку труб 
или уголков с помощью копров, гидропрессов и т. п. Стальные стер
жни диаметром 10-12 мм, длиной 4-4 ,5 м ввертывают в землю с 
помощью специального приспособления, более длинные заглубля
ют с помощью вибраторов. 

Верхние концы погруженных в землю вертикальных электродов 
соединяют стальной полосой с помощью сварки. 

В таких же траншеях прокладываются и горизонтальные элект
роды. При этом электроды из полосовой стали укладываются на 
ребро, чем обеспечивается лучший контакт с землей. 

В качестве естественных заземлителей могут использоваться: 
проложенные в земле водопроводные и другие металлические 
трубы (за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горю
чих или взрывоопасных газов), обсадные трубы артезианских ко
лодцев, скважин, шурфов и т. п.; металлические и железобетон
ные конструкции зданий и сооружений, имеющие соединение с 
землей. 

Естественные заземлители обладают малым сопротивлением 
растеканию тока, и поэтому использование их для заземления дает 
ощутимую экономию металла. 

В качестве заземляющих проводников, предназначенных для 
соединения заземляемых частей с заземлителями, применяются, 
как правило, полосовая сталь и сталь круглого сечения. 

Наибольшие допустимые значения /? (согласно ПУЭ): для устано
вок до 1000 В: 10 Ом — при суммарной мощности генераторов или 
трансформаторов, питающих данную сеть, не более 100 кВА; 4 Ом — 
во всех остальных случаях; для установок выше 1000 В: 0,5 Ом — при 
больших токах замыкания на землю (больше 500 А); 250//< 10 Ом — 
при малых токах замыкания на землю и при условии, что заземли
тель используется только для электроустановок напряжением выше 
1000 В; 125// < 10 Ом — при малых токах замыкания на землю и при 
условии, что заземлитель используется одновременно для установок 
напряжением до 1000 В. 

В этих выражениях / — расчетный ток замыкания на землю (А). 
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Контроль защитного заземления производится при приеме в эк
сплуатацию, перестановке оборудования, ремонте заземлителей и 
периодически в сроки, указанные в ПУЭ. Он сводится к внешнему 
осмотру и измерению сопротивления заземляющих устройств. При 
внешнем осмотре проверяется состояние контактов присоединения 
корпусов к заземляющим проводникам, целостность и непрерыв
ность заземляющих проводов, на-

1 1 "Л . 1 

з 
WWW*** 

2 

дежность при соединении ответв
лений к магистрали заземления. 

Измерение сопротивления за
земления производится для того, 
чтобы установить соответствие 
этого сопротивления нормируе
мым значениям. 

В сетях с заземленной нейтра
лью заземление корпуса электро
установки не способно обеспе
чить в полной мере защиту от по
ражения электрическим током 
(рис. 2.21). 

При замыкании на корпус ток 
неисправной фазы замкнется по 
контуру «фаза — корпус — зазем
ление корпуса — грунт — заземление нейтрали — фаза». Значение 
тока в этом контуре определяется в основном сопротивлениями rQ и 
г, так как сопротивления остальных участков значительно меньше 

/ = U/(rn + г). 
1 ф ' ' О к' 

Напряжение корпуса относительно земли л 

U = /г = U г /(г + г), 
к з к ф к ' 1 0 к " 

где U — фазное напряжение сети, В; г0 и гк — сопротивления зазем
ленной нейтрали и корпуса, Ом. 

Если (Уф = 220 В, rQ = г = 4 Ом, ток замыкания в сети будет ра
вен 27,5 А, а напряжение корпуса (/ — НОВ. 

Рис. 2 . 2 1 . К вопросу о недопустимости 
защитного заземления в сети с 

заземленной нейтралью (до 1000 В) 
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Если ток срабатывания защиты больше / , то отключения не про
изойдет, и корпус будет находиться под напряжением t7 до тех пор, 
пока установку не отключат вручную. 

Чтобы устранить эту опасность, надо обеспечить автоматическое 
отключение установки, т. е. увеличить ток, проходящий через защи
ту, что достигается уменьшением сопротивления цепи за счет вве
дения в схему нулевого защитного проводника. 

Защитное зануление 

Зануление — преднамеренное электрическое соединение с нуле
вым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, 
которые могут оказаться под напряжением (рис. 2.22). 

Р и с . 2 . 2 2 . Принципиальная схема зануления: 
1 - корпус; 2 - аппараты защиты от токов короткого замыкания (предохранители, ав
томатические выключатели и т. п.); А - сопротивление заземления нейтрали источни
ка тока; г - сопротивление повторного заземления нулевого защитного проводника; 
/ - ток короткого замыкания; lt - часть тока короткого замыкания, протекающая через 

нулевой проводник; / - часть тока короткого замыкания, протекающая через землю 
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Назначение нулевого защитного проводника в схеме зануления — 
обеспечение необходимого для отключения установки значения 
тока однофазного короткого замыкания путем создания для этого 
тока цепи с малым сопротивлением. 

Повторное заземление нулевого защитного проводника г практи
чески не влияет на отключающую способность схемы зануления, и 
в этом смысле без него можно обойтись. 

Однако при отсутствии повторного заземления нулевого защит
ного проводника возникает опасность для людей, прикасающихся 
к зануленному оборудованию в период, пока существует замыкание 
фазы на корпус. Кроме того, в случае обрыва нулевого защитного про
водника эта опасность резко повышается, поскольку напряжение от
носительно земли некоторых зануленных корпусов может достигать 
фазного напряжения сети. Повторное заземление нулевого защитно
го проводника в период замыкания фазы на корпус снижает напряже
ние относительно земли зануленных конструкций как при исправной 
схеме, так и в случае обрыва нулевого защитного проводника. 

Повторное заземление нулевого провода выполняется на концах 
ответвлений воздушных линий длиной более 200 м и в середине ли
нии и ответвления длиной 500 м. 

Сопротивления заземления нейтрали источника питания и по
вторного заземления нормируются ГОСТ 12.1.030-81 (2001) в зави
симости от значения напряжения источников токов (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 
Значения сопротивлений г0 и г 

Напряжения источников тока, В Нормируемые значения сопротивлений, 
Ом 

Линейное трех
фазной сети 

Номиналь
ное трех

фазной сети 

Нейтрали генераторов 
(трансформаторов), г0 

Повторное за
земление, г„ 

660 380 2 5 
380 220 4 10 
220 127 

оо 20 

Как и заземление, зануление проверяется при вводе в эксплуата
цию электроустановок, периодически и после ремонта. Внешний 
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осмотр зануления проводится аналогично осмотру заземления. Для 
измерения сопротивления петли «фаза — нуль» может быть приме
нен любой прибор, для измерения малых сопротивлений — измери
тель заземления МС-08, омметр М372. Сопротивление заземлений 
нейтрали и нулевого провода измеряется прибором МС-08 или М416. 

Защитное отключение 

Защитное отключение — система защиты, обеспечивающая авто
матическое отключение электроустановки при возникновении в ней 
опасности поражения электрическим током. Опасность поражения 
возникает при следующих повреждениях электроустановки — замы
кании на землю (глухом или неполном), снижении сопротивления 
изоляции, неисправностях заземления или зануления и устройства 
защитного отключения. Чтобы обеспечить безопасность, защитное 
отключение должно осуществлять некоторую совокупность из сле
дующих защит: защиту от глухих и от неполных замыканий на зем
лю (корпус), защиту от утечек, автоматический контроль цепи за
земления или зануления, самоконтроль, т. е. автоматический кон
троль исправности защитного отключения. Кроме того, некоторые 
устройства осуществляют защиту от перехода напряжения с высшей 
стороны на низшую, предварительный контроль изоляции перед 
каждым включением электроустановки и периодический ручной 
контроль исправности защитного отключения. 

Наиболее распространенные схемы защитного отключения: реа
гирующие на напряжение корпуса относительно земли; ток замыка
ния на землю; напряжение нулевой последовательности; напряжение 
фазы относительно земли; ток нулевой последовательности. 

Электрозащитные средства и предохранительные 
приспособления 

Согласно ГОСТ 12.1.009-76(1999) электрозащитными средства
ми называются переносимые и перевозимые изделия, служащие 
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для защиты людей, работающих с электроустановками, от пораже
ния электрическим током, от воздействия электрической дуги и 
электромагнитного поля. Изолирующие электрозащитные средства 
подразделяются на основные и дополнительные. 

Основными называются такие изолирующие электрозащитные 
средства, изоляция которых длительно выдерживает рабочее на
пряжение электроустановки и которые позволяют прикасаться к 
токоведущим частям, находящимся под напряжением. Основные 
электрозащитные средства испытываются повышенным напряже
нием, значение которого зависит от рабочего напряжения элект
роустановки, в которой они применяются. 

К основным изолирующим электрозащитным средствам в элек
троустановках напряжением выше 1000 В относятся оперативные и 
измерительные штанги, изолирующие и электроизмерительные 
клещи, указатели напряжения и изолирующие устройства и приспо
собления для ремонтных работ (изолирующие лестницы, площад
ки, щитовые габаритники и т. п.). 

Основными изолирующими электрозащитными средствами в 
электроустановках напряжением до 1000 В являются изолирующие 
штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели 
напряжения, диэлектрические перчатки, слесарно-монтажный 
инструмент с изолированными рукоятками. 

Дополнительными называются такие изолирующие электроза
щитные средства, которые являются лишь дополнительной мерой 
защиты к основным средствам, а также служащие для защиты от на
пряжения прикосновения и напряжения шага. Дополнительные за
щитные средства испытываются повышенным напряжением, не 
зависящим от рабочего напряжения электроустановки, в которой 
они должны применяться. 

К дополнительным электрозащитным средствам в установках 
напряжением выше 1000 В относятся диэлектрические перчатки, 
диэлектрические боты, диэлектрические резиновые коврики, 
изолирующие подставки на фарфоровых изоляторах, диэлектри
ческие колпаки, переносные заземления, оградительные устройства. 
В электроустановках напряжением до 1000 В дополнительными 
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защитными средствами являются диэлектрические галоши, диэлек
трические резиновые коврики и изолирующие подставки. 

Первая помощь пострадавшим от электрического тока 

Первая помощь при поражении электрическим током состоит из 
двух этапов: освобождение пострадавшего от действия тока и ока
зание ему доврачебной медицинской помощи. 

Первым действием для освобождения пострадавшего от тока дол
жно быть быстрое отключение той части электроустановки, которой 
он касается. 

При невозможности быстрого отключения установки (напри
мер, из-за удаленности или недоступности выключателя и т. п.) не
обходимо принять иные меры освобождения пострадавшего от 
действия тока. 

При напряжении до 1000 В в некоторых случаях можно переру
бить провода топором с деревянной рукояткой или перекусить их 
инструментом с изолированными рукоятками — кусачками, пасса
тижами и т. п. 

Можно оттянуть пострадавшего от токоведущих частей, взяв
шись за его одежду, если она сухая и отстает от его тела (полы пид
жака, пальто). Рекомендуется действовать одной рукой, держа вто
рую руку в кармане или за спиной. 

Можно отбросить провод, которого касается пострадавший, 
пользуясь сухой деревянной палкой, доской и другими, не проводя
щими электрический ток предметами. 

Первая медицинская помощь пострадавшему от электрического 
тока оказывается немедленно после освобождения его от действия 
тока здесь же, на месте. Переносить пострадавшего в другое место 
можно только в тех случаях, когда опасность продолжает угрожать 
пострадавшему или оказывающему помощь или при наличии край
не неблагоприятных условий (темнота, дождь, теснота и т. д.). 

Меры первой доврачебной медицинской помощи пострадавшему от 
электрического тока зависят от его состояния. Для определения 
состояния пострадавшего необходимо уложить его на спину и про
верить наличие дыхания и пульса. 
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Наличие дыхания у пострадавшего определяется на глаз по подъе
му и опусканию грудной клетки во время самостоятельного вдоха и 
выдоха пострадавшего. 

Наличие пульса проверяют на руке, на лучевой артерии пример
но у основания большого пальца. 

Проверка состояния пострадавшего, включая придание его телу 
соответствующего положения, проверку дыхания, пульса и состояния 
зрачка, должна производиться быстро — в течение не более 15-20 с. 

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или 
продолжительное время находился под током, необходимо его удоб
но уложить на сухую подстилку, накрыть сверху чем-либо из одеж
ды, удалить из помещения лишних людей и до прибытия врача обес
печить пострадавшему полный покой, непрерывно следя за его ды
ханием и пульсом. 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с 
сохранившимися устойчивыми дыханием и пульсом, его следует 
удобно уложить на подстилку, расстегнуть одежду и пояс с тем, что
бы они не затрудняли его дыхания, обеспечить приток свежего воз
духа и принять меры к приведению его в сознание — поднести к 
носу вату, смоченную в нашатырном спирте, обрызгать лицо холод
ной водой, растереть и согреть тело. Пострадавшему следует обес
печить полный покой, удалив посторонних людей из помещения, и 
непрерывное наблюдение за его состоянием до прибытия врача. 

Если пострадавший плохо дышит — редко, судорожно, как бы с 
всхлипыванием, или если дыхание пострадавшего постепенно ухуд
шается, в то время как во всех этих случаях продолжается нормаль
ная работа сердца, необходимо делать искусственное дыхание. 

При отсутствии признаков жизни, т. е. когда у пострадавшего 
отсутствуют дыхание, сердцебиение и пульс, а болевые раздражения 
не вызывают никаких реакций, зрачки глаз расширены и не реаги
руют на свет, надо считать пострадавшего в состоянии клинической 
смерти и немедленно приступать к его оживлению, т. е. к искусст
венному дыханию и массажу сердца. 

Опыт показывает, что своевременное и правильное оказание меди
цинской помощи человеку, находящемуся в состоянии клинической 
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смерти, как правило, приводит к положительному результату — 
оживлению мнимоумершего. Попытки оживления эффективны, ког
да с момента остановки сердца прошло не более 4—5 мин. Зарегист
рировано много случаев оживления людей, пораженных током, после 
3—4 ч, а в отдельных случаях после 10—12 ч, в течение которых непре
рывно выполнялись искусственное дыхание и массаж сердца. Часто 
оживление людей, пораженных электрическим током, достигается в 
результате своевременной и квалифицированной доврачебной помо
щи товарищем по работе или другим свидетелем поражения током. 

Решение о бесполезности дальнейших мероприятий по оживле
нию человека, находящегося в состоянии клинической смерти, и 
заключение о его истинной (биологической) смерти имеет право 
вынести только врач. 

Назначение искусственного дыхания — обеспечить газообмен в 
организме, т. е. насыщение крови пострадавшего кислородом и уда
ление из крови углекислого газа. Искусственное дыхание, воздей
ствуя рефлекторно на дыхательные центры мозга, способствует вос
становлению самостоятельного дыхания пострадавшего. 

Способы искусственного дыхания делятся на две группы: аппа
ратные и ручные. 

Аппаратные способы требуют применения специальных прибо
ров, которые обеспечивают вдувание и удаление воздуха из легких 
через резиновую трубку, вставленную в дыхательные пути, или че
рез маску, надетую на лицо пострадавшего. 

Ручные способы значительно менее эффективны и более трудо
емки, чем аппаратные, однако они могут выполняться без каких-
либо приспособлений и приборов, т. е. немедленно при возникно
вении нарушений деятельности дыхания у пострадавшего. 

Наиболее эффективным является способ «изо рта в рот», заклю
чающийся в том, что оказывающий помощь вдувает воздух из сво
их легких в легкие пострадавшего через его рот или нос. 

Установлено, что воздух, выдыхаемый из легких, содержит до
статочное для дыхания количество кислорода. 

Этот способ наиболее эффективен из других ручных способов, 
так как объем вдуваемого воздуха достигает 1000-1500 мл. Этот 
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объем вполне достаточен для целей искусственного дыхания. Сам 
метод прост, и им может овладеть любой человек, даже не имеющий 
медицинского образования. При этом способе исключена опасность 
повреждения органов пострадавшего; этот способ позволяет легко 
контролировать поступление воздуха в легкие — по расширению 
грудной клетки. 

Недостатком способа является то, что он может вызвать взаим
ное инфицирование (заражение) и чувство брезгливости у оказыва
ющего помощь. Поэтому вдувание воздуха проводят через марлю, 
носовой платок и другую неплотную ткань, а также через специаль
ную трубку. 

Подготовка к искусственному дыханию. Прежде чем приступить к 
искусственному дыханию, необходимо быстро выполнить следующие 
операции (рис. 2.23): а) освободить пострадавшего от стесняющей ды
хание одежды, расстегнуть ворот, развязать галстук, расстегнуть пояс 
и т. п.; б) уложить пострадавшего на спину на горизонтальную повер
хность, стол или пол; в) максимально запрокинуть голову пострадав
шего назад, положив под затылок ладонь одной руки, а второй рукой 
надавливать на лоб пострадавшего до тех пор, пока подбородок его не 
окажется на одной линии с шеей. При этом положении головы язык 
отходит от входа в гортань, обеспечивая тем самым свободный проход 
для воздуха в легкие. При таком положении головы обычно рот рас
крывается. Для сохранения достигнутого положения головы под 
лопатки следует положить валик из свернутой одежды; г) пальцами 
обследовать полость рта, и если в нем обнаружится инородное содер
жимое (кровь, слизь и т. п.), необходимо удалить его, вынув одновре
менно зубные протезы, если они имеются (рис. 2.24). 

Для удаления слизи и крови необходимо голову и плечи постра
давшего повернуть в сторону (можно подвести свое колено под пле
чи пострадавшего), а затем с помощью носового платка или края ру
башки, намотанного на указательный палец, очистить полость рта 
и глотки. После этого необходимо придать голове первоначальное 
положение и максимально запрокинуть ее назад. 

Выполнение искусственного дыхания. По окончании подготови
тельных операций оказывающий помощь делает глубокий вдох и 

8. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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Рис. 2 . 2 3 . Положение головы пострадавшего перед проведением искусственного 
дыхания по способу «изо рта в рот»: 

а - начальное положение головы: к о д в гортань 1 перекрыт надгортанником 2 и за
павшим языком 3; 6 - попохение головы, при котором начинают искусственное дыха
ние: голова запрокинута назад, нижняя челюсть выдвинута вперед (надгортанник при
поднялся и язык отошел от входа в гортань, благодаря чему обеспечен свободный про

ход воздуха в нее) 

Р а с . 2 . 2 4 . Очищение полости рта и глотхи от слизи, кропи и т. п. 

затем с силой выдыхает воздух в рот пострадавшего. При этом он 
должен охватить своим ртом весь рот пострадавшего (рис. 2.25), а 
своей щекой или пальцами зажать ему нос. Затем оказывающий 
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Р а с . 2 . 2 5 . Выполнение «стеснённого дыхания по способу «аэо рта а рот»: 
а - вдох; 6 - выдох 

помощь откидывается назад, освобождая рот и нос пострадавшего, 
и делает новый вдох. В это период грудная клетка пострадавшего 
опускается, и происходит пассивный выдох. 

Маленьким детям вдувание воздуха может производиться одно
временно в рот и нос, при этом оказывающий помощь должен ох
ватить своим ртом рот и нос пострадавшего. 

Контроль за поступлением воздуха в легкие пострадавшего осу
ществляется на глаз по расширению грудной клетки при каждом 
вдувании. Если после вдувания воздуха грудная клетка пострадав
шего не расправляется, это свидетельствует о непроходимости ды
хательных путей. В этом случае необходимо выдвинуть нижнюю 
челюсть пострадавшего вперед. Для этого оказывающий помощь 
должен поставить четыре пальца каждой руки позади углов нижней 
челюсти и, упираясь большими пальцами в ее край, выдвинуть ниж
нюю челюсть вперед так, чтобы нижние зубы стояли впереди верх-
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них (рис. 2.26). Легче выдвинуть нижнюю челюсть введенным в рот 
большим пальцем (рис. 2.27). 

Рис . 2 . 2 6 . Выдвижение нижней челюсти двумя руками 

Рис . 2 , 2 7 . Выдвижение нижней челюсти одной рукой: 
а - вид сбоку; б - вид сверху 

Наилучшая проходимость дыхательных путей пострадавшего 
обеспечивается при наличии трех условий: максимальном отги
бании головы назад, открытии рта, выдвижении вперед нижней 
челюсти. 

Иногда оказывается невозможным открыть рот пострадавшего 
вследствие судорожного сжатия челюстей. В этом случае искусст
венное дыхание следует проводить по способу «изо рта в нос», за
крывая рот пострадавшего при вдувании воздуха в нос. 

В одну минуту следует делать 10-12 вдуваний взрослому чело
веку (т. е. через 5-6 с) и 15-18 вдуваний ребенку (т. е. через 3-4 с), 
причем ребенку вдувание делается менее резко. 
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При появлении у пострадавшего первых слабых вдохов следует при
урочивать искусственный вдох к началу самостоятельного вдоха. 

Искусственное дыхание следует проводить до восстановления 
глубокого ритмичного дыхания. 

Массаж сердца. При оказании помощи пораженным током прово
дится так называемый непрямой или наружный массаж сердца — рит
мичное надавливание на грудь, т. е. на переднюю стенку грудной 
клетки пострадавшего. В результате этого сердце сжимается между 
грудиной и позвоночником и выталкивает из своих полостей кровь. 
После прекращения надавливания грудная клетка и сердце распрям
ляются, и сердце заполняется кровью, поступающей из вен. 

Цель массажа сердца — искусственное поддержание кровообра
щения в организме пострадавшего и восстановление нормальных 
естественных сокращений сердца. Одновременно с массажем сер
дца должно производиться искусственное дыхание. 

Подготовка к массажу сердца является одновременно подготов
кой к искусственному дыханию, поскольку массаж сердца должен 
производиться совместно с искусственным дыханием. 

Для выполнения массажа необходимо уложить пострадавшего на 
спину на жесткую поверхность (скамью, пол, или, в крайнем случае, 
положить под спину доску). Необходимо также обнажить его грудь, 
расстегнуть стесняющие дыхание предметы одежды. 

При производстве массажа сердца оказывающий помощь встает 
с какой-либо стороны пострадавшего и занимает такое положение, 
при котором возможен более или менее значительный наклон над 
ним. Определив прощупыванием место надавливания (оно долж
но находиться примерно на два пальца выше мягкого конца груди
ны) (рис. 2.28), оказывающий помощь должен положить на него 
нижнюю часть ладони одной руки, а затем поверх первой руки по
ложить под прямым углом вторую руку и надавливать на грудную 
клетку пострадавшего, слегка помогая при этом наклоном всего 
корпуса (рис. 2.29). Предплечья и плечевые кости рук оказываю
щего помощь должны быть разогнуты до отказа. Пальцы обеих рук 
должны быть сведены вместе и не должны касаться грудной клет
ки пострадавшего. 
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Рис . 2 . 2 8 . Место надавливания на грудную клетку пострадавшего при выполнении 
наружного массажа сердца 

Рис . 2 . 2 9 . Положение рук производящего массаж сердца и проверка пульса на сонной 
артерии (пунктир) 

Надавливать следует быстрым толчком так, чтобы сместить 
нижнюю часть грудины вниз на 3 -4 см, а у полных людей на 5— 
6 см. Усилие при надавливании следует концентрировать на нижней 
части грудины, которая является более подвижной. Следует избе
гать надавливания на верхнюю часть грудины, а также на окончания 
нижних ребер, так как это может привести к их перелому. Нельзя 
надавливать ниже края грудной клетки (на мягкие ткани), так как 
можно повредить расположенные здесь органы, в первую очередь 
печень. 



231 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Надавливание (толчок) на грудину следует повторять примерно 
1 раз в секунду, чтобы создать достаточный кровоток. 

После быстрого толчка руки остаются в достигнутом положении 
в течение примерно 0,5 с. После этого следует слегка выпрямиться 
и расслабить руки, не отнимая их от грудины. У детей массаж про
изводят только одной рукой, надавливая 2 раза в секунду. 

Для обогащения крови пострадавшего кислородом необходимо 
одновременно с массажем проводить искусственное дыхание «изо 
рта в рот» (или «изо рта в нос»). 

Если оказывающих помощь двое, то один из них должен произво
дить искусственное дыхание, а другой — массаж сердца (рис. 2.30). 
Целесообразно каждому из них производить искусственное дыха
ние и массаж сердца поочередно, сменяя друг друга через каждые 
5—10 мин. При этом порядок оказания помощи должен быть следую
щим: после одного глубокого вдувания производится 5 надавливаний на 
грудную клетку. 

Рис . 2 . 3 0 . Наружный массаж сердца и искусственное дыхание «изо рта в рот», 
выполняемые двумя лицами 

Если окажется, что после вдувания грудная клетка пострадавшего 
остается неподвижной (а это может свидетельствовать о недо
статочном количестве вдуваемого воздуха), необходимо помощь ока
зывать в ином порядке: после двух глубоких вдуваний делать 15 на
давливаний. 
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Следует остерегаться производить надавливание на грудину во 
время вдоха. 

Если оказывающий помощь не имеет помощника и проводит ис
кусственное дыхание и наружный массаж сердца один, следует че
редовать проведение указанных операций в следующем порядке: пос
ле 2 глубоких вдуваний в рот или нос пострадавшего оказывающий 
помощь 15раз надавливает на грудную клетку, затем снова произ
водит 2 глубоких вдувания и повторяет 15 надавливаний для масса
жа сердца и т. д. 

Эффективность наружного массажа сердца проявляется в пер
вую очередь в том, что при каждом надавливании на грудину на 
сонной артерии четко прощупывается пульс (см. рис. 2.29). 

Другими признаками эффективности массажа является сужение 
зрачков, появление у пострадавшего самостоятельного дыхания, 
уменьшение синюшности кожи и видимых слизистых оболочек. 

Для повышения эффективности массажа рекомендуется на вре
мя наружного массажа сердца приподнять (на 0,5 м) ноги постра
давшего. Такое положение ног пострадавшего способствует лучше
му притоку крови в сердце из вен нижней части тела. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца следует про
изводить до появления самостоятельного дыхания и восстановле
ния деятельности сердца или до передачи пострадавшего медицин
скому персоналу. 

О восстановлении деятельности сердца пострадавшего судят по 
появлению у него собственного, не поддерживаемого массажем ре
гулярного пульса. Для проверки пульса через каждые 2 мин преры
вают массаж на 2—3 с. Сохранение пульса во время перерыва свиде
тельствует о восстановлении самостоятельной работы сердца. 

Сердце человека, находящегося в состоянии фибрилляции, не 
может само по себе вернуться к нормальной естественной работе. 
Из-за нарастания гипоксии (недостатка кислорода в крови) рабо
тоспособность сердца быстро утрачивается и через несколько ми
нут фибрилляция сменяется полной остановкой сердца. 

Дефибрилляция сердца, т. е. устранение его фибрилляции с 
восстановлением нормальной естественной работы, может быть 



233 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

достигнута путем кратковременного воздействия большого тока на 
сердце пострадавшего. В этом случае под влиянием мощного элек
трического раздражения происходит одновременное возбуждение, 
а следовательно, и сокращение всех волокон сердечной мышцы, 
которые до того сокращались в разное время. В результате проис
ходит однократное сокращение сердца, аналогичное тому, которое 
имеет место при нормальной его работе. 

Значение разрядного тока дефибриллятора составляет 15-20 А, 
а длительность прохождения — около 10 мс. 

В случае успешной дефибрилляции у пострадавшего вслед за 
разрядом возникает пульс. Иногда пульс появляется не сразу, а че
рез 2—4 мин, во время которых необходимы искусственное дыха
ние и массаж сердца. 

2.2.3. ЗАЩИТА ОТ ШУМА 

Основным нормативным документом, устанавливающим класси
фикацию шумов, допустимые уровни шума на рабочих местах, до
пустимые уровни шума в помещениях жилых, общественных зданий 
и на территории жилой застройки, являются Санитарные нормы 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жи
лых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Санитарные нормы обязательны для всех организаций и юри
дических лиц на территории Российской Федерации независимо от 
форм собственности, подчинения и принадлежности физических 
лиц и независимо от гражданства. 

В Санитарных нормах применяются следующие понятия: 
Звуковое давление — переменная составляющая давления возду

ха или газа, возникающая в результате звуковых колебаний, Па. 
Эквивалентный (по энергии) уровень звука, /_А э к в, дБА, непостоян

ного шума — уровень звука постоянного широкополосного шума, 
который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что 
и данный непостоянный шум в течение определенного интервала 
времени. 
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Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума — это уровень факто
ра, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не 
более 40 ч в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вы
зывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнару
живаемых современными методами исследований в процессе рабо
ты или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поко
лений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у 
сверхчувствительных лиц. 

Допустимый уровень шума — это уровень, который не вызывает у 
человека значительного беспокойства и существенных изменений 
показателей функционального состояния систем и анализаторов, 
чувствительных к шуму. 

Максимальный уровень звука, LAKaKc, дБА — уровень звука, соответ
ствующий максимальному показателю измерительного, прямо по
казывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или 
значение уровня звука, превышаемое в течение 1 % времени изме
рения при регистрации автоматическим устройством. 

Шумы классифицируются по характеру спектра и по временным 
характеристикам. 

По характеру спектра шумы следует подразделять на: широкопо
лосные, с непрерывным спектром шириной более одной октавы; 
тональные, в спектре которых имеются слышимые дискретные тона. 
Тональный характер шума устанавливается измерением в третьоктав-
ных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над со
седними не менее чем на 10 дБ. 

По временным характеристикам шумы следует подразделять на: 
• постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий 

день изменяется во времени не более чем на 5 дБА при изме
рениях на временной характеристике шумомера «медленно»; 

• непостоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабо
чий день, рабочую смену или во время измерения в по
мещениях жилых и общественных зданий, на территории 
жилой застройки изменяется во времени не менее чем на 
5 дБА при измерениях на временной характеристике шу
момера «медленно». 
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Непостоянные шумы следует подразделять на: колеблющиеся 
во времени, уровень звука которых непрерывно изменяется во вре
мени; прерывистые, уровень звука которых ступенчато изменяет
ся (на 5 дБА и более), причем длительность интервалов, в течение 
которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более; 
импульсный, состоящий из одного или нескольких звуковых сиг
налов каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в 
дБА1 и дБА, измеренные соответственно на временных характери
стиках «импульс» и «медленно», отличаются не менее чем на 7 дБ. 

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являют
ся уровни звуковых давлений в дБ в октавных полосах со среднеге
ометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 
8000 Гц, определяемые по формуле 

L = 201д/уЯ 0, 

где Р — среднеквадратичная величина звукового давления, Па; 
Р0 — исходное значение звукового давления в воздухе, равное 
2-Ю- 5 Па. 

Допускается в качестве характеристики постоянного широкопо
лосного шума на рабочих местах принимать уровень звука в дБА, 
измеренный на временной характеристике шумомера «медленно», 
определяемый по формуле 

L,= 20\gPA/P0, 

где Р А — среднеквадратичная величина звукового давления с учетом 
коррекции «А» шумомера, Па. 
Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах явля

ется эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА. 
Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни 

звука на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудо
вой деятельности представлены в табл. 2.7. 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уров
ни звукового давления /_, дБ, в октавных полосах со среднегеометри
ческими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. 
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Таблица 2.7 
Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука 

на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий 
тяжести и напряженности в дБА 

Категория напря
женности трудо

вого процесса 

Категория тяжести трудового процесса 
Категория напря
женности трудо

вого процесса 
легкая фи
зическая 
нагрузка 

средняя 
физическая 

нагрузка 

тяжелый 
труд 

1 степени 

тяжелый 
труд 

2 степени 

тяжелый 
ТРУД 

3 степени 
Напряженность 
легкой степени 80 80 75 75 75 

Напряженность 
средней степени 70 70 65 65 65 

Напряженный труд 
1 степени 60 60 — — — 
Напряженный труд 
2 степени 50 50 — — — 

Для ориентировочной оценки допускается использовать уровень 
звука LA, дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эк
вивалентные (по энергии) уровни звука /_А э к в, дБА, и максимальные 
уровни звука /_А м а к с, дБА. 

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уров
ням должна проводиться одновременно по эквивалентному и мак
симальному уровням звука. Превышение одного из показателей 
должно рассматриваться как несоответствие санитарным нормам. 

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных 
полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука про
никающего шума в помещения жилых и общественных зданий и 
шума на территории жилой застройки следует принимать по 
табл. 2.8. Согласно табл. 2.8 наибольший допустимый уровень 
шума равен 85 дБА. 

Классификация средств и методов защиты от шума приведена в 
ГОСТ 12.1.029-80(2001). 

Средства и методы защиты от шума по отношению к защищае
мому объекту подразделяются на: средства и методы коллективной 
защиты; средства индивидуальной защиты. 



Таблица 2.8 
Предельно допустимые уровни звукового давления, уровня звука и эквивалентные уровни звука 

Вид трудовой деятельности, 
рабочее место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 
эквивалентные 

уровни звука, дБА 
Вид трудовой деятельности, 

рабочее место 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровни звука и 
эквивалентные 

уровни звука, дБА 
Творческая деятельность, руководящая 
работа с повышенными требованиями, 
научная деятельность, конструирова
ние и проектирование, программирова
ние, преподавание и обучение, врачеб
ная деятельность. Рабочие места и 
помещения дирекции, проектно-
конструкторских бюро, расчетчиков, 
программистов вычислительных ма
шин, в лабораториях для теоретиче
ских работ и обработки данных, приема 
больных в здравпунктах 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

Выполнение всех видов работ (за ис
ключением п. 1) на постоянных рабочих 
местах в производственных помещени
ях и на территории предприятий 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

Действующие объекты и технологиче
ское оборудование с повышенными 
уровнями шума; подготовительные и 
очистные забои шахт, насосные каме
ры, депо и т.д. 

110 99 92 86 83 80 78 76 74 85 
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Средства коллективной зашиты по отношению к источнику воз
буждения шума, их разновидности представлены в табл. 2.9. 

Таблица 2.9 
Классификация средств защиты по отношению к источнику 

возбуждения шума 

Классификация средств защиты по отношению к источнику возбуждения шума 

Средства, снижающие шум в источнике 
его возникновения 

Средства, снижающие 
шум на пути его рас
пространения от ис

точника до защищае
мого объекта 

В зависимости от характера воздействия В зависимости 
от среды 

Снижающие возбуждение 
шума 

Снижающие звукоизлучаю-
щую способность источника 

шума средства, 
снижаю

щие пере
дачу воз
душного 

шума 

средства, 
снижаю
щие пе
редачу 

структур
ного шу

ма 

В зависимости от характера шумообразования 
средства, 
снижаю

щие пере
дачу воз
душного 

шума 

средства, 
снижаю
щие пе
редачу 

структур
ного шу

ма 

снижающие 
шум вибра
ционного 

(механиче
ского) про
исхождения 

снижающие 
шум аэроди
намического 
происхожде

ния 

снижающие 
шум элек
тромагнит
ного проис
хождения 

снижающие 
шум гидроди
намического 
происхожде

ния 

средства, 
снижаю

щие пере
дачу воз
душного 

шума 

средства, 
снижаю
щие пе
редачу 

структур
ного шу

ма 

В зависимости от использования дополнительного источника 
энергии средства защиты от шума в свою очередь подразделяются 
на пассивные, в которых не используется дополнительный источ
ник шума, и активные, в которых используется дополнительный 
источник энергии. 

Средства и методы коллективной защиты от шума в зависимо
сти от способа реализации защиты и их классификация представ
лены в табл. 2.10. 

Наиболее эффективными являются технические меры защиты 
от шума: уменьшение шума в источнике; применение технологи
ческих процессов, при которых уровни звукового давления на ра
бочих местах не превышают допустимые уровни; применение ди
станционного управления шумными машинами и др. 



Таблица 2.10 
Классификация методов защиты по способу реализации защиты 

Средства и методы коллективной «щиты от шума в зависимости от способа реализации 

Акустические средства защиты от шума в зависимости от принципа действия Архитектурные плани
ровочные методы 

Организационно-
технические методы 

средства звуко
изоляции 

средства звуко
поглощения 

средства вибро-
иэоляции 

средства 
демпфирования 

глушители 
шума 

1) рациональные аку
стические решения 
планировок зданий и 
генеральных планов 
объектов; 
2) рациональное раз
мещение технологиче
ского оборудования, 
машин и механизмов; 
3) рациональное раз
мещение рабочих мест; 
4) рациональное аку
стическое планирова
ние зон и режима дви
жения транспортных 
средств и транспортных 
потоков; 
5) создание шумоэа-
щищенных зон в раз
личных местах нахож
дения человека 

1) применение мало-
шумных технологиче
ских процессов; 
2) оснащение шумных 
машин средствами 
дистанционного управ
ления и автоматическо
го контроля; 
3) применение мало
шумных машин, изме
нение конструктивных 
элементов машин, их 
сборочных единиц; 
4) совершенствование 
технологии ремонта и 
обслуживания машин; 
S)испопьзование ра
циональных режимов 
труда и отдыха работ
ников на шумных пред
приятиях 

В зависимости от конструкции по характеру 
демпфирования 

по принципу 
действия 

1) рациональные аку
стические решения 
планировок зданий и 
генеральных планов 
объектов; 
2) рациональное раз
мещение технологиче
ского оборудования, 
машин и механизмов; 
3) рациональное раз
мещение рабочих мест; 
4) рациональное аку
стическое планирова
ние зон и режима дви
жения транспортных 
средств и транспортных 
потоков; 
5) создание шумоэа-
щищенных зон в раз
личных местах нахож
дения человека 

1) применение мало-
шумных технологиче
ских процессов; 
2) оснащение шумных 
машин средствами 
дистанционного управ
ления и автоматическо
го контроля; 
3) применение мало
шумных машин, изме
нение конструктивных 
элементов машин, их 
сборочных единиц; 
4) совершенствование 
технологии ремонта и 
обслуживания машин; 
S)испопьзование ра
циональных режимов 
труда и отдыха работ
ников на шумных пред
приятиях 

^звукоизоли
рующие ограж
дения зданий и 
помещений; 
2)звукоизоли
рующие кожухи; 
3)звукоизоли
рующие кабины; 
4) акустические 
экраны, заго
родки 

1)звукопогло
щающие обли
цовки; 
2)объемные 
(штучные) по
глотители звука 

1)виброизоли
рующие опоры; 
2) упругие про
кладки; 
3)конструкци
онные разрывы 

по характеру 
демпфирования 

по принципу 
действия 

1) рациональные аку
стические решения 
планировок зданий и 
генеральных планов 
объектов; 
2) рациональное раз
мещение технологиче
ского оборудования, 
машин и механизмов; 
3) рациональное раз
мещение рабочих мест; 
4) рациональное аку
стическое планирова
ние зон и режима дви
жения транспортных 
средств и транспортных 
потоков; 
5) создание шумоэа-
щищенных зон в раз
личных местах нахож
дения человека 

1) применение мало-
шумных технологиче
ских процессов; 
2) оснащение шумных 
машин средствами 
дистанционного управ
ления и автоматическо
го контроля; 
3) применение мало
шумных машин, изме
нение конструктивных 
элементов машин, их 
сборочных единиц; 
4) совершенствование 
технологии ремонта и 
обслуживания машин; 
S)испопьзование ра
циональных режимов 
труда и отдыха работ
ников на шумных пред
приятиях 

^звукоизоли
рующие ограж
дения зданий и 
помещений; 
2)звукоизоли
рующие кожухи; 
3)звукоизоли
рующие кабины; 
4) акустические 
экраны, заго
родки 

1)звукопогло
щающие обли
цовки; 
2)объемные 
(штучные) по
глотители звука 

1)виброизоли
рующие опоры; 
2) упругие про
кладки; 
3)конструкци
онные разрывы 

1) линейные; 
2)нелинейные 
в зависимости 
от вида демп
фирования 
1)элементы с 
сухим трением; 
2) элементы с 
вязким трением; 
3) элементы с 
внутренним 
трением 

1) абсорбцион
ные 
2) реактивные 
(рефлексные); 
3) комбиниро
ванные 

1) рациональные аку
стические решения 
планировок зданий и 
генеральных планов 
объектов; 
2) рациональное раз
мещение технологиче
ского оборудования, 
машин и механизмов; 
3) рациональное раз
мещение рабочих мест; 
4) рациональное аку
стическое планирова
ние зон и режима дви
жения транспортных 
средств и транспортных 
потоков; 
5) создание шумоэа-
щищенных зон в раз
личных местах нахож
дения человека 

1) применение мало-
шумных технологиче
ских процессов; 
2) оснащение шумных 
машин средствами 
дистанционного управ
ления и автоматическо
го контроля; 
3) применение мало
шумных машин, изме
нение конструктивных 
элементов машин, их 
сборочных единиц; 
4) совершенствование 
технологии ремонта и 
обслуживания машин; 
S)испопьзование ра
циональных режимов 
труда и отдыха работ
ников на шумных пред
приятиях 
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Снижение шума в источнике требует конструкторской перера
ботки излучающих шум узлов или механизмов в целом, что может 
быть реализовано в основном на этапе проектирования машин и 
оборудования, а для действующих цехов является неприемлемым. 
Поэтому можно рекомендовать применение упругих прокладок меж
ду основанием машины, прибора и опорной поверхностью. В каче
стве прокладок используются резина, войлок, пробка, различной 
конструкции амортизаторы. Под настольные шумящие аппараты, 
счетные, перфорационные машины можно подкладывать мягкие 
коврики из синтетических материалов, а под ножки столов, на ко
торых они установлены, прокладки из мягкой резины, войлока тол
щиной 6—8 мм. Крепление прокладок возможно путем приклейки 
их к опорным частям. Замена прокладок из резины производится 
через 4—5 лет, из войлока — через 2—2,5 года. 

Возможно также применение звукоизолирующих кожухов, ког
да это не мешает технологическому процессу. Не менее важным для 
снижения шума в процессе эксплуатации является вопрос правиль
ной и своевременной регулировки, смазывания или замены меха
нических узлов шумящего оборудования. 

Снижение шума в производственном помещении может быть 
достигнуто и организационно-техническими мерами: правильной 
планировкой помещения и размещением оборудования, использо
ванием звукоизоляции и звукопоглощения. 

При расположении оборудования следует учитывать защиту 
расстоянием. Уровень шума на расстоянии от источника можно 
определить из соотношения 

LR=L„-20\gR, 

где LR — уровень шума на расстоянии R (м) от источника, дБ; /_и — 
уровень шума источника, дБ. 

При размещении шумящего оборудования его стремятся кон
центрировать в одном месте производственного помещения (цеха), 
которое ограждают звукоизолирующими перегородками или уст
раивают для персонала звукоизолированные кабины со смотровы
ми окнами. 
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Суммарный уровень шума Л/источников с одинаковым уровнем 
шума в равноудаленной точке рассчитывают по формуле 

LN= L,+ 10lg/V, 

где /_; — уровень шума одного источника, дБ. 
Уровень шума в изолированном помещении зависит от прямой 

и отраженной звуковых волн. При невозможности снижения шума 
самого источника, излучающего прямые звуковые волны, приме
няют меры к уменьшению энергии отраженных волн. Это дости
гается увеличением эквивалентной площади звукопоглощения 
помещения путем размещения на его внутренних поверхностях 
звукопоглощающих облицовок. Увеличение площади поглощения 
называется акустической обработкой помещения, а сам метод борь
бы с шумом — звукопоглощением. 

Звукопоглощение является наиболее простым и в то же время дос
таточно эффективным способом уменьшения шума в производствен
ных помещениях. При отражении волны от преграды часть звуковой 
энергии теряется: преобразуется в теплоту или проходит сквозь прегра
ду. Способность материалов поглощать падающие на них звуковые 
волны характеризуется коэффициентом звукопоглощения 

а = (У - У )/J , 
у пад отр" пад' 

где У ад и Уотр — соответственно интенсивность падающей и отражен
ной звуковых волн. При а = 1 вся звуковая волна поглощается 
материалом и отраженная волна отсутствует. 

Процесс поглощения звуковой волны происходит вследствие 
преобразования механической энергии, переносимой частицами 
воздуха, в тепловую за счет потерь на трение в порах материала. Зву
копоглощающими свойствами обладают все строительные матери
алы, однако эффективность их, как правило, низка. Поэтому звуко
поглощающие конструкции состоят из пористых или рыхлых волок
нистых материалов. Материалы и конструкции звукопоглощающих 
облицовок должны обладать механической прочностью, удовлетво
рять требованиям противопожарных норм, быть легкими и долго
вечными. 
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На рис. 2.31 представлен фрагмент облицовки ограждения 
щения. 

поме-

4 ^///////{///////Л 
5 

Рис. 2 . 3 1 . Схемы акустических облицовок: 
а - без воздушного зазора; б - с воздушный зазором; в - с использованием плит из 
звукопоглощающего материала; 1 - защитная конструкция; 2 - защитная оболочка; 
3 - звукопоглощающий материал; 4 - стена или потолок; 5 - воздушный промежуток; 

6 - плита из звукопоглощающего материала 

Варьируя звукопоглощающим материалом, его толщиной, разме
рами воздушного зазора, а также параметрами перфорированного 
листа (диаметром перфорации, расстоянием между отверстиями и 
коэффициентом перфорации — отношением площади отверстий к 
площади всего перфорированного листа), можно в значительных 
пределах изменять частотную характеристику коэффициента звуко
поглощения. 

Защитный слой, который предназначен для защиты от выдува
ния пыли звукопоглощающего материала, не обладающего необхо
димой механической прочностью, практически не влияет на харак
теристику звукопоглощения. 

Подбирают конструкцию облицовки так, чтобы максимум в спек
тре требуемого снижения соответствовал максимуму в частотной ха
рактеристике коэффициента звукопоглощения конструкции. 

Звукопоглощающие облицовки следует размещать на потолке 
помещения и на верхней части стен (выше 1,5—2 м). Наибольшее 
поглощение шума достигается при облицовке 60 % и более общей 
площади поверхности помещения. Эффект снижения уровня шума 
увеличивается с уменьшением высоты помещения. В помещениях 
высотой более 6 м целесообразно устраивать подвесные потолки с 
такой высотой подвеса, чтобы звукопоглощающая облицовка была 
минимально удалена от источника шума. В помещениях большей 
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площадью (более 500 м 2) стены играют значительно меньшую роль 
в отражении звуковых волн, поэтому их можно не облицовывать. 

Наряду со звукопоглощающими облицовками применяют объем
ные (штучные) звукопоглотители (их применение целесообразно, 
когда не хватает облицовочной площади). Они представляют собой 
геометрические тела объемной формы, либо целиком состоящие из 
звукопоглощающих материалов, либо состоящие из акустически 
прозрачных оболочек, заполненных звукопоглощающим материа
лом (рис. 2.32). 

Рис. 2 . 3 2 . Штучные (объемные) поглотители различных конструкций 

Снижение шума, распространяющегося по воздуху (воздушный 
звук), наиболее радикально может быть осуществлено устройством 
на пути его распространения звукоизолирующих преград в виде 
стен, перегородок, перекрытий, специальных звукоизолирующих 
кожухов, кабин и т. д. Принцип звукоизоляции ограждением за
ключается в том, что большая часть падающей на него звуковой 
энергии отражается и лишь незначительная ее часть (1/1000 и ме
нее) проникает через ограждение. 

Звукоизоляцией называется ослабление звуковой энергии при 
передаче ее через ограждение. Звукоизолирующая способность ог
раждения (дБ) определяется по формуле 

/ ?=101д(Я а д /Я л р ) , 

где — акустическая мощность, падающая на ограждение, Вт; 
Р — акустическая мощность, прошедшая через ограждение, Вт. 
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Механизм передачи звука через ограждение состоит в том, что 
звуковая волна, падающая на ограждение, приводит его в колеба
тельное движение с частотой, равной частоте колебаний звука в вол
не. В результате ограждение становится источником звука и излуча
ет его в изолируемое помещение. Количество прошедшей звуковой 
энергии растет с увеличением амплитуды колебаний ограждения. 
Частота колебаний также влияет на эффективность защиты изоля
цией. Эффективность звукоизоляции (дБ) однородной перегород
ки может быть определена по формуле 

где т — масса 1 м 2 перегородки, кг, зависящая от плотности мате
риала и толщины перегородки; f— частота, Гц; р с — акустичес
кое сопротивление воздуха. 

Анализ этой формулы показывает, что звукоизоляция огражде
ний тем выше, чем они тяжелее, и на высоких частотах эффект от 
установки ограждения будет значительно выше, чем на низких. 

Наиболее шумные машины и механизмы закрывают кожухами, 
которые обычно изготавливают из стали, сплавов алюминия, пла
стмасс и др., и облицовывают изнутри звукопоглощающим матери
алом толщиной 30—50 мм (рис. 2.33). 

Устанавливаемый кожух не должен жестко соединяться с меха
низмом, иначе его применение дает отрицательный эффект (кожух 
становится дополнительным источником шума). 

Для защиты работающих от непосредственного (прямого) воз
действия шума используют экраны, устанавливаемые между источ
ником шума и рабочим местом (рис. 2.34, а). 

Акустический эффект экрана основан на образовании за ним 
области тени, куда звуковые волны приникают лишь частично. 
Степень проникновения зависит от соотношения между размера
ми экрана и длиной волны: чем больше длина волны, тем меньше 
при данных размерах область тени за экраном и меньше снижение 



Рис. 2 . 3 3 . Звукоизолирующий кожух: 
а - схема кожуха; 6 - конструкция кожуха электродвигателя; 1 - звукопоглощающий 
материал; 2 - глушитель шума; 3 - источник шума; 4 - стенка; 5 - электродвигатель; 

6 - каналы с глушителями для входа и выхода воздуха 

AL, дБ 

Р и с . 2 . 3 4 . Экранирование источников шума: 
а - схема экрана; 6 - расположение экранов в ВЦ; в - экранирование источников ме
ханического шума; 1 - шумное оборудование; 2 - экран со звукопоглощающей обли

цовкой; 3 - рабочее место; 4 - дисковая пила 
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шума. По этой причине экраны применяют в основном для защиты 
от средне- и высокочастотного шума. На низких частотах экраны ма
лоэффективны, так как за счет эффекта дифракции звук легко его оги
бает. Важно также расстояние от источника шума до экранируемого ра
бочего места; чем оно меньше, тем больше эффективность экрана. 
Экран оказывается эффективным тогда, когда отсутствуют огибаю
щие его отраженные волны, т. е. либо на открытом воздухе, либо в 
облицованном помещении. 

Для повышения эффективности экраны часто делают сложной 
формы (рис. 2.34, б, в), при этом их облицовывают звукопоглоща
ющим материалом. В шумных цехах ряд рабочих мест, например 
операторов пультов управления, размещают в звукоизолированных 
кабинах. 

Уменьшение шума, проникающего в производственные помеще
ния через воздуховоды, каналы вентиляционных систем и установок 
кондиционирования воздуха, осуществляется глушителями различ
ного типа. 

Глушители принято делить на абсорбционные (рис. 2.35) с ис
пользованием звукопоглощающего материала; реактивные типа рас
ширительных камер, узких отростков, длина которых равна 1/4 дли
ны волны заглушаемого звука, и комбинированные. 

Реактивные глушители используют для снижения шума с резко 
выраженными дискретными составляющими и в узких частотных 
диапазонах. Эффективность глушителей шума может достигать 
30-40 дБ и более. 

Новым методом снижения шума является метод, связанный с 
созданием «антизвука», т. е. созданием равного по величине и про
тивоположного по фазе звука. В результате интерференции основ
ного звука и «антизвука» в некоторых местах шумного помещения 
можно создать зоны тишины. 

В месте, где необходимо уменьшить шум, устанавливается мик
рофон, сигнал от которого усиливается и излучается расположен
ными динамиками. 

Если рассмотренными выше мерами не удается снизить уро
вень звукового давления для защиты человека, работающего в 
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5 
Рис . 2 . 3 5 . Глушители абсорбционного типа: 

а - трубчатый; 6 - пластинчатый; в - сотовый; г - звукопоглощающая облицовка по
ворота; 1 - трубопровод; 2 - корпус глушителя; 3 - перфорированная стенка; 4 -

стеклоткань; 5 - звукопоглощающий материал 

шумном производстве, следует применять средства индивидуаль
ной защиты. 

Средства индивидуальной защиты от шума в зависимости от 
конструктивного исполнения подразделяются на: 

• противошумные наушники, закрывающие ушную раковину 
снаружи; 

• противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слу
ховой проход или прилегающие к нему; 

• противошумные шлемы и каски; 
• противошумные костюмы. 
Противошумные наушники по способу крепления на голове 

подразделяются на: независимые, имеющие жесткое и мягкое 
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оголовье; встроенные в головной убор или в другое защитное ус
тройство. 

Противошумные вкладыши в зависимости от характера исполь
зования подразделяются на: многократного пользования; однократ
ного пользования. 

Противошумные вкладыши в зависимости от применяемого 
материала цодразделяются на: твердые; эластичные; волокнистые. 

Средства индивидуальной защиты позволяют снизить уровень 
воспринимаемого звука на 7—38 дБ. 

Противошумные вкладыши, как правило, используют при не
больших превышениях нормативных значений шума, например, 
в помещениях ВЦ. Вкладыши могут быть однократного пользо
вания, изготовленные из хлопковой ваты или синтетического во
локна, и многократного использования из пластмассы или дру
гих упругих эластичных материалов с фиксированной формой и 
размерами. 

В промышленности широко применяют наушники ВЦНИИОТ. 
Наушники плотно облегают ушную раковину и удерживаются ду
гообразной пружиной. Наушники наиболее эффективны на высо
ких частотах, что необходимо учитывать при их использовании. 

При воздействии шумов с высокими уровнями (более 120 дБ) 
вкладыши и наушники не обеспечивают необходимой защиты, так 
как шум действует непосредственно на мозг человека. В этих слу
чаях применяют шлемы. 

Ультразвук 

Основным нормативным документом при работе с источника
ми ультразвука является СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 «Гигиени
ческие требования при работах с источниками воздушного и кон
тактного ультразвука промышленного, медицинского и бытово
го назначения». 

В указанных Санитарных правилах и нормах используются сле
дующие определения. 
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Предельно допустимый уровень (ПДУ) ультразвука — это уровень, 
который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не бо
лее 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должен вызы
вать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаружи
ваемых современными методами исследований в процессе работы 
или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколе
ний. Соблюдение ПДУ ультразвука не исключает нарушение здоро
вья у сверхчувствительных людей. 

Допустимый уровень ультразвука в жилых и общественных здани
ях — это уровень фактора, который не вызывает у человека значи
тельного беспокойства и существенных изменений показателей 
функционального состояния систем и анализаторов, чувствитель
ных к ультразвуковому воздействию. 

Источники ультразвука — это все виды ультразвукового техноло
гического оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура про
мышленного, медицинского, бытового назначения, генерирующие 
ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 18 кГц до 100 МГц и 
выше. К источникам ультразвука относится также оборудование, 
при эксплуатации которого ультразвуковые колебания возникают 
как сопутствующий фактор. 

Контактная среда — среда (твердая, жидкая, газообразная), в ко
торой распространяются ультразвуковые колебания при контактном 
способе передачи. 

По способу распространения ультразвуковых колебаний выделяют: 
• контактный способ — ультразвук распространяется при со

прикосновении рук или других частей тела человека с ис
точником ультразвука, обрабатываемыми деталями, при
способлениями для их удержания, озвученными жидкостя
ми, сканерами медицинских диагностических приборов, 
физиотерапевтической и хирургической ультразвуковой аппа
ратуры и т. д.; 

• воздушный способ — ультразвук распространяется по воздуху. 
По типу источников ультразвуковых колебаний выделяют: 
• ручные источники, 
• стационарные источники. 
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Таблица 2.12 
Предельно допустимые уровни контактного ультразвука 

для работающих 

Среднегеометрические частоты 
октавных полос, кГц 

Пиковые значе
ния виброско

рости, м/с 
Уровни виброскорости, 

дБ 

16,0-63,0 5-10~3 100 
125,0-500,0 8,910"3 105 

1-103-31,5Ю3 1,6-10"2 110 

Предельно допустимые уровни контактного ультразвука следует 
принимать на 5 дБ ниже значений, указанных в табл. 2.12, в тех слу
чаях, когда работающие подвергаются совместному воздействию 
воздушного и контактного ультразвука. 

При использовании ультразвуковых источников бытового на
значения, как правило, генерирующих колебания с частотами ниже 
100 кГц, допустимые уровни воздушного и контактного ультразвука 
не должны превышать 75 дБ на рабочей частоте источника. 

Допустимые уровни ультразвука в зонах контакта рук и других 
частей тела оператора с рабочими органами установок и приборов 
не должны превышать 110 дБ. 

СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 устанавливает следующие требова
ния по ограничению неблагоприятного влияния ультразвука на ра
ботающих и население. 

Запрещается непосредственный контакт человека с рабочей 
поверхностью источника ультразвука и с контактной средой во 
время возбуждения в ней ультразвуковых колебаний. 

В целях исключения контакта с источниками ультразвука необ
ходимо применять: дистанционное управление источниками уль
тразвука; автоблокировку, т. е. автоматическое отключение источни
ков ультразвука при выполнении вспомогательных операций (за
грузка и выгрузка продукции, белья, медицинского инструментария 
и т. д., нанесения контактных смазок и др.); приспособления для 
удержания источника ультразвука или предметов, которые могут 
служить в качестве твердой контактной среды. 
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Для защиты рук от неблагоприятного воздействия контактно
го ультразвука в твердых, жидких, газообразных средах, а также 
от контактных смазок необходимо применять нарукавники, ру
кавицы или перчатки (наружные резиновые и внутренние хлоп
чатобумажные). 

Ручные ультразвуковые источники должны иметь форму, обеспе
чивающую минимальное напряжение мышц кисти и верхнего пле
чевого пояса оператора и соответствовать требованиям технической 
эстетики. 

Поверхность ручных источников ультразвука в местах контак
та с руками должна иметь коэффициент теплопроводности не бо
лее 0,5 Вт/м град., что исключает возможность охлаждения рук 
работающих. 

Для снижения неблагоприятного влияния ультразвука при кон
тактной передаче в холодный и переходный период года работаю
щие должны обеспечиваться теплой спецодеждой по нормам, ус
тановленным в данной климатической зоне или производстве. 

Стационарные ультразвуковые источники, генерирующие уров
ни звукового давления, превышающие нормативные значения, 
должны оборудоваться звукопоглощающими кожухами и экрана
ми и размещаться в отдельных помещениях или звукоизолирую
щих кабинах. 

Для защиты операторов, обслуживающих низкочастотные ста
ционарные ультразвуковые источники, от электромагнитных по
лей необходимо проводить экранировку фидерных линий. 

Неблагоприятное воздействие на человека-оператора воздуш
ного ультразвука может быть ослаблено путем использования в 
ультразвуковых источниках генераторов с рабочими частотами не 
ниже 22 кГц. 

При систематической работе с источниками контактного ультра
звука в течение более 50 % рабочего времени необходимо устраивать 
два регламентированных перерыва — 10-минутный перерыв за 1— 
1,5 ч до и 15-минутный перерыв через 1,5—2 ч после обеденного пе
рерыва для проведения физиопрофилактических процедур (тепло-
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вых гидропроцедур, массажа, ультрафиолетового облучения), а так
же лечебной гимнастики, витаминизации и т. п. 

Общеукрепляющие процедуры (витаминизация, ультрафиолето
вое облучение, комплексы гимнастических упражнений и др.) необ
ходимо проводить и работающим в условиях воздействия низкоча
стотного воздушного ультразвука. 

Температура воды при гидропроцедурах должна составлять 37— 
38 °С, продолжительность процедуры 5—7 мин, после тепловых гид
ропроцедур рекомендуется массаж или самомассаж кистей и пред
плечий рук по 2—3 мин на каждую руку. 

Для профилактики утомления зрения рекомендуется во время 
регламентированных перерывов выполнять упражнения для глаз: 
закрыть глаза на 10-15 с, сделать движения глазами направо и на
лево, затем вверх и вниз; круговые движения глазами справа налево 
и обратно (каждое упражнение повторяется не менее 5 раз), закон
чив упражнения, свободно без напряжения направить взгляд вдаль. 

Для защиты работающих от неблагоприятного влияния воздуш
ного ультразвука следует применять противошумы. 

К работе с ультразвуковыми источниками допускаются лица не 
моложе 18 лет, прошедшие соответствующий курс обучения и ин
структаж по технике безопасности. 

Лица, подвергающиеся в процессе трудовой деятельности воз
действию контактного ультразвука, подлежат предварительным, 
при приеме на работу, и периодическим медицинским осмотрам. 

При использовании ультразвуковых источников, как правило, 
низкочастотных, в бытовых условиях (стиральные машины, охран
ная сигнализация, приспособления для отпугивания животных, 
насекомых и грызунов, устройства для резки и сварки различных 
материалов и др.) следует четко выполнять требования по их при
менению и безопасной эксплуатации, изложенные в прилагаемой к 
изделию инструкции. 
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Инфразвук 

Классификация, нормируемые параметры и предельно допусти
мые уровни инфразвука на рабочих местах, а также в жилых и обще
ственных помещениях и территории жилой застройки приведены в 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и об
щественных помещениях и на территории жилой застройки». 

В Санитарных нормах даны следующие определения. 
Инфразвук — звуковые колебания и волны с частотами, лежащи

ми ниже полосы слышимых (акустических) частот — 20 Гц. 
Общий (линейный) уровень звукового давления, дБ Лин — вели

чина, измеряемая по шкале шумомера «линейная» или рассчитан
ная путем энергетического суммирования уровней звукового давле
ния в октавных полосах частот без корректирующих октавных по
правок. 

Эквивалентный (по энергии) общий (линейный) уровень зву
кового давления, / . э к в дБ Лин, данного непостоянного инфразву
ка — уровень постоянного широкополосного инфразвука, который 
имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и дан
ный непостоянный инфразвук в течение определенного интерва
ла времени. 

По характеру спектра инфразвук подразделяется на: широкопо
лосный инфразвук, с непрерывным спектром шириной более од
ной октавы; тональный инфразвук, в спектре которого имеются 
слышимые дискретные составляющие. Гармонический характер 
инфразвука устанавливают в октавных полосах частот по превыше
нию уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ. 

По временным характеристикам инфразвук подразделяется на: 
постоянный, уровень звукового давления которого изменяется за 
время наблюдения не более чем в 2 раза (на 6 дБ) при измерениях 
по шкале шумомера «линейная» на временной характеристике «мед
ленно»; непостоянный инфразвук, уровень звукового давления ко
торого изменяется за время наблюдения не менее чем в 2 раза (на 
6 дБ) при измерениях по шкале шумомера «линейная» на времен
ной характеристике «медленно». 
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Нормируемыми характеристиками постоянного инфразвука яв
ляются: 

• уровни звукового давления в октавных полосах со средне
геометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, в дБ, определяе
мые по формуле 

Ро 

где р — среднеквадратичное значение звукового давления, Па; 
р 0— исходное значение звукового давления в воздухе, равное 
2-10-5 Па. 

Уровень звукового давления (при одночисловой оценке), изме
ренный по шкале шумомера «линейная», в дБ Лин (при условии, 
если разность между уровнями, измеренными по шкалам «линей
ная» и «А» на характеристике шумомера «медленно», составляет не 
менее 10 дБ). 

Нормируемыми характеристиками непостоянного инфразвука 
являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления 
(L^J, в дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими 
частотами 2,4 , 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звуково
го давления, в дБ Лин, определяемые по формуле 

^ = 1 0 | g [ f i > i o o , i £ , . j , 

где Т — период наблюдения, ч; t.— продолжительность действия 
шума с уровнем LP ч.; п — общее число промежутков действия 
инфразвука; L. — логарифмический уровень инфразвука в /-Й 
промежуток времени, дБ. 

В качестве дополнительной характеристики для оценки инфразву
ка (например, в случае тонального инфразвука) могут быть использо
ваны уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах со средне
геометрическими частотами 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16 и 
20 Гц; их следует пересчитывать в уровни в октавных полосах частот. 
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Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, 
дифференцированные для различных видов работ, а также допусти
мые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на 
территории жилой застройки приведены в табл. 2.13. 

Таблица 2.13 

Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, 
допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещени

ях и на территории жилой застройки 

Уровни звукового дав

№ 
п/п Назначение помещений 

ления, дБ, в октавных 
полосах со среднегео
метрическими частота

ми, Гц 

Общий уровень 
звукового дав
ления, дБ Лин 

2 4 8 16 
1 Работы с различной степенью 

тяжести и напряженности 
трудового процесса в произ
водственных помещениях и на 
территории предприятий: 

работы различной степени 100 95 90 85 100 
тяжести; 
работы различной степени 95 90 85 80 95 
интеллектуально-
эмоциональной напряжен
ности 

СМ
 Территория жилой застройки 90 85 80 75 90 

3 Помещения жилых и общест
венных зданий 

75 70 65 60 75 

Для колеблющегося во времени и прерывистого инфразвука 
уровни звукового давления, измеренные по шкале шумомера «Лин», 
не должны превышать 120 дБ. 

При воздействии на работающих инфразвука с уровнями, пре
вышающими нормативные, для предупреждения неблагоприятных 
эффектов должны применяться режимы труда, отдыха и другие 
меры защиты. 
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Снижение интенсивности инфразвука может быть достигнуто 
различными способами: изменением режима работы устройства 
(увеличением быстроходности) или его конструкции; звукоизоля
цией источника; поглощением звуковой энергии и др.; примене
нием глушителей шума (интерференционного, камерного или ре
зонансного типов); применением механического преобразователя 
частоты. 

Борьба с инфразвуком в источнике его возникновения долж
на вестись прежде всего в направлении изменения режима рабо
ты технологического оборудования путем увеличения его быстро
ходности, а также снижения интенсивности аэродинамических 
процессов. 

2.2.4. ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИЙ 

Нормирование вибрации очень важно для улучшения условий 
труда и профилактики вибрационной болезни. В стандартах от
дельно регламентируются требования к общей и локальной вибра
ции, а также устанавливаются нормы для вертикальной и горизон
тальной составляющих общей вибрации. 

В российских стандартах ГОСТ 12.1.012-90(1996) и СН 2.2.4/ 
2.1.8.566-96 нормируются как значения виброускорения, так и виб
роскорости. При этом нормы для этих двух параметров связаны 
между собой. При нормировании используются также их логариф
мические уровни. 

При интегральной оценке по частоте нормируемым параметром 
является корректированное значение виброскорости и виброускоре
ния и их логарифмические уровни, измеренные с помощью коррек
тирующих фильтров или вычисленные по специальным формулам. 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибраций — это уровень 
фактора, который при ежедневной, кроме выходных дней, работе 
(но не более 40 ч в неделю) в течение всего рабочего стажа не дол
жен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, 
обнаруживаемых современными методами исследований в процессе 

9. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих 
поколений. Соблюдение ПДУ вибраций не исключает нарушения 
здоровья у сверхчувствительных лиц. 

Допустимый уровень вибрации в жилых и общественных здани
ях — это уровень фактора, который не вызывает у человека значи
тельного беспокойства и существенных изменений показателей 
функционального состояния систем и анализаторов, чувствитель
ных к вибрационному воздействию. 

Корректированный уровень вибрации — одночисловая характе
ристика вибрации, определяемая как результат энергетического 
суммирования уровней вибрации в октавных полосах частот с уче
том октавных поправок. 

Эквивалентный (по энергии) корректированный уровень изме
няющейся во времени вибрации — это корректированный уровень 
постоянной во времени вибрации, которая имеет такое же средне
квадратичное корректированное значение виброускорения и/или 
виброскорости, что и данная непостоянная вибрация в течение 
определенного интервала времени. 

Предельно допустимые значения локальной производственной 
вибрации при длительности воздействия 480 мин (8 ч) приведены в 
табл. 2.14. 

Общая вибрация в этих стандартах подразделяется на три кате
гории: 

• категория 1 — транспортная вибрация, воздействующая на 
человека на рабочих местах транспортных средств при их дви
жении по местности (автомобили, тракторы и комбайны, 
строительные машины, снегоочистители, горно-шахтный 
транспорт и др.); 

• категория 2 — транспортно-технологическая вибрация, воз
действующая на человека на рабочих местах машин с огра
ниченной зоной перемещения по специально подготовлен
ным поверхностям производственных помещений, про
мышленных площадок, горных выработок (экскаваторы, 
краны, горные комбайны, путевые машины, бетоноуклад
чики и др.); 
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Таблица 2.14 
Предельно допустимые значения локальной производственной 

вибрации 

Среднегеометри
ческие частоты 
октавных полос, 

Гц 

Предельно допустимые значения по осям Хл, Ул, Zn Среднегеометри
ческие частоты 
октавных полос, 

Гц 

виброускорения виброскорости 

Среднегеометри
ческие частоты 
октавных полос, 

Гц м/с2 ДБ м/с?10"2 ДБ 

О
О

 1,4 123 2,8 115 
16 1,4 123 1,4 109 

31,5 2,8 129 1,4 109 
63 5,6 135 1,4 109 
125 11,0 141 1,4 109 
250 22,0 147 1,4 109 
500 45,0 153 1,4 109 
1000 89,0 159 1,4 109 

Корректированные 
и эквивалентные 
корректированные 
значения,и их 
уровни 

2,0 126 2,0 112 

* Работа в условиях воздействия вибрации с уровнями, превышающими настоя
щие санитарные нормы более чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке или 
в какой-либо октавной полосе, не допускается. 

• категория 3 — технологическая вибрация, воздействующая на 
человека на рабочих местах стационарных машин (станки, 
кузнечно-прессовое оборудование, электрические машины, 
насосы и вентиляторы и др.) или передающаяся на рабочие 
места, не имеющие источников вибрации. 

Гигиенические нормы общей вибрации установлены СН 2.2.4/ 
1.8.566-96. 

Предельно допустимые значения для транспортно-технологичес-
кой вибрации приведены в табл. 2.15. 

При меньшей длительности воздействия зависимость допусти
мых значений V,OT времени фактического действия вибрации гиме-
ет вид 
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Таблица 2.15 
Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест 

Среднегеометри
ческие частоты 

октавных полос, 
Гц 

Предельно допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo 
Среднегеометри
ческие частоты 

октавных полос, 
Гц 

виброускорения виброскорости Среднегеометри
ческие частоты 

октавных полос, 
Гц 

м/с2 ДБ M / C T I O " 2 ДБ 

Среднегеометри
ческие частоты 

октавных полос, 
Гц 1/3 

окт 
1/1 
окт 

1/3 
окт 

1/1 
окт 

1/3 
окт 

1/1 
окт 

1/3 
окт 

1/1 
окт 

1,6 0,089 99 0,89 105 
2,0 0,079 0,14 98 103 0,63 1,30 102 108 
2,5 0,070 97 0,45 99 

3,15 0,063 96 0,32 96 
4,0 0,056 0,10 95 100 0,22 0,45 93 99 
5,0 0,056 95 0,18 91 
6,3 0,056 95 0,14 89 
8,0 0,056 0,10 95 100 0,11 0,22 87 93 
10, 0,070 97 0,11 87 

12,5 0,089 99 0,11 87 
16,0 0 110 0,20 101 106 0,11 0,20 87 92 
20,0 0,140 103 0,11 87 
25,0 0,180 105 0,11 87 
31,5 0,220 0,40 107 112 0,11 0,20 87 92 
40,0 0,280 109 0,11 87 
50,0 0,350 111 0,11 87 
63,0 0,450 0,079 113 118 0,11 0,20 87 92 
80,0 0,560 115 0,11 87 

Корректированные 
и эквивалентные 
корректированные 
значения,и их 
уровни 

0,10 100 0,20 92 

где vm — допустимое значение нормируемого параметра для длитель
ности воздействия вибрации 480 мин; максимальное значение vt 
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для локальной вибрации не должно превышать значений, опре
деляемых для t - 30 мин, а для общей вибрации при г= 10 мин. 
Методы и средства виброзащиты подразделяются на коллектив

ные и индивидуальные. 
Наиболее эффективными являются средства коллективной защиты. 
Виброзащита осуществляется следующими основными методами: 
• снижением виброактивности источника вибрации; 
• применением вибродемпфирующих (вибропоглощающих) 

покрытий, приводящих к снижению интенсивности про
странственной вибрации конструкции за счет рассеяния 
энергии механических колебаний; 

• виброизоляцией, когда между источником и защищаемым 
объектом размещается дополнительное устройство, так назы
ваемый виброизолятор. Различают виброизоляцию при си
ловом и кинематическом возбуждении; 

• динамическим гашением вибрации, при котором к защища
емому объекту присоединяется дополнительная механичес
кая система, изменяющая характер его колебаний. Средства 
реализации этого метода: динамические виброгасители и 
фундаменты (основания); 

• активным гашением вибрации, когда для виброзащиты ис
пользуется дополнительный источник вибрации, который в 
сравнении с основным источником генерирует колебания той 
же амплитуды, но противоположной фазы. 

К средствам индивидуальной защиты относятся виброзащитные 
подставки, сиденья, рукоятки, рукавицы, обувь. 

Снижение виброактивности конкретного источника вибрации за
висит от особенностей его работы. Общим подходом к решению 
этой задачи является уменьшение энергии возмущающих сил за 
счет уменьшения частоты вращения или размеров вращающихся 
масс и соответственно линейных скоростей или перераспределение 
этой энергии во времени, сделав, например, более плавным про
цесс сгорания топлива в энергетической установке. 

К эффективным средствам снижения виброактивности источни
ка относится также замена металлических деталей на пластмассовые 
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(из капрона, текстолита и т. п.), обладающие большим внутренним 
трением. 

Для снижения вибрации машин, совершающих возвратно-по
ступательное движение, большое значение имеет сокращение до
пусков для уменьшения зазоров в соединениях. 

Важную роль в снижении виброактивности имеет балансировка 
вращающихся частей машин, которую осуществляют на специаль
ных станках. Балансировка может быть статическая, когда неурав
новешенные массы ротора приводятся к одной эквивалентной мас
се, смещенной относительно оси вращения, и динамическая, ког
да балансировку проводят двумя массами, располагаемыми в двух 
плоскостях. 

Вибрации подшипников и зубчатых передач зависят от точно
сти изготовления деталей, окружной скорости колес, нагрузки, ус
ловий смазки. Основной способ снижения вибрации зубчатых ко
лес — обеспечение высокой точности изготовления с использовани
ем процесса шлифования зубьев. Вибрацию также можно снизить 
путем демпфирования колебаний в масляном слое и изготовлени
ем колес из материалов с высокими демпфирующими свойствами. 

При вибродемпфировании снижение вибрации происходит за 
счет рассеяния энергии механических колебаний в результате нео
братимого преобразования ее в тепловую при возникающих в мате
риале конструкции деформациях. В результате амплитуда упругих 
волн, распространяющихся по конструкциям, уменьшается по мере 
удаления от источника. 

Применяются следующие методы демпфирования конструкций: 
• изготовление деталей из материалов, обладающих большим 

коэффициентом потерь: чугун, сплавы меди и марганца, не
которые виды пластмасс (например, сплавы меди имеют ко
эффициент потерь, равный 0,2, а текстолит — 0,4); 

• нанесение на детали конструкции вибродемпфирующих 
покрытий; 

• использование вибродемпфирующих засыпок из сухого пес
ка, чугунной дроби, а также жидкостных прослоек. 
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В свою очередь вибродемпфирующие покрытия (ВДП) подразде
ляются на: 

• жесткие, которые представляют собой слой жесткой пластмас
сы, нанесенной на конструкцию. В них колебательная энер
гия поглощается вследствие деформаций растяжения и сжатия 
вдоль пластины. Иногда между покрытием и демпфируемым 
листом устанавливают прослойку из легкого жесткого матери
ала, например пенопласта. Отнесение демпфирующего слоя от 
пластины создает эффект рычага, увеличивает деформации 
растяжения-сжатия при колебаниях пластины, а следователь
но, и потери колебательной энергии в покрытии. Покрытия 
этого типа дают наибольший эффект на низких и средних ча
стотах, на высоких частотах их эффективность падает; 

• армированные, которые представляют собой слой вязкоуп-
ругого материала с нанесенным тонким армирующим слоем 
жесткого материала (металла). Например, вибродемпфирую-
щее покрытие «Полиакрил-В» состоит из армирующего слоя 
(алюминиевая фольга) толщиной 0,06 мм и липкого вязкоуп-
ругого толщиной 0,1 мм, соединяющего ВДП с деформиру
емой пластиной; 

• мягкие, которые представляют собой слой вязкоупругого ма
териала, в котором при поперечных перемещениях поверх
ности демпфируемой пластины возникают упругие волны 
(волны сжатия), распространяющиеся по нормали к пласти
не. При определенных частотах, когда по толщине покрытия 
укладывается целое число полуволн, покрытие интенсивно 
поглощает колебания основной пластины. Такие волновые 
резонансы начинаются на частотах в сотни герц, причем, так 
как коэффициент потерь высок, резонансы не выражены от
четливо. Коэффициент потерь этих материалов достаточно 
высок. Эффективность мягких вибродемпфирующих покры
тий возрастает, если в резиновом массиве сделать воздушные 
полости. Для расширения диапазона рабочих частот в сторо
ну низких частот можно увеличивать толщину слоя (2—3 тол
щины демпфируемой пластины); 
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• комбинированные, которые совмещают несколько механиз
мов поглощения и обеспечивают более широкий частотный 
диапазон работы. Применяются слоеные вибродемпфирую-
щие материалы, например «сандвич» — два стальных листа, 
между которыми резиноподобный слой. Коэффициент по
терь его максимален на средних частотах. 

Слой сыпучего вибродемпфирующего материала ведет себя по
добно мягкому ВДП. Песок применяют в качестве засыпки в пусто
телых конструкциях (их резонансные частоты при этом понижают
ся из-за изменения массы). В качестве сыпучего вибродемпфирую
щего материала используют также чугунную дробь, применяемую 
для дробеструйных работ (диаметр до 0,5 мм), и алюминиевые гра
нулы. Жидкостные прослойки применяют для вибродемпфирова
ния в виде вязких жидкостей между двумя жесткими слоями. С по
мощью жидкостных прослоек из глицерина, касторового или сили
конового масла можно получить коэффициент потерь порядка 0,1. 
Применение этого типа покрытий ограничивают трудности, связан
ные с необходимостью обеспечения герметизации. 

Виброизоляция — это уменьшение передачи колебаний от источ
ника возбуждения защищаемому объекту при помощи устройств, 
помещаемых между ними. В качестве таких устройств могут быть: 
виброизоляторы (пружинные, резиновые, комбинированные и 
др.); гибкие вставки в коммуникациях воздуховодов и в местах их 
прохождения через строительные конструкции; «плавающие» полы 
(настил пола отделяется от перекрытия упругими прокладками) и 
др. Более эффективными являются системы виброизоляции, в ко
торых применяются различные виды силовых приводов: гидравли
ческие, пневматические или электромагнитные системы. 

Динамическое виброгашение — это метод виброзащиты, заключа
ющийся в присоединении к объекту виброзащиты дополнительных 
устройств с целью изменения характера его колебаний. 

Изменение колебаний объекта при динамическом гашении мо
жет осуществляться как путем перераспределения колебательной 
энергии от объекта к гасителю, так и увеличением рассеяния колеба
ний. В первом случае это — инерционные динамические гасители, ко-
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торые применяют, как правило, для подавления моногармоничес
ких или узкополосных случайных колебаний. В случае широкопо
лосной вибрации предпочтительным является присоединениие к 
объекту дополнительных демпфирующих элементов — поглотите
лей колебаний. 

Вибрационная защита с помощью пассивных систем оказывает
ся малоэффективной при возбуждении в области низких частот, а 
также при действии вибрации с широким спектром. В этих случаях 
все большее применение находят управляемые системы виброзащи
ты, получившие название активных. 

Активное виброгашение сводится к компенсации дополнитель
ным источником энергии сил, вызывающих вибрацию защищае
мого объекта. Активные системы виброгашения применяются для 
защиты технических средств в тех областях, где предъявляются 
особо жесткие требования к допустимому уровню вибрации: при 
виброизоляции прецизионных станков и стартовых платформ ра
кет, для защиты пилота от перегрузок и повышения комфортности 
транспортных средств. 

Активные системы виброгашения содержат чувствительные 
элементы, управляющие, усилительные и исполнительные устрой
ства. В качестве чувствительных элементов используют датчики, 
регистрирующие силы возбуждения или его кинематические пара
метры — перемещение, скорость, ускорение. После усиления сиг
налы подаются в исполнительное устройство, формирующее управ
ляющее воздействие. 

В зависимости от вида исполнительного устройства различают 
гидравлические, пневматические, электромеханические, электро
магнитные системы активной виброизоляции. Выбор типа систе
мы определяется предъявляемыми к ней техническими требовани
ями. При необходимости обеспечения высокой статической жес
ткости целесообразно использовать гидравлическую систему. 
Пневматические системы позволяют получать малые величины 
статической жесткости. Электромагнитные системы обладают ма
лой инерционностью и позволяют в широких пределах варьиро
вать амплитудно-частотные характеристики. 
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Широкое применение метода активной виброзащиты сдержива
ется невозможностью обеспечения широкой частотной полосы га
шения, сложностью необходимой аппаратуры. Однако при сниже
нии вибрации на дискретных частотах применение активных мето
дов компенсации может быть целесообразно по техническим, 
конструктивным и экономическим соображениям. 

К средствам индивидуальной защиты оператора относятся плат
формы, сиденья, рукоятки. 

Виброзащитные платформы (площадки) — наиболее приемлемые 
средства защиты от обшей вибрации при работе стоя. Основной час
тью подставки является опорная плита, на которой стоит и выполняет 
работу оператор. Средства виброизоляции могут размещаться сверху 
плиты, снизу плиты или с обеих сторон одновременно. В зависимо
сти от принятой схемы их взаимного расположения виброзащитные 
платформы изготавливают с опорными, встроенными, накладными 
или комбинированными виброизоляторами. На практике применя
ются различные конструктивные схемы платформ: с резиновыми, 
пневмобаллонными и пружинными виброизоляторами. 

Виброзащитные сиденья применяют, если оператор выполняет 
работу сидя. Рабочие места, расположенные на транспортных сред
ствах, оснащают подрессоренными сиденьями. Для эффективной 
виброзащиты в диапазоне частот 2...20 Гц собственная частота си
стемы сиденье—человек должна быть около 1 Гц, что соответствует 
статическому перемещению такой системы под собственным весом 
порядка 25 см. 

Виброзащитные рукоятки предназначены для защиты от локаль
ной вибрации рук оператора. Например, для снижения действия 
вибрации, передаваемой на руку человека отбойным молотком, он 
оснащается специальной виброгасящей рукояткой, которая позво
ляет в несколько раз снизить уровень передаваемой вибрации. 

К средствам индивидуальной зашиты от вибраций относятся 
также СИЗ для рук и ног. В качестве СИЗ для рук применяются ру
кавицы и перчатки, вкладыши и прокладки. 

Виброзащитные рукавицы отличаются от обычных рукавиц тем, 
что на их ладонной части или в нахтадке закреплен упругодемпфи-
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рующий элемент, который выполняется из поролона или губчатой 
резины. 

Виброзащитная обувь изготавливается в виде сапог, полусапог и 
полуботинок с упрутодемпфирующим низом обуви и применяет
ся в условиях общей вибрации. 

В целях профилактики вибрационной болезни для работающих 
с вибрирующим оборудованием рекомендуется специальный ре
жим труда. Так, при работе с ручными машинами, удовлетворяю
щими требованиям санитарных норм, суммарное время работы в 
контакте с вибрацией не должно превышать 2/3 рабочей смены. 
При этом продолжительность одноразового непрерывного воздей
ствия вибрации, включая микропаузы, входящие в данную опера
цию, не должна превышать для ручных машин 15-20 мин. 

При таком режиме труда (если прочие факторы условий труда 
соответствуют санитарным нормам) рекомендуется устанавливать 
обеденный перерыв не менее 40 мин и два регламентированных пе
рерыва (для активного отдыха, проведения производственной гим
настики по специальному комплексу и физиопрофилактических 
процедур): 20 мин через 1—2 ч после начала смены и 30 мин через 
2 ч после обеденного перерыва. 

Для работающих в условиях вибрации при наличии других не
благоприятных факторов (шума, температуры, вредных веществ, 
излучения и др.), превышающих санитарные нормы, режимы тру
да и отдыха должны устанавливаться на основе изучения измене
ния работоспособности, отражающей степень неблагоприятного 
воздействия всего комплекса факторов условий труда на организм 
человека. 

При работе с вибрирующим оборудованием рекомендуется 
включать в рабочий цикл технологические операции, не связанные 
с воздействием вибраций. Рабочие, у которых обнаружена вибра
ционная болезнь, временно, до решения ВТЭК, должны быть пере
ведены на работу, не связанную с вибрацией, значительным мышеч
ным напряжением и охлаждением рук. 
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2.2.5. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
И ИЗЛУЧЕНИЙ 

Требования к условиям производственных воздействий ЭМП, 
которые должны соблюдаться при проектировании, реконструк
ции, строительстве производственных объектов, при проектирова
нии, изготовлении и эксплуатации отечественных и импортных 
технических средств, являющихся источниками ЭМП, определе
ны СанПиН 2.2.4.1191-03. 

Обеспечение защиты персонала, профессионально не связанно
го с эксплуатацией и обслуживанием источников ЭМП, осуществ
ляется в соответствии с требованиями гигиенических нормативов 
ЭМП, установленных для населения. 

Нормирование электростатического поля (ЭСП) осуществляют 
по уровню электрического поля дифференцированно в зависимо
сти от времени его воздействия на работника за смену. 

Предельно допустимые уровни напряженности электростатичес
кого поля £ п л у приведены в табл. 2.16. 

Таблица 2.16 
ПДУ напряженности электростатического поля, кВ/м, 

в зависимости 

Длительность воздействия t, ч 
ffi 1 1 < (<8 t > 8 

ЕПду = 60 Епду = 60/V7 Епду = 20 

При напряженностях ЭСП, превышающих 60 кВ/м, работа без 
применения средств защиты не допускается. 

Допустимые уровни напряженности ЭСП и плотности ионного 
потока для персонала подстанций и воздушных линий (ВЛ) постоян
ного тока ультравысокого напряжения установлены СН № 6032-91. 

Нормирование постоянных магнитных полей (ПМП) осуществ
ляется по уровню магнитного поля дифференцированно в зави
симости от времени его воздействия на работника за смену для 
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условий общего (на все тело) и локального (кисти рук, предплечье) 
воздействия. 

В соответствии с санитарными нормами напряженность ПМП 
на рабочем месте для общего воздействия не должна превышать 
8 кА/м для предотвращения неблагоприятного действия ПМП на 
работающих. 

Нормирование ЭМП промышленной частоты осуществляют по 
предельно допустимым уровням напряженности электрического и 
магнитного полей частотой 50 Гц в зависимости от времени пребы
вания в нем. 

Пребывание в ЭП напряженностью до 5 кВ/м включительно 
допускается в течение всего рабочего дня. При напряженности ЭП 
свыше 5 до 20 кВ/м включительно допустимое время пребывания 
(мин) в нем оценивается по формуле табл. 2.16. 

Допустимые уровни напряженности электрических полей уста
новлены в ГОСТ 12.1.002-84(1999) «Электрические поля промыш
ленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования 
к проведению контроля на рабочих местах». 

Предельно допустимые уровни напряженности электрического 
поля (ЭП) частотой 50 Гц установлены для персонала, обслужива
ющего электроустановки и находящегося в зоне влияния создавае
мого ими ЭП, в зависимости от времени пребывания в ЭП: пребы
вание в ЭП напряженностью до 5 кВ/м включительно допускается 
в течение рабочего дня; пребывание в ЭП напряженностью свыше 
20 до 25 кВ/м не должно превышать 10 мин. 

Допустимое время пребывания в ЭП напряженностью свыше 
5 до 20 кВ/м вычисляется по формуле 

Т= 5 0 / £ - 2, 

где Т— допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем 
уровне напряженности, ч; £— напряженность воздействующе
го ЭП в контролируемой зоне, кВ/м. 

Допустимое время пребывания в ЭП может быть реализовано 
одноразово или дробно в течение рабочего дня. В остальное время 
напряженность ЭП не должна превышать 5 кВ/м. 
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Предельно допустимый уровень напряженности воздействующе
го ЭП устанавливается равным 25 кВ/м. 

Пребывание в ЭП напряженностью более 25 кВ/м без примене
ния средств защиты не допускается. 

При нахождении персонала в течение рабочего дня в зонах с 
различной напряженностью ЭП время пребывания вычисляют по 
формуле 

( Г = 8 • (tn/Tn + tJTn + ... + L/ГЛ 
пр х £V £1 El' Е2 En' En" 

где 7"пр — приведенное время, эквивалентное по биологическому эф
фекту пребыванию в ЭП нижней границы нормируемой напря
женности, ч; ff1, tn, tEn — время пребывания в контролируемых 
зонах с напряженностью £,, £ , ч; Г д > TD, ТЕп — допустимое 
время пребывания в ЭП для соответствующих контролируемых 
зон не должно превышать 8 ч (приведенное время). 

Различие в уровнях напряженности ЭП контролируемых зон 
устанавливается 1 кВ/м. 

Нормирование и оценка электромагнитных полей диапазона час
тот от 10 до 30 кГц осуществляется раздельно по напряженности 
электрического и магнитного полей в зависимости от времени 
воздействия. ПДУ напряженности электрического и магнитного 
полей при воздействии в течение всей смены составляет 500 В/м 
и 50 А/м соответственно. 

ПДУ напряженности электрического и магнитного полей при 
продолжительности воздействия до 2 ч за смену составляет 1000 В/м и 
100 А/м соответственно. 

Нормирование электромагнитных полей диапазона частот от 
30 кГц до 300 ГГц проводится по принципу действующей дозы, учиты
вающей энергетическую нагрузку. 

Энергетическая экспозиция электрического [(В/м) 2ч] и магнит
ного [(А/м) 2ч] полей в диапазоне частот от 30 кГц до 300 МГц рас
считывается по формулам: 

ЭЭ £ = В • Г; 

ЭЭ = Н1 • Т, 



271 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

где Е— напряженность электрического поля, В/м; Н— напряжен
ность магнитного поля, А/м; Г— время воздействия за смену, ч. 

Энергетическая экспозиция, (Вт/м2)-ч или (мкВт/см2)-ч, в диапа
зоне частот от 300 МГц до 300 ГГц рассчитывается по формуле 

где ППЭ — плотность потока энергии, Вт/м 2 или мкВт/см 2. 
ПДУ энергетических экспозиций, Э Э п д у , на рабочих местах за 

смену представлены в табл. 2.17. 

Таблица 2.17 
ПДУ энергетических экспозиций ЭМП диапазона частот от 30 кГц 

до 300 ГГц 

Параметр 
ЭЭпду в диапазонах частот, МГц 

Параметр 
>0,03...3,0 > 3,0...30,0 > 30,0...50,0 > 50,0... 

300,0 
> 300,0... 
300000,0 

ЭЭ Е , ( В / М ) 2 Ч 20000 7000 800 800 — 

ЭЭн, (А/м) 2 ч 200 0,72 — • — — 

ЭЭппэ. 
(мкВт/см 2)-ч — — — — 200 

Максимальные предельно допустимые уровни напряженности 
электрического и магнитного полей, плотности потока энергии ЭМП 
не должны превышать значений, представленных в табл. 2.18. 

Для случаев облучения от устройств (с вращающимися и скани
рующими антеннами с частотой вращения или сканирования не 
более 1 Гц и скважностью не менее 20) и локального облучения рук 
при работах с микрополосковыми устройствами предельно допу
стимый уровень плотности потока энергии для соответствующего 
времени облучения рассчитывается по формуле 

П П Э п д у = / г Э Э п д у / Т ; 

где к — коэффициент снижения биологической активности воздей
ствий; к = 10 — для случаев облучения от вращающихся и ска
нирующих антенн; к = 12,5 — для случаев локального облучения 
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Таблица 2.18 
Максимальные ПДУ напряженности и плотности потока энергии 

ЭМП диапазона частот от 30 кГц до 300 ГГц 

Параметр 
Максимально допустимые уровни в диапазонах частот, МГц 

Параметр 
> 0,03...3,0 > 3,0...30,0 > 30,0...50,0 > 50,0... 

300,0 
> 300,0... 
300000,0 

Е, В/м 500 300 80 80 — 
Н, А/м » 50 — 3,0 — — 
ППЭ, 

мкВт/см2 
— — — — 1000(5000) 

Для условий локального облучения кистей рук. 

кистей рук (при этом уровни воздействия на другие части тела не 
должны превышать 10 мкВт/см 2). 
Интенсивность ЭМИ РЧ на территории жилой застройки и в 

местах массового отдыха, в жилых, общественных и производ
ственных зданиях (внешнее ЭМП, включая вторичное излучение) 
не должна превышать значений, указанных в табл. 2.19. 

Таблица 2.19 
Предельно допустимые уровни ЭМИ РЧ, В/м, для населения, 
лиц, не достигших 18 лет, и женщин в состоянии беременности 

Назначение помещений или 
территорий 

Диапазон частот 
Назначение помещений или 

территорий 30 Гц... 
300 кГц 

0,3... 
3 МГц 

3 ... 
30 Гц 

30... 
300 МГц 

300 МГц... 
300 ГГц 

Территория жилой застройки и 
мест массового отдыха 
Помещения жилых, обществен
ных и производственных зда
ний (внешнее ЭМИ РЧ, включая 
вторичное излучение) 

25,0 15,0 10,0 з,о" 10,0 

100,о" 

* — кроме телевизионных станций и радиолокационных станций, работающих 
в режиме кругового обзора или сканирования; 
" — для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзо
ра или сканирования с частотой не более 1 Гц и скважностью не менее 20. 
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В табл. 2.20 приведены ПДУ ЭМП, создаваемые телевизионны
ми станциями. 

Таблица 2.20 
Предельно допустимые уровни ЭМП, создаваемых телевизионными 

станциями 

№ п/п Частота, МГц ПДУ, В/м 
1 48,4 5,0 
2 88,4 4,0 
3 192,0 3,0 
4 300,0 2,5 

Интенсивность ЭМП радиолокационных станций специального 
назначения (РЛС СН), предназначенных для контроля космическо
го пространства и работающих в диапазоне частот 150...300 МГц в 
режиме электронного сканирования луча, на территории населен
ных мест, расположенной в ближней зоне диаграммы излучения 
РЛС СН, не должна превышать 10 мкВт/см 2 (6 В/м) и на террито
рии населенных мест, расположенных в дальней зоне диаграммы 
излучения РЛС СН, — 100 мкВт/см 2 (19 В/м). 

Защита от воздействия электромагнитных полей и излучений 
осуществляется путем проведения организационных, инженерно-
технических и лечебно-профилактических мероприятий, а также 
использования средств индивидуальной защиты. На рис. 2.36 при
ведена классификация методов и средств защиты. 

Основными мерами защиты от ЭМП являются: защита време
нем; защита расстоянием; уменьшение излучения в самом источ
нике излучения; экранирование источников излучения; экраниро
вание рабочих мест; средства индивидуальной защиты. 

Защита временем предусматривает ограничение времени пре
бывания человека в рабочей зоне. Она применяется тогда, когда 
нет возможности снизить интенсивность излучения до допустимых 
значений. 

Защита расстоянием применяется в том случае, когда невозмож
но ослабить ЭМП другими мерами, в том числе защитой временем. 
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Ркс. 2:36. Классификация методов и средств защиты 
Тогда прибегают к увеличению расстояния между излучателем и 
персоналом. 

Расстояние, соответствующее нормам, определяется расчетом и 
проверяется измерением. 

Уменьшение излучения непосредственно у источника возникно
вения достигается применением специальных устройств: поглоти
телей мощности коаксиального и волноводного типа, эквивалентов 
антенн, аттенюаторов, направленных ответвителей, делителей мощ
ности, волноводных ослабителей и др. (рис. 2.37). 
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га LV» 

1 " Ь 

Рис. 2 . 3 7 . Коаксиальные (слева) и волноводные (справа) эквиваленты антенн: 
а, г - для поглощения малой мощности (до нескольких ватт), поглотитель - порошковое 
железо; б, д - для поглощения большой мощности (до 1 кВт), поглотитель - графитоце-
ментная смесь; в, е - для поглощения большой (до 1 кВт) мощности, поглотитель - вода 

Экранирование источников излучения используют для снижения 
интенсивности ЭМП на рабочем месте или ограждения опасных зон 
излучения. Для этих целей применяют экраны в виде замкнутых 
камер, шкафов, кожухов, выполненных из металлических листов. 

Металлические экраны по принципу защиты относятся к отра
жающим экранам, так как под воздействием ЭМП в материале эк
рана возникают вихревые токи, которые в свою очередь создают 
электромагнитное поле, направленное в противоположную пада
ющему полю сторону. 

Толщину экрана, изготовленного из сплошного материала, оп
ределяют по формуле 

8 = Э 15 

где Э — заданное ослабление интенсивности поля, определяемое 
как частное от деления фактической интенсивности поля на до
пустимую по нормам; f — частота ЭМП, Гц; ц - магнитная 
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проницаемость материала экрана, Гн/м; р — удельная проводи
мость материала экрана, см/м. 

В ряде случаев для экранирования излучения применяется ме
таллическая сетка, которая позволяет производить наблюдение и 
осмотр экранированных установок или вентиляцию пространства 
внутри замкнутых экранов. Но через сетку проникает гораздо боль
ше энергии излучения, чем через сплошной лист. 

Металлу отражают практически всю падающую на них энергию 
ЭМП. В ряде случаев это является нежелательным и даже недопус
тимым: отраженная волна может создавать серьезные помехи при 
выполнении регулировочных и настроечных работ с радиотехничес
кими устройствами, вызывать расстройку и даже выход из строя чув
ствительных частей этих устройств. Кроме того, отраженная энер
гия может увеличивать интенсивность облучения людей. Поэтому 
уменьшение отражений от ограждающих конструкций помещения 
и особенно от металлических предметов в нем подчас является на
стоятельной необходимостью. Это достигается путем покрытия от
ражающих предметов материалами, обладающими незначительной 
отражающей и большой поглощающей способностью. 

Поглощающие материалы используются и для экранирования 
рабочих мест. Увеличить поглощающую способность материала 
можно двумя способами: 

1 способ — материалу придается форма или структура, увеличи
вающая ее активную поверхность, обращенную к излучателю. Ма
териал делается волокнистым или пористым со сложной, покрытой 
пирамидами или конусами поверхностью. При такой поверхности 
волна многократно отражается, и общая энергия, прошедшая в ма
териал экрана, оказывается значительно больше, чем при однократ
ном падении на гладкую поверхность. 

Примерно такой же эффект достигается сложной структурой 
материала, когда слои располагаются в порядке возрастания их 
плотности по мере удаления от передней поверхности, а также при 
постепенном увеличении концентрации поглощающих включений 
по мере удаления от поверхности материала. Выполненные по это
му методу материалы являются широкополосными, но они громоз-
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дки, чувствительны к воде и пыли, быстро подвергаются эрозии, 
хотя и обладают малым объемным весом. Их толщина пропорцио
нальна длине ЭМ волны. 

2 способ — использование принципа четвертьволнового согласо
вания. Поглощающий материал толщиной 1/4 длины волны накле
ивается на металлический лист или сетку. Если такой материал по
ставлен на пути излучения, то радиоволна частично отразится от 
него, частично пройдет в него, в определенной степени поглотится 
в нем, отразится от металлической подложки, снова частично по
глотится, достигнет передней поверхности, частично отразится в 
материал и выйдет на воздух. В результате волна, вышедшая из эк
рана, изменит свою фазу на 180 градусов по сравнению с волной, 
отраженной от передней поверхности (разность путей этих волн 
равна половине длины волны). А волны в противофазе, как извес
тно, взаимно уничтожаются. Соответствующим сочетанием коэф
фициента отражения от передней поверхности с коэффициентом 
поглощения материала добиваются наибольшего приближения вол
ны, отраженной от передней поверхности и отраженной от метал
лической подложки, к амплитуде, которую волна имела у передней 
поверхности. При этом достигается минимальное суммарное отра
жение от такого материала. 

Материалы, изготовленные по второму методу, являются узко
полосными. Их недостатком является зависимость толщины от 
длины волны. Поэтому они изготавливаются для поглощения 
наиболее коротких волн длиной от нескольких миллиметров до 
1-2 м. 

При настройке антенно-фидерных устройств (снятие диаграммы 
направленности антенн, определение разрешающей способности и 
ошибок РЛС и др.) лицам, непосредственно выполняющим эти ра
боты, приходится на некоторое время входить в зоны излучения 
антенн, где плотность потока мощности может достигать сотен и 
даже тысяч микроватт на 1 см 2 или напряженность поля может рав
няться сотням и тысячам вольт на 1 м. В этих случаях следует 
пользоваться средствами индивидуальной защиты. 
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Экранирование рабочего места осуществляется в тех случаях, 
когда по условиям работы недопустимо экранирование источника 
СВЧ-излучений. В качестве экранов применяют кабины, ширмы с 
покрытием из поглощающих материалов. В качестве экранирующе
го материала для окон, приборных панелей применяется стекло, 
покрытое полупроводниковым диоксидом олова. 

Эффективность Э экранов характеризуется ослаблением излу
чения, выражаемым одной из формул: 

Э = 2blg(£,/£ 2); Э = 201д(//,/Я 2); Э = 101д(ППЭ,/ППЭ2), 

где Э — эффективность экранирования, рассчитываемая с учетом 
диапазона частот ЭМП; £,, Нл, ППЭ, — соответственно напря
женности электрической, магнитной составляющей ЭМП и 
плотности потока энергии до экрана; £2, ППЭ2 — те же па
раметры за экраном. 

Применяемые на практике средства индивидуальной защиты от 
радиоволновых излучений в принципе представляют собой экра
ны, изготовленные из металлизированных материалов. 

Для защиты глаз применяются специальные очки ОРЗ-5 со спе
циальным стеклом, покрытым двуокисью олова. Одежда (капюшо
ны, халаты, комбинезоны) шьется из специальной металлизиро
ванной ткани. Металлизированная ткань изготовлена из хлопчато
бумажных нитей, содержащих внутри тонкий изолированный 
микропровод, либо из хлопчатобумажных или капроновых нитей, 
обернутых спирально тонкой металлической полоской. Таким об
разом, ткань подобна металлической сетке. Эффективность экра
нирования такой ткани 20 дБ и более. 

К средствам защиты от воздействия электромагнитных полей 
промышленной частоты относятся: стационарные экранирующие 
устройства (козырьки, навесы, перегородки); переносные (пере
движные) экранирующие средства защиты (навесы, палатки, пере
городки, щиты, зонты, экраны и др.). 

Защитные средства изготавливают из металлических сеток с 
ячейками не крупнее 50x50 мм, из набора стальных прутьев или 
металлизированной ткани. Ширина навесов должна быть не менее 
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1,5 м, длина определяется размерами защищаемой зоны, а высо
та установки навеса должна быть 2-2,5 м над уровнем основания 
рабочей зоны. 

К индивидуальным средствам защиты относятся: защитный 
костюм (куртка и брюки, комбинезон, экранирующий головной 
убор — металлическая или пластмассовая каска для теплого пери
ода года и шапка-ушанка с прокладкой из металлизированной тка
ни для холодного периода года); специальная обувь, имеющая элек
тропроводящую резиновую подошву или выполненная целиком из 
электропроводящей резины. 

Все элементы стационарных, переносных, а также индивиду
альных средств защиты должны иметь электрический контакт меж
ду собой и заземлены. Допустимая величина сопротивления зазем
ления экранирующих устройств не должна быть более 10 Ом. 

Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия 
электрического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) 
электропередачи 330 кВ и выше переменного тока промышленной 
частоты, устанавливают в качестве предельно допустимых уровней 
следующие значения напряженности ЭП (кВ/м): внутри жилых 
зданий 0,5; на территории зоны жилой застройки 1; на участках 
пересечения ВЛ с автомобильными дорогами 10. В целях защиты 
населения от воздействия ЭП вдоль трассы ВЛ устанавливают са-
нитарно-защитные зоны, в которых напряженность ЭП превыша
ет 1 кВ/м: 

В пределах этой зоны запрещается: размещать жилые и обще
ственные здания, площадки для стоянки и остановки всех видов 
транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей, склады 
нефти и нефтепродуктов, производить операции с горючим, выпол
нять ремонт машин и механизмов. 

Защита от статического электричества ведется по двум основ
ным направлениям: уменьшения интенсивности генерации элек
трических зарядов и устранения уже образовавшихся зарядов. 

Напряжение ВЛ, кВ... 
Расстояние, м... 

330 500 750 1150 
20 30 40 55 
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Уменьшение интенсивности генерации электрических зарядов 
достигается за счет: использования слабоэлектризующихся или не-
электризующихся материалов. Правильный подбор конструкцион
ных материалов для изготовления или облицовки производственно
го оборудования позволяет значительно уменьшить или вообще ис
ключить опасную элекризацию. По электризационным свойствам 
вещества располагают в электростатические ряды. С увеличением 
расстояния между материалами в ряду растет электрический заряд, 
образующийся между ними, поэтому целесообразно использовать в 
качестве конструкционных материалов те же материалы, что и пе
рерабатываемый, или близкорасположенные к нему в электростати
ческом ряду; смешивание материалов, которые при взаимодействии 
с элементами технологического оборудования заряжаются разно
именно; уменьшение силы трения и площади контакта, шерохова
тости взаимодействующих поверхностей; создание воздушной по
душки между движущимся материалом и элементами оборудования; 
ограничение скоростей переработки или транспортирования мате
риалов (этот метод используют, когда неприменимы другие методы 
защиты); предварительную очистку газов и жидкостей перед их 
транспортированием, так как наличие посторонних примесей спо
собствует возникновению электризации. 

Устранение зарядов статического электричества достигается: 
• заземлением электропроводных частей технологического 

оборудования. Оно выполняется независимо от других 
средств защиты. Если заземление предназначено только для 
защиты от статического электричества, то его сопротивление 
допускается до 100 См. Металлические вентиляционные воз
духоводы в пределах цеха заземляют через каждые 40-50 м. 
Для заземления неметаллических объектов на них предвари
тельно наносят электропроводное покрытие, которое затем 
электрически соединяют с заземлителем; 

• уменьшением удельного поверхностного и объемного элек
трического сопротивления перерабатываемых материалов. 
С этой целью применяют общее или местное увлажнение 
воздуха в помещении, что снижает удельное поверхностное 
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сопротивление. Объемная электропроводность твердых ди
электриков может быть увеличена за счет введения в их мас
су электропроводящих наполнителей; 

• применением нейтрализаторов статического электричества, 
создающих вблизи наэлектризованного диэлектрического 
объекта положительные и отрицательные ионы. Ионы, несу
щие заряд, противоположный заряду диэлектрика, притягива
ются к нему, нейтрализуя заряд объекта. По принципу действия 
различают нейтрализаторы коронного разряда (индукционные и 
высоковольтные), радиоизотопные, комбинированные и аэро
динамические. 

«Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазе
ров» СанПин 5804-91 устанавливают ПДУ лазерного излучения (ЛИ) 
в диапазоне длин волн 0,2-20 мкм и регламентируют ПДУ на рого
вице, сетчатке и коже. В качестве ПДУ принимается энергетическая 
экспозиция Н, под которой понимается отношение энергии излуче
ния, падающей на рассматриваемый участок поверхности, к площа
ди этого участка. Единицей измерения является Дж/см 2 . ПДУ зави
сят от следующих параметров: длины волны лазерного излучения X, 
мкм; длительности импульса х, с; частоты повторения импульсов /, 
Гц; длительности воздействия At, с. В диапазоне 0,4-1,4 мкм ПДУ 
зависит от углового размера источника излучения О, рад, или диа
метра пятна засветки на сетчатке глаза d, см; диаметра зрачка гла
за — сУ, см. В диапазоне 0,4-0,75 мкм ПДУ зависит от фоновой ос
вещенности роговицы Е, лк. 

При моноимпульсном и непрерывном лазерном излучении в 
ультрафиолетовой области спектра нормируется И на роговице 
глаза и коже в течение рабочего дня в зависимости от длины вол
ны (табл. 2.21). 

Наиболее эффективным методом защиты от ЛИ является экра
нирование. Луч передается к мишени по волноводу (световоду) или 
по огражденному экраном пространству. 

Для снижения уровня отраженного излучения линзы, призмы и 
другие твердые с зеркальной поверхностью предметы на пути луча 
снабжаются блендами, а от облученного объекта устанавливаются 
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Таблица 2.21 
ПДУ лазерного излучения 

X, мкм НУф, Дж/см 2 

От 0,20 до 0.21 110"1 

Свыше 0,21 до 0,215 МО"7 

Свыше 0,215 до 0,29 МО - 8 

Свыше 0,29 до 0,30 МО""5 

Свыше 0,30 до 0,37 1Ю"4 

Свыше 0,37 2-10"э 

защитные экраны-диафрагмы с отверстием, диаметр которого не
сколько превышает диаметр луча (рис. 2.38). 

Рис . 2 . 3 8 . Схема экранирования отраженного излучения лазера блендами и 
диафрагмами: 

1 - лазер; 2 - бленда; 3 - линза; 4 - диафрагма; 5 - мишень 

В этом случае через отверстие проходит только прямое излуче
ние, отраженное излучение от объекта попадает на экран, который 
его частично поглощает и рассеивает. 

На открытых площадках, где размещены лазерные установки, 
обозначаются опасные зоны, устанавливаются экраны, предотвра
щающие распространение излучений за пределы площадки. 

Непрозрачные экраны или ограждения, препятствующие выхо
ду лазерного излучения, изготавливаются из металлических листов 
(стальных, дюралюминиевых и др.), гитенакса, пластика, текстоли
та, пластмасс. 



283 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Прозрачные экраны изготавливаются из специальных стекол 
светофильтров или неорганического стекла с соответствующей 
спектральной характеристикой. 

Приведение лазера в рабочее положение обычно блокируется с 
установкой экранирующих устройств. Генератор и лампа накачки 
заключаются в светонепроницаемую камеру. Лампы накачки дол
жны иметь блокировку, исключающую возможность вспышки лам
пы при открытом положении ее экрана. Устройства для визуальной 
юстировки оборудуются постоянно вмонтированными защитными 
светофильтрами. Производить или проверять юстировку лазерной 
установки необходимо только при отключенном питании возбуж
дающего устройства (батареи конденсаторов в твердотельных лазе
рах и источников электрического тока в газовых лазерах). 

Для основного луча каждого лазера в помещении выбираются 
направление и зона, в которых исключается пребывание людей. Ра
боты с лазерными установками проводятся в отдельных, специаль
но выделенных помещениях или отгороженных частях помещений. 
Само помещение изнутри, оборудование и другие предметы, нахо
дящиеся в нем, не должны иметь зеркально отражающих поверхно
стей, если на них может падать прямой или отраженный луч лазе
ра. Эти поверхности окрашиваются в матовые тона с коэффициен
том отражения не более 0,4. 

Для фона мишени рекомендуется темная окраска с высоким 
коэффициентом поглощения, а для окружающей поверхности -
светлая. В помещениях должна быть создана высокая освещен
ность. Коэффициент естественной освещенности должен состав
лять не менее 1,5 %, а общее искусственное освещение должно со
здавать освещенность не менее 150 лк. 

При эксплуатации импульсных лазеров с высокой энергией из
лучения применяется дистанционное управление пуска. 

Для лазеров II—IV классов и лазерных установок (табл. 2.22), в 
состав которых входят лазеры этих классов, уровни облучения пер
сонала должны определяться периодически, не реже одного раза в 
год в порядке текущего санитарного надзора, а также в следующих 
случаях: при приемке в эксплуатацию новых лазеров II—IV классов; 
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Таблица 2.22 
Опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации 

лазеров 

Опасные и вредные производственные 
факторы 

Класс опасности лазера Опасные и вредные производственные 
факторы 1 II Ill IV 

Лазерное излучение: 
прямое, зеркально отраженное 
диффузно отраженное 

- + + 
+ 

+ 
+ 

Повышенная напряженность электрического 
поля 

-(+) + + + 

Повышенная запыленность и загазованность 
воздуха рабочей зоны - - - и + 

Повышенный уровень ультрафиолетовой радиа
ции - - -(+) + 

Повышенная яркость света - - -(+) + 
Повышенные уровни шума и вибрации - - - ( + ) + 
Повышенный уровень ионизирующих излучений - - - + 
Повышенный уровень электромагнитных излуче
ний ВЧ- и СВЧ-диапазонов - - - - ( + ) 

Повышенный уровень инфракрасной радиации - - -(+) + 
Повышенная температура поверхностей обору
дования 

— - -(+) + 

Химически опасные вредные производственные 
факторы 

При работе с токсичными ве
ществами 

Примечание . В данной таблице: «+» — имеют место всегда; «—» — отсутству
ют; «— (+)» — наличие зависит от конкретных технических харак
теристик лазера и условий его эксплуатации. 

при внесении изменений в конструкцию действующих лазеров (ус
тановок); при изменении конструкции средств защиты; при органи
зации новых рабочих мест. 

Уровни лазерного облучения следует измерять при работе лазера (ус
тановки) в режиме максимальной отдачи мощности (энергии), опреде
ленном условиями эксплуатации. Методы и аппаратура дозиметричес
кого контроля ЛИ изложеныв ГОСТ 12.1.031-81(2001). 

При использовании лазеров II—III классов в целях исключения 
облучения персонала необходимо либо ограждение лазерной зоны, 
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либо экранирование пучка излучения. Экраны и ограждения долж
ны изготавливаться из материалов с наименьшим коэффициентом 
отражения, быть огнестойкими и не выделять токсических веществ 
при воздействии на них лазерного излучения. 

Лазеры IV класса опасности размещаются в отдельных изолиро
ванных помещениях и обеспечиваются дистанционным управле
нием их работой. 

При размещении в одном помещении нескольких лазеров сле
дует исключить возможность взаимного облучения операторов, 
работающих на различных установках. Не допускаются в помеще
ния, где размещены лазеры, лица, не имеющие отношения к их 
эксплуатации. Запрещается визуальная юстировка лазеров без 
средств защиты. 

Для удаления возможных токсических газов, паров и пыли обо
рудуется механическая приточно-вытяжная вентиляция. Для заши
ты от шума принимаются соответствующие меры звукоизоляции ус
тановок, звукопоглощения и др. 

К индивидуальным мерам защиты, обеспечивающим безопас
ные условия труда при работе с лазерами, относятся технологичес
кие халаты, перчатки (для защиты кожных покровов), специаль
ные очки, щитки, маски, обеспечивающие снижение облучения 
глаз до ПДУ. 

Средства индивидуальной защиты применяются в том случае, 
когда коллективные средства защиты не позволяют обеспечить 
требования санитарных правил. 

Технологические халаты изготавливают из хлопчатобумажного 
или из бязевого материала светло-зеленого или голубого цвета. 

Работы, связанные с обслуживанием лазерных установок, отно
сятся к работам с вредными условиями труда. Поэтому работающие 
с лазерными установками подлежат предварительным и периоди
ческим (1 раз в год) медицинским осмотрам с участием терапевта, 
невропатолога, окулиста. 
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2.2.6. ЗАЩИТА ОТ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

2.2.6.1. Гигиеническое нормирование ионизирующих 
излучений 

При оценке опасности радиационных поражений следует раз
личать внешнее, внутреннее или смешанное облучение. 

Внешним облучением называется воздействие на организм 
ионизирующих излучений от источников, находящихся вне орга
низма, когда исключена возможность попадания радиоактивных 
веществ внутрь организма. Такого рода облучение имеет место, 
например, при использовании радиоактивных веществ, находя
щихся в герметичных ампулах (источники нейтронного и у-излуче-
ния) и называемых закрытыми источниками. 

Под внутренним облучением понимают воздействие на орга
низм радиоактивных веществ, находящихся внутри организма. 
Подобное положение возникает тогда, когда проводятся различные 
манипуляции с открытыми источниками, т. е. при работе с образ
цами радиоактивных пород, с радиоактивными веществами в виде 
растворов, порошков, вблизи эманирующих пород и т. п. В этих 
случаях возможно загрязнение радиоактивными веществами воз
духа и поверхностей рабочих помещений, рук и спецодежды обслу
живающего персонала и, как следствие, попадание радиоактивных 
веществ внутрь организма через органы дыхания, кожный покров, 
при заглатывании и т. д. 

При внешнем облучении человек подвергается вредному воз
действию только в течение того времени, когда он находится вбли
зи источников излучения. Если же радиоактивные вещества попа
ли внутрь организма, то человек подвергается непрерывному облу
чению до тех пор, пока они не выведутся из организма в результате 
радиоактивного распада или физиологического обмена. 

Большая проникающая способность нейтронного и у-излучения 
в сравнении с потоками а- и Р-частиц является причиной того, что 
первые наиболее опасны при внешнем облучении, а последние — 
при внутреннем. 
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- Международной комиссией по радиационной защите (МКРЗ) на 
основании анализа и обобщения всех имеющихся эксперименталь
ных данных о воздействии различных уровней ионизирующих излу
чений на животных и человека разработаны рекомендации по нор
мированию облучения. В России с учетом рекомендаций МКРЗ 
разработаны «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)», СП 
2.6.1.758-99, которые утверждены Главным государственным сани
тарным врачом РФ 2 июля 1999 г. 

Нормы радиационной безопасности НРБ-99 (далее — Нормы) 
применяются для обеспечения безопасности человека во всех усло
виях воздействия на него ионизирующего излучения искусственно
го или природного происхождения. 

Нормы являются основополагающим документом, регламенти
рующим требования Федерального закона «О радиационной безо
пасности населения» в форме основных пределов доз, допустимых 
уровней воздействия ионизирующего излучения и других требова
ний по ограничению облучения человека. Никакие другие норма
тивные и методические документы не должны противоречить тре
бованиям Норм. 

Нормы распространяются на следующие виды воздействия 
ионизирующего излучения на человека: 

• в условиях нормальной эксплуатации техногенных источни
ков излучения; 

• в результате радиационной аварии; 
• от природных источников излучения; 
• при медицинском облучении. 
Требования по обеспечению радиационной безопасности сфор

мулированы для каждого вида облучения. Суммарная доза от всех 
видов облучения используется для оценки радиационной обста
новки и ожидаемых медицинских последствий, а также для обо
снования защитных мероприятий и оценки их эффективности. 

Требования Норм и Правил не распространяются на источни
ки излучения, создающие при любых условиях обращения с ними: 

• индивидуальную годовую эффективную дозу не более 
10 мкЗв; 
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• индивидуальную годовую эквивалентную дозу в коже не бо
лее 50 мЗв и в хрусталике не более 15 мЗв; 

• коллективную эффективную годовую дозу не более 1 чел.-Зв, 
либо когда при коллективной дозе более 1 чел.-Зв оценка по 
принципу оптимизации показывает нецелесообразность 
снижения коллективной дозы. 

Требования Норм и Правил не распространяются также на кос
мическое излучение на поверхность Земли и внутреннее облучение 
человека, создаваемое природным калием, на которые невозмож
но влиять. 

Перечень и порядок освобождения источников ионизирующего 
излучения от радиационного контроля устанавливаются санитарны
ми правилами. 

Главной целью радиационной безопасности является охрана 
здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия 
ионизирующего излучения путем соблюдения основных принци
пов и норм радиационной безопасности без необоснованных огра
ничений полезной деятельности при использовании излучения в 
различных областях хозяйства, в науке и медицине. 

Ионизирующая радиация при воздействии на организм челове
ка может вызвать два вида эффектов, которые клинической меди
циной относятся к болезням: детерминированные пороговые эф
фекты (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, луче
вое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и стохастические 
(вероятностные) беспороговые эффекты (злокачественные опухо
ли, лейкозы, наследственные болезни). 

Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной 
эксплуатации источников излучения необходимо руководствовать
ся следующими основными принципами: 

• непревышение допустимых пределов индивидуальных доз 
облучения граждан от всех источников излучения (принцип 
нормирования); 

• запрещение всех видов деятельности по использованию ис
точников излучения, при которых полученная для человека 
и общества польза не превышает риск возможного вреда, 
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причиненного дополнительным облучением (принцип обо
снования); 

• поддержание на возможно низком и достижимом уровне с 
учетом экономических и социальных факторов индивидуаль
ных доз облучения и числа облучаемых лиц при использова
нии любого источника излучения (принцип оптимизации). 

Снижение риска до возможно низкого уровня (оптимизацию) 
следует осуществлять с учетом двух обстоятельств: 

• предел риска регламентирует потенциальное облучение от 
всех возможных источников излучения, поэтому для каждого 
источника излучения при оптимизации устанавливается гра
ница риска; 

• при снижении риска потенциального облучения существует 
минимальный уровень риска, ниже которого он считается пре-
небрежимым, и дальнейшее снижение риска нецелесообразно. 

Предел индивидуального пожизненного риска в условиях нор
мальной эксплуатации для техногенного облучения в течение года 
персонала принимается округленно 1,0-Ю - 3, а для населения — 
510- 5 . 

Уровень пренебрежительного риска разделяет область оптими
зации риска и область безусловного приемлемого риска и состав
ляет 1Сг6. 

Устанавливаются следующие категории облучаемых лиц: 
• персонал (группы А и Б); 
• все население, включая лиц из персонала, вне сферы и усло

вий их производственной деятельности. 
Для категорий облучаемых лиц устанавливаются три класса нор

мативов: 
• основные пределы доз (ПД), приведенные в табл. 2.23; 
• допустимые уровни монофакторного воздействия (для одно

го радионуклида, пути поступления или одного вида внеш
него облучения), являющиеся производными от основных 
пределов доз: пределы годового поступления (ПГП), допусти
мые среднегодовые активности (ДОА), среднегодовые удель
ные активности (ДУА) и др.; 

10. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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Таблица 2.23 
Основные пределы доз 

Нормируемые 
величины 

Пределы доз Нормируемые 
величины ——^— 

Персонал (группа А) 
Население 

Эффективная доза 20 мЗв в среднем за лю
бые последовательные 
5 лет, но не более 50 мЗв 

1 мЗв в год в среднем за 
любые последовательные 
5 лет, но не более 5 мЗв в 

в год год 
Эквивалентная доза за 
год 

в хрусталике глаза 150 мЗв 15 мЗв 
коже 500 мЗв 50 мЗв 
кистях и стопах 500 мЗв 50 мЗв 

* Допускается одновременное облучение до указанных пределов по всем норми
руемым величинам. 
** Основные пределы доз, как и все остальные допустимые уровни облучения пер
сонала группы Б, равны 1 / 4 значений для персонала группы А. Далее в тексте все 
нормативные значения для категории персонала приводятся только для группы А. 
*** Относится к дозе на глубине 300 мг/см 2 . 
**** Относится к среднему по площади в 1 см2 значению в базальном слое кожи тол
щиной 5 мг/м 2под покровным слоем толщиной 5 мг/см 2. На ладонях толщина по
кровного слоя — 40 мг/см 2 . Указанным пределом допускается облучение всей 
кожи человека при условии, что в пределах усредненного облучения любого 1 см2п-
лощади кожи этот предел не будет превышен. Предел дозы при облучении кожи 
лица обеспечивает непревышение предела дозы на хрусталик от р-частиц. 

• контрольные уровни (дозы, уровни, активности, плотности 
потоков и др.). Их значения должны учитывать достигнутый 
в организации уровень радиационной безопасности и обес
печивать условия, при которых радиационное воздействие 
будет ниже допустимого. 

Основные пределы доз облучения не включают в себя дозы от 
природного и медицинского облучения, а также дозы вследствие 
радиационных аварий. На эти виды облучения устанавливаются 
специальные ограничения. 

Эффективная доза для персонала не должна превышать за пери
од трудовой деятельности (50 лет) — 1000 мЗв, а для населения за 
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период жизни (70 лет) — 70 мЗв. Начало периодов вводится с 1 ян
варя 2000 г. 

При одновременном воздействии на человека источников внеш
него и внутреннего облучения годовая эффективная доза не долж
на превышать пределов доз, установленных в табл. 2.23. 

Планируемое повышенное облучение 

Планируемое облучение персонала группы А выше установлен
ных пределов доз (см. табл. 2.23) при ликвидации или предотвра
щении аварии может быть разрешено только в случае необходимо
сти спасения людей и (или) предотвращения их облучения. Пла
нируемое повышение облучения допускается для мужчин старше 
30 лет лишь при их добровольном письменном согласии после ин
формирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья. 

Планируемое повышенное облучение в эффективной дозе до 
100 мЗв в год и эквивалентных дозах не более двукратных значе
ний, приведенных в табл. 2.23, допускается с разрешения террито
риальных органов Госсанэпиднадзора, а облучение в эффективной 
дозе до 2000 мЗв в год и четырехкратных значений эквивалентных 
доз по табл. 2.23 — только с разрешения федерального органа Гос
санэпиднадзора. 

Лица, подвергшиеся облучению в эффективной дозе, превыша
ющей 100 мЗв в течение года, при дальнейшей работе не должны 
подвергаться облучению в дозе свыше 20 мЗв за год. 

Облучение эффективной дозой свыше 2000 мЗв в течение года 
должно рассматриваться как потенциально опасное. Лица, подверг
шиеся такому облучению, должны немедленно выводиться из зоны 
облучения и направляться на медицинское обследование. После
дующая работа с источниками излучения этим лицам может быть 
разрешена только в индивидуальном порядке с учетом их согласия 
по решению компетентной медицинской комиссии. 

Лица, не относящиеся к персоналу, привлекаемые для проведе
ния аварийных и спасательных работ, должны быть оформлены и 
допущены к работам как персонал группы А. 
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Требования к защите от природного облучения 
в производственных условиях 

Эффективная доза облучения природными источниками излу
чения всех работников, включая персонал, не должна превышать 
5 мЗв в год в производственных условиях (любые профессии и про
изводства). 

При многофакторном воздействии должно выполняться условие: 
сумма отношений воздействующих факторов к значениям, приве
денным выше, не должна превышать 1. 

Требование к ограничению облучения населения. Общие 
положения 

Радиационная безопасность населения достигается путем огра
ничения воздействия от всех основных видов облучения. Возможно
сти регулирования разных видов облучения существенно различают
ся, поэтому регламентация их осуществляется раздельно с примене
нием разных методологических подходов и технических способов. 

В отношении всех источников облучения населения следует при
нимать меры как по снижению дозы облучения отдельных лиц, так 
и по уменьшению числа лиц, подвергающихся облучению, в соот
ветствии с принципом оптимизации. 

Ограничение техногенного и природного облучения 
в нормальных условиях 

Годовая доза облучения населения не должна превышать основ
ные пределы доз (см. табл. 2.23). Указанные пределы доз относят
ся к средней дозе критической группы населения, рассматривае
мой как сумма доз внешнего облучения за текущий год и ожидае
мой дозы до 70 лет вследствие поступления радионуклидов в 
организм за текущий год. 



293 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Для ограничения облучения населения отдельными техногенны
ми источниками излучений федеральным органом Госсанэпиднад
зора для них устанавливаются квоты (доли) предела годовой дозы, 
но так, чтобы сумма квот не превышала пределов доз, указанных в 
табл. 2.23. 

Допустимое значение эффективной дозы, обусловленной сум
марным воздействием природных источников излучения, для на
селения не устанавливается. Снижение облучения населения дости
гается путем установления системы ограничений на облучение на
селения от отдельных природных источников излучения. 

Ограничение медицинского облучения 

При проведении профилактических медицинских рентгеноло
гических исследований и научных исследований практически здо
ровых лиц годовая эффективная доза облучения этих лиц не дол
жна превышать 1 мЗв. 

Установленный норматив профилактического облучения может 
быть превышен лишь в условиях неблагоприятной эпидемиологичес
кой обстановки, требующей проведения дополнительных исследова
ний или вынужденного использования методов с большим дозообра-
зованием. Такое решение о временном вынужденном превышении 
этого норматива профилактического облучения принимается облас
тным, краевым (республиканским) управлением здравоохранения. 

Проведение научных исследований на людях с источниками 
излучения должно осуществляться по решению федерального орга
на здравоохранения. При этом требуется обязательное письменное 
согласие испытуемого и предоставление ему информации о воз
можных последствиях получения. 

Лица (не являющиеся работниками рентгенорадиологического 
отделения), оказывающие помощь в поддержке пациентов (тяже
лобольных, детей) при выполнении рентгенорадиологических про
цедур, не должны подвергаться облучению в дозе, превышающей 
5 мЗв в год. 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА 294 

Мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от пациен
та, которому с терапевтической целью введены радиофармацевти
ческие препараты, не должна превышать при выходе из радиоло
гического отделения 3 мЗв/ч. 

При использовании источников излучения в медицинских це
лях контроль доз облучения пациентов является обязательным. 

2.2.6.2. Основы обеспечения радиационной 
безопасности на АЭС 

Атомная энергетика. Как указывалось ранее, при нормальной 
работе АЭС и предприятий ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) до
полнительные опасности и величины канцерогенных рисков очень 
низки. Индивидуальный пожизненный риск для персонала, заня
того в атомной отрасли России, за счет дозы от производственно
го облучения, полученной в 1999 г., составлял 1,1 Ю - 4 , что на по
рядок ниже предела индивидуального пожизненного риска для пер
сонала, установленного НРБ-99 (1,0-Ю - 3). 

Неспециалистам почти ничего не известно о существующей го
сударственной международной системе контроля за ядерно-ради
ационными объектами и ее эффективности. Радиоактивные вы
бросы АЭС и предприятий атомной промышленности регулируют
ся крайне жесткими нормативами и практически не изменяют 
природный фон. 

ООН в 1957 г. учредила специальную организацию — Междуна
родное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ), которая зани
мается проблемами международного сотрудничества в области мир
ного использования атомной энергии. Одно из основных направле
ний деятельности МАГАТЭ — проблема безопасности атомных 
станций. Эксперты МАГАТЭ проводят проверки и заключения об 
уровне безопасности конкретных АЭС. 

Основой обеспечения радиационной безопасности и проектных 
доз облучения персонала при нормальной работе АЭС является со
блюдение концептуальных принципов РБ: обоснование, норми-
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рование и оптимизация с учетом экономических и социальных фак
торов (п.2.5 НРБ-99, п.2.1.1-2.1.3 ОСПОРБ-99, п. 3.2 СП АС-99). 

Как указывалось ранее, основную опасность представляют круп
ные радиационные аварии. 

Приведем основные результаты анализа причин крупнейшей 
чернобыльской аварии и принятые меры по предотвращению по
добных аварий. 26 апреля 1986 г. на 4-м энергоблоке Чернобыль
ской АЭС в результате теплового взрыва произошла крупнейшая 
авария с разрушением реактора РБМК-1000 и выбросом радиоак
тивных веществ. Суммарная активность выбросов составила 50 Мки 
(без РБГ). В результате расследования были установлены основные 
причины аварии: 

1. Нарушения правил эксплуатации 4-го энергоблока обслужи
вающим персоналом и руководителями станции. 

2. Проектно-конструкторские недостатки реактора РБМК-1000 
(непонимание разработчиками нейтронных процессов, ошиб
ки при конструировании аварийной защиты — низкая ско
рость введения в активную зону стержней поглотителей — 18 с, 
в то время как развитие аварийных процессов происходит в 
таком реакторе за 9—4 с); реакторы РБМК-1000 не были обо
рудованы устройствами локализации аварии, так называемы
ми контейментами (бетонными колпаками). После аварии на 
ЧАЭС был разработан и внедрен целый ряд мероприятий и 
технических средств, повышающих надежность и безопас
ность эксплуатации АЭС. Ужесточился контроль за соблю
дением требований безопасности. Безопасность АЭС нахо
дится под международным контролем (МКРЗ , МАГАТЭ, 
Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих 
атомные электростанции). Ежегодно составляются, прида
ются гласности и анализируются сводки всех аварий, проис
шествий, инцидентов, внеплановых остановок и пр., случив
шихся на АЭС. 

Федеральный закон «О радиационной безопасности населе
ния» инициировал дальнейшее ужесточение норм радиационной 
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безопасности, что потребует крайне высоких затрат на обеспече
ние снижения рисков, в первую очередь, при профессиональном 
облучении. 

2.2.6.3. Безопасность при обращении с радиоактивными 
< отходами атомных станций 

Жесткие требования безопасности установлены также «Правила
ми безопасности при обращении с радиоактивными отходами атом
ных электростанций» (НП-002-04), утвержденными и введенными 
в действие с 5 января 2005 г. 

Этот документ регламентирует обеспечение безопасности при 
обращении с радиоактивными отходами (РАО) атомных станций 
(АС). Он устанавливает следующие основные принципы обеспече
ния безопасности при обращении с радиоактивными отходами АС: 

• безопасность при обращении с РАО должна обеспечиваться 
за счет последовательной реализации принципа глубокоэше-
лонированной защиты; 

• система барьеров 1 при обращении с РАО АС должна вклю
чать физико-химическую форму кондиционирования 2 РАО, 
герметичные ограждения помещений и хранилищ, стенки 
сосудов (оборудования), контейнеров 3 и трубопроводов, со
держащих РАО; 

1 Барьер — преграда на пути распространения ионизирующего излучения, ра
диоактивного вещества (радионуклидов) в окружающую среду; барьерами слу
жат герметичные ограждения помещений и хранилищ, контейнеры, оборудова
ние и трубопроводы, содержащие радиоактивные отходы (далее — РАО), фи
зико-химическая форма кондиционированных РАО. 
2 Кондиционирование жидких (твердых) радиоактивных отходов — пере
вод РАО в форму, пригодную для безопасного хранения, и (или) транспортиро
вания, и (или) захоронения. Кондиционирование включает перевод жидких ра
диоактивных отходов (далее — ЖРО), твердых радиоактивных отходов (далее — 
ТРО) в стабильную форму, помещение ЖРО (ТРО) в контейнеры. 
3 Контейнер для радиоактивных отходов — емкость, используемая "для сбо
ра, и(или)транспортирования, и (или) хранения, и (или)захоронения РАО. 
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• система технических и организационных мер при обращении 
с РАО АС включает: 
— проектирование на основе консервативного подхода сис

тем обращения с РАО, обеспечивающих безопасность при 
их сборе, переработке, кондиционировании, транспорти
ровании и хранении; 

— необходимое качество изготовления оборудования, трубо
проводов и других элементов систем обращения с РАО; 

— подбор эксплуатационного персонала и необходимый уро
вень его подготовки; 

• системы обращения с РАО должны обеспечивать сбор, пере
работку, кондиционирование и хранение РАО, образующих
ся при всех режимах нормальной эксплуатации и при проект
ных авариях на АС; 

• системы обращения с РАО должны быть оснащены средства
ми контроля и управления, позволяющими контролировать 
технологические процессы, эффективно управлять ими и 
предотвращать неконтролируемое поступление радионукли
дов в окружающую среду во всех проектных режимах эксплу
атации; 

• в проекте должны быть установлены и обоснованы допусти
мое количество хранящихся на площадке АС жидких и твер
дых радиоактивных отходов, их радионуклидный состав, ве
личины активности ЖРО и ТРО, места (помещения, храни
лища) их хранения и сроки хранения. 

Расстояние между уровнем дна емкости для хранения ЖРО и 
уровнем подземных вод должно быть обосновано из условия недо
пустимости загрязнения подземных вод. Вокруг помещений с ем
костями для хранения ЖРО должны быть контрольно-наблюда
тельные скважины для отбора проб грунтовых вод. Количество и 
расположение этих скважин обосновываются в проекте с учетом 
условий размещения площадки АС. 

Системы обращения с газообразными радиоактивными отхода
ми должны обеспечивать очистку газов от радиоактивных аэрозо
лей, инертных газов, паров йода и его соединений. 
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При проектировании должны быть учтены все возможные источ
ники постоянного и периодического поступления ГРО в системы 
технологических сдувок и в воздух вентилируемых помещений. 

Согласно НП-002-04 должны выполняться следующие требова
ния безопасности при эксплуатации систем обращения с радиоак
тивными отходами АС: 

• эксплуатация систем обращения с РАО проводится в соответ
ствии с регламентами и инструкциями, разрабатываемыми 
согласно проекту; 

• к пуску энергоблока на АС должны быть обеспечены условия 
для сбора, переработки, кондиционирования, транспортиро
вания и хранения РАО в запланированных проектом объемах, 
включая перевод жидких радиоактивных отходов в отвержден-
ную форму в соответствии с требованиями федеральных норм 
и правил в области использования атомной энергии; 

• при эксплуатации АС должен быть обеспечен технологичес
кий контроль РАО и радиационный контроль на всех путях 
возможного распространения радиоактивности из систем об
ращения с РАО. Результаты технологического контроля РАО 
и радиационного контроля должны регистрироваться и доку
ментироваться; 

• эксплуатирующая организация должна обеспечить проведе
ние ежегодного учета и контроля РАО. 

Эксплуатирующая организация должна один раз в пять лет в со
ответствии с требованием нормативных документов обеспечить 
проведение инвентаризации РАО путем проверки их фактическо
го наличия и сравнения полученных данных с данными учетных 
документов; 

• при нормальной эксплуатации АС ее радиационное воздей
ствие на население и окружающую среду по каждому из путей 
(газоаэрозольные выбросы, жидкие сбросы) должно быть огра
ничено величиной минимально значимей дозы (10 мкЗв в год) 
в соответствии с нормами радиационной безопасности. 

Допустимые выбросы и сбросы, рассчитанные исходя из вели
чины минимально значимой дозы, должны устанавливаться для 



299 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

2.2.6.4. Основные принципы и меры радиационной 
безопасности при работе с источниками ионизирующих 

излучений 

Перед началом работ с применением источников ионизирующих 
излучений в лабораторных или полевых условиях необходимо пре
дусмотреть и осуществить комплекс мероприятий, обеспечивающих 
радиационную безопасность персонала, отдельных лиц из населе
ния и всего населения в целом. Эти мероприятия разрабатываются 
на основе НРБ-99, СП 2.6.1.758-99, а также специальных правил и 
ведомственных инструкций по радиационной безопасности, регла
ментирующих проведение полевых и лабораторных работ с источ
никами излучения. 

Все работы, связанные с применением радиоактивных веществ 
и других источников ионизирующих излучений, а также их пере
возка, хранение и обезвреживание радиоактивных отходов могут 
начинаться и проводиться только с разрешения и под надзором 
центра Санэпиднадзора. 

Контроль за организацией охраны и обеспечением необходимых 
условий сохранности радиоактивных материалов и источников 
ионизирующих излучений осуществляют органы внутренних дел. 

АС в целом независимо от количества эксплуатируемых блоков на 
площадке. 

Эксплуатирующая организация должна: 
• своевременно информировать органы государственного регу

лирования безопасности при использовании атомной энергии 
и природоохранные органы о нарушениях эксплуатации сис
тем обращения с РАО и авариях на них, влекущих за собой 
загрязнение рабочих помещений, площадки АС или объектов 
окружающей среды; 

• представлять органам государственного регулирования безо
пасности и природоохранным органам информацию по воп
росам обеспечения безопасности при обращении с РАО в 
объеме и по форме, установленных указанными органами. 
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Перед началом работ администрация должна определить условия 
работы, оформить необходимую документацию, согласовать ее с 
местными органами Санэпиднадзора и внутренних дел и получить 
от них разрешение на право получения, хранения и использования 
источников ионизирующих излучений. 

До получения источников излучения администрация должна оп
ределить количество и перечень лиц, отнесенных к категории А по 
НРБ-99, обеспечить их инструктаж и обучение по мерам радиаци
онной безопасности и проверку знаний. 

Все лица, отнесенные к персоналу, проходят обязательный медицин
ский осмотр до начала работ и периодические ежегодные осмотры. 

Приказом по учреждению назначаются лица, ответственные за 
учет и хранение радиоактивных веществ, за радиационный конт
роль и радиационную безопасность. После этого заинтересованное 
учреждение по заявкам, согласованным с органами Саэпиднадзора 
и внутренних дел, может заказать и получить через Всесоюзное 
объединение «Изотоп» необходимые источники излучения и радио
активные вещества. 

Администрация учреждения, получившего источник, в том числе 
и источник для проверки дозиметрической аппаратуры, обязана в 
десятидневный срок известить об этом органы Санэпиднадзора и 
МВД, обеспечить условия учета, хранения, расходования и списа
ния источников, исключающие возможность утраты или бесконт
рольного использования. 

Разработка мероприятий при использовании радиоактивных 
изотопов должна начинаться с определения путей «движения» ра
диоактивных веществ и источников ионизирующих излучений с мо
мента их получения от организации-поставщика до сдачи на пункт 
обезвреживания и захоронения радиоактивных отходов в случае 
невозможности их дальнейшего использования. 

После определения путей «движения» выбранных радиоактив
ных материалов, радиационной техники и т. п. определяются необ
ходимые способы защиты, защитные средства и оборудование. 

Зашита от внешнего облучения осуществляется нормированием 
расстояния от трудящихся до источников ионизирующих излуче-
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ний, нормированием времени облучения, подбором радиоактивных 
изотопов с допустимой для данных условий работы активностью и 
экранированием. 

Для определения безопасных условий работы с источниками 
у-излучений нужно исходить из следующей зависимости: 

D = ф ~ . (2-15) 

где D — доза облучения, Р; А — активность источника, мКи; Г — 
время облучения, час; R— расстояние от источника до рабоче
го места, см; К — гамма-постоянная изотопа. 

Из формулы (2.15) следует, что доза облучения прямо пропорци
ональна активности источника и времени облучения и обратно про
порциональна квадрату расстояния от него. 

При проектировании защиты расстоянием, пользуясь форму
лой (2.15), определяется безопасное расстояние /? 6 е з . При этом 
вместо D подставляется предельно допустимая доза облучения за 
время t, мЗв. 

Для осуществления защиты расстоянием применяются различ
ные приспособления: ручные захваты, манипуляторы и т. п. Про
мышленностью выпускается целый ряд таких инструментов (напри
мер, пружинные самодержащие захваты ЗПС, инструментарий ди
станционный ИД, магнитный манипулятор ВНИИТБ и др.) длиной 
от 0,52 до 1,45 м. Поэтому необходимо лишь правильно определить 
и затем заказать нужные приспособления. 

Защита временем применяется в тех случаях, когда нельзя нор
мировать расстояние и применять экраны, как, например, при ра
боте на обнажениях радиоактивных руд или в горных выработках. 
Сущность защиты заключается в том, что расчетом определяется 
время, в течение которого трудящиеся могут работать без опаснос
ти для здоровья вблизи данного источника излучения. 

Расчет времени производится по приведенной формуле, кото
рая в этом случае решается относительно Т, причем /?и Оберутся 
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фактические в зависимости от характера работ и мощности источ
ника излучения. 

Условия безопасности можно обеспечить, применяя также ис
точники излучения с меньшей активностью. 

Таким образом, условия радиоактивной безопасности можно 
обеспечить, выбрав соответствующие значения /?, Г и А. Для расчета 
этих параметров можно использовать значения мощности эффек
тивной дозы гамма-излучения на рабочем месте, соответствующей 
при многократном воздействии пределам эффективных доз, указанных 
в табл. 2.23, например, пределам доз 50 мЗв/год и 5 мЗв/год при опре
деленных условиях соответствуют мощности эффективных доз 
25 мкЗв/ч и 2,5 мкЗв/ч. В этом случае кроме (2.15) используют со
отношение 

Р = -%Г> (2.16) 

где Р— мощность экспозиционной дозы, Р/ч; А — активность ис
точника, мКи; R— расстояние от источника, см; гамма-по
стоянная изотопа. 

Гамма-постоянная изотопа — это мощность дозы излучения в рен
тгенах в час (Р/ч), создаваемая нефильтрованным гамма-излучением 
данного радиоактивного изотопа активностью 1 мКи на расстоянии 
1 см. Каждый источник гамма-излучения имеет свою характерную 
для него гамма-постоянную. Для радия К = 8,4 Рсм 2 /г мКи; для 6 0 Со 
и 1 3 7Cs соответственно 12,93 и 3,10 Рсм^/гмКи. 

Защита от ионизирующих излучений считается достаточной, 
если на рабочем месте мощность дозы Р или доза D излучения не 
превышает предельно допустимых величин регламентированных 
НРБ-99, СП 2.6.1.758-99 (см. табл. 2.23). 

Экранирование широко применяется при проведении работ с 
радиоактивными веществами в лабораторных и полевых условиях. 
При этом в зависимости от типа и интенсивности излучения экра
ны изготовляются из различных материалов и имеют различную 
толщину. 
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От облучения а-частицами полностью защищает спецодежда 
(халаты, перчатки и т. п.). 

Для предохранения работающих от облучения (3-частицами опе
рации с радиоактивными веществами следует вести за защитными 
экранами или в специальных защитных шкафах. В качестве защит
ных материалов используются, как правило, стекло, плексиглас или 
алюминий. 

Защита от [3-частиц стеклом и алюминием обеспечивается, если 
толщина этих материалов, выраженная в миллиметрах, больше уд
военного числа значения максимальной энергии бета-излучения в 
МэВ. 

у-излучение имеет значительно большую проникающую спо
собность по сравнению с а- и р-излучением, вследствие чего обес
печить защиту от него гораздо сложнее. Для изготовления экранов 
чаще всего используется свинец и бетон. Расчет защиты представ
ляет определенную сложность, поэтому на практике пользуются 
всевозможными таблицами и номограммами. 

Проектирование защиты от нейтронов-представляет еще боль
шую сложность. Наиболее эффективной оказывается многослойная 
защита, состоящая из материалов, замедляющих быстрые нейтро
ны (вода, парафин), поглощающих тепловые (бор, кадмий) и ослаб
ляющих у-излучения (сталь, свинец). Для расчета толщины слоев 
составлены номограммы. 

Для защиты рабочих от внутреннего облучения должны прово
диться строго обязательные мероприятия по борьбе с пылью; дея
тельное проветривание выработок и других рабочих мест, сниже
ние концентраций радиоактивных газообразных эманации и ра
диоактивной пыли до санитарных норм. Если это практически 
недостижимо, то необходимо снабжать рабочих средствами инди
видуальной защиты: изолирующими регенеративными дыхатель
ными аппаратами, противопылевыми респираторами типа «Лепе
сток», защищающими дыхательные пути от радиоактивной пыли, 
пневмокостюмами — специальными защитными костюмами, изо
лирующими все тело и органы дыхания работающего от окружаю
щей среды и т. п. 
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Лаборатории и другие объекты, предназначенные для работ с ра
диоактивными веществами и источниками ионизирующих излуче
ний, должны быть оборудованы в соответствии с требованиями Гос
санэпиднадзора согласно НРБ-99, СП 2.6.1.758-99. Эти объекты до 
начала работы принимаются комиссией, в состав которой входят 
представители заинтересованной организации, органов Санэпид-
надзора и внутренних дел, а также государственной инспекции тру
да. Комиссия устанавливает возможность эксплуатации объекта на 
основе соответствия его проекту, о чем составляется акт приемки. 
На основании этого акта местные органы Санэпиднадзора выдают 
заинтересованной организации санитарный паспорт установленно
го образца (лицензию), который является официальным докумен
том, разрешающим хранение и проведение работ с радиоактивны
ми веществами или источниками ионизирующих излучений, пере
численными в нем. Санитарный паспорт может быть выдан на срок 
до трех лет. По истечении срока, на который выдан паспорт, требу
ется его переоформление. Переоформление производится по поряд
ку первоначальной приемки объектов. Копия санитарного паспор
та передается для регистрации в местные органы внутренних дел. 

Места работ с радиоактивными веществами и источниками 
ионизирующих излучений должны быть обозначены знаком ради
ационной опасности. 

В помещениях, где проводятся работы с радиоактивными веще
ствами, а также в выработках, пройденных по радиоактивным ру
дам и породам, запрещается курить, пить, принимать пищу, 
пользоваться косметическими принадлежностями. 

Запрещается сбрасывать в водоемы, использовать для питья или 
умывания воду из подземных выработок, буровых скважин, родни
ков, ручьев, находящихся вблизи месторождения радиоактивных 
руд, без предварительного анализа. 

С целью предупреждения переоблучения работающих и свое
временного выявления и устранения загрязнений помещений, воз
духа, оборудования, спецодежды и других предметов радиоактивны
ми веществами при работе с ними в обязательном порядке должен 
осуществляться дозиметрический и радиометрический контроль. 
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Требования к радиационному контролю приведены в НРБ-99, СП 
2.6.1.758-99. 

Для проведения радиационного контроля в геологических экс
педициях, базовых лабораториях и т. п., т. е. в подразделениях, где 
широко применяются ядерные методы и имеется значительное ко
личество источников ионизирующих излучений разной номенкла
туры и активности (особенно при наличии открытых радиоактив
ных веществ), организуются службы радиационной безопасности. 

При незначительных объемах работы с источниками излучений 
или радиоактивными веществами радиационный контроль осуще
ствляется специально выделенным лицом. 

В основные обязанности службы радиационной безопасности 
(лица, ответственного за контроль) входит проведение всех видов 
радиационного контроля, учет и регистрация его результатов, при
нятие экстренных мер при обнаружении опасной радиационной 
ситуации или аварии; участие в разработке под руководством ад
министрации мероприятий по ликвидации последствий аварий; 
участие в ликвидации последствий аварии. 

Основным правом персонала службы радиационной безопасно
сти является возможность приостановления любых радиационно 
опасных работ в случае несоблюдения мер безопасности. 

Служба радиационной безопасности должна располагать необ
ходимым набором аппаратуры для проведения защитного контро
ля, а также средствами индивидуальной защиты, оборудованием и 
растворами для дезактивации и ликвидации последствий возмож
ных радиационных аварий. 

Дозиметрический и радиометрический контроль осуществляет
ся с помощью различной аппаратуры, выпускаемой промышлен
ностью. Аппаратура выбирается с учетом вида и энергии излуче
ния, его интенсивности и др. 

Конечной целью дозиметрического и радиометрического конт
роля является точный учет доз, полученных персоналом при прове
дении работ с источниками излучений, поэтому оформление ре
зультатов измерений имеет большое значение. При проведении 
измерений каждый раз составляется акт радиационного контроля. 
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кроме того, на каждого работника, отнесенного к категории А, за
водится карта учета индивидуальных доз, туда заносятся данные 
всех измерений и подсчитывается суммарная«доза. Карты заполня
ются службой радиационной безопасности и должны храниться в 
течение 30 лет после ухода с работы сотрудника, на которого она 
заведена. 

Источники ионизирующих излучений, когда они не используют
ся, должны храниться в отдельных, специально оборудованных по
мещениях (базовые хранилища), расположенных на охраняемой 
территории. 

Выдача источников из базового хранилища на рабочие места 
производится ответственным лицом только по требованию, заве
ренному руководителем учреждения. Прием и выдача источников 
регистрируется в приходно-расходном журнале. 

При организации временного хранения источников в полевых 
условиях требуется предварительное согласование с местными орга
нами Санэпиднадзора и внутренних дел. Хранить источники в та
ких случаях рекомендуется в транспортных или переносных контей
нерах в зависимости от места временного хранения. Место для вре
менного хранения источников по окончании рабочего дня следует 
запирать и опечатывать; в случае невозможности этого должна быть 
организована круглосуточная охрана источников. 

Совместное хранение источников со взрывчатыми материалами 
недопустимо. 

Транспортировка источников осуществляется в транспортных 
или переносных контейнерах на специально оборудованной для 
этих целей автомашине (автоприцепе) или в обычных грузовых ма
шинах. Совместная перевозка источников излучения и людей в ку
зове автомашин запрещена. 

Контейнеры с источниками можно перевозить совместно с други
ми грузами, исключение составляют непроявленные кино-, фото- и 
рентгеновские пленки и пластинки, а также горючие и взрывоопасные 
материалы. Между контейнерами с источниками и кабиной водителя 
(при перевозке источника в кузове) целесообразно размещать обычные 
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грузы в несгораемой таре. При этом мощность дозы в кабине не дол
жна превышать установленных дозовых пределов. 

Допускается одновременная перевозка людей в кузове автома
шины, если мощность дозы облучения в местах нахождения людей 
не превышает допустимых уровней. 

Транспортировать источник на расстояние до 100 м можно в пе
реносном контейнере двумя лицами на штанге длиной не менее 1 м 
или на специальной тележке. 

Работа с радиоактивными веществами в полевых условиях дол
жна производиться в отдельных помещениях (палатках). Работа в 
жилых помещениях (палатках) запрещена. 

Отбор проб радиоактивных пород с помощью зубила и молот
ка, дробление и истирание проб, при которых образуются аэрозо
ли, должны производиться в респираторах типа «Лепесток» и др. 

Обследование обнажений радиоактивных пород необходимо 
начинать с радиометрических измерений, на основании которых 
необходимо оценивать ожидаемую дозу облучения и подсчитать 
максимально допустимое время нахождения на обнажении. 

Переносить радиоактивные образцы в рюкзаках или мешках на 
спине разрешается только в тех случаях, когда мощность дозы на 
поверхности рюкзака, прилегающей к спине, не превышает дозо
вых пределов. 

Рюкзаки, мешки, ящики и т. п., содержащие более активные 
образцы, в целях осуществления защиты расстоянием рекоменду
ется переносить на длинных шестах вдвоем. 

Обо всех случаях радиационных аварий, которые привели или 
могли привести к внешнему или внутреннему облучению организ
ма или загрязнению внешней среды, рабочих поверхностей и дру
гих объектов сверх допустимых уровней, администрация учрежде
ния обязана немедленно информировать вышестоящую организа
цию и органы Санэпиднадзора, а при загрязнении внешней среды 
или утере источника — и органы внутренних дел, и принять экст
ренные меры по их устранению. 

Серьезное внимание должно уделяться правильному удалению 
радиоактивных отходов. Они должны собираться в специальные 
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контейнеры и отводиться на пункты по обезвреживанию и захоро
нению радиоактивных отходов, которые создаются в централизо
ванном порядке для всех учреждений, работающих с радиоактив
ными веществами. 

2.2.7. ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО МИКРОКЛИМАТА 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА В СЛОЖНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ 

2.2.7.1. Нормирование микроклимата 

Разработаны классификация теплового состояния и метод его 
оценки в целях обоснования гигиенических требований к микро
климату рабочих мест, а также меры профилактики охлаждения и 
перегревания работающих. 

Тепловое состояние человека по степени напряжения реакций 
терморегуляции, влияния на показатели работоспособности и здо
ровья подразделяется на оптимальное, допустимое, предельно допу
стимое, недопустимое. 

Оптимальное тепловое состояние человека характеризуется от
сутствием общих и/или локальных дискомфортных теплоощуще-
ний, минимальным напряжением механизмов терморегуляции. 
Такое состояние — предпосылка длительного сохранения высокой 
работоспособности. 

Допустимое тепловое состояние человека характеризуется незна
чительными и/или локальными дискомфортными теплоощущени-
ями, сохранением термостабилыюсти организма в течение всей ра
бочей смены при умеренном напряжении механизмов терморегу
ляции. При этом может быть временное (в течение рабочей смены) 
снижение работоспособности, но не нарушается здоровье (в тече
ние всего периода трудовой деятельности). 

Предельно допустимое тепловое состояние человека характеризу
ется выраженными общими и/или локальными дискомфортными 
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теплоощущениями, значительным напряжением механизмов тер
морегуляции. Такое состояние не гарантирует сохранения терми
ческого баланса гомеостаза и здоровья, ограничивает работоспо
собность. 

Недопустимым является тепловое состояние, характеризующе
еся чрезмерным напряжением механизмов терморегуляции. 

По степени влияния на самочувствие человека, его работоспо
собность микроклиматические условия подразделяются на опти
мальные, допустимые, вредные и опасные. Нормирование микрокли
мата производственных помещений производится согласно Сан-
ПиН 2.2.4.548-96. 

Оптимальные микроклиматические условия характеризуются та
кими параметрами показателей микроклимата, которые при их со-
четанном воздействии на человека в течение рабочей смены 
обеспечивают сохранение теплового состояния организма. В этих 
условиях напряжение терморегуляции минимально, общие и/или 
локальные дискомфортные теплоощущения отсутствуют, что являет
ся предпосылкой сохранения высокой работоспособности. В опти
мальном микроклимате обеспечивается оптимальное тепловое со
стояние организма человека. 

Допустимые микроклиматические условия характеризуются таки
ми параметрами показателей микроклимата, которые при их соче-
танном воздействии на человека в течение рабочей смены могут 
вызывать изменение теплового состояния. Это приводит к умерен
ному напряжению механизмов терморегуляции, незначительным 
дискомфортным общим и/или локальным теплоощущениям. При 
этом сохраняется относительная термостабильность, может иметь 
место временное (в течение рабочей смены) снижение работоспо
собности, но не нарушается здоровье (в течение всего периода тру
довой деятельности). Допустимы такие параметры микроклимата, 
которые при их совместном действии на человека обеспечивают 
допустимое тепловое состояние организма. 

Вредные микроклиматические условия — параметры микроклима
та, которые при их сочетанном воздействии на человека в течение ра
бочей смены вызывают изменения теплового состояния организма: 
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выраженные общие и/или локальные дискомфортные теплоощуще-
ния, значительное напряжение механизмов терморегуляции, сни
жение работоспособности. При этом не гарантируется термоста
бильность организма человека и сохранение его здоровья в период 
трудовой деятельности и после ее окончания. При этом степень 
вредности микроклимата определяется как величинами его состав
ляющих, так и продолжительностью их воздействия на работаю
щих (непрерывно и суммарно за рабочую смену, за период трудо
вой деятельности). 

Экстремальные (опасные) микроклиматические условия — пара
метры микроклимата, которые при их сочетанном действии на че
ловека даже в течение непродолжительного времени (менее I ч) вы
зывают изменение теплового состояния, характеризующееся чрез
мерным напряжением механизмов терморегуляции, что может 
привести к нарушению состояния здоровья и возникновению рис
ка смерти. 

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 
местах производственных помещений приведены в табл. 2.24. 

Характеристика отдельных категорий работ приведена ниже. 
Категории работ разграничиваются на основе интенсивности 

энергозатрат организма в ватах. 
К категории la относятся работы с интенсивностью энергозатрат 

до 139 Вт, производимые сидя и сопровождающиеся незначитель
ным физическим напряжением. 

К категории 16 относятся работы с интенсивностью энергозатрат 
140-174 Вт, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и 
сопровождающиеся некоторым физическим напряжением. 

К категории На относятся работы с интенсивностью энергоза
трат 175—232 Вт, связанные с постоянной ходьбой, перемещением 
мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя 
и требующие определенного физического усилия. 

К категории Пб относятся работы с интенсивностью энергоза
трат 233-290 Вт, связанные с ходьбой, перемещением и перенос
кой тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим 
усилием. 
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Таблица 2.24 
Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений 
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19,0-20,9 
17,0-18,9 
15,0-16,9 
13,0-15,9 

24,1-25,0 
23,1-24,0 
21,1-23,0 
19,1-22,0 
18,1-21,0 

19,0-26,0 
18,0-25,0 
16,0-24,0 
14,0-23,0 
12,0-22,0 

15-75 
15-75 
15-75 
15-75 
15-75 

0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 

0,1 
0,2 
0,3 
0.4 
0,4 

1 А (до 139) 
1 6 (140-174) 

Н А (175-232) 
Пб (233-290) 

1 1 1 (более 290) 

21,0-22,9 
20,0-21,9 
18,0-19,9 
16,0-18,9 
15,0-17,9 

25,1-28,0 
24,1-28,0 
22,1-27,0 
21,1-27,0 
20,1-26,0 

20,0-29,0 
19,0-29,0 
17,0-28,0 
15,0-28,0 
14,0-27,0 

15-75 
15-75 
15-75 
15-75 
15-75 

0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,5 

К категории III относятся работы с интенсивностью энергоза
трат более 290 Вт, связанные с постоянным передвижением, пере
мещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и 
требующих больших физических усилий. 

Для поддержания микроклимата в горных выработках и производ
ственных помещениях в пределах установленных норм применяются 
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вентиляция и кондиционирование воздуха. Для угольных шахт ус
тановлена предельная температура воздуха 26 °С, при этом мини
мальная скорость движения воздуха должна быть 2 м/с. В действу
ющих горных выработках, где постоянно в течение смены находятся 
люди, температура и влажность воздуха должны соответствовать 
нормам, приведенным в табл. 2.25. 

Таблица 2.25 
Температура и влажность воздуха в действующих 

горных выработках 

Скорость 
движения возду

ха, м/с 

Относительная влажность /0 Скорость 
движения возду

ха, м/с 
60--75 75-90 Свыше 90 

Скорость 
движения возду

ха, м/с Допустимая температура г, "С 
До 0,25 16--24 18-23 18-22 
0,50 18--25 19-24 19-23 
1,00 19--26 20-25 20-24 
2,00 и более 20--26 22-26 22-26 

Если параметры микроклимата не соответствуют нормативным 
требованиям, то существенно затрудняется гигиеническая оценка 
степени их отклонений от нормативов, поскольку имеет место со-
четанное их действие, когда изменение одного параметра микро
климата может компенсировать (или усиливать) изменение друго
го. В этих ситуациях можно оценить параметры нагревающего мик
роклимата, используя интегральный показатель ТНС-индекс 
(индекс тепловой нагрузки среды) (табл. 2.26), для определения ко
торого используется температура влажного термометра, изме
ренная аспирационным психрометром. 

Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) является эмпи
рическим показателем, характеризующим сочетанное действие на 
организм человека параметров микроклимата (температуры, влаж
ности, скорости движения воздуха и теплового облучения). 

ТНС-индекс определяется на основе величин температуры смо
ченного термометра аспирационного психрометра (гвл) и температу
ры внутри зачерненного шара (t). 
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Таблица 2.26 
Значения ТНС-индекса, °С, для различных классов условий труда 
и категорий работ в производственных помещениях и на открытых 

территориях в теплый период года 
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(58-77) 
21,0-23,4 23,5-

25,2 
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26,6 
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27,4 

27,5-
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28,7-
31,0 

> 31,0 

16 
88 

(78-97) 
20,2-22,8 22,9-

25,3 
25,9-
26,1 

26,2-
26,9 

27,0-
27,9 

28,0-
30,3 

>30,3 

На 
113 

(98-129) 
19,2-21,9 22,0-

25,1 
25,2-
25,5 

25,6-
26,2 

26,3-
27,3 

27,4-
29,9 

>29,9 

Пб 
145 

(130-160) 
18,2-20,9 21,0-

23,9 
24,0-
24,2 

24,3-
25,0 

25,1-
26,4 

26,5-
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>29,1 

111 
177 

(161-193) 
17,0-18,9 19,0-

21,8 
21,9-
22,2 

22,3-
23,4 

23,5-
25,7 

25,8-
27,9 

>27,9 

Температура внутри зачерненного шара измеряется термомет
ром, резервуар которого помещен в центр зачерненного полого 
шара; гш отражает влияние температуры воздуха, температуры по
верхностей и скорости движения воздуха. Зачерненный шар дол
жен иметь диаметр 90 мм, минимально возможную толщину и ко
эффициент поглощения 0,95. Точность измерения температуры 
внутри шара ±0,5°. 

ТНС-индекс рассчитывается по уравнению 

ТНС = 0,7 • г + 0,3 • t . 
ВЛ ш 
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Категория работ по уровню 
энергозатрат 

Величины интегрального 
показателя, °С 

la (до 139) 22,2-26,4 
16 (140-174) 21,5-25,8 
Иа (175-232) 20,5-25,1 
Мб (233-290) 19,5-23,9 
III (более 290) 18,0-21,8 

При ведении работ на открытом воздухе (строительные, монтаж
ные, геологоразведочные, открытые горные) в условиях холодного 
климата при температуре воздуха —36 °С и ниже условия погоды 
считаются неблагоприятными при любой скорости ветра и даже при 
его отсутствии. Чем больше скорость ветра, тем выше допустимая 
температура, так, например, при скорости ветра 3,5 м/с и более она 
равна — 15 "С. В большие морозы, особенно с сильным ветром, ра
боту на открытом воздухе следует прекращать. Этот вопрос решает
ся в разных климатических зонах местными органами исполнитель
ной власти. 

Классы условий труда по показателям температуры воздуха, "С, 
на открытых территориях в холодный период года (зима) приведе
ны в табл. 2.28. 

ТНС-индекс рекомендуется использовать для интегральной 
оценки тепловой нагрузки среды на рабочих местах, на которых 
скорость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а интенсивность 
теплового облучения — 1200 Вт/м 2. 

Метод измерения и контроля ТНС-индекса аналогичен методу 
измерения и контроля температуры воздуха. 

Значения ТНС-индекса не должны выходить за пределы вели
чин, рекомендуемых в табл. 2.27. 

Таблица 2.27 
Рекомендуемые величины интегрального показателя тепловой 

нагрузки среды (ТНС-индекса) для профилактики перегревания 
организма 
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Таблица 2.28 
Классы условий труда по показателям температуры воздуха, °С, 

на открытых территориях в холодный период года (зима) 
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бый) -30,0 -36,0 -38,5 ^10,8 -60 -60 0,71 

(4,58) 
Норильск, Воркута, 
Петропавловск-
Камчатский 

16 (IV) -38,0 -46,2 ^18,9 -54,4 -70 -70 0,82 
(5,3) 

Верхоянск, Средне-
Колымск, Олекминск, 16 (IV) 0,82 

(5,3) Магадан 

11 (111) -23 -29,4 -31,5 -35,7 -48 -48 0,61 
(3,94) 

Свердловск, Сыктыв
кар, Новосибирск, 
Красноярск, Иркутск, 
Благовещенск, Хаба
ровск 

III (11-1) -15,9 -21,3 -23,0 -26,0 -37 -37 0,51 
(3,3) 

Архангельск, Мур
манск, Санкт-Петер
бург, Оренбург, Вла
дивосток, Астрахань, 
Актюбинск 

2.2.7.2. Основы обеспечения нормального микроклимата 
в производственных помещениях 

Для нормализации производственного микроклимата осуществ
ляется комплекс технологических, санитарно-технических, органи
зационных и медико-профилактических мероприятий в соответ
ствии с «Санитарными правилами по организации технологических 
процессов и гигиеническими требованиями к производственному 
оборудованию». 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА 316 

Из технологических мероприятий в цехах с избыточным выде
лением тепла отдается предпочтение замене старых и внедрению 
новых технологических процессов и оборудования, способству
ющих оздоровлению неблагоприятных условий труда (напри
мер, применение штамповки вместо поковочных работ; приме
нение индукционного нагрева металлов токами высокой частоты 
и т. д.). Внедрение автоматизации и механизации дает возмож
ность удалить рабочих от источника радиационной и конвекци
онной теплоты. 

Уменьшению поступления теплоты в цех способствуют меро
приятия, обеспечивающие герметичность оборудования. Плотно 
подогнанные дверцы, заслонки, блокировка закрытия технологи
ческих отверстий с работой оборудования — все это значительно 
снижает выделение теплоты от открытых источников. 

К группе санитарно-технических мероприятий относится при
менение коллективных средств защиты: локализация тепловыделе
ний, теплоизоляция горячих поверхностей, экранирование источ
ников либо рабочих мест; воздушное душирование, радиационное 
охлаждение, мелкодисперсное распыление воды; общеобменная 
вентиляция или кондиционирование воздуха. 

Выбор теплозащитных средств в каждом случае должен осуще
ствляться по максимальным значениям эффективности с учетом 
требований эргономики, технической эстетики, безопасности для 
данного процесса или вида работ и технико-экономического обо
снования. Устанавливаемые в цехе теплозащитные средства долж
ны быть простыми в изготовлении и монтаже, удобными для об
служивания, не затруднять осмотр, чистку, смазывание агрегатов, 
обладать необходимой прочностью, иметь минимальные эксплуа
тационные расходы. Теплозащитные средства должны обеспечи
вать облученность на рабочих местах не более 350 Вт/м 2 и темпе
ратуру поверхности оборудования не выше 35 °С при температуре 
внутри источника до 100 "С и не выше 45 °С при температурах внут
ри источника выше 100 °С. 

Теплоизоляция поверхностей источников излучения (печей, сосу
дов и трубопроводов с горячими газами и жидкостями) снижает 
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температуру излучающей поверхности и уменьшает как общее теп
ловыделение, так и радиационное. Кроме улучшения условий тру
да тепловая изоляция уменьшает тепловые потери оборудования, 
снижает расход топлива (электроэнергии, пара) и приводит к увели
чению производительности агрегатов. 

Конструктивно теплоизоляция может быть мастичной, оберточ
ной, засыпной, из штучных изделий и смешанной. Мастичная изо
ляция осуществляется нанесением мастики (штукатурного раство
ра с теплоизоляционным наполнителем) на горячую поверхность 
изолируемого объекта. Эту изоляцию можно применять на объектах 
любой конфигурации. Оберточную изоляцию изготовляют из во
локнистых материалов — асбестовой ткани, минеральной ваты, 
войлока и др. Устройство оберточной изоляции проще мастичной, 
но на объектах сложной конфигурации ее труднее закреплять. Наи
более пригодна оберточная изоляция для трубопроводов. Засыпную 
изоляцию применяют реже, так как необходимо устанавливать ко
жух вокруг изолируемого объекта. Эту изоляцию используют в ос
новном при прокладке трубопроводов в каналах и коробах, там, где 
требуется большая толщина изоляционного слоя, или при изготов
лении теплоизоляционных панелей. Теплоизоляцию штучными или 
формованными изделиями, скорлупами применяют для облегчения 
работ. Смешанная изоляция состоит из нескольких различных сло
ев. В первом слое обычно устанавливают штучные изделия. Наруж
ный слой изготовляют из мастичной или оберточной изоляции. 
Целесообразно устраивать алюминиевые кожухи снаружи теплоизо
ляции. Затраты на устройство кожухов быстро окупаются вслед
ствие уменьшения тепловых потерь на излучение и повышения дол
говечности изоляции под кожухом. 

При высоких температурах изолируемого объекта применяют 
многослойную изоляцию: сначала ставят материал, выдерживаю
щий высокую температуру (высокотемпературный слой), а затем 
уже более эффективный материал, с точки зрения теплоизоляци
онных свойств. Толщину высокотемпературного слоя выбирают с 
учетом того, чтобы температура на его поверхности не превышала 
предельную температуру следующего слоя. 
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Теплозащитные экраны применяют для локализации источников 
лучистой теплоты, уменьшения облученности на рабочих местах и 
снижения температуры поверхностей, окружающих рабочее место. 
Ослабление теплового потока за экраном обусловлено его поглоти
тельной и отражательной способностью. В зависимости оттого, ка
кая способность экрана более выражена, различают теплоотражаю-
щие, теплопоглощающие и теплоотводящие экраны. По степени 
прозрачности экраны делят на три класса: непрозрачные, полупроз
рачные и прозрачные. 

К первому классу относят металлические водоохлаждаемые и 
футерованные асбестовые, альфолиевые, алюминиевые экраны; ко 
второму — экраны из металлической сетки, цепные завесы, экра
ны из стекла, армированного металлической сеткой; все эти экра
ны могут орошаться водяной пленкой. Третий класс составляют 
экраны из различных стекол: силикатного, кварцевого и органи
ческого, бесцветного, окрашенного и металлизированного, пле
ночные водяные завесы, свободные и стекающие по стеклу, водо-
дисперсные завесы. 

При воздействии на работающего теплового облучения интен
сивностью 0,35 кВт/м 2 и более, а также 0,175-0,35 кВт/м 2 при пло
щади излучающих поверхностей в пределах рабочего места более 
0,2 м 2 применяют воздушное душирование (подачу воздуха в виде воз
душной струи, направленной на рабочее место). Воздушное души
рование устраивают также для производственных процессов с выде
лением вредных газов или паров и при невозможности устройства 
местных укрытий. 

Воздушные завесы предназначены для защиты от прорыва холод
ного воздуха в помещение через проемы здания (ворота, двери и 
т. п.). Воздушная завеса представляет собой воздушную струю, на
правленную под углом навстречу холодному потоку воздуха. Она 
выполняет роль воздушного шибера, уменьшая прорыв холодного 
воздуха через проемы. Согласно СНиП 2.04.05-91(2000) воздушные 
завесы необходимо устанавливать у проемов отапливаемых помеще
ний, открывающихся не реже чем один раз в час либо на 40 мин еди
новременно при температуре наружного воздуха - 1 5 °С и ниже. 
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Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия 
холода должны предусматривать предупреждение выхолаживания 
производственных помещений, использование средств индивиду
альной защиты, подбор рационального режима труда и отдыха. Спец
одежда должна быть воздухо- и влагонепроницаемой (хлопчатобу
мажная, льняная, грубошерстное сукно), иметь удобный покрой. 
Для работы в экстремальных условиях (ликвидация пожаров и др.) 
применяют специальные костюмы, обладающие повышенной 
теплосветоотдачей. Для защиты головы от излучения применяют 
дюралевые, фибровые каски, войлочные шляпы; для защиты глаз — 
очки темные или с прозрачным слоем металла, маски с откидным 
экраном. 

Важным фактором, способствующим повышению работоспо
собности рабочих в горячих цехах, является рациональный режим 
труда и отдыха. Он разрабатывается применительно к конкретным 
условиям работы. Частые короткие перерывы более эффективны 
для поддержания работоспособности, чем редкие, но продолжи
тельные. При физических работах средней тяжести на открытом 
воздухе с температурой до 25 °С внутренний режим предусматри
вает 10-минутные перерывы после 50—60 мин работы; при темпера
туре наружного воздуха 25—33 °С рекомендуется 15-минутный пере
рыв после 45 мин работы и разрыв рабочей смены на 4—5 ч на пе
риод наиболее жаркого времени. 

2.2.7.3. Основы обеспечения безопасности человека 
в сложных метеоусловиях 

При работе в жаркое время, в пустынях и полупустынных райо
нах необходимо применять следующие меры. Коллективы (группы, 
отряды, геологоразведочные партии), работающие в безводных рай
онах, должны быть обеспечены сосудами для питьевой воды (из рас
чета не менее 20 л в сутки на каждого человека). В маршруте каж
дый работник должен иметь индивидуальный термос или флягу с 
кипяченой водой (емкостью не менее 1 л). Учитывая конкретные 
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местные условия, руководитель коллектива устанавливает необхо
димость наличия аварийного запаса воды и продуктов. Пить сырую 
воду из луж, ям и других застойных водоемов запрещается. Исполь
зование старых заброшенных колодцев в качестве источников водо-
обеспечения допускается только после очистки их от грязи и дезин
фекции. Места расположения колодцев и водоемов должны быть 
нанесены на карту или схему и известны всем работникам коллек
тива (партии, отряда). 

Необходимо помнить, что в пустынях и в полупустынных райо
нах, как правило, очень мало ориентиров, встречается много «безы
мянных дорог», не имеющих никаких указателей. 

В этих условиях особенно важно не потерять ориентировку в 
маршруте, иметь с собой все необходимое (топооснову, сигнальные 
и защитные средства, средства связи и т. п.). Необходимо отмечать 
пройденный путь камнями, вешками и т. п., что облегчает обрат
ную дорогу и в случае необходимости — розыск. Должен строго со
блюдаться режим расходования питьевой воды. В случае потери 
ориентировки или при остановке движения во время песчаного 
урагана расход воды должен быть немедленно сокращен. 

Несколько рекомендаций при проведении полевых маршрутов: 
• выходить в маршрут следует в ранние утренние часы, а в обе

денную жару делать перерывы; 
• не допускать перед выходом в маршрут употребления спирт

ных напитков; 
• уменьшать нагрузку (особенно в жаркие дни); 
• во избежание солнечного удара в жаркие часы необходимо 

носить широкополые войлочные шляпы или другие голов
ные уборы с длинными козырьками. 

При первых признаках теплового или солнечного удара (по
краснение лица, шаткая походка, сердцебиение, тошнота, голово
кружение) необходимо усадить пострадавшего в тени, напоить хо
лодной водой или чаем, раздеть и обтереть или облить холодной 
водой, положить на голову и сердце холодный компресс. . 

При тепловом или солнечном ударе, когда пострадавший теряет 
сознание (кожа становится сухой, учащается дыхание и сердцеби-
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ение, появляется подергивание мышц, температура повышается до 
41 °С), необходимо уложить его в тени, приподнять голову, раздеть, 
обтереть холодной водой и положить на голову и сердце холодный 
компресс; потерявшему сознание не следует вливать в рот жид
кость (она может попасть в легкие). Если пострадавший не дышит, 
следует применять искусственное дыхание. После оказания первой 
помощи следует организовать доставку пострадавшего в медицин
ское учреждение. 

При производстве работ на открытом воздухе могут возникнуть 
условия, способствующие переохлаждению организма. Переохлаж
дение возможно, главным образом, в холодное время года, при ра
ботах в северных и высокогорных районах, при падении в холод
ную воду. 

Большинство несчастных случаев — в основном с летальным 
исходом на полевых геологоразведочных работах по климатичес
ким условиям произошло именно из-за переохлаждения. Причи
ной всех этих несчастных случаев являлось внезапное изменение 
погодных условий, резкое снижение температуры окружающего 
воздуха, выпадение обильных осадков в виде мокрого снега в лет
ние месяцы. 

Человек может прожить без воды десять дней, а без пищи до 
тридцати, он способен выжить в самых тяжелых условиях, в кото
рых случайно может оказаться. 

В любых случаях работы должны прекращаться при получении 
штормового предупреждения о приближении тайфуна, о резком 
подъеме уровня воды, при половодьях, дождевых паводках, ветро
вых нагонах, превышающих критические отметки для данной ме
стности. При наступлении пурги, снегопада, затяжного дождя, гу
стого тумана (видимость до 50 м) не должны проводиться маршру
ты и переходы. Прекращаются все виды работ при получении 
предупреждения об опасности схода снежных лавин в лавиноопас
ных районах, при объявлении тревоги цунами или первых призна
ков цунамиопасности в цунамиопасных районах. 

Согласно Трудовому кодексу РФ работникам, работающим в 
холодное время года на открытом воздухе или в необогреваемых 

11. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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помещениях, предоставляются специальные перерывы для обогре
вания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Количество 
и продолжительность перерывов, размещение мест обогревания для 
отдельных предприятий или групп в зависимости от местных усло
вий устанавливаются администрацией по согласованию с профсо
юзными организациями. 

При работе в арктических зонах, в высокогорных районах и се
верных областях палатки должны быть утеплены и обеспечены на
гревательными приборами; все работники должны быть снабжены 
утепленными спальными мешками и походными кроватями, а в 
районах Арктики также обеспечены матрацами или подстилками из 
шкур животных. Кроме того, все работники должны быть снабже
ны климатической одеждой, продуктами питания высокой калорий
ности, а также витаминами. 

Актуальной остается проблема оптимизации теплового состоя
ния человека после охлаждения. Существует несколько способов 
применения индивидуальных средств согревания человека, имею
щего гипотермию различной степени. Это «пассивное» согревание 
с помощью одежды, снаряжения и т. д., заключающееся в уменьше
нии теплоотдачи организмом. И активное согревание с помощью 
наружных средств (электрических грелок, термофизических грелок 
и т. д.). Большой эффект дает ванна с теплой водой и сауна. 

Восстановительные мероприятия в зависимости от степени ги
потермии представлены в табл. 2.29. 

2.2.8. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Освещение — использование световой энергии солнца и искусст
венных источников света для обеспечения зрительного восприятия 
окружающего мира. 

В производственных условиях используется три вида освеще
ния: естественное (источником его является солнце), искусствен
ное, совмещенное (одновременное сочетание естественного и искус
ственного освещения). 



Таблица 2.29 
Восстановительные мероприятия в зависимости от степени 

гипотермии 

Сте
пень 
охла
жде
ния 

Ректаль
ная тем

пература, 
°С 

Симптомы Мероприятия 

1 37,0...36,5 

Озноб, акроцианоз, «гусиная 
кожа», мышечная дрожь, при
знаки активации обменных про
цессов, учащение пульса, дыха
ния, повышение артериального 
давления, возбуждение ЦНС, 
увеличение содержания в крови 
тироксина, повышение адрена
лина, норадреналина, гипеогли-
кемия 

Теплая одежда, согрева
ние в помещении, мышеч
ные работы, горячее пи
тье, срочная медицинская 
помощь не нужна 

II 36,4...35,0 

Увеличение в 5-6 раз потребле
ния О г, учащение пульса, повы
шение артериального давления, 
мышечная дрожь, ослабление 
рефлексов, затруднение речи 
из-за мышечной дрожи верхне- й 
нижнечелюстных мышц, созна
ние сохранено, эйфория 

Согревание всего тела: 
термофизические и тер
мохимические грелки, 
обогреватели воздуха, 
ванна, гидромассаж, сауна 

III 34,9...30,0 

Уменьшение потребления О2, 
брадикардия (30-40 уд./мин), 
исчезновение мышечной дрожи 
при ректальной температуре 
32 °С, апатия, признаки тормо
жения ЦНС, сонливость, пони
жение болевой чувствительно
сти, урежение дыхания (около 
4 в мин), сознание сохранено, но 
признаки амнезии и галлюцина
ции 

Согревание внутренних 
органов: локальный обо
грев груди и спины термо
грелками и теплым возду
хом, вдыхание теплого 
воздуха, теплые клизмы. 
Противопоказаны: прием 
алкоголя, растирание кож
ных покровов, согревание 
всей поверхности тела 

IV 27...25 

Потеря сознания, расширение 
зрачков, непроизвольные дви
жения, недержание мочи, мер
цание предсердий, фибрилля
ция желудочков, брадикардия, 
пульс нитевидный, еле прощу
пывается, арефлексия (происхо
дит отравление гистамином и 
ацетилхолином, не полностью 
разрушаемых холинэстеразой) 

Активное согревание внут
ренних органов, минуя 
согревание наружной по
верхности тела: вдыхание 
теплого воздуха, при 40 °С 
внутривенная инфузия 
подогретых растворов, 
перитонеальный, медиа-
стинальный гемодиализ, 
экстракорпоральное со
гревание 
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Совмещенное освещение применяется в том случае, когда только 
естественное освещение не может обеспечить необходимые условия 
для выполнения производственных операций. 

Естественное освещение создается природными источниками 
света прямыми солнечными лучами и диффузным светом небосвода 
(от солнечных лучей, рассеянных атмосферой). 

В производственных помещениях используют естественное ос
вещение: а) боковое — через светопроемы (окна) в наружных сте
нах; б) верхнее — через световые фонари в перекрытиях; в) комби
нированное — через световые фонари и окна. 

Естественное освещение верхним или комбинированным светом 
обеспечивает большую равномерность уровня освещенности, чем 
боковое. При применении только бокового освещения создается вы
сокая освещенность вблизи окон и низкая в глубине цеха, при этом 
возможно возникновение теней от оборудования больших размеров. 

Естественное освещение колеблется по временам года и по часам 
суток. Непостоянство освещения во времени вызвало необходи
мость введения отвлеченной единицы измерения естественной ос
вещенности, которая называется коэффициентом естественной ос
вещенности (КЕО). КЕО представляет собой выраженное в процен
тах отношение освещенности в данной точке помещения (£ л) к 
одновременной освещенности точки, находящейся на горизон
тальной плоскости вне помещения ( £ ) и освещенной рассеянным 
светом полностью открытого небосвода: 

КЕО = £ / £ • 100, %. 

Основными нормативными документами по освещению являют
ся СНиП 23-05-95(2003) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

При одностороннем боковом естественном освещении норми
руется минимальное значение КЕО в точке, расположенной на 
расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов, 
на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза по
мещения и условной рабочей поверхности. 

При двустороннем боковом освещении нормируется минималь
ное значение КЕО в точке посередине помещения на пересечении 
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вертикальной плоскости характерного разреза помещения и услов
ной рабочей поверхности. 

При верхнем и комбинированном освещении нормируется сред
нее значение КЕО в точках, расположенных на пересечении верти
кальной плоскости характерного разреза помещения и условной ра
бочей поверхности. 

В зданиях с недостаточным естественным освещением применя
ют совмещенное освещение. Искусственное освещение в системе 
совмещенного может функционировать постоянно (в зонах с недо
статочным естественным освещением) или включаться с наступле
нием сумерек. При выполнении совмещенного освещения искусст
венное освещение должно выполняться источниками света, спектр 
которых, насколько возможно по условиям среды, приближен к 
спектру естественного света. 

Искусственное освещение промышленных предприятий осуще
ствляется лампами накаливания и газоразрядными. 

С помощью соответствующего размещения светильников в объе
ме рабочего помещения создается система освещения. В производ
ственных условиях используются две системы искусственного осве
щения: общая — для освещения всего помещения и комбинирован
ная — для увеличения освещения только рабочих поверхностей или 
отдельных частей оборудования (дополнительно используется мес
тное освещение). 

Применение только местного освещения не допускается. Общее 
освещение может быть равномерным или локализованным. 

Общее размещение светильников (в прямоугольном или шах
матном порядке) для создания рациональной освещенности про
изводят при выполнении однотипных работ по всему помещению, 
при большой плотности рабочих мест. Общее локализованное ос
вещение предусматривается для обеспечения на ряде рабочих мест 
освещенности в заданной плоскости, когда около каждого из них 
устанавливается дополнительный светильник, а также при выпол
нении на участках цеха различных по характеру работ или при на
личии затеняющего оборудования. 

При размещении светильников для лучших условий освещенно
сти следует соблюдать определенные расстояния между светильни-
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ками и высоту подвеса над рабочей поверхностью и от потолка, ина
че на потолке возникнут световые пятна, что создает неравномер
ность освещения. При комбинированном освещении светильники 
местного освещения предназначены для создания требуемой ярко
сти на рабочей поверхности при выполнении работ высокой точно
сти. С помрщью общего освещения в системе комбинированного 
создается около 10 % нормируемой освещенности (в помещениях 
без естественного освещения не менее 20 %) и около 90 % — за счет 
местного освещения. 

Местное освещение предназначено только для освещения рабо
чей поверхности и может быть стационарным и переносным, для 
него чаще всего применяются лампы накаливания, так как люми
несцентные лампы могут вызвать стробоскопический эффект. 

Искусственное освещение подразделяется на несколько видов: 
рабочее, аварийное, эвакуационное, дежурное, охранное. 

Рабочее освещение предназначено для выполнения производ
ственного процесса; аварийное — для продолжения работы при 
аварийном отключении рабочего помещения; эвакуационное — 
для эвакуации людей из помещения при аварийном отключении 
рабочего освещения. Для аварийного освещения используются 
лампы накаливания, для которых применяется автономное пита
ние электроэнергией. Светильники функционируют все время 
или автоматически включаются при аварийном отключении ра
бочего освещения. 

Для эвакуации людей уровень аварийного освещения основных 
проходов и запасных выходов должен составлять не менее 0,5 лк на 
уровне пола и 0,2 лк на открытых территориях. 

Лампы накаливания относятся к источникам света теплового 
излучения, в их спектре преобладают желто-красные лучи, что ис
кажает цветовое восприятие. Они значительно уступают газораз
рядным источникам света по световой отдаче и по цветопередаче, 
что ограничивает их применение в производственных условиях. Но 
они являются наиболее надежным источником света в связи с про
стой схемой их включения, а условия внешней среды, включая тем
пературу воздуха, не оказывают влияния на их работу. 
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В маркировке ламп накаливания буква В обозначает вакуумные 
лампы, Г — газонаполненные, К — лампы с криптоновым наполне
нием, Б — биспиральные лампы. 

В газоразрядных лампах используется явление люминесценции; 
свет возникает в результате электрического разряда в газе, парах 
металлов или в смеси газа с парами. Газоразрядные лампы называ
ют люминесцентными, так как изнутри колбы покрыты люминофо
ром, который под действием ультрафиолетового излучения, излуча
емого электрическим разрядом, светится, преобразуя тем самым не
видимое ультрафиолетовое излучение в свет. 

Газоразрядные лампы получили наибольшее распространение на 
производстве, в организациях и учреждениях прежде всего из-за 
значительно большей светоотдачи (40... 110 лм/Вт) и срока службы 
(8000... 12 000 ч). Подбирая сочетание инертных газов, паров метал
ла, заполняющих колбы ламп, и люминофора, можно получить свет 
практически любого спектрального диапазона — красный, зеленый, 
желтый и т. д. Для освещения в помещениях наибольшее распрос
транение получили люминесцентные лампы дневного света, колба 
которых заполнена парами ртути. Свет, излучаемый такими лампа
ми, близок по своему спектру к солнечному свету. 

К ним относятся различные типы люминесцентных ламп низ
кого давления с разным распределением светового потока по 
спектру: лампы белого света (ЛБ); лампы холодно-белого света 
(ЛХБ); лампы с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ); лампы теп
ло-белого света (ЛТБ); лампы, близкие по спектру к солнечному 
свету (ЛЕ); лампы холодно-белого света улучшенной цветопере
дачи (ЛХБЦ). 

К газоразрядным лампам высокого давления относятся: дуговые 
ртутные лампы высокого давления с исправленной цветностью 
(ДРЛ); ксеноновые (ДКсТ), основанные на излучении дугового раз
ряда в тяжелых инертных газах; натриевые высокого давления 
(ДНаТ); металлогалогенные (ДРИ) с добавкой йодидов металлов. 

Лампы ЛЕ, ЛДЦ применяются в случаях, когда предъявляются 
высокие требования к определению цвета, в остальных случаях — 
лампы ЛБ, как наиболее экономичные. Лампы ДРЛ рекомендуются 
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для производственных помещений, если работа не связана с разли
чением цветов (в высоких цехах машиностроительных предприятий 
и т. п.), и для наружного освещения. Лампы ДРИ имеют высокую 
световую отдачу и улучшенную цветность, применяются для осве
щения помещений большой высоты и площади, строительных пло
щадок, карьеров и т. п. Ксеноновые лампы используют для освеще
ния проездов, горнорудных карьеров, территорий промышленных 
предприятий. 

Люминесцентные лампы применяются при точных работах и 
работах, требующих правильной цветопередачи, значительного на
пряжения зрения и внимания (радиотехническая промышлен
ность, приборо- и машиностроение), в помещениях с недостаточ
ным естественным освещением, в бесфонарных, безоконных зда
ниях и т. п. Недостатки газоразрядных ламп: стробоскопический 
эффект (своеобразное ощущение раздвоения движущихся и враща
ющихся предметов вследствие пульсации светового потока), шум 
дросселей, слепящее действие. Они работают в нормальном режи
ме лишь при температуре воздуха 15-25 °С, при больших или мень
ших температурах световая отдача снижается. 

Освещение рабочих помещений осуществляется светильниками — 
приборами, состоящими из источника света и арматуры, которая 
защищает источник света от механических повреждений дыма, 
пыли, а также служит для крепления и подключения источника све
та к сети питания. 

По светораспределению светильники подразделяются на све
тильники прямого, рассеянного или отраженного света. Светильники 
прямого света направляют более 80 % светового потока в нижнюю 
полусферу за счет внутренней отражающей эмалевой или полирован
ной поверхности («Глубокоизлучатель», «Универсаль», «Альфа» и др.). 
Светильники рассеянного света излучают световой поток в обе полу
сферы («Молочный шар», «Люцетта»). Светильники отраженного све
та более 80 % светового потока направляют вверх на потолок, а от
ражаемый от него свет вниз в рабочую зону. Несмотря на их гигиени
ческие преимущества (равномерность, отсутствие блескости и др.), в 
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производственных условиях они применяются редко, так как для 
них требуется высокий коэффициент отражения потолка и чистый 
воздух, что не всегда имеет место в условиях производства. 

Для защиты глаз от блескости светящейся поверхности ламп слу
жит защитный угол светильника — угол, образованный горизонта
лью от поверхности лампы (края светящейся нити), и линией, про
ходящей через край арматуры (рис. 2.39). 

Рис. 2 . 3 9 . Защитный угол светильника, создаваемый: 
з - отражателем; 6 - экранирующей решеткой 

Светильники прямого света («Глубокоизлучатель», защитный 
угол 30—35 °С) применяют в высоких цехах с плохо отражающими 
перекрытиями, со значительным загрязнением воздуха, а в более 
низких цехах (холодной обработки металлов) — светильники типа 
«Универсаль» (защитный угол 15 °С). Светильники рассеянного све
та применяют в цехах со светлыми потолками и стенами, с чистым 
воздухом при ограниченной высоте. 

Светильники для люминесцентных ламп имеют прямое свето-
распределение. Мерой защиты от прямой блесткости служат защит
ный угол, экранирующие решетки, рассеиватели из прозрачной 
пластмассы или стекла. В зависимости от назначения по конструк
тивному исполнению светильники подразделяют по степени защи
ты от пыли, влаги, химически агрессивных веществ и изготавлива
ют из некоррозируемых материалов герметичными. Различают от
крытые, закрытые, пыленепроницаемые (герметизированы от пыли), 
влагозащищенные (токоведущие провода изолированы влагостойки
ми материалами для корпуса, патрона), взрывозащищенные (предус-
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матриваются меры по предупреждению образования искр) и для 
химически активной среды. 

Эффективность осветительных установок в процессе эксплуата
ции может снизиться, поэтому необходимы систематический над
зор за их состоянием, своевременная очистка арматуры, ламп от 
пыли, копоти, окраска оборудования, стен, потолка. 

Нормирование искусственного освещения приводится в стро
ительных нормах и правилах СНиП 23-05-95(2003) «Естественное 
и искусственное освещение. Нормы проектирования». Нормы 
предусматривают наименьшую требуемую освещенность рабочих 
поверхностей производственных помещений исходя из условий 
зрительных работ. 

Нормы промышленного освещения построены на основе клас
сификации работ по определенным количественным признакам. 
Ведущим признаком, определяющим разряд работ, является наи
меньший размер различаемых деталей, что при расчетном рассто
янии до глаз 0,5 м определяет их угловой размер. При размере де
талей менее 0,15 мм работы относятся к разряду I, при больших 
размерах — соответственно к разрядам II—VI. К VI разряду относят
ся работы, при которых различаются детали более 5 мм. 

Извлечения из СНиП 23-05-95(2003) приведены в табл. 2.30. 
Под наименьшим объектом различения понимается рассматрива

емый предмет, отдельная его часть или различаемый дефект (на
пример, нить ткани, точка, линия, знак, пятно, трещина, риска, 
раковина или другие дефекты изделия, которые требуется разли
чать в процессе работы). 

С I разряда по V каждый разряд разбит еще на 4 подразряда (от 
«а» до «г») в зависимости от коэффициента отражения фона и кон
траста между деталями и фоном. 

Фон — поверхность, прилегающая непосредственно к объекту 
различения, на которой он рассматривается. Фон считается: свет
лым при коэффициенте отражения поверхности более 0,4; средним 
при коэффициенте отражения поверхности от 0,2 до 0,4; темным 
при коэффициенте отражения поверхности менее 0,2. 



Таблица 2.30 
Нормы освещенности при искусственном освещении по СНиП 23-05-95(2003) (извлечение) 

Характери
стика зри
тельной 
работы 

Наимень
ший экви
валентный 

размер 
объекта, 

мм 

Разряд 
зритель
ной рабо

ты 

Подразряд 
зритель
ной рабо

ты 

Контраст 
объекта с 

фоном 

Характери
стика фона 

Освещенность Emt„, лк 
Характери
стика зри
тельной 
работы 

Наимень
ший экви
валентный 

размер 
объекта, 

мм 

Разряд 
зритель
ной рабо

ты 

Подразряд 
зритель
ной рабо

ты 

Контраст 
объекта с 

фоном 

Характери
стика фона 

при комбинированном 
освещении 

при общем 
освещении 

Характери
стика зри
тельной 
работы 

Наимень
ший экви
валентный 

размер 
объекта, 

мм 

Разряд 
зритель
ной рабо

ты 

Подразряд 
зритель
ной рабо

ты 

Контраст 
объекта с 

фоном 

Характери
стика фона 

всего 
в том чис
ле от об

щего 

при общем 
освещении 

Наивысшей 
точности Менее 0,15 1 

а Малый Темный 5000 500 — 

Наивысшей 
точности Менее 0,15 1 

б 
Малый 

Средний 
Средний 
Темный 

4000 
3500 

400 
400 

1250 
1000 

Наивысшей 
точности Менее 0,15 1 в 

Малый 
Средний 
Большой 

Светлый 
Средний 
Темный 

2500 
2000 

300 
200 

750 
600 

Наивысшей 
точности Менее 0,15 1 

г 
Средний 
Большой 
Большой 

Светлый 
Светлый 
Средний 

1500 
1250 

200 
200 

400 
300 
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Контраст объекта различения с фоном определяется по формуле 

ф 

где /_0 — яркость объекта различения, кд/м 2; /_ф — яркость фона, кд/м 2. 
Контраст объекта различения с фоном считается: большим при 

значениях /Сболее 0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости); 
средним при значениях А"от 0,2 до 0,5 (объект и фон заметно отли
чаются по яркости); малым при значениях /Сменее 0,2 (объект и фон 
мало отличаются по яркости). 

Разряд VI подразрядов не имеет. Для остальных, низших, разря
дов дается лишь словесная характеристика работ. К разряду VII отно
сятся работы с самосветящимися поверхностями. Здесь относитель
но высокая освещенность необходима для уменьшения контраста 
между деталями и фоном, без чего первые могут стать слепящими (до
статочно вспомнить, что светящаяся нить лампы накаливания на 
фоне снега, освещенного солнцем, почти не видна). 

Разряд VIII относится к работам, где требуется лишь общее на
блюдение за производственным процессом. 

Для высших разрядов, до V6 включительно, устанавливаются 
различные значения освещенности в зависимости от того, приме
няется ли система общего или комбинированного освещения. При 
комбинированном освещении легче создать высокие освещенно
сти, чем при общем, тем более, что материальные затраты на уст
ройство местного освещения мало зависят от уровня освещеннос
ти. При комбинированном освещении относительно легче выпол
нить некоторые специальные требования к качеству освещения, но 
в гигиеническом отношении оно несколько хуже, чем общее, что 
и компенсируется повышением норм освещенности. 

Основные нормы СНиП относятся к установкам с газоразряд
ными источниками света, для случая же применения ламп накали
вания устанавливаются пониженные значения освещенности. Одна 
из причин этого в сумеречном впечатлении, которое производит 
люминесцентное освещение при низких освещенностях. 
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Существует несколько методов расчета освещенности. Общей 
задачей расчета освещенности является определение числа и мощ
ности светильников, необходимых для обеспечения заданного зна
чения освещенности. 

Все применяемые приемы расчета основаны на двух формулах, 
связывающих освещенность с характеристиками светильников и 
ламп: 

- Ф / • c o s а 

принципиальная разница между которыми состоит в том, что пер
вая из них, будучи написанная в недифференциальном виде, опре
деляет среднюю освещенность поверхности, а вторая — освещен
ность конкретной точки на поверхности. 

Метод, основанный на первой формуле, носит название метода 
коэффициента использования светового потока. Он позволяет обес
печить среднюю освещенность горизонтальной поверхности с уче
том всех падающих на нее потоков, как прямых, так и отраженных. 
Переход от средней освещенности к минимальной в этом случае 
может осуществляться лишь приближенно. Метод, основанный на 
второй формуле, — точечный метод, позволяет обеспечить заданное 
распределение освещенности на как угодно расположенных повер
хностях, но лишь приближенно учесть свет, отражаемый поверхно
стями помещения. 

Расчет освещения 

Искусственное освещение. Основным методом расчета общего 
равномерного освещения при горизонтальной рабочей поверхно
сти является метод светового потока (коэффициента использова
ния). Необходимый световой поток Ф^ (лм) от одной лампы нака
ливания или группы ламп светильника из люминесцентных ламп 
рассчитывается по формуле 
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Ф = —- , 

где £ — нормированная минимально допустимая освещенность, лк, 
которая определяется нормативом (см. СНиП 23-05-95(2003)); 
5 — площадь освещаемого помещения, м 2; z — коэффициент 
неравномерности освещения, который зависит от типа ламп 
(для ламп накаливания и дуговых ртутных ламп — 1,15, для лю
минесцентных ламп — 1,1); к — коэффициент запаса, учитыва
ющий запыление светильников и снижение светоотдачи в про
цессе эксплуатации, зависящий от вида технологического процес
са, выполняемого в помещении, и рекомендуемый в нормативах 
СНиП 23-05-95(2003) (обычно к= 1,3... 1,8); Nc-число светиль
ников в помещении; р — коэффициент затенения, который вво
дится в расчет только при наличии крупногабаритного оборудо
вания, затеняющего пространство; л, — коэффициент использо
вания светового потока ламп, учитывающий долю общего 
светового потока, приходящегося на расчетную плоскость, и 
зависящий от типа светильника, коэффициента отражения по
толка гп и стен гс, высоты подвеса светильников, размеров поме
щения, определяемых индексом /помещения, который опреде
ляется по формуле 

• - А В 

'~ НС(А + ВУ 

где А и В — длина и ширина помещения; Н — высота подвеса све
тильников над рабочей поверхностью. 
Коэффициент использования светового потока ламп т) опреде

ляют по таблицам, приведенным в СНиП 23-05-95(2003) в зависи
мости от типа светильника, г , г и индекса /'. 

По полученному в результате расчета по приведенной выше форму
ле световому потоку Ф л по ГОСТ 2239-79(2003)* и ГОСТ 6825-91 вы
бирают ближайшую стандартную лампу и определяют ее необходимую 
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мощность. Световые и электрические параметры некоторых наи
более широко используемых ламп приведены в табл. 2.31 и 2.32. 
Умножив электрическую мощность лампы на количество светиль
ников /V, можно определить электрическую мощность всего осве
щения помещения. 

Таблица 2.31 
Световой поток ламп накаливания общего назначения 

Мощ
ность, Вт Тип лампы Световой 

поток, лм 
Мощность, 

Вт Тип лампы Световой 
поток, лм 

15 В 105 150 Г 2000 
25 В 220 150 Б 2100 
40 Б 400 200 г 2800 
40 БК 460 200 Б 2920 
60 Б 715 300 Г 4600 
60 БК 790 500 Г 8300 
100 Б 1350 750 г 13100 
100 БК 1450 1000 г 18600 

Таблица 2.32 
Световой поток наиболее распространенных люминесцентных ламп 

напряжением 220 В 

Тип Световой поток, лм, при мощности, Вт 
лампы 15 20 30 40 65 80 

ЛДЦ 500 820 1450 2100 3050 3560 
лд 540 920 1640 2340 3575 4070 

ЛХБ 675 935 1720 2600 3820 4440 
ЛБ 60 1180 2100 3000 4550 5220 

При выборе типа лампы допускается отклонение от расчетно
го светового потока лампы Ф л до —10 % и +20 %. Если такую лам
пу не удалось подобрать, выбирают другую схему расположения 
светильников, их тип и повторяют расчет. 
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Расчет освещения от светильников с люминесцентными лампа
ми целесообразно выполнять, предварительно задавшись типом, 
электрической мощностью и величиной светового потока ламп. 
С использованием этих данных необходимое число светильников 
определяют по формуле 

а / E H S z k 
Nr - — - , 

Л / р . ф я - Т 1 - Р 

где N — число принятых рядов светильников. 
Для поверочного расчета общего локализованного и комбини

рованного освещения, освещения наклонных и вертикальных по
верхностей и для проверки расчета равномерного общего освеще
ния горизонтальных поверхностей, а также для проектирования 
освещения карьеров, промплощадок, подземных выработок шахт 
и некоторых производственных помещений, когда отраженным све
товым потоком можно пренебречь, применяют точечный метод. 

В основу точечного метода положена формула (расчетная схе
ма изображена на рис. 2.40): 

А 

Рис . 2 . 4 0 . Схема расчета освещения точечным методом 
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где 1а — сила света в направлении от источника света к расчетной 
точке А рабочей поверхности, кд (определяется по светотехни
ческим характеристикам источника света и светильника); Н — 
высота светильника над рабочей поверхностью, м; у— угол меж
ду нормалью к рабочей поверхности и направлением светового 
потока от источника. 

При необходимости расчета освещенности в точке, создаваемой 
несколькими светильниками, подсчитывают освещенность от каж
дого из них, а затем полученные значения складывают. Должно вы
полняться условие £ < £Х. 

2.3. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ХИМИЧЕСКИХ 
И БИОЛОГИЧЕСКИХ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ 

2.3.1. НОРМИРОВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВРЕДНЫХ 
И ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Токсичность ядовитых и взрывчатых газов и их количество оце
ниваются по ПДК (предельно допустимой концентрации). Пре
дельно допустимые концентрации — это концентрации, которые 
при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч и 40 ч 
в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболе
ваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых со
временными методами исследований в процесс работы или в от
дельные сроки жизни настоящего и последующего поколений. 

Ядовитые и взрывчатые вещества по степени воздействия на 
организм в соответствии с Гигиеническими нормативами ГН 
2.2.5.686-98 подразделяются на 4 класса опасности по ПДК: 

1-й класс ПДК менее 0,1 мг/м 3; 
2-й класс 0,1 — 1,0 мг/м 3; 
3-й класс 1,1 — 10,0 мг/м 3; 
4-й класс более 10 мг/м 3 . 
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По токсическому действию ядовитые и взрывчатые вещества ус
ловно классифицируются на 9 групп по результатам преимуществен
ного воздействия на организм и внешним признакам отравления: 

1. Нервные — вызывают расстройство нервной системы, судо
роги, паралич (углеводороды, спирты жирного ряда, анилин, 
сероводород, аммиак, фосфорорганические соединения). 

2. Раздражающие — вызывают поражение верхних дыхательных 
путей (хлор, аммиак, туманы кислот, окислы азота, аромати
ческие углеводороды). 

3. Прижигающие и раздражающие кожу и слизистые оболоч
ки — поражают кожные покровы с образованием нарывов, язв 
(неорганические кислоты, щелочи, ангидриды и др.). 

4. Ферментные — нарушают структуру ферментов (синильная 
кислота и ее соли, мышьяк и его соединения, соли ртути (су
лема), фосфорорганические соединения). 

5. Печеночные — вызывают структурные изменения ткани печени 
(хлорированные углеводороды, бромбензол, фосфор, селен). 

6. Кровяные — ингибируют ферменты, участвующие в актива
ции кислорода, взаимодействуют с гемоглобином (окись уг
лерода, ароматические смолы, свинец и его неорганические 
соединения). 

7. Мутагены — воздействуют на генетический аппарат клетки 
(окись этилена, некоторые хлорированные углеводороды, 
соединения свинца, ртути и др.). 

8. Аллергены — вызывают изменение реактивной способности 
организма (некоторые соединения никеля, производные пи
ридина, алкалоида и др.). 

9. Канцерогены — вызывают образование злокачественных опу
холей (каменноугольная смола, ароматические амины, азо- и 
феазосоединения и др.). 

Ниже приводятся ПДК для основных составляющих атмосферно
го воздуха и наиболее часто встречающихся ядовитых газов и паров в 
горных выработках и производственных помещениях: СО — 0,0017 % 
(20 мг/м 3 ); H . S - 0 , 0 0 0 7 1 % (10 мг/м 3 ) ; S 0 2 - 0,00038 % (10 мг/м 3); 
N 0 2 - 0,00025 % (2 м г / м 3 ) ; Н С Н О - 0,000037 % (0,5 мг /м 3 ) ; 
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СН 2 СНСНО - 0,000009 % (0,2 мг/м 3 ); пары бензина - 300 мг/ м 3; 
пары метилового спирта — 50 мг/м 3 ; пары ртути — 0,010 мг/м 3 . 

Предельно допустимые концентрации пыли в воздухе рабочей 
зоны приведены в табл. 2.33. 

Таблица 2.33 
Предельно допустимые концентрации пыли в воздухе рабочей зоны 

Пылящиеся вещества ПДК, 
мг/м 3 

Бериллий и его соединения 0,001 
Свинец и его неорганические соединения 0,01 
Растворимые соединения урана 0,015 
Желтый фосфор 0,03 
Соединения хрома (хроматы, бихроматы) 0,1 
Окись кадмия 0,1 
Мышьяковый и мышьяковистый ангидриды 0,3 
Марганец (в пересчете на Мп0 2) 0,3 
Оксиды кобальта, никеля 0,5 
Кристаллическая двуокись кремния при массовой доле ее в пыли свыше 
70 % (кварц, кристобаллит и др.) 1 

То же, от 10 до 70 % Si0 2 2 
То же, от 2 до 10 % Si0 2 (углеродная и угольная пыль, глина, тальк, 
опевин и др.) 4 

Асбест и смеси его с породной пылью при содержании асбеста более 
10% 2 

Барит, апатит, фосфорит, цемент с содержанием асбеста более 10 % 5 
Антрацит с содержанием Si0 2 до 5 % 6 
Угольная пыль, не содержащая Si0 2 10 

2.3.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 

Для предупреждения загрязнения воздушной среды в различ
ных условиях проводится комплекс организационных и техничес
ких мероприятий. 

1. Организационно-технологические мероприятия. Технология 
ведения горных работ и другие процессы, при которых образуются и 
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выделяются вредные пыли и газы выбираются, с учетом минималь
ного их поступления в атмосферу рабочей зоны. Например, породо-
разрушающие машины и механизмы, работающие на принципе 
крупного скола и (или) предварительное увлажнение горной массы, 
дают меньшее пылеобразование, применение в подземных выработ
ках ВВ с более сбалансированным кислородным балансом, обра
зующих при взрыве не более 40 л условной окиси углерода на 1 кг 
ВВ, ограничение применения в подземных выработках ДВС и др. 

2. Различные способы снижения количества вредных примесей, 
поступающих в атмосферу. Сюда относятся: водяные завесы и ту-
манообразователи, используемые при взрывных работах в горных 
выработках для борьбы с пылью и ядовитыми газами, в частности, 
с окислами азота; установка на выхлопных трубах ДВС дожигате
лей, переводящих окись углерода в менее опасный углекислый газ, 
или нейтрализаторов, связывающих окислы азота. 

3. Герметизация и отвод ядовитых примесей, предупреждение 
проникновения их в атмосферу производственных помещений, где 
находятся люди. Этот способ широко используют в производстве, 
где применяют или получают ядовитые вещества (химические ла
боратории, производства и т. п.), а также при бурении скважин на 
месторождениях, содержащих сероводород. 

В химических лабораториях ядовитые вещества хранятся в герме
тичных сосудах, надежность которых периодически проверяется. 

Работа с ними производится в вытяжных шкафах. 
4. Вентиляция производственных помещений и горных выработок. 

Все производственные помещения, в которых возможно выделение 
паров ртути, а также других ядовитых газов и паров, должны обору
доваться общей приточно-вытяжной вентиляцией с подогревом воз
духа в зимнее время и местной вытяжной вентиляцией (см. раздел 4). 
Как указывалось выше, работы, связанные с выделением вредных и 
ядовитых газов и паров, должны производиться в вытяжных шкафах. 
При обычных работах скорость движения воздуха в дверцах вытяжных 
шкафов при открытых (поднятых) наполовину створках должна быть 
не менее 0,5 м/с, при работах, связанных с выделением соединений 
мышьяка, окиси углерода, цианистых соединений, соединений рту
ти и других сильно ядовитых веществ, — не менее 1 м/с. 



341 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Проветривание горных выработок производится в соответствии 
с требованиями «Правил безопасности в угольных шахтах», «Пра
вил безопасности при геологоразведочных работах», «Единых Пра
вил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений подземным способом». 

5. Для борьбы с пылью на производстве осуществляется комп
лекс инженерно-технических, медико-профилактических и орга
низационных мероприятий. 

Из инженерно-технических мероприятий на горных предпри
ятиях чаще всего используются мокрые способы борьбы с пылью 
(бурение шпуров и скважин с промывкой, орошение при отбойке, 
погрузке и транспортировке горной массы и при взрывных рабо
тах, подавление пыли пеной и др.), а также сухой отсос пыли от ис
точников ее образования и улавливание с помощью различных пы
леулавливающих установок (бурение скважин с продувкой и шпу
ров без промывки, при отбойке, погрузке и перегрузке горной 
массы). 

В качестве пылеуловителей применяют циклоны, различные 
инерционные пылеотделители, электрофильтры, тканевые филь
тры и др. Наибольшее распространение получили циклоны и ма
терчатые фильтры. 

2.3.3. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВРЕДНЫХ И ЯДОВИТЫХ ПРИМЕСЕЙ 
В ВОЗДУХЕ 

Для защиты человека от вредных примесей, предупреждения от
равления ядовитыми газами проводятся следующие мероприятия: 

1. Комплекс приведенных выше организационных и техничес
ких мероприятий направленных на предупреждение загряз
нения воздушной среды, недопущение скопления вредных и 
токсичных веществ в концентрациях, опасных для здоровья 
(выше ПДК). 

2. Систематический контроль за составом атмосферы в подзем
ных выработках, производственных помещениях, химичес
ких лабораториях и на рабочих местах. 
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3. Применение индивидуальных средств защиты — самоспаса
телей (противогазов), обеспечивающих защиту человека от 
вредных и ядовитых примесей на время выхода из загазован
ной атмосферы или ведения аварийных и спасательных ра
бот и противопылевых респираторов для работы в запылен
ной атмосфере. 

2.3.4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ 

Все работающие с агрессивными веществами должны быть обес
печены соответствующей спецодеждой. Для защиты глаз от попада
ния кислоты и щелочи необходимо применять защитные очки. 

При разбавлении необходимо лить серную кислоту тонкой 
струйкой в холодную воду и непрерывно перемешивать. Запреща
ется лить воду в серную кислоту. 

В случае ожога нужно как можно быстрее и тщательнее промыть 
пораженное место обильной струей чистой воды. Поэтому к рабочим 
местам должны быть подведены шланги с наконечниками и легкоот-
крывающимися кранами. Для промывки глаз устанавливаются фонтан
чики. При отсутствии водопровода устанавливаются емкости с водой. 

Основные мероприятия по оказанию первой помощи при хими
ческих ожогах сводятся к следующему: 

• при ожогах химическими веществами, особенно кислотами и 
щелочами, пораженный участок кожи быстро промывают 
большим количеством воды; 

• если ожог вызван щелочами, а также фосфором, то необхо
димо тампоном вытирать с кожи остатки этих веществ, а за
тем промыть; 

• 5 %-ным раствором соды и марганцовокислого калия. 

2.3.5. ЗАЩИТА ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ 

Выдающийся французский ученый Луи Пастер (1822-4895) 
установил, что каждое инфекционное заболевание возникает в 
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результате патогенной деятельности особого вида микробов и 
предложил способы борьбы с ними. 

Гениальность Пастера заключается в том, что он использовал 
принцип ослабления возбудителя. Ослабленный возбудитель, не 
вызывая заболевания, создает иммунитет в организме человека или 
животного, которому сделана прививка. 

Поисками возбудителей инфекционных болезней занимался не 
менее знаменитый врач Роберт Кох. Он открыл возбудителей си
бирской язвы, туберкулеза и холеры. 

Древние рукописи донесли до нас описания страшных эпиде
мий оспы, в которых погибло до 40 % больных. Англичанин Эдвард 
Дженнер в 1796 г. предложил свой метод оспопрививания (вакци
нация), положив тем самым начало борьбы с этим недугом. Но 
только в 1980 г. ВОЗ объявила о том, что оспа побеждена. Теперь 
детям, родившимся после 1980 г., не делают оспопрививания. 

Прививки — единственно надежное средство против бешенства. 
Первая прививка против бешенства была сделана Луи Пастером в 
1885 г. Ребенок, сильно покусанный бешеной собакой, не заболел. За
болевшего человека вылечить от бешенства невозможно. Скрытый 
(инкубационный) период болезни тянется от 8 дней до года. Поэтому 
при любом укусе животного необходимо обращаться к врачу. 

Почему до сих пор нет надежных прививок против гриппа? Ока
зывается, что вирус гриппа очень быстро изменяется. Не успели 
врачи сделать вакцину против одной формы гриппа, как возбуди
тель болезни появляются уже в новом облике. 

Человек настойчиво ищет способы защиты от патогенных мик
робов. Было доказано, что при длительном кипячении жидкостей 
находящиеся в них микробы погибают. Немецкий ученый Шванн 
установил, что высокая температура убивает и микробов, находя
щихся в воздухе. Физик Тиндаль доказал, что микробы в жидкостях 
гибнут после нескольких повторных кипячений. Повторное крат
ковременное нагревание жидкости до точки кипения, предложен
ное Тиндалем, называется тиндализацией. Все методы уничтожения 
микробов под воздействием высокой температуры имеют общее 
название — стерилизация. Частичная стерилизация молока нагрева
нием до 60 °С в течение 30 мин называется пастерилизацией. 
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Для улавливания микробов из жидкостей и газов применяют 
специальные фильтры, которые имеют очень мелкие поры. 

Микроорганизмы не бессмертны. Размножение их небезгранич
но. Многие клетки гибнут, не дожив до деления. Микробы враж
дуют между собой (антагонизм). Микробы гибнут от солнечного 
света, ультрафиолета. Некоторые микробы питаются отмершими 
частями растений. Это сапрофиты. Другие нападают на живые 
организмы. Это паразиты. 

Болезнетворные микробы выделяют ферменты, которые нару
шают нормальное состояние человека. 

Бактерициды — химические вещества, убивающие бактерии. 
Бактериоситаз — временная остановка размножения бактерий 

под воздействием различных веществ (в том числе лекарств). 
Человек имеет хорошую естественную защиту от болезнетворных 

микробов. Первая линия обороны — наша кожа. Но малейшая рана 
открывает доступ микробам в организм. В носовой полости микро
организмы задерживаются мелкими волосиками. В ротовой полости 
бактерии задерживаются слюной, в которой находится бактерицид
ное вещество, известное под названием лизоцим. Лизоцим имеется 
в слезах. Это установили. Флемминг. В 1965 г. биохимики определи
ли состав лизоцима, в молекуле которого находится 129 различных 
аминокислотных остатков. Лизоцим растворяет клеточные стенки 
ряда бактерий, уничтожает бактерии. Но если микробам все-таки 
удается проникнуть в организм, то их ждет кислая среда желудка, 
уничтожающая большую часть микроорганизмов. Некоторые мик
робы все-таки проникают в кишечник. Здесь их ждет очередное пре
пятствие. И.И. Мечников в 1883 г. показал, что белые кровяные 
тельца (лейкоциты) способны активно захватывать и поглощать 
проникшие в организм инородные микробы. Это явление Мечни
ков назвал фагоцитозом, а белые кровяные тельца — фагоцитами. 
На основании этих фактов разработана фагоцитарная теория имму
нитета. 

Иммунитет бывает приобретенный и естественный, или врожденный. 
В 1796 г. английский врач Дженнер открыл метод предохрани

тельных прививок, который он назвал вакцинацией, а материал для 
прививок — вакциной (от лат. vacca — корова). Невосприимчивость 
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к инфекциям, создаваемая искусственным путем, называется им
мунизацией. Иммунизация сывороткой является пассивной, вакци
ной — активной. 

В борьбе с микробами большое значение имеет гигиена. Пот, 
пыль, грязь — хорошая питательная среда для микроорганизмов. 
Эффективным средством борьбы с микробами является дезинфек
ция. В качестве дезинфицирующих средств применяются настой
ка йода, ультрафиолетовые лучи, хлор и др. Дезинфекция являет
ся непосредственным средством борьбы с микробами. 

Дезинсекция и дератизация направлены против переносчиков 
микробов. 

Дезинсекция — средство борьбы с насекомыми. Препараты, при
меняемые при дезинсекции, называются инсектицидами. Их мно
го. Все они имеют в качестве составной части хлор. 

Борьба с грызунами называется дератизацией. При этом приме
няют химические, механические и биологические средства. 

ГОСТ 12.1.008-76 «Биологическая безопасность» обязывает при
нимать соответствующие меры при работе с биологическими объек
тами, чтобы предупредить возникновение у работающих заболева
ния, состояние носительства, интоксикации, сенсибилизации и 
травм, вызываемых микроорганизмами. 

Самый ядовитый гриб на свете — бледная поганка. Яд бледной 
поганки не разрушается ни при кипячении, ни при жаренье. Этот 
гриб представляет собой смертельную опасность для человека. Че
ловек может отравиться красным мухомором, но смертельные исхо
ды редки. Почти каждый съедобный гриб имеет своего несъедобно
го или ядовитого двойника. Это представляет опасность для не
опытного грибника. 

На жизнь людей уже много столетий оказывают влияние грибы-
паразиты растений. Ежегодно человечество теряет из-за этих гри
бов около пятой части урожая растений. 

Паразитический гриб фитофтора поражает картофель, обрекая 
население на голод. 

Полевые геологические работы проводятся в районах с различ
ными природно-климатическими условиями. Специфика этих ра
бот предъявляет повышенные требования к состоянию здоровья 
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работников партий. Поэтому все работники перед выездом в поле 
проходят медицинское освидетельствование. Медицинское заклю
чение о пригодности к полевым работам должно храниться в лич
ном деле сотрудника. 

К полевым работам не допускаются лица, страдающие гипер
тонической и язвенной болезнями, психическим расстройством, 
глаукомой, болезнями крови, почек, активной формой туберку
леза и имеющие заболевания суставов, костей, злокачественные 
опухоли, а также некоторые заболевания уха, горла, носа, органов 
зрения и т. п. 

В процессе полевых работ рекомендуется по возможности про
водить периодические медицинские осмотры работников полевых 
подразделений. 

Объекты полевых работ нередко расположены в малонаселен
ной и ненаселенной местности. В этих условиях трудно оказать 
срочную медицинскую помощь. Поэтому необходимо уделять 
большое внимание профилактике различных заболеваний. 

Инфекционные заболевания. Желудочно-кишечные, туляремия, 
бруцеллез, клещевой энцефалит, малярия и др. Основная мера пре
дупреждения инфекционных заболеваний — профилактические 
прививки. Кроме того, необходимо выполнять санитарно-гигиени
ческие требования. 

Для профилактики желудочно-кишечных заболеваний, туляре
мии и бруцеллеза необходимо: 

1. Тщательно оберегать пищу от грызунов, насекомых и других 
переносчиков возбудителей этих болезней. 

2. Мыть руки перед каждым приемом пищи. 
3. Употреблять для питья и приготовления пищи только добро

качественную воду. 
4. Пользоваться водой из загрязненных и поверхностных водо

емов, а также снеговой (при отсутствии других источников 
водоснабжения) только после предварительной очистки и де
зинфекции ее (кипячением, таблетками пантоцида, разведен
ной соляной кислотой, марганцовокислым калием, переки
сью водорода и т. п.). 

5. Хорошо проваривать и прожаривать пищу. 
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6. Молоко перед употреблением обязательно кипятить. 
7. Избегать использования сена и соломы для ночлега и упот

ребления палаток. 
Для профилактики малярии и клещевого энцефалита необходимо: 
1. Носить специальную одежду для защиты от укусов комаров 

и клещей. 
2. Применять отпугивающие средства (репелленты). 
Пищевые отравления. Основные меры профилактики пищевых 

отравлений бактериальной природы: 
1. Защита продовольствия от заражения его бактериями. 
2. Правильная термическая обработка продуктов при их приго

товлении. 
3. Употребление в пищу только доброкачественных продуктов. 
Пользоваться испорченными консервами запрещается. Основ

ные признаки недоброкачественности консервов — деформация 
корпуса банки, вздутие донышка (бомбаж), нарушение герметично
сти, проржавелость. 

Оставлять неиспользованные консервы в открытой жестяной 
банке запрещается. 

Для предупреждения солнечного и теплового ударов необходи
мо носить широкополые шляпы или другие головные уборы с 
длинными козырьками и соблюдать питьевой режим. Глаза от сол
нечных лучей следует оберегать светозащитными очками. 

Работать на морозе следует в теплой, сухой, легкой одежде, не 
стесняющей движений, и в свободной удобной обуви. Целесооб
разно смазывать кожу лица, рук, ног различными животными жи
рами. Время от времени рекомендуется растирать кожу рук и ног 
(от пальцев вверх). 

Для предупреждения горной болезни необходимо провести ряд 
предварительных тренировочных восхождений, постепенно увели
чивая высоту подъема. 

Для профилактики простудных заболеваний в маршрутах не ре
комендуется излишне тепло одеваться, утолять жажду льдом или 
снегом, устраиваться на ночлег или отдых даже на короткое время 
на земле без подстилки. Основная мера профилактики простудных 
заболеваний — систематическое закаливание организма. 
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При проведении полевых работ в районах Кавказа, юга евро
пейской части России и других нередки случаи укусов людей ядо
витыми животными. Поэтому необходимо ознакомление работни
ков полевых подразделений с мерами предосторожности и оказа
ния первой помощи. К ядовитым животным относятся змеи 
(кобра, гюрза, эфа, щитомордник, гадюка и др.) и паукообразные 
(каракурт, скорпион, тарантул и др.). 

Почти всегда виновником укуса ядовитыми животными является 
сам человек, так как при встрече с ним такие животные, как прави
ло, стараются скрыться. Лучшее средство для самозащиты от ядови
тых животных — резиновые или кожаные сапоги. От укусов кара
куртов, скорпионов и других предохраняют плотные шерстяные 
носки. Хождение босиком и в легкой открытой обуви даже внутри 
жилья опасно. Змеи обладают особенностью изменять свою окрас
ку, что делает их малозаметными на фоне окружающей местности. 
Перед осмотром обнажений горных пород, отдельных каменистых 
глыб, поверхностных горных выработок, колодцев и т. д., а также 
при ходьбе по участкам, густо заросшим травой и кустарником, не
обходимо вспугивать ядовитых животных палкой, молотком. В ме
стах обитания этих животных рекомендуется иметь палатку с приши
тым полом или плотно засыпать ее края снаружи или изнутри пес
ком, землей, закладывать камнями, а вокруг на расстоянии 0,5 м 
насыпать вещества с резким запахом (хлорная известь, гексахлоран 
и др.). Перед сном необходимо тщательно осматривать палатки и 
спальные мешки. Рекомендуется во время сна пользоваться подве
шенным пологом, концы которого следует заправлять под спальный 
мешок. Днем полог нужно скрутить. На время ночлега снятую одеж
ду и обувь необходимо плотно сложить и держать в палатке под по
логом, а перед одеванием внимательно осмотреть. С наступлением 
сумерек источники света необходимо замаскировать, так как свет 
привлекает ядовитых животных. Главное в предупреждении укусов 
ядовитых животных — собственная осторожность и внимательность. 
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2.4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

2 .4.1. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПРОФОТБОР 

По данным статистики, по крайней мере, в двух из трех несчас
тных случаях главным виновником является не техника, не техно
логический процесс, а сам работающий человек, который, по тем 
или иным причинам, не соблюдал правила безопасности, нарушал 
нормальное течение трудового процесса, не использовал предусмот
ренные средства защиты и т. п. 

Возникает принципиально важный вопрос: почему люди, кото
рым от рождения присущ инстинкт самосохранения, столь часто 
становятся виновниками своих травм? Ведь если человек психичес
ки нормален, то он без повода никогда не станет стремиться к трав
ме. Такие случаи происходят либо по независящим от человека при
чинам, либо тогда, когда его побуждают к нарушению правил опре
деленные обстоятельства. Очевидно, чтобы предупредить появление 
подобных происшествий, нужно, прежде всего, выявить эти побу
дители и по возможности уменьшить их воздействие. 

Самое общее рассмотрение закономерностей технологического 
прогресса позволяет заметить, что обстоятельства, способствующие 
возникновению несчастных случаев и аварий, возникают по впол
не объективным причинам. 

Первая причина. С развитием орудий труда расширился диапазон 
воздействия человека на окружающий его мир как по разнообра
зию, так и по интенсивности. Достижения науки позволяют при 
разработке техники делать ее менее опасной, создавать соответству
ющие средства защиты от опасности, выбирать способы действия с 
учетом опасности и т. д. Однако, несмотря на эти предупреждающие 
меры, с развитием техники опасность растет быстрее, чем проти
водействие ей. 

Вторая причина, делающая условия труда и жизнь человека более 
жесткими и опасными, — это рост цены ошибки. Теперь люди чаще 
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гибнут оттока высокого напряжения, калечатся при использовании 
все более мощных грузоподъемных и транспортных средств, пада
ют с высоты, — и падают чаще не на землю, а на асфальт или бетон. 

Третья причина — привыкание человека к опасности. Используя 
блага, даваемые техникой, и привыкая к ним, человек зачастую забы
вает, что техника обычно является еще и источником высокой опас
ности, а интенсивное использование ее повышает возможность реа
лизации этой опасности. Городской житель в наше время больше бо
ится мирно пасущейся лошади, чем бешено вращающегося вала 
машины или мчащегося навстречу автомобиля. Постоянное взаимо
действие с опасным оборудованием и неосведомленность о массово
сти несчастных случаев ведут к тому, что человек перестает бояться 
того, что на самом деле является очень опасным. К счастью, далеко 
не каждое нарушение влечет за собой несчастный случай. Но это «к 
счастью» имеет и оборотную сторону. Люди, однажды безнаказанно 
нарушив правила и получив за счет этого какую-то мелкую выгоду, 
повторяют подобные нарушения. Постепенно происходит адаптация 
не только к опасности, но и привычка к нарушениям правил. 

Помимо общих причин, обнаруживается много разнообразных, 
чисто индивидуальных факторов, главным образом психологичес
кого порядка, способствующих преднамеренным нарушениям пра
вил безопасности труда и росту числа несчастных случаев (показная 
смелость, недисциплинированность, склонность к риску и многое 
другое). 

Следовательно, одним техническим путем проблема безопаснос
ти не решается. Более того, с совершенствованием техники, повыше
нием ее надежности и безопасности недостатки человеческого фак
тора становятся более заметными, поскольку в общей массе проис
шествий ошибки человека приобретают все большую значимость. 

В чем состоят причины неправильных, ошибочных действий че
ловека? Причины многообразны. Это могут быть чисто субъективные 
факторы: отсутствие у человека необходимых для данной работы ка
честв психологического или физиологического порядка, недостаток 
знаний или опыта, нарушение физического или эмоционального со
стояния и пр. Внутренние факторы могут порождаться и внешни-
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ми обстоятельствами. Например, внешние физические воздействия, 
начиная с тех, которые вытекают из условий труда, и вплоть до кос
мических явлений (магнитных бурь, фаз Луны и т. д.), могут сказы
ваться на внутреннем состоянии человека и быть первопричиной 
несчастных случаев. На несчастные случаи влияют и многие соци
альные факторы, такие как психологический климат в коллективе, 
принятая система стимулирования труда, условия жизни. Таким 
образом, выявление и предупреждение причин сбоев, ошибок, 
преднамеренных и случайных опасных действий человека оказыва
ется задачей высокой неопределенности и сложности. 

Психология безопасного труда, как научная дисциплина, призва
на находить и предлагать работникам конкретные рекомендации по 
решению этих задач. В конечном итоге, человеческий фактор дол
жен стать надежным звеном в системе мероприятий обеспечения 
безопасного труда. 

Пригодность человека к конкретному виду трудовой деятельно
сти определяется методами профессиональной ориентации и про
фессионального отбора. 

Профориентация — это система мероприятий, направленных на вы
явление личностных особенностей, интересов и способностей у каж
дого человека для оказания ему помощи в разумном выборе профес
сий, наиболее соответствующих его индивидуальным возможностям. 

Профотбор — это система мероприятий, позволяющая выявить 
людей, по индивидуальным личностным качествам наиболее при
годных к обучению и дальнейшей профессиональной деятельности 
по определенной специальности. 

Профессиональная пригодность — это вероятностная характерис
тика, отражающая возможности человека по овладению какой-либо 
профессиональной деятельностью. В профотборе профессиональ
ная пригодность может оцениваться по нескольким критериям: 

• по медицинским показателям: внимание обращается на ряд 
противопоказаний, которые могут предопределять снижение 
надежности в работе и способствовать развитию заболеваний, 
связанных с профессиональной деятельностью. К ним отно
сятся противопоказания в отношении психического здоровья, 
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состояния нервной системы, слуха, зрения, сердечно-сосуди
стой и дыхательной систем и т. д. 

• по данным образовательного ценза: конкурсный экзамен на
правлен на выделение тех лиц, знания которых обеспечивают 
успешное овладение или выполнение данных профессиональ
ных обязанностей; 

• психологический отбор: предназначен для выявления лиц, ко
торые по своим способностям и индивидуальным психологи
ческим возможностям соответствуют требованиям, предъяв
ляемым спецификой обучения и деятельности по конкретной 
специальности. 

Современное промышленное производство, энергетика, транс
порт, строительство и ряд других сфер человеческой деятельности 
содержат в себе высокую потенциальную опасность для человека, 
общества, окружающей среды. 

В силу многообразных причин (организационных, технических 
и (или) личностных) нормальный рабочий процесс может быть на
рушен нештатным событием — опасной ситуацией, которая, по оп
ределению, создает повышенную угрозу для работника; опасная 
ситуация может перейти в инцидент, аварию, несчастный случай. 

В подобных ситуациях работник, кроме профессиональных зна
ний, навыков, способностей к оперативному мышлению и др. (не
обходимых при нормальном течении рабочего процесса), должен 
владеть специальными знаниями и навыками действий примени
тельно к данной опасной ситуации, не впадать в панику, проявлять 
волю и т. д. 

К сказанному следует добавить, что определенную часть рабочего 
времени работник находится вне рабочего места: передвигается по 
территории предприятия, административному, бытовому комбина
ту, посещает столовую, медпункт. Несоблюдение установленных 
требований безопасности работником (или другими лицами) также 
может создавать угрозу его жизни или здоровью. 

Таким образом, труд, трудовая деятельность человека — Зто не
прерывная цепь целенаправленных сенсорных, умственных и мо
торных действий. Естественно, что цель, нужный результат труда, 
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безопасность будут достигнуты, если в цепи не произойдет разры
вов, сбоев, отклонений. 

Опасные действия работников в процессе труда 

В реальных производственных условиях, где участвует человек, 
обеспечить идеальное протекание трудовой деятельности пока не 
удается. В силу уже обозначенных и более детально рассмотренных 
ниже причин, человек допускает неправильные (неточные, ошибоч
ные, несвоевременные) действия, пропуск необходимых действий, 
опрометчивые поступки и т. д. Часть из них не оказывает заметно
го влияния на показатели труда; другая — сказывается на качестве 
продукции; третья — создает опасную ситуацию, от которой до не
счастного случая или аварии один шаг. Эту часть неправильных дей
ствий будем называть «опасные действия». 

Анализ материалов расследования несчастных случаев и аварий 
позволяет выделить и сгруппировать по фазам психомоторных ак
тов характерные опасные действия работников. При этом установ
лены определенные различия в «наборе» и содержании этих дей
ствий у рабочих и должностных лиц (руководителей и специалис
тов), что объясняется различием задач и функций, выполняемых 
названными категориями работников (табл. 2.34 и 2.35). 

Таким образом, выделено 10 видов опасных действий у рабочих 
и 14 видов — у руководителей и специалистов, которые характерны 
для определенных фаз трудового процесса. 

Причины опасных действий 

Любое опасное действие, как показали исследования, может 
быть следствием одной или группы причин. Например, неправиль
ная оценка состояния обслуживаемой установки может быть резуль
татом недостатка профессиональных знаний, или болезненного со
стояния работника, или отсутствия нужного времени для этой опе
рации, или просто игнорирования работником требований о 
проверке состояния установки. Обобщение материалов расследований 



Таблица 2.34 
Опасные действия рабочих 

Фазы психомоторных актов Виды опасных действий 
1. Восприятие объекта, 
ситуации 

1. Невосприятие или неправильное 
(ошибочное, замедленное) восприятие 
сигнала, признаков опасности 

2. Мышление: 
а) анализ и оценка ситуации; 
б) принятие решения 

2. Неправильная оценка ситуации 
3. Неправильное или несвоевремен
ное решение 
4. Непринятие решения 

3. Действие (психомоторный акт) 5. Пропуск (невыполнение положенно
го действия, операции) 
6. Неправильное (неточное, ошибоч
ное) выполнение действия (операции) 
7. Несвоевременное действие 
8. Применение опасного приема; за
прещенное действие 
9. Импульсивные (аффективные, па
нические) действия 
10. Прострация (ступор) 

Таблица 2.35 
Опасные действия руководителей и специалистов 

Стадии деятельности Виды неадекватных действий 
1 2 

1 . Восприятие (при обследовании про
изводственных объектов, рабочих мест) 

1 . Невосприятие или неправильное 
(ошибочное, замедленное) воспри
ятие признаков опасности 

2. Мышление — «осмысливание» си
туации, состояния объекта, поступив
шей информации: 

- анализ ситуации, состояния объ
екта, информации; 
- оценка ситуации, состояния объ
екта; 
- формулировка проблемы; 
- прогноз 

2. Некачественный анализ 
3. Неправильная оценка ситуации, 
состояния объекта 
4. Неправильная формулировка про
блемы 
5. Некачественный прогноз, отсутст
вие прогноза 

3. Выработка и принятие решения (пла
на мероприятий, графика работ, поряд
ка действий, регламента и др.) 

6. Неправильное решение 
7. Несвоевременное решение 
8. Непринятие решения 
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Окончание табл. 2.35 

1 см 
4. Реализация решений (плана меро
приятий, графика работ, порядка дей
ствий, регламента и др.) 

9. Отсутствие или несвоевременная 
выдача соответствующих распоряже
ний 
10. Неправильные, ошибочные рас
поряжения 
11. Неисполнение, некачественное 
или несвоевременное исполнение 
распоряжений 

5. Контроль за выполнением решения 
(плана мероприятий, графика работ, 
порядка действий, регламента и др.) 

12. Некачественный или несвоевре
менный контроль 
13. Несвоевременная (неточная, лож
ная) информация о результатах кон
троля 
14. Отсутствие или несвоевременная 
реакция по результатам контроля 

производственных несчастных случаев и аварий позволяет все мно
гообразие непосредственных причин опасных действий свести к 
4-м группам (классам) причин: 

A. Не умеет — это означает, что работник не владеет необходи
мыми для данной работы знаниями; не овладел соответствующими 
навыками, методами, приемами, способами. 

Б. Не хочет, т. е. работник умеет качественно и безопасно выпол
нять данную работу (операцию), однако у него нет желания соблю
дать требования безопасности, иначе говоря, — нет мотивации, не 
развита психологическая установка на соблюдение этих требований. 

B. Не может — это означает, что работник находится в таком 
физическом или психологическом состоянии, что, несмотря на уме
ние, несмотря на желание, допускает опасное действие. 

Г. Не обеспечен. Работник не исполняет предписанное действие 
из-за необеспечения его необходимыми условиями — инструмента
ми, материалами, приборами, информацией и т. д. 

Первые три группы причин (А, Б, В) обусловлены индивиду
альными и личностными особенностями (качествами) работни
ка. В целом, эти причины именуются человеческим фактором. 
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Четвертая группа непосредственных причин является внешним 
по отношению к работнику фактором, иначе говоря, — это произ
водственная среда, в которой протекает деятельность работника. 

Все четыре выделенные группы непосредственных причин опасных 
действий, в свою очередь, следствие причин более высокого уровня, 
который следует отнести к сфере организации и управления производ
ством. Обычно эти причины определяют как организационные. 

В табл. 2.36 и 2.37 приведена классификация непосредственных 
и организационных причин опасных действий рабочих и руководи
телей (специалистов). 

Таблица 2.36 
Причины опасных действий рабочих 

Классы 
причин Непосредственные причины 

Причины более высоких 
уровней (организацион

ные причины) 
1 2 3 

А. Не умеет Не владеет необходимыми (для 
данной профессии, работы) про
фессиональными знаниями 
Не владеет специальными мето
дами, приемами, навыками 
Не способен к обучению, само
обучению, запоминанию 

Неэффективная система 
обучения, инструктажа, тре
нировок, контроля знаний и 
умений 
Неэффективная система 
профессионального отбора 

Б. Не хочет Негативная установка на выпол
нение требований безопасности 
Недобросовестность 
Безответственность 
Недисциплинированность 
Пассивность 
Предрасположенность к риску 

Неэффективная система 
профессионального отбора 
Неэффективная система 
стимулирования 
Неэффективная система 
пропаганды, воспитания 

В. Не мо
жет 

Мотивация, побуждающая к на
рушениям требований безопасно
сти 
Временное или хроническое не
домогание, усталость, нервный 
срыв и т.п. 
Эмоциональная неустойчивость 
Импульсивность 
Боязнь 

Ненормальный психологи
ческий климат в коллективе 
(в семье) 
Неэффективная (по крите
риям безопасности) система 
организации и оплаты труда 
Низкая культура производ
ства 



Окончание табл. 2.36 
1 2 3 

В. Не мо
жет 

Растренированность 
Рассеянность 
Алкогольное (наркотическое) опь
янение 
Физическая слабость 
Замедленность психомоторных 
реакций 
Недостатки зрения 
Неразвитый глазомер 
Дальтонизм 
Тугоухость 
Не способен дифференцировать 
звуки 
Слабая память 
Слабое оперативное мышление 

Неэффективная система 
профессионального отбора 
Неэффективная система 
лечебно-профилактических 
и реабилитационных меро
приятий 
Ненормальный психологи
ческий климат в коллективе 
(в семье) 

Г. Не обес
печен 

Необеспеченность инструмента
ми, материалами и др. средства
ми 
Несоответствие условий на рабо
чем месте санитарно-
гигиеническим требованиям 
Недостаток времени 
Необеспечение информацией об 
обстановке на рабочем месте, об 
опасностях предстоящей работы и 
т.п. 

Неудовлетворительная ор
ганизация труда 
Неэффективная система 
обеспечения и контроля 
состояния рабочих мест 
Неэффективная система 
обеспечения оперативной 
информацией 

Таблица 2.37 
Причины опасных действий специалистов 

Классы 
причин Непосредственные причины 

Причины более высокого 
уровня (организационные 

причины) 
1 2 3 

А. Не умеет Недостаточные профессиональ
ные знания 
Не владеет специальными мето
дами, приемами, навыками 
Не способен к обучению, само
обучению 

Некачественное профессио
нальное образование 
Неэффективная система 
профессионального образо
вания 
Неэффективная система 
повышения квалификации 
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Окончание табл. 2.37 

1 2 3 
Неэффективная система 
профессионального отбора 

Б. Не хочет Негативная психологическая ус
тановка 
Недостаточная мотивация 
Недобросовестность 
Безответственность 
Недисциплинированность 
Пассивность 
Предрасположенность к риску 
Мотивация, побуждающая к на
рушениям требований безопасно
сти 

Неэффективная система 
стимулирования 
Неэффективная система 
пропаганды, воспитания 
Неэффективная система 
профессионального отбора 
Неэффективная (по крите
риям безопасности)система 
организации и оплаты труда 

В. Не мо
жет 

Временное или хроническое не
домогание, усталость, нервный 
срыв и т.п. 
Эмоциональная неустойчивость 
Импульсивность 
Нерешительность, боязнь, безво
лие 
Алкогольное (наркотическое) опь
янение 
Недостаточный уровень интеллек
туальных способностей и волевых 
качеств 

Неэффективная система 
профессионального отбора 
Неэффективная система 
лечебно-профилактических 
мероприятий 
Ненормальный психологиче
ский климат в коллективе (в 
семье) 

Г. Не обес
печен 

Не обеспечен необходимой ин
формацией, нормативными или 
технологическими документами 
Не обеспечен оргсредствами и 
средствами коммуникации 
Недостаток времени 
Несоответствие условий труда 
санитарно-гигиеническим требо
ваниям 

Неудовлетворительная ор
ганизация труда специали
стов 
Неэффективная система 
управления производством, 
в частности, не определены 
(или неправильно определе
ны) обязанности, права и 
ответственность 
Неэффективная система 
обеспечения и контроля 
состояния рабочих мест 

Существуют самые различные тесты, например, для выявления 
интересов, склонностей, предпочитаемых форм деятельности, тесты 
для установления принадлежности человека к тому или иному психо-
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логическому типу или типу нервной системы, темперамента; для вы
явления уровня развития определенных способностей памяти, мыш
ления, внимания, восприятия человека, для выявления одаренности. 

Профессионально важные качества работника 

Известно более 400 терминов, характеризующих человека как 
индивида, как личность. На основании проведенных профессиогра-
фических исследований условий, содержания и опасностей труда на 
предприятиях промышленности, транспорта и строительства для 
оценки профпригодности работников выделено 31 профессиональ
но важное качество, подразделяемое на 3 группы: 

A. Профессиональные знания и умения. 
Б. Социально-психологические качества. 
B. Физиологические и психофизиологические качества. 
У конкретного работника каждое качество может иметь разную 

степень выраженности, например, профессиональные умения — от 
мастерства до его полного отсутствия. 

Шкалу оценок выраженности качеств можно представить как 
ось, на которой выраженность качества убывает слева направо и 
постепенно переходит в «антикачество». Например, осторожность 
переходит в свой антипод — беспечность. 

В табл. 2.38 приведена группировка профессионально важных 
качеств — «антикачеств» по названным группам. 

Испытания и оценка профессионально важных качеств 

При профессиональном отборе используются следующие мето
ды испытаний и оценки выраженности профессиональных качеств: 

а) экзамен — для определения и оценки уровня профессиональ
ных знаний, умений и навыков; 

б) экспертные оценки — для оценки социально-психологических 
и эмоционально-волевых качеств; 



Таблица 2.38 
Перечень профессионально важных качеств и «антикачеств» 

работников 

№ 
п/п Качества «Антикачества» 

1 2 3 
А. Профессиональные знания и умения 

1 Знания, умения и навыки безо Недостаточные профессиональные 
пасного выполнения рабочих знания, невладение специальными 
операций методами, приемами, навыками 

2 Знания и умения действовать в Невладение специальными знаниями 
опасных ситуациях и навыками действий в опасных си

туациях, растренированность 
3 Способность к обучению, са Неспособность к обучению, самообу

мообучению чению 
Б. Социально-психологические 

4 Добросовестность, ответствен Недобросовестность, безответствен
ность ность 

СП
 Воздержанность от алкоголя, 

наркотиков 
Склонность к алкоголю, наркотикам 

6 Готовность помочь, готовность 
к сотрудничеству 

Индивидуализм 

7 Дисциплинированность Недисциплинированность 

со Целеустремленность, настой Пассивность, недостаточная сила 
чивость воли 

9 Осторожность, предусмотри
тельность 

Склонность к риску, импульсивность, 
беспечность 

10 Са мостоятел ьность Конформизм 
11 Решительность, смелость Неуверенность, растерянность, тру

сость 
12 Наблюдательность Неосмотрительность 
13 Аккуратность Неаккуратность, неряшливость 
14 Коммуникабельность Замкнутость 
15 Дружелюбие Агрессивность 
16 Способность к адаптации Неспособность к адаптации, привыка

ние к опасности 
В. Физиологические, психофизиологические 

17 Работоспособность, выносли Физическая слабость, низкая вынос
вость ливость 

18 Скорость психомоторных реак Замедленность психомоторных реак
ций ций 

19 Острота зрения Близорукость (и другие отклонения) 
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Окончание табл. 2.38 

1 2 3 
20 Глазомер Неразвитый глазомер 
21 Цветовосприятие Дальтоник 
22 Острота слуха Тугоухость 
23 Дифференциация звука Неспособность к дифференциации 

звука 
24 Эмоциональная устойчивость Эмоциональная неустойчивость, чрез

мерная тревожность 
25 Устойчивость внимания Рассеянность 
26 Распределение внимания Неспособность к распределению вни

мания 
27 Кратковременная память Недостаточная кратковременная па

мять 
28 Оперативная память Слабая оперативная память 
29 Долговременная память Слабая долговременная память 
30 Оперативное мышление Неспособность к оперативному мыш

лению 
31 Логическое мышление Неспособность к логическому мышле

нию 

в) психофизиологические диагностики и тестирование — для испы
таний и оценки физиологических и психофизиологических качеств. 

Например, определение таких социально-психологических ка
честв, как дисциплинированность, ответственность, отношение к 
алкоголю, наркотикам, проводится методом экспертной оценки. 
Сущность его состоит в заполнении тремя (или более) экспертами, 
в качестве которых приглашаются непосредственный руководитель 
испытуемого (мастер, механик, диспетчер), руководитель цеха и 
бригадир (звеньевой) или кто-либо из опытных и авторитетных ра
бочих, достаточно хорошо знающих испытуемого. Оценка качества 
проводится по пятибалльной шкале. Высшее проявление качества, 
указанного в анкете, оценивается в пять баллов. По каждому каче
ству выводится средняя оценка по данным трех анкет. 

Для определения психофизиологических качеств используется 
комплекс опросных, тестовых и аппаратных методик. Измерение и 
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оценка психофизиологических качеств, таких, например, как ско
рость психомоторных реакций, острота зрения, глазомер, цветовое-
приятие, острота слуха, дифференциация звука, устойчивость вни
мания, распределение внимания, проводятся с использованием 
компьютерных версий аппаратных методик. 

Отобранные как профессионально важные для определенных 
категорий рабочих качества имеют разную степень значимости для 
разных профессий. Некоторые качества являются абсолютно необ
ходимыми и не могут быть компенсированы высоким уровнем дру
гих качеств. Например, острота зрения для машиниста локомотива 
не должна быть ниже установленной нормы и не может быть ком
пенсирована высокими показателями глазомера. В то же время та
кое качество, как целеустремленность (настойчивость), вполне мо
жет быть компенсировано высоким уровнем добросовестности, 
дисциплинированности. 

По признаку значимости профессионально важные качества раз
деляются на две категории: 

Категория А — обязательно необходимые качества. 
Категория Б — ограниченно необходимые. 
В зависимости от профессии, то или иное качество может отно

ситься или к категории А или к категории Б. 
В свою очередь, степень значимости качеств категории Б зави

сит от профессии, что может быть выражено через коэффициент 
значимости Ki. 

Интегральная оценка степени профессиональной пригодности 
работника для работы по данной профессии по результатам тесто
вых испытаний определяется на основе двух критериев: 

Положительные оценки (не ниже 4 баллов) по всем качествам, 
которые для данной профессии относятся к категории А. 

Сумма баллов по всему перечню профессионально важных ка
честв (категории А и Б) должна быть не ниже величины, определя
емой экспериментально для каждой профессии. 

Отечественный и зарубежный опыт профессионально-психоло
гического отбора продемонстрировал его высокую производствен
ную и экономическую целесообразность: использование отбора 
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позволяет снизить отсев обучающихся в учебных заведениях из-за 
профессиональной неспособности на 30—50 %, увеличить надеж
ность работы систем управления на 10-25 %, сократить аварий
ность на 40-70 %, уменьшить стоимость подготовки специалистов 
на 30-40 %. 

Вредное воздействие большинства источников опасности может 
быть уменьшено за счет технико-технологических мер, обязатель
ного соблюдения установленных правил поведения и готовности ра
бочих выполнять требования безопасности. Но психические свой
ства (качество личности) могут значительно изменить подвержен
ность несчастным случаям. Если человек непригоден для данной 
работы, например, из-за какого-то органа чувств или чрезмерной 
неловкости, то опасность НС угрожает ему в значительно большей 
степени, чем другим лицам в той же обстановке. Но точно так же 
повышает вероятность возникновения НС и неправильный подход 
по отношению к опасности (неосторожность) и вытекающие из него 
ошибки в поведении. Факторы, усиливающие подверженность ра
ботников опасности НС, могут быть разделены на две большие 
группы: факторы, устойчиво повышающие подверженность работ
ника опасности, и факторы, временно повышающие подвержен
ность рабочего опасности. 

Психологические мероприятия, направленные на снятие состо
яния переутомления, зависят от степени переутомления (табл. 2.39). 

Для начинающегося переутомления (I степень) эти мероприятия 
включают упорядочение отдыха, сна, занятия физкультурой, куль
турные развлечения. В случае легкого переутомления (II степень) 
полезен очередной отпуск и отдых. При выраженном переутомле
нии (III степень) необходимо ускорение очередного отпуска и орга
низованного отдыха. Для тяжелого переутомления (IV степень) тре
буется уже лечение. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим следующие общие 
методы снижения опасности нежелательных последствий, обуслов
ленных психологическими факторами риска: 

1) проведение профилактических и охранных мероприятий; 
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Таблица 2.39 
Степени переутомления (по К. Платонову) 

Симптомы 
1 — начинаю
щееся пере
утомление 

II — легкое III — выражен
ное 

IV — тяже
лое 

Снижение ра
ботоспособно

сти 
Малое Заметное Выраженное Резкое 

Появление 
сильной уста

лости 
При усиленной 

нагрузке 
При обычной 

нагрузке 
При облегченной 

нагрузке 
Без всякой 
нагрузки 

Эмоциональ
ные сдвиги 

Временами сни
жение интереса 

к работе 

Временами 
неустойчи
вость на
строения 

Раздражитель
ность 

Угнетение, 
раздражи
тельность 

Расстройства 
сна Трудно засыпать и просыпаться Сонливость 

днем 
Бессонни

ца 

2) эргономическая оптимизация оборудования, рабочего места, 
информационной нагрузки в соответствии с психологическими воз
можностями людей по приему, обработке информации, принятию 
решения и реализации действий; 

3) профотбор и отсев профессионально непригодных лиц для тех 
или иных профессий; 

4) устранение несоответствия структуры деятельности психофи
зиологическому состоянию человека: 

• профилактика зрительных и психоэмоциональных перена
пряжений; 

• профилактика переутомлений; 
• профилактика монотонии; 
5) совершенствование структуры личности работников: 
• повышение профессиональной компетентности и опыта, в 

том числе тренировка профессионального поведения в ава
рийных и экстремальных ситуациях (на тренажерах); 

• повышение эмоциональной устойчивости и способности к са
моуправлению, саморегуляции своего эмоционального состо
яния и поведения (соответствующая психологическая трени-
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ровка и овладение аутотренингом и другими методами само
регуляции); 

• повышение ответственности, дисциплинированности, готов
ности выполнять требования безопасности труда; 

• повышение тренировки внимания, памяти, мышления и пр. 
Безопасный труд — это деятельность, при которой обеспечивают

ся безопасные условия труда; работник целесообразно и безопасно 
действует как при выполнении рабочих операций, так и при возник
новении опасных ситуаций; физическое и психическое состояние 
работника соответствует норме. 

Выше рассмотрены четыре группы причин опасных действий 
работников: 

1) не умеет; 2) не хочет; 3) не может; 4) не обеспечен. 
Очевидно, что для безопасного труда эти причины должны быть 

устранены. 
Тогда формулу необходимых и достаточных условий для безопас

ного труда конкретного работника можно представить в следующем 
виде (рис. 2.41). 

Б е з о п а с н ы й 1 . У м е е т + 2 . Х о ч е т + 3. М о ж е т + 4. О б е с п е ч е н 
т р у д р а б о т н и к а 

Рис. 2 . 4 1 . Необходимые и достаточные условия для безопасного 
труда работника 

В свою очередь: 
1. Умеет = а) обладает профессиональными знаниями + б) вла

деет соответствующими профессии (должности, выполняемой ра
боте) навыками, методами, приемами, способами. 

2. Хочет = а) выработана психологическая установка на выпол
нение требований безопасности + б) сформирована положительная 
мотивация. 

3. Может = а) способен физически + б) в состоянии психически. 
4. Обеспечен = санитарно-гигиенические и материально-техни

ческие условия труда соответствуют требованиям охраны труда и 
научной организации труда. 
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Первые три элемента в своем единстве — то, что называют «че
ловеческий фактор», — формируют безопасное поведение (дей
ствия, деятельность) работника. 

Четвертый элемент формулы («обеспечен») относится к области 
организации и управления производством и выходит за рамки на
стоящей темы. Поэтому далее мы рассмотрим только те психологи
ческие методы (мероприятия), которые направлены на обеспечение 
безопасного поведения работника. 

Психологические методы состоят в психологическом воздей
ствии на работника, которое осуществляется системна, непрерыв
но, целесообразно через различные формы работы с персоналом. 

Система работы с персоналом с целью обеспечения безопасно
го труда включает несколько подсистем. Каждая из них состоит из 
ряда элементов, которые в своем единстве формируют то, что обо
значено как «умеет», «хочет» и «может» (рис. 2.42). 

Система работы с персоналом 

1) подсистема «профессиональный отбор» 
2) подсистема «обучение, проверка знаний» 
3) подсистема «пропаганда и воспитание» 
4) подсистема «стимулирование» 
5) подсистема «лечебно-профилактические 

и реабилитационные мероприятия» 

профотбор 
обучение 
инструктажи 
стажировки 
тренировки 
проверки 
знаний 
повышение 
квалификации 

профотбор 
пропаганда 
воспитание 
стимулирование 
психологичес
кий климат 
в коллективе 

профотбор 
мед- и проф-
освидетельство-
вания 
лечебно-профи
лактические 
и реабилитаци
онные 
мероприятия 

! i I 
i 

УМЕЕТ ХОЧЕТ М О Ж Е Т 

Рис . 2 . 4 2 . Система работы с персоналом 
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2.4.2. ОСНОВЫ НОРМАЛИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ТРУДА 
ПО ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

Гигиенические критерии Р 2.2.2006-05 устанавливают, что для оп
тимального класса условий труда (тяжесть труда легкой степени) фи
зическая динамическая нагрузка за смену не должна превышать при 
региональной нагрузке и перемещении груза на расстояние до 1 м 
для мужчин 2500 кг-м, для женщин — 1500 кг-м. При общей нагрузке 
и перемещении груза на расстояние до 5 м для мужчин динамическая 
нагрузка за смену не должна превышать 12000 кг-м, для женщин — 
7500 кг-м. 

Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную до 2 раз в 
час при чередовании с другой работой составляет (оптимальный 
класс условий труда) для мужчин до 15 кг, для женщин — до 5 кг. 
Если подъем и перемещение тяжестей происходят постоянно, то 
масса груза для мужчин составляет до 5 кг, для женщин — до 3 кг. 

Величина статической нагрузки за смену при удержании груза, 
приложении усилий с участием мышц корпуса и рук (согласно 
Р 2.2.2006-05) для оптимального класса условий труда составляет до 
43 000 кгс, для женщин — на 40 % меньше. 

Рабочая поза 

Поза человека — это положение тела, конечностей и головы в 
пространстве и относительно друг друга, создающееся сложным 
комплексом врожденных и приобретенных рефлексов. Соответ
ственно рабочая поза — такие положения тела, головы, конечностей 
в пространстве и относительно друг друга, которые обеспечивают 
выполнение определенного трудового задания. 

Все многообразие рабочих поз работников различных профессий 
сводится, как правило, к двум основным позам: стоя и сидя. 

Спокойная, удобная, свободная поза стоя определяется следую
щими условиями: стопы развернуты кнаружи под углом 30° друг к 
другу при расстоянии между пятками около 20 см; руки свободно 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА 368 

свисают вдоль тела; взгляд устремлен перед собой; мышцы тела 
максимально расслаблены, человек равномерно опирается на обе 
стопы. При этом позвоночник принимает S-образную форму (эта 
форма напоминает рессору с двойной изогнутостью, обладающую 
большим запасом прочности и упругости): голова поддерживается 
за счет совместных относительно небольших напряжений мышц 
шеи, верхней части корпуса и соответствующих связок. 

Поддержание вертикального положения при стоянии обеспечи
вается за счет активности мышц ног и нижней части корпуса. Даже 
при самом свободном стоянии вся масса тела человека, в конечном 
счете, приходится на относительно небольшую поверхность стоп. 
Поэтому при длительном поддержании позы, стоя именно в обла
сти стопы, прежде всего развиваются явления утомления с выра
женными ощущениями усталости. 

Сохранение вертикальной рабочей позы — сложная биомехани
ческая задача, в разрешении которой принимают участие как пас
сивные (позвоночник, кости, связки), так и активные (мышцы) эле
менты опорно-двигательного аппарата. Устойчивая поза поддержи
вается напряжением соответствующих мышц. Величина напряжения 
скелетных мышц зависит от положения движущегося органа в про
странстве, от направления его перемещения и от длительности пре
бывания в том или ином положении. 

При сидении тело покоится на поддерживающей поверхности, 
которая ограничена задними контурами ягодиц и ступнями ног. 
Масса туловища в основном приходится на поверхность сиденья. 
На ноги падает лишь масса голеней и часть массы бедер. Только при 
сильном наклоне туловища вперед на ноги переносится несколько 
более значительная часть массы туловища, особенно в тех случаях, 
когда ось бедра наклонена вниз. Чем выше расположена ось колен
ных суставов, тем большую часть массы принимает на себя повер
хность сиденья. Если ноги не касаются пола, вся масса тела прихо
дится на сиденье. Туловище поддерживается в основном поверхно
стью, ограниченной седалищными буграми и окружающими их 
мягкими тканями. Эта поверхность имеет протяженность в шири
ну (спереди назад) 10—15 см, в длину (справа налево) — 16—25 см. 



369 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Такая относительно большая поверхность позволяет уменьшить ста
тическую работу мышц по поддержанию позы по сравнению с по
ложением стоя. 

Форма позвоночника сидящего человека принципиально отли
чается от формы позвоночника при стоянии, так как для поддержа
ния равновесия возникает наклон верхней части туловища вперед. 
Самое существенное влияние на форму позвоночника при работе 
сидя оказывают вид деятельности, направление взгляда и положе
ние рук. Сидение в состоянии полного расслабления без дополни
тельной опоры невозможно. 

Необходимость поддержания вертикального положения корпуса 
как в позе стоя, так и в позе сидя вызывает кроме мышечного напря
жения нагрузку на сердечно-сосудистую систему (гемодинамику). 

Оптимальная рабочая поза (1 класс условий труда) — свобод
ная, удобная, смена позы «сидя — стоя» по усмотрению работни
ка (Р 2.2.2006-05); допустимо периодическое нахождение в удобной 
фиксированной позе до 25 % рабочего времени. 

Оптимальное количество наклонов корпуса за смену до 50, а пе
ремещение в пространстве в течение смены — до 4 км, допустимо — 
до 10 км. 

/ класс условий труда (оптимальный, напряженность труда лег
кой степени) рекомендует следующие показатели монотонности на
грузки: число элементов для реализации простого задания должно 
быть более 10; продолжительность выполнения простых производ
ственных заданий или повторяющихся операций — более 100 с; 
доля времени активных действий в течение смены — более 20%; 
доля времени пассивного наблюдения за ходом технологического 
процесса — менее 75% от продолжительности смены. 

Интеллектуальная нагрузка (Р 2.2.2006-05) при оптимальных ус
ловиях должна быть следующей: содержание работы не требует не
обходимости принятия решений; восприятие сигналов не требует 
коррекции действий; при распределении функций по степени слож
ности задания работа сводится к обработке и выполнению задания; 
работа ведется по индивидуальному плану. 
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Сенсорные нагрузки (1 класс условий труда, оптимальный) вклю
чают в себя длительность сосредоточенного наблюдения — до 25 % 
от времени смены; плотность сигналов и сообщений в среднем за 
час работы — до 75; число производственных объектов одновремен
ного наблюдения — до 5; размер объекта различения — более 5 мм 
при длительности сосредоточенного наблюдения 100 % времени 
смены; наблюдение за экранами ВДТ при буквенно-цифровой ин
формации рекомендуется продолжительностью — до 2 ч, при графи
ческой — до 3 ч в смену. 

Эмоциональные нагрузки, способствующие напряженности труда, 
включают в себя степень ответственности за результат собственной 
деятельности и значимость ошибки. Оптимально — ответственность 
за выполнение отдельных элементов заданий. Степень риска для 
собственной жизни исключена, и исключена степень ответственно
сти за безопасность других лиц. 

Режим работы как показатель напряженности труда следующий: 
оптимальная фактическая продолжительность рабочего дня — 6-7 ч; 
односменная работа (без ночной смены); регламентированные пе
рерывы составляют 7 % и более рабочего времени. 

Для снижения утомления в процессе труда и повышения работо
способности используются следующие эффективные методы: уста
новление рационального режима труда и отдыха; внедрение механи
зации трудоемких работ, переход к автоматизированным и полуавто
матизированным технологическим процессам, облегчающим труд; 
использование упражнения и тренировки в процессе производствен
ного обучения, что совершенствует двигательные действия, делает их 
более координированными и экономичными, что способствует боль
шей согласованности физиологических систем; применение рацио
нальной рабочей позы и правильно оборудованного рабочего места; 
внедрение производственной эстетики: рациональной окраски и ос
вещения помещений, функциональной музыки, оформления интерье
ра; создание благоприятных отношений в коллективе; соответствие 
факторов производственной среды гигиеническим требованиям. 

Для поддержания высокого уровня работоспособности при ум
ственном труде необходимо соблюдать ряд условий: постепенное 
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вхождение в трудовой процесс после сна или летнего отдыха, инди
видуальный ритм работы (быстрый темп чтения или письма утом
ляет), соблюдение привычной последовательности в трудовой дея
тельности, правильное чередование периодов труда и отдыха, сис
тематические упражнения в умственном труде, благоприятные 
отношения в коллективе. Кроме этих условий, важное значение 
имеют рационально устроенное рабочее место, возможность пери
одического изменения положения тела, достаточное и ровное осве
щение рабочей поверхности. Хорошим отдыхом не только для глаз, 
но и головного мозга являются закрытие глаз на несколько минут, 
глубокое ритмичное дыхание, умеренная мышечная нагрузка в па
узах, длительный спокойный сон. 

Оздоровительные мероприятия при профилактике перенапряже
ния нервно-мышечного аппарата направлены на уменьшение коли
чества движений и снижение величин необходимых усилий. Это ус
пешно достигается использованием средств малой механизации труда 
и изменением технологии выполнения производственных операций. 

Однако труд большинства профессий, выполняющих локальную 
физическую работу, не поддается малой механизации (наборщики 
типографий, операторы ПЭВМ, телеграфисты, кассиры и др.). Для 
этих профессий самым эффективным является внедрение рацио
нального режима труда и отдыха. 

В большинстве случаев физиологи рекомендуют примерно оди
наковый режим труда и отдыха, включающий следующие регламен
тированные перерывы: 1 — ранняя физкультпауза, проводимая че
рез 15—20 мин после начала смены для сокращения фазы врабаты-
ваемости; 2 — перерыв длительностью 10 мин через 2,5—3 ч после 
начала смены для проведения самомассажа рук; 3 — перерыв дли
тельностью 7-10 мин в середине второй половины смены для про
ведения производственной гимнастики. 

В случае раннего начала работы (в 7 - 7 ч 30 мин) между вводной 
гимнастикой и перерывом для самомассажа рук целесообразно вве
сти 7—10 мин перерыва для завтрака. Обеденный перерыв для ра
ботников, выполняющих локальную физическую работу, назначает
ся через 4—4,5 ч работы продолжительностью не менее 40 мин. 
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В связи с тем, что длительное поддержание вынужденных и не
удобных рабочих поз способствует развитию перенапряжения и 
патологических состояний опорно-двигательного аппарата, сосу
дистой системы ног и нижней части корпуса, меры профилактики 
должны быть комплексными. Они включают мероприятия по раци
ональной организации рабочих мест и самих рабочих поз, внутри-
сменных режимов труда и отдыха, подбору соответствующей рабо
чей обуви, средств послерабочей реабилитации, занятия различны
ми видами спорта. 

При рациональной организации рабочей позы в качестве сред
ства профилактики перенапряжения опорно-двигательного аппара
та необходимо использовать позу сидя-стоя, что возможно при вы
полнении большого количества ручных и механизированных работ. 
Работы, требующие большой точности и хорошей координации 
движений, следует выполнять только в позе сидя, а при необходи
мости в процессе работы перемещать тяжелые грузы (массой более 
5 кг для женщин и 10 кг для мужчин) или прилагать значительные 
усилия (более 50 Н для женщин и более 100 Н для мужчин) предпоч
тительно работать стоя. 

Организация работы, по типу сидя-стоя позволяет работнику по 
своему желанию в каждый момент определять удобную для ног позу, 
дает возможность менять группы мышц, работающих на поддержа
ние рабочей позы, давать отдых уставшим мышцам, восстанавли
вать кровообращение в тех частях тела, где оно было нарушено. 

Даже самая рациональная организация рабочего места не может 
полностью ликвидировать нагрузки на опорно-двигательный аппа
рат и предупредить нарушения венозного кровообращения в обла
сти ног и малого таза. Поэтому необходим регламентированный 
режим труда и отдыха. При выполнении работ в позе стоя рекомен
дуются перерывы, аналогичные профилактике перенапряжений 
нервно-мышечного аппарата (см. выше). Кроме того, если работа в 
позе стоя сопровождается наличием большого количества наклонов 
корпуса или длительного пребывания в наклонном положении, не
обходимо к указанных мероприятиям добавить выполнение через 
каждый час работы гимнастических упражнений в течение 1-2 мин. 
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Необходимо также рекомендовать при работе стоя носить специ
альную ортопедическую обувь с супинаторами, что уменьшает утом
ление мышц ног и снижает застой крови в ногах. 

Мероприятия, предупреждающие развитие монотонии, должны 
быть направлены на: повышение уровня активности ЦНС, увеличе
ние эмоционального тонуса и мотивации; обеспечение оптималь
ной информационной и двигательной нагрузок; устранение объек
тивных факторов монотонного труда. 

Указанным целям способствуют следующие мероприятия: авто
матизация и механизация производства; совершенствование тех
нологии, оптимизация содержания труда; совершенствование орга
низации трудовой деятельности; рационализация рабочего места и 
оздоровление условий производственной среды; применение психо
логических и социально-психологических факторов профилактики 
монотонии; разработка и внедрение систем профессионального от
бора и профессиональной ориентации; рациональное использова
ние внерабочего времени. 

Русскому физиологу Н.Е. Введенскому принадлежит классичес
кое высказывание: «Устают и изнемогают не столько от того, что 
много работают, а от того, что плохо работают». Он же сформули
ровал основные физиологические принципы оптимальной умственной 
работы: 

• в работу следует «входить» постепенно. Это обеспечивает по
следовательное включение физиологических механизмов, оп
ределяющих высокий уровень работоспособности; 

• необходимо соблюдать определенный ритм работы, что способ
ствует выработке навыков и замедляет развитие утомления; 

• следует придерживаться обычной последовательности и сис
тематичности в работе, что обеспечивает более длительное со
хранение рабочего динамического стереотипа; 

• правильное чередование умственного труда с отдыхом. Чере
дование умственного труда с физическим предупреждает раз
витие утомления, повышает работоспособность; 

• высокая работоспособность сохраняется при систематической 
деятельности, обеспечивающей упражнение и тренировку. 
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К вышеуказанным рекомендациям для предупреждения хрони
ческого эмоционального стресса можно добавить следующие: 

• отвлечение внимания от стрессовой ситуации, переключение 
его на тот вид деятельности, который больше всего интересует 
или увлекает работника; 

• поддержание у работающих руководителями цехов, отделов, 
лабораторий, всего производства интереса к работе; 

• создание на производстве условий для возникновения поло
жительных эмоций; 

• проведение отпуска в обстановке, отличающейся от той, где 
индивидуум обычно живет и работает. 

После экстремальных ситуаций и длительной напряженной ум
ственной деятельности большую роль в восстановлении и коррек
тировании процессов перенапряжения играет сон. 

Рекомендации по предупреждению нарушения сна 

1 — нарушения сна в некоторых случаях можно устранить актив
ной деятельностью днем, особенно физической. Важно, чтобы сон 
и бодрствование (активная деятельность) совпадали с биологичес
кими ритмами организма. Продолжительность сна у каждого инди
видуума определяется наследственными факторами и личностными 
особенностями. Из своего опыта каждый человек знает, сколько он 
должен спать, чтобы на следующий день быть работоспособным. 
Для некоторых лиц достаточно 6—7 ч, а для других 8—9 ч сна. Отход 
ко сну рекомендуется не позднее 23 ч, подъем в 6—7 ч. Это способ
ствует правильному протеканию фаз сна. 

2 — быстрому засыпанию и крепкому сну способствует ежеднев
ная мышечная активность, поэтому напряженную умственную де
ятельность необходимо чередовать с физическим трудом или заня
тиями спортом. Можно ходить пешком на работу и с работы так, 
чтобы затрачиваемое на это время составляло 1 — 1,5 ч. 

3 — для нормального сна необходим определенный комфорт 
спальных мест. 
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Существует много путей нейтрализации влияния хронического 
эмоционального стресса на возникновение перенапряжения. Вме
сте с тем не следует забывать, что природа наделила организм чело
века способностью не только восстанавливать измененные функ
ции, но и адаптировать его к трудным условиям труда и жизни. 
Здесь большую роль играют все психофизиологические резервы 
организма и необыкновенная пластичность ЦНС человека. 



3. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

3 . 1 . ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

Для эффективного управления охраной труда необходима хоро
шая правовая основа. Правовую основу охраны труда составляют 
законодательные акты и нормативные правовые документы по ох
ране труда, имеющие иерархическую структуру, обладающие раз
личной юридической силой. 

Схематично структуру правовой системы можно представить в 
виде пирамиды, на вершине которой находится Конституция РФ 
(Основной Закон нашего государства), имеющая наибольшую 
юридическую силу. Ниже, в порядке убывания юридических сил, 
расположены: 

• Трудовой кодекс РФ; 
• иные федеральные законы; 
• указы Президента РФ; 
• постановления Правительства РФ и нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти; 
• конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов РФ; 
• акты органов местного самоуправления и локальные норма

тивные акты, содержащие нормы трудового права. 
Нормативные правовые акты более низких уровней не должны 

противоречить вышестоящим уровням, федеральным законам, Тру
довому кодексу и Конституции РФ. 
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В случае противоречий между Трудовым кодексом (ТК) и ины
ми федеральными законами, содержащими нормы трудового права, 
применяется ТК. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры РФ в соответствии с Конституцией РФ 
являются составной частью правовой системы РФ. 

Если международным договором РФ установлены другие прави
ла, не предусмотренные законами и иными нормативными право
выми актами, содержащими нормы трудового права, применяются 
правила международного договора. 

Конституция Российской Федерации является важнейшим ис
точником отечественного права в целом, и в том числе в области 
охраны труда. Конституция РФ, как Основной Закон нашей стра
ны, обладает высшей юридической силой. Юридически более силь
ными являются только признанные международные нормы. 

Действующая на всей территории Конституция РФ была приня
та референдумом 12 декабря 1993 г. Она содержит ряд статей, име
ющих непосредственное отношение к охране труда. 

«Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требова
ниям безопасности и гигиены...» (ст. 37). 

«Каждый имеет право на отдых...» (ст. 37). 
«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую по

мощь...» (ст. 41). 
«Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, со

здающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответ
ственность...» (ст. 41). 

«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду...» 
(ст. 42). 

В последнее время были приняты Трудовой кодекс РФ и ряд фе
деральных законов, регулирующих правовые отношения в области 
безопасности и охраны труда: «Об основах охраны труда в Россий
ской Федерации» (1999 г.), «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (1997 г.), «О пожарной безопасности» 
(1994 г.), «О безопасности гидротехнических сооружений» (1997 г.), 
«О радиационной безопасности» (1996 г.), Основы законодательства 
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РФ об охране здоровья граждан (1993 г.) «О защите населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра» (1994 г.), «О гражданской обороне» (1998 г.), «О санитарно-эпиде
миологическом благополучии населения» (1999 г.), «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваниях» (1998 г.), «Об основах обязатель
ного социального страхования» (1999 г.), «О профессиональных со
юзах, их правах и гарантиях деятельности» (1996 г.), «Об отходах 
производства и потребления» (1998 г.), «О техническом регулирова
нии» (2002 г.), «Об ограничении курения» (2001 г.) и др. с последу
ющими дополнениями и изменениями. 

Основополагающим законодательным актом РФ, устанавливаю
щим необходимые правовые условия для оптимальных трудовых 
отношений, создающим основные начала трудового законодатель
ства, является принятый Государственной Думой 21.12.2001 г. и вве
денный в действие с 01.02.2002 г. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) с 
последующими изменениями и дополнениями. 

В истории России это четвертый кодифицированный акт в сфе
ре труда. Предыдущие акты назывались кодексами законов о труде 
и были приняты в 1918, 1922 и 1971 г. Кодекс — это систематизиро
ванный законодательный акт, регулирующий какую-либо однород
ную область общественных отношений. 

Новый Трудовой кодекс существенно отличается от всех преды
дущих российских кодифицированных актов в сфере труда по мес
ту и роли в системе регулирования трудовых отношений, по своему 
объему, структуре и содержанию, по целям, принципиальным поло
жениям и значительному количеству отдельных норм, изложенным 
в нем, а также по способам реализации и защиты его положений. 

Структуру Кодекса образуют части, разделы, главы и статьи. В нем 
6 частей, 14 разделов, 62 главы и 424 статьи. Для сравнения можно от
метить, что КЗоТ РСФСР, принятый в 1971 г. (с 1992 г. — КЗоТ РФ), 
в момент прекращения своего действия включал 20 глав, разделен
ных на 256 статей. 

Практика применения ТК РФ показала, что, несмотря на его 
достоинства и преимущества по сравнению с ранее существовав-
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шим КЗоТом, он также имеет существенные недостатки. Поэтому, 
начиная с 2002 по 2005 г. в него каждый год вносились изменения 
и дополнения. 

Пять лет жизни страны по новому ТК показали, что путем вне
сения единичных изменений не обойтись. Надо было еще раз все 
переосмыслить, тщательно взвесить особенности России, интегри
рующейся в мировое сообщество. 

За эти годы в законодательстве страны также произошли опре
деленные изменения, часть из которых была порождена прошедшей 
в 2004 г. административной реформой. 

Все это в совокупности поставило на повестку дня вопрос о вне
сении в действутощий ТК РФ существенных изменений. 

В результате большой и разноплановой работы 30.06.2006 г. был 
принят новый Федеральный закон № 90-ФЗ «О внесении измене
ний в Трудовой кодекс РФ, признании недействующими на терри
тории РФ некоторых нормативных правовых актов СССР и утратив
шими силу некоторых законодательных актов (положений законода
тельных актов) Российской Федерации». Этим законом внесено 
650 поправок, изменено 300 статей ТК РФ. Кодекс также дополнил
ся 13 новыми статьями. Эти изменения введены в действие с 
06.10.2006 г. По сути дела мы имеем новый закон, который регули
рует систему трудовых отношений в стране. 

Знание и правильное применение норм ТК — важнейшие усло
вия успешной деятельности всех организаций, работодателей, фи
зических лиц, работников. Поэтому каждый гражданин, а тем более 
специалисты, должны хорошо ориентироваться в его содержании. 

В рамках данного пособия не представляется возможным более 
детально рассмотреть содержание разделов и глав Трудового кодек
са, однако отдельные положения и нормы трудового права, непо
средственно связанные с охраной труда, будут излагаться далее. 

Для общего представления здесь мы ограничимся изложением 
содержания отдельных частей ТК РФ. 

В Кодексе значительно расширены общие положения, которые 
образуют его первую часть. В ней принципиально по-новому изложе
ны основные начала трудового законодательства (глава 1) и впервые 
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охарактеризованы трудовые отношения, стороны трудовых отно
шений, основания возникновения трудовых отношений (глава 2). 
В первых двух статьях ТК РФ определяются цели и задачи трудового 
законодательства, закрепляются основные принципы правового 
регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно свя
занных с ними отношений. 

Приоритетными целями трудового законодательства являются: 
1) установление государственных гарантий трудовых прав и сво

бод граждан; 
2) создание благоприятных условий труда; 
3) зашита прав и интересов работников и работодателей. 
Для достижения указанных целей ставятся определенные задачи: 

1) создание необходимых правовых условий для достижения опти
мального согласования интересов сторон трудовых отношений, ин
тересов государства; 2) правовое регулирование трудовых отноше
ний и иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

Поскольку основной задачей трудового законодательства явля
ется правовое регулирование отношений, складывающихся в сфе
ре труда, в ч. 2 ст.1 ТК РФ определяется круг данных отношений. 
К ним относятся трудовые отношения и иные, непосредственно 
связанные с трудовыми. Дается и перечень таких отношений. Ими 
являются отношения по: 

• организации труда и управлению трудом (т. е. организацион
но-управленческие отношения); 

• трудоустройству непосредственно у данного работодателя; 
• профессиональной подготовке, переподготовке и повыше

нию квалификации работников непосредственно у данного 
работодателя; 

• социальному партнерству, ведению коллективных перегово
ров, заключению коллективных договоров и соглашений; 

• участию работников и профессиональных союзов в установ
лении условий труда и применении трудового законодатель
ства в предусмотренных законом случаях; 

• материальной ответственности работодателей и работников в 
сфере труда; 
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• надзору и контролю (в том числе, профсоюзному контролю) 
за соблюдением трудового законодательства (включая законо
дательство об охране труда); 

• разрешению трудовых споров; 
• обязательному социальному страхованию в случаях, предус

мотренных федеральными законами. 
Исходя из общепризнанных принципов и норм международно

го права и в соответствии с Конституцией РФ, основными принци
пами правового регулирования трудовых отношений и иных, непо
средственно связанных с ними отношений, признаются: 

• свобода труда, включая право на труд, который каждый сво
бодно выбирает или на который свободно соглашается, пра
во распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
профессию и род деятельности; 

• запрещение принудительного труда и дискриминации в сфе
ре труда; 

• защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
• обеспечение права каждого работника на справедливые усло

вия труда, в том числе, на условия труда, отвечающие требо
ваниям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ог
раничение рабочего времени, предоставление ежедневного 
отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачива
емого ежегодного отпуска; 

• равенство прав и возможностей работников; 
• обеспечение права каждого работника на своевременную и в 

полном размере выплату справедливой заработной платы, 
обеспечивающей достойное человека существование для него 
самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда; 

• обеспечение равенства возможностей работников без всякой 
дискриминации на продвижение по работе с учетом произво
дительности труда, квалификации и стажа работы по специ
альности, а также на профессиональную подготовку, перепод
готовку и повышение квалификации; 
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• обеспечение права работников и работодателей на объедине
ние для защиты своих прав и интересов, включая право работ
ников создавать профессиональные союзы и вступать в них; 

• обеспечение права работников на участие в управлении орга
низацией в предусмотренных законом формах; 

• сочетание государственного и договорного регулирования 
трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с 
ними отношений; 

• социальное партнерство, включающее право на участие ра
ботников, работодателей, их объединений в договорном регу
лировании трудовых отношений и иных, непосредственно 
связанных с ними отношений; 

• обязательность возмещения вреда, причиненного работнику 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

• установление государственных гарантий по обеспечению прав 
работников и работодателей, осуществление государственно
го надзора и контроля за их соблюдением; 

• обеспечение права каждого на защиту государством его тру
довых прав и свобод, включая судебную защиту; 

• обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллек
тивных трудовых споров, а также права на забастовку в поряд
ке, установленном настоящим Кодексом и иными федераль
ными законами; 

• обязанность сторон трудового договора соблюдать условия 
заключенного договора, включая право работодателя требо
вать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу работодателя, и право ра
ботников требовать от работодателя соблюдения его обязан
ностей по отношению к работникам, трудового законодатель
ства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

• обеспечение права представителей профессиональных союзов 
осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудо
вого законодательства и иных актов, содержащих нормы тру
дового права; 
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• обеспечение права работников на защиту своего достоинства 
в период трудовой деятельности; 

• обеспечение права на обязательное социальное страхование 
работников. 

Во второй части ТК РФ — «Социальное партнерство в сфере тру
да» рассматриваются общие понятия, принципы, стороны и формы 
социального партнерства (глава 3), указаны представители работни
ков и работодателей (глава 4), органы социального партнерства 
(глава 5), регламентируются коллективные переговоры (глава 6), 
комплексно характеризуются коллективные договоры и соглашения 
(глава 7), развиваются положения, обеспечивающие участие работ
ников в управлении организацией (глава 8), и указывается на ответ
ственность сторон социального партнерства (глава 9). 

Часть третья ТК РФ — «Трудовой договор» — наиболее значи
тельная по своему объему — посвящена различным условиям труда 
и включает в себя как традиционные для отечественного трудового 
права, так и новые правовые нормы. В нее включены такие разде
лы, как трудовой договор, рабочее время, время отдыха, оплата и 
нормирование труда, гарантии и компенсации, трудовой распоря
док и дисциплина труда, профессиональная подготовка, переподго
товка и повышение квалификации работников, охрана труда, мате
риальная ответственность сторон трудового договора. Необходимо 
отметить, что здесь большое внимание уделено профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации работни
ков. Нормативные правовые положения выделены в самостоятель
ный раздел, существенно обогащены и расширены. Также большое 
внимание уделено вопросам охраны труда (раздел X). В этот раздел 
перенесена и систематизирована значительная часть норм из ранее 
принятых на федеральном и региональном уровнях законов об ох
ране труда. В него включены: общие положения (глава 38), основ
ные направления государственной политики в области охраны труда 
(глава 34); требование охраны труда, обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда и обязанности 
работника в области охраны труда (глава 34); организация охраны 
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труда (глава 35); обеспечение прав работников на охрану труда, по
рядок расследования несчастных случаев на производстве (глава 36). 

В четвертой части приводятся значительно дифференцирован
ные и систематизированные особенности регулирования труда от
дельных категорий работников. В ней представлено большое коли
чество правовых норм, которыми определяются особенности регу
лирования труда отдельных категорий работников. Их основные 
характеристики отражают общие положения (глава 40). В самосто
ятельные главы выделены следующие особенности: 

• особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 
обязанностями (глава 41); 

• особенности регулирования труда работников в возрасте до 
восемнадцати лет (глава 42); 

• особенности регулирования труда руководителя организации 
и членов коллегиального исполнительного органа организа
ции (глава 43); 

• особенности регулирования труда лиц, работающих по совме
стительству (глава 44); 

• особенности регулирования труда работников, заключивших 
трудовой договор на срок до двух месяцев (глава 45); 

• особенности регулирования труда работников, занятых на се
зонных работах (глава 46); 

• особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым 
методом (глава 47); 

• особенности регулирования труда работников, работающих у 
работодателей — физических лиц (глава 48); 

• особенности регулирования труда надомников (глава 49); 
• труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и прирав

ненных к ним местностях (глава 50); 
• особенности регулирования труда работников транспорта 

(глава 51); 
• особенности регулирования труда педагогических работников 

(глава 52); 
• особенности регулирования труда работников, направляемых 

на работу в дипломатические представительства и консульс-
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кие учреждения РФ, а также в представительства федераль
ных органов исполнительной власти и государственных уч
реждений РФ за границей (глава 53); 

• особенности регулирования труда работников религиозных 
организаций (глава 54); 

• особенности регулирования труда других категорий работни
ков (глава 55). 

Часть пятая содержит раздел, предназначенный специально для 
защиты трудовых прав работников, разрешения трудовых споров и 
ответственности за нарушение трудового законодательства. 

В ней изложены общие положения (глава 56), с учетом междуна
родных норм определен государственный надзор и контроль за со
блюдением трудового законодательства и иных нормативных право
вых актов, содержащих нормы трудового права (глава 57), регламен
тируется защита трудовых прав работников профессиональными 
союзами (глава 58), впервые устанавливается самозащита работни
ками трудовых прав (глава 59), с учетом правовых новаций преды
дущего десятилетия определяются рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров (глава 60) и рассмотрение коллективных трудовых 
споров (глава 61), указывается на ответственность за нарушение 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы тру
дового права (глава 62). 

В части шестой изложены заключительные положения, указыва
ющие на особенности введения в действие Кодекса. 

Одна из принципиальных отличительных установок нового рос
сийского трудового законодательства — это его ориентация на со
циальное партнерство, ведение коллективных переговоров, заклю
чение коллективных договоров и соглашений. Оно направлено на 
повышение роли работников и профессиональных союзов в управ
лении организацией, установлении условий труда и применении 
трудового законодательства. 

Сочетание государственного и договорного регулирования трудо
вых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отноше
ний, должно содействовать развитию социального партнерства, 
участию работников, работодателей, их объединений в договорном 
регулировании трудовых отношений и связанных с ними отношений. 

13.-А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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В Трудовом кодексе заложены основы трудового законодатель
ства, основные принципы правового регулирования трудовых отно
шений и иных непосредственно связанных с ними отношений с це
лью создания благоприятных условий труда. 

Иные федеральные законы в области безопасности й охраны тру
да регулируют трудовые отношения, устанавливают требования, 
нормы, процедуры, основы обеспечения безопасных условий труда 
в определенной сфере деятельности. 

В частности, Федеральный закон «Опромышленной безопасности 
опасных производственных объектов», принятый Государственной 
Думой 20.06.1997 г., определяет правовые, экономические и соци
альные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных про
изводственных объектов и направлен на предупреждение аварий 
на таких объектах и обеспечение готовности организаций, их экс
плуатирующих, к локализации и ликвидации последствий указан
ных аварий. 

Закон содержит основные определения: что такое промышлен
ная безопасность, авария, инцидент. 

Промышленная безопасность — состояние, защищенность жиз
ненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 
производственных объектах и последствий указанных аварий. 

Авария — разрушение сооружений и (или) технических уст
ройств, применяемых на опасном производственном объекте, не
контролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Инцидент — отказ или повреждение технических устройств, при
меняемых на опасном производственном объекте, отклонение от 
режима технологического процесса, нарушение положений насто
ящего Федерального закона, других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нор
мативных технических документов, устанавливающих правила ве
дения работ на опасном производственном объекте. 

В приложении 1 к данному Закону указаны признаки, по кото
рым объекты следует относить к опасным. К ним относятся пред
приятия или их цехи, участки, площадки, а также производственные 
объекты, на которых получаются, используются, перерабатывают-
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ся, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следу
ющие опасные вещества: воспламеняющиеся, окисляющие, горю
чие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные и вещества, пред
ставляющие опасность для окружающей природной среды, а также 
используется оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С; исполь
зуются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эс
калаторы, канатные дороги, фуникулеры; получаются расплавы чер
ных и цветных металлов; ведутся горные работы, работы по обогаще
нию полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях. 

Опасные производственные объекты подлежат регистрации в 
государственном реестре. К ним предъявляются дополнительные 
требования промышленной безопасности. В частности, лицензиро
вание видов деятельности в области промышленной безопасности, 
сертификация технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, на соответствие требованиям промыш
ленной безопасности; разработка декларации промышленной безо
пасности, экспертиза промышленной безопасности проектной до
кументации, технических устройств, зданий и сооружений на опас
ном производственном объекте и иных документов, связанных с 
эксплуатацией опасного производственного объекта; обязательное 
страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае 
аварии на опасном производственном объекте, техническое рассле
дование причин аварий, производственный контроль за соблюдени
ем требований промышленной безопасности. Федеральный надзор в 
области промышленной безопасности возложен на федеральный 
орган исполнительной власти, специально уполномоченный в обла
сти промышленной безопасности — Госгортехнадзор РФ и его терри
ториальные органы, и другие федеральные органы исполнительной 
власти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
№125 был принят Государственной Думой 24.06.1998 г. и введен в дей
ствие 06.01.2000 г. Он включает экономический механизм управления 
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риском, устанавливает правовые, экономические и социальные ос
новы обязательного социального страхования от несчастных случа
ев на производстве и профзаболеваний. Закон определяет порядок 
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работникам 
при выполнении ими трудовых обязанностей. Согласно этому Зако
ну обязательства по возмещению вреда работнику (застрахованно
му) берет на себя Фонд социального страхования (ФСС) (страхов
щик), который гарантирует их выполнение даже при ликвидации 
или банкротстве предприятия (страхователя). Предприятия ежеме
сячно перечисляют в ФСС страховые суммы в зависимости от клас
са профессионального риска отраслей (подотраслей), в соответ
ствии со страховыми тарифами, размеры которых устанавливаются 
федеральными законами. Отнесение отраслей (подотраслей) эконо
мики к тому или иному классу профессионального риска произво
дится по постановлению Правительства на основании Правил отне
сения отраслей (подотраслей) экономики к классу профессиональ
ного риска, утвержденных постановлением Правительства РФ. 
На 2006—2007 г. утверждена классификация отраслей (подотраслей) 
экономики по классам профессионального риска, согласно которой 
все отрасли (подотрасли) экономики разделены на 32 класса. Стра
ховые тарифы определены Федеральным законом РФ в размере 
0,2—8,5 % от начисленного фонда оплаты труда в зависимости от 
класса профессионального риска. Для стимулирования работ по 
повышению безопасности работ и снижению профессионального 
риска Законом предусматривается введение надбавок и скидок в 
размере до 40 % от среднего значения по отрасли (подотрасли). 

Подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления Пра
вительства РФ, министерств и ведомств и пр.) принимаются во ис
полнение и развитие федеральных законов. Они конкретизируют 
и детализируют отдельные положения, разъясняют механизм их 
применения. 

Из числа подзаконных актов, вышедших во исполнение указан
ных выше федеральных законов в области безопасности и охраны 
труда, следует отметить Указы Президента Российской Федерации: 
«Концепция национальной безопасности» от 10.01.2000 г. № 24; 
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«Вопросы МЧС России. Положение о Министерстве Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 02.08.1999 г. 
№ 953; «О мерах по совершенствованию государственного управле
ния» от 16.07.2004 г. № 910; постановления Правительства РФ, ут
вердившие «Положение о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 г. № 401; «По
ложение о Федеральной службе по труду и занятости от 30.06.2004 г. 
№ 324; «Положение о Федеральной службе по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека» от 30.06.2004 г. № 312; «По
ложение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития» от 30.06.2004 г. № 323; «Об организации и 
осуществлении производственного контроля за соблюдением требо
ваний промышленной безопасности на опасном производственном 
объекте» от 10.03.1999 г. № 263; «О нормативных правовых актах, 
содержащих государственные нормативные требования охраны тру
да» от 23.05.2000 г. № 399; «Положение о расследовании и учете про
фессиональных заболеваний» от 15.12.2000 г. № 967; «Перечень тя
желых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается применение труда женщин» 
от 25.02.2000 г. № 162; «Перечень тяжелых работ и работ с вредны
ми или опасными условиями труда, при выполнении которых зап
рещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» от 
25.02.2000 г. № 163 и др.; постановления Минтруда РФ, утвердив
шие: «Положение об особенностях расследования несчастных слу
чаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» от 
24.10.2002 г. № 73; «Методические рекомендации по разработке госу
дарственных нормативных требований охраны труда» от 17.12.2002 г. 
№ 80; «Рекомендации по организации работы службы охраны тру
да организации» от 08.02.2000 г. № 14; «Межотраслевые нормативы 
численности работников служб охраны труда организации» от 
22.01.2001 г. № 10 и др.; постановления Госгортехнадзора России, ут
вердившие: «Общие правила промышленной безопасности для орга
низаций, осуществляющих деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» от 18.10.2002 г. 
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№ 61-А; «Методические указания по проведению анализа риска 
опасных производственных объектов» (РД 03-418-01) от 10.07.2001 г. 
№ 230; «Положение о порядке технического расследования причин 
аварий на опасном производственном объекте» от 08.06.1999 г. 
№ 40; «Правила проведения экспертизы промышленной безопасно
сти (ПБ 03-246-98)» от 06.11.1998 г. № 64; «Методические рекомен
дации по составлению декларации промышленной безопасности 
опасного производственного объекта «(РД 03-357-00) от 26.04.2000 г. 
№ 23 и др. 

Содержание отдельных подзаконных актов будет рассматривать
ся ниже в соответствующих параграфах. 

Перечень видов нормативных правовых актов утвержден поста
новлением Правительства РФ от 23.05.2000 г. № 399 «О норматив
ных правовых актах, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда». 

Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда 

Наименование документа 
Федеральный орган 

исполнительной вла
сти, утверждающий 

документ 
Межотраслевые правила по ОТ (ПОТ РМ), межотрас
левые типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ) 

Минтруда России 

Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО), типо
вые инструкции по охране труда (ТИ РО) 

Федеральные органы 
исполнительной власти 

Правила безопасности (ПБ), правила устройства и 
безопасной эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безо
пасности (ИБ) 

Госгортехнадзор России 
Госатомнадзор России 

Государственные стандарты, системы стандартов 
безопасности труда (ГОСТ, ССБТ) 

Госстандарт России 

Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил 
по проектированию и строительству (СП) 

Госстрой России 

Государственные санитарно-эпидемиологические пра
вила и нормативы: санитарные правила (СП), гигиени
ческие нормативы (ГН), санитарные правила и нормы 
(СанПиН), санитарные нормы (СН) 

Минздрав России 
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Разрабатываемые нормативные правовые акты, содержащие го
сударственные требования по охране труда, подлежат направлению 
для рассмотрения и согласования в соответствующие профсоюзные 
органы. Государственные нормативные требования охраны труда 
утверждаются сроком на 5 лет и могут быть продлены не более чем 
на два срока. 

Предприятия, учреждения и организации разрабатывают и ут
верждают стандарты предприятия (СТП ССБТ), инструкции по ох
ране труда для работников и на отдельные виды работ на основе го
сударственных нормативных правовых актов и соответствующих 
нормативных правовых актов субъектов РФ с учетом специфики 
ведения работ. 

Профессиональные союзы, в лице их соответствующих органов, 
и иные уполномоченные работниками представительные органы 
имеют право принимать участие в разработке и согласовании нор
мативных правовых актов по охране труда. Работодатель обеспечи
вает разработку и утверждение инструкций по охране труда для ра
ботников с учетом изложенного в письменном виде мнения выбор
ного профсоюзного или иного уполномоченного работниками 
органа или по согласованию с ними (на основании соглашения). 

3.2. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА, 
СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Российское законодательство предусматривает систему надзор
ных и контрольных органов за охраной труда. 

Различают следующие виды надзора и контроля за соблюдением 
законодательства по охране труда: государственный; обществен
ный; внутрихозяйственный, внутренний (работодателя). 
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3.2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 

В главе 57 ТК РФ рассмотрены органы государственного надзо
ра и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Согласно ст. 353 ТК РФ государственный надзор и контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра
вовых актов, содержащих нормы трудового права, всеми работода
телями на территории Российской Федерации осуществляет Феде
ральная инспекция труда. 

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасно
му ведению работ в отдельных отраслях и на некоторых объектах 
промышленности наряду с федеральной инспекцией труда осуще
ствляют соответствующие федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в уста
новленной сфере деятельности. 

Государственный надзор за точным и единообразным исполне
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, осуществляют Генераль
ный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуро
ры в соответствии с федеральным законом. 

Федеральная инспекция труда — единая централизованная сис
тема государственных органов, осуществляющих надзор и контроль 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Руководство деятельностью Федеральной инспекции труда осу
ществляет Главный государственный инспектор труда Российской 
Федерации, назначаемый на должность и освобождаемый от долж
ности Правительством Российской Федерации. Структурными под
разделениями федеральной инспекции труда являются государ
ственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации и 
межрегиональные государственные инспекции труда. 

Государственные инспекторы труда (правовые, по охране труда) 
при осуществлении надзорно-контрольной деятельности имеют 
право: 
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• беспрепятственно в любое время суток при наличии удостове
рений установленного образца посещать в целях проведения 
инспекции организации всех организационно-правовых форм 
и форм собственности, работодателей — физических лиц; 

• запрашивать у работодателей и их представителей, органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления 
и безвозмездно получать от них документы, объяснения, ин
формацию, необходимые для выполнения надзорных и кон
трольных функций; 

• расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 
производстве; 

• предъявлять работодателям и их представителям обязатель
ные для исполнения предписания об устранении нарушений 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении 
нарушенных прав работников, привлечении виновных в ука
занных нарушениях к дисциплинарной ответственности или 
об отстранении их от должности в установленном порядке; 

• направлять в суды при наличии заключений государственной 
экспертизы условий труда требования о ликвидации органи
заций или прекращении деятельности их структурных подраз
делений вследствие нарушения требований охраны труда; 

• выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не про
шедших в установленном порядке обучение безопасным ме
тодам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний тре
бований охраны труда; 

• запрещать использование не имеющих сертификатов соответ
ствия или не соответствующих государственным норматив
ным требованиям охраны труда (в том числе требованиям тех
нических регламентов) средств индивидуальной и коллектив
ной защиты работников; 

• составлять протоколы и рассматривать дела об административ
ных правонарушениях в пределах полномочий, подготавливать 
и направлять в правоохранительные органы и в суд другие 
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материалы (документы) о привлечении виновных к ответствен
ности в соответствии с федеральными законами и иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации. 

В 2004 г. проведено реформирование системы государственного 
управления и структуры федеральных органов исполнительной вла
сти, в том числе и органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства и иных нормативно-правовых ак
тов, содержащих нормы трудового права. Была создана Федераль
ная служба по труду и занятости (Роструд), в которую вошла Феде
ральная инспекция труда. 

Федеральная служба по труду и занятости 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. 

№ 324 (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.09.2007 г. 
№ 559), утвердившим Положение о Федеральной службе по труду и 
занятости, Федеральная служба по труду и занятости: 

• является федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по контролю и надзору в сфере тру
да, занятости и альтернативной гражданской службы, по ока
занию государственных услуг в сфере содействия занятости 
населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и 
урегулирования коллективных трудовых споров; 

• находится в ведении Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации; 

• осуществляет свою деятельность непосредственно и через 
свои территориальные органы и государственные учреждения 
службы занятости (центры занятости населения) во взаимо
действии с другими федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, органами местного самоуправления, обще
ственными объединениями и иными организациями. 

Федеральная служба по труду и занятости осуществляет следую
щие полномочия: 

— государственный надзор и контроль за соблюдением: 
• работодателем трудового законодательства и нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
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• работодателями трудового законодательства и иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
посредством проверок, обследований, выдачи обязательных 
для исполнения предписаний об устранении нарушений, со
ставления протоколов об административных правонарушени
ях в пределах полномочий, подготовки других материалов (до
кументов) о привлечении виновных к ответственности в соот
ветствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

• установленного порядка расследования и учета несчастных 
случаев на производстве; 

- контроль за прохождением гражданами альтернативной граж
данской службы и увольнением с нее; 

— осуществляет: 
• рассмотрение в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации дел об административных правонарушениях; 
• принятие мер по устранению обстоятельств и причин выяв

ленных нарушений и восстановлению нарушенных трудовых 
прав граждан; 

• информирование и консультирование работодателей и работ
ников по вопросам соблюдения трудового законодательства и 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 

• анализ состояния и причин производственного травматизма 
и разработку предложений по его профилактике; 

• реализацию федеральных программ в сфере занятости насе
ления, включая программы содействия переезду граждан и 
членов их семей в связи с направлением в другую местность 
для трудоустройства или обучения; 

• содействие в урегулировании коллективных трудовых споров 
по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, 
заключенных на федеральном уровне социального партнер
ства, коллективных трудовых споров в организациях, финан
сируемых из федерального бюджета, а также коллективных тру
довых споров, возникающих в случаях, когда в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации в целях разреше
ния коллективного трудового спора забастовка не может быть 
проведена; 

• государственную экспертизу условий труда в порядке, уста
новленном Правительством Российской Федерации. 

Федеральную службу по труду и занятости возглавляет руководи
тель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Пра
вительством Российской Федерации по представлению Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Сфера деятельности органа государственного надзора за безопас
ным ведением работ в промышленности указана в ст. 366 ТК РФ в 
которой записано: «государственный надзор за соблюдением правил 
по безопасному ведению работ в отдельных отраслях промышлен
ности и на некоторых объектах осуществляется федеральным орга
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по контро
лю и надзору в сфере промышленной безопасности, который вправе 
следить за соблюдением государственных нормативных требований 
охраны труда на объектах угольной, горнорудной, горнохимичес
кой, нерудной, нефтедобывающей и газодобывающей, химической, 
металлургической и нефтегазоперерабатывающей промышленнос
ти, в геологоразведочных экспедициях и партиях, а также при уст
ройстве и эксплуатации подъемных сооружений, котельных устано
вок и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов для пара 
и горячей воды, объектов, связанных с добычей, транспортировкой, 
хранением и использованием газа, при ведении взрывных работ в 
промышленности». 

Для выполнения этих функций после реформирования системы 
государственного управления и структуры федеральных органов 
исполнительной власти была создана Федеральная служба по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Согласно Положению о Федеральной службе по экологическо
му, технологическому и атомному надзору, утвержденному поста
новлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. 
№ 401, Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору является федеральным органом исполнитель-
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ной влас™, осуществляющим функции по принятию нормативных 
правовых актов, контролю и надзору в сфере охраны окружающей 
среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного 
воздействия (в том числе области обращения с отходами производ
ства и потребления), безопасного ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, охраны недр, промышленной безопаснос
ти при использовании атомной энергии, безопасности электричес
ких и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и се
тей), безопасности гидротехнических сооружений на объектах про
мышленности и энергетики, безопасности производства, хранения 
и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, 
а также специальные функции в области государственной безопас
ности в указанной сфере; является органом государственного регу
лирования безопасности при использовании атомной энергии, спе
циально уполномоченным органом в области промышленной безо
пасности, органом государственного горного надзора, специально 
уполномоченным государственным органом в области экологичес
кой экспертизы в установленной сфере деятельности, органом го
сударственного энергетического надзора, специально уполномочен
ным органом в области охраны атмосферного воздуха. 

Руководство деятельностью Ростехнадзора осуществляет Прави
тельство Российской Федерации. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору осуществляет свою деятельность непосредствен
но и через свои территориальные органы во взаимодействии с дру
гими федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа
ми местного самоуправления, общественными объединениями и 
иными организациями. 

Ростехнадзор в установленной сфере деятельности имеет право: 
• проводить в пределах своей компетенции необходимые рас

следования, организовывать проведение экспертиз, заказы
вать проведение исследований, испытаний, анализов и оце
нок, а также научных исследований по вопросам осуществле
ния контроля и надзора в установленной сфере деятельности; 
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• осуществлять контроль за деятельностью территориальных 
органов Службы и подведомственных организаций; 

• применять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры ограничительного, предупредительного и 
профилактического характера, направленные на недопуще
ние и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и 
гражданами обязательных требований в установленной сфе
ре деятельности, а также меры по ликвидации последствий 
указанных нарушений. 

Федеральную службу по экологическому, технологическому и 
атомному надзору возглавляет руководитель, назначаемый на дол
жность и освобождаемый от должности Правительством Россий
ской Федерации. 

Кроме этих органов государственного надзора и контроля (Рос-
труда и Ростехнадзора) были созданы: 

• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); 

• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития (Росздравнадзор); 

• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор); 

• Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Рост-
ранснадзор); 

• Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет); 

• Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (Ростехрегулирование) и др. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. 
№312, утвердившего Положение о Федеральной службе по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека: 
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• является уполномоченным федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологическо
го благополучия населения, защиты прав потребителей и по
требительского рынка; 

• находится в ведении Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации; 

• осуществляет свою деятельность непосредственно и через 
свои территориальные органы во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными объеди
нениями и иными организациями. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека осуществляет следующие полномочия: 

— надзор и контроль за исполнением обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения са
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 
прав потребителей и в области потребительского рынка, в том числе: 

• государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 
соблюдением санитарного законодательства; 

• государственный контроль за соблюдением законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регу
лирующих отношения в области защиты прав потребителей; 

• контроль за соблюдением правил продажи отдельных предус
мотренных законодательством видов товаров, выполнения 
работ, оказания услуг; 

• санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации; 

— устанавливает причины и выявляет условия возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфек
ционных заболеваний (отравлений); 

— организует в установленном порядке ведение социально-гиги
енического мониторинга; 
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— организует деятельность системы государственной санитарно-
эпидемиологической службы Российской Федерации. 

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека возглавляет руководитель, назнача
емый на должность и освобождаемый от должности Правитель
ством Российской Федерации по представлению Министра здраво
охранения и социального развития Российской Федерации. 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека является Главным го
сударственным санитарным врачом Российской Федерации. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социаль
ного развития 

Согласно Положению о Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития, утвержденному постанов
лением Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 323, Федеральная служ
ба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития: 

• является федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по оказанию государственных услуг 
и управлению государственным имуществом в сфере здраво
охранения и социального развития, включая оказание меди
цинской помощи, предоставление услуг в области курортно
го дела, организацию судебно-медицинских и судебно-психи-
атрических экспертиз, оказание протезно-ортопедической 
помощи, реабилитацию инвалидов, организацию предостав
ления социальных гарантий, установленных законодатель
ством Российской Федерации для социально незащищенных 
категорий граждан, социальное обслуживание населения, 
проведение медико-социальной экспертизы, донорство кро
ви, трансплантацию органов и тканей человека; 

• находится в ведении Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации. 

Росздравнадзор в установленной сфере деятельности имеет право: 
• беспрепятственно получать доступ на любое предприятие — 

производитель лекарственных средств, изымать образцы 
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производимых лекарственных средств в установленном зако
нодательством РФ порядке; 

• запрещать производство лекарственных средств и продажу 
уже произведенных лекарственных средств в случаях, пере
чень которых содержится в правилах организации производ
ства и контроля качества лекарственных средств, в установ
ленном законодательством РФ порядке; 

• запрещать рекламу лекарственных средств и предупреждать 
рекламодателя о необходимости изменения рекламы лекар
ственного средства в случаях, предусмотренных законодатель
ством РФ, в установленном законодательством РФ порядке; 

• применять предусмотренные законодательством РФ меры ог
раничительного, предупредительного и профилактического 
характера, направленные на недопущение и (или) ликвида
цию последствий нарушений юридическими лицами и граж
данами обязательных требований в установленной сфере де
ятельности, с целью пресечения фактов нарушения законода
тельства РФ. 

Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и соци
ального развития возглавляет руководитель, назначаемый на долж
ность и освобождаемый от должности Правительством РФ по пред
ставлению Министра здравоохранения и социального развития РФ. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
Согласно Положению о Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования, утвержденному постановлением Правитель
ства РФ от 22.06.2004 г. № 370, Федеральная служба по надзору в сфе
ре природопользования осуществляет государственное управление в 
области организации и функционирования особо охраняемых при
родных территорий федерального значения, является: 

• уполномоченным государственным органом в области эколо
гической экспертизы в установленной сфере деятельности; 

• федеральным органом исполнительной власти, осуществляю
щим государственный контроль в области охраны окружаю
щей среды (государственный экологический контроль) в ус
тановленной сфере деятельности; 
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• федеральным органом исполнительной власти, осуществля
ющим функции по контролю и надзору в сфере природо
пользования. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
осуществляет следующие полномочия в установленной сфере де
ятельности: 

— осуществляет контроль и надзор: 
• в области охраны, использования и воспроизводства объектов 

животного мира и среды их обитания (кроме объектов охоты 
и рыболовства); 

• в области организации и функционирования особо охраняе
мых природных территорий федерального значения; 

• за геологическим изучением, рациональным использованием 
и охраной недр; 

• за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного 
фонда и воспроизводством лесов; 

• за использованием и охраной водных объектов; 
• за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

международных норм и стандартов в области морской среды 
и природных ресурсов внутренних морских вод, территори
ального моря и в исключительной экономической зоне; 

• за рациональным использованием минеральных и живых ре
сурсов на континентальном шельфе; 

• за безопасностью гидротехнических сооружений (соблюдени
ем норм и правил безопасности), кроме гидротехнических со
оружений промышленности, энергетики и судоходных гидро
технических сооружений; 

• государственный земельный контроль в пределах своей ком
петенции в отношении земель водного фонда, лесного фон
да, земель лесов, не входящих в лесной фонд, и особо охраня
емых природных территорий; 

— организует и проводит в порядке, определяемом Правитель
ством Российской Федерации, государственную экологическую 
экспертизу: 

— осуществляет ведение Красной книги Российской Федерации; 
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- осуществляет ведение кадастра особо охраняемых природных 
территорий федерального значения. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
находится в ведении Министерства природных ресурсов Россий
ской Федерации. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Согласно Положению о Федеральной службе в сфере транспорта, 

утвержденному постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. 
№ 398, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта: 

• обеспечивает организационно-методическое сопровождение 
и контроль деятельности капитанов портов по осуществле
нию ими контроля и надзора за обеспечением безопасности 
судоходства и порядка в порту; 

• осуществляет специальные разрешительные, контрольные и 
надзорные функции, возложенные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации на органы Российской 
транспортной инспекции, федеральный орган исполнитель
ной власти в области дорожного хозяйства, федеральный 
орган исполнительной власти в области железнодорожного 
транспорта, специально уполномоченный орган в области 
гражданской авиации (федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области гражданской авиации) и 
государственную речную судоходную инспекцию. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта: 
• является федеральным органом исполнительной власти, осу

ществляющим функции по контролю и надзору в сфере граж
данской авиации, морского (включая морские торговые, спе
циализированные, рыбные порты, кроме портов рыбопромыс
ловых колхозов), внутреннего водного, железнодорожного, 
автомобильного (кроме вопросов безопасности дорожного дви
жения), промышленного транспорта и дорожного хозяйства; 

• находится в ведении Министерства транспорта Российской 
Федерации. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта в установ
ленной сфере деятельности имеет право проверять в установленном 
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порядке деятельность юридических и физических лиц, осуществля
ющих перевозочную и иную, связанную с транспортным процес
сом, деятельность. 

Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 г. 
№ 294, Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии: 

• осуществляет лицензирование деятельности по изготовлению 
и ремонту средств измерений, а также функции по государ
ственному метрологическому контролю и надзору до внесения 
изменений в законодательные акты Российской Федерации; 

• осуществляет контроль и надзор за соблюдением обязатель
ных требований государственных стандартов и технических 
регламентов до принятия Правительством Российской Феде
рации решения о передаче этих функций другим федераль
ным органам исполнительной власти; 

• является федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по оказанию государственных услуг, 
управлению государственным имуществом в сфере техничес
кого регулирования и метрологии; 

• осуществляет межрегиональную и межотраслевую координа
цию деятельности в области обеспечения единства измерений, 
координацию проведения работ по аккредитации организаций, 
осуществляющих деятельность по оценке соответствия, и ко
ординацию деятельности по развитию системы кодирования 
технико-экономической и социальной информации; 

• находится в ведении Министерства промышленности и энер
гетики Российской Федерации. 

Кроме рассмотренных выше органов государственного надзора 
и контроля остались прежними функциональные обязанности 
ГИБДД (ГАИ) и Госпожнадзора. 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения 
(ГИБДД) разрешает ввод в эксплуатацию новых и вышедших из ре
монта автомобилей, следит за техническим состоянием автомобиль-
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ного транспорта на предприятиях, в хозяйствах и учреждениях, за 
обеспечением его безопасной эксплуатации, контролирует безопас
ность дорожного движения, участвует в расследовании аварий и 
случаев нарушения правил эксплуатации автомобилей, а также осу
ществляет контроль за подготовкой кадров для автотранспорта. 

Государственный пожарный надзор в РФ в соответствии с Феде
ральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» (ст. 5) и дополнениями и изменениями согласно Федерально
му Закону от 22.08.2004 г № 122 организует и осуществляет государ
ственная противопожарная служба, должностные лица органов 
государственного пожарного надзора, находящиеся в ведении МЧС 
России (см. раздел 5). 

3.2.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИЙ ТРУДА 

Запрещается строительство, реконструкцию, техническое переос
нащение производственных объектов, производство и внедрение но
вой техники и технологий без заключения государственной экспер
тизы условий труда о соответствии проектно-технической докумен
тации государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Проведение государственной экспертизы условий труда регла
ментируется ст. 216.1 ТК РФ, постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 25.04.2003 г. № 244 «Об утверждении Поло
жения о проведении государственной экспертизы условий труда в 
Российской Федерации», постановлениями Минтруда России от 
30.10.2000 г. № 86 «Об утверждении Рекомендаций по организации 
деятельности органов, осуществляющих государственную эксперти
зу условий труда в Российской Федерации» и от 02.07.2001 г. № 53 
«Об утверждении Методических рекомендаций по проведению го
сударственной экспертизы условий труда при лицензировании от
дельных видов деятельности». 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется феде
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
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трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, ' 
содержащих нормы трудового права, и органами исполнительной :: 
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в | 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в це
лях оценки: 

• качества проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда; 

• правильности предоставления работникам компенсаций за 
тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными услови
ями труда; 

• соответствия проектов строительства, реконструкции, техни
ческого переоснащения производственных объектов, произ
водства и внедрения новой техники, внедрения новых техно
логий государственным нормативным требованиям охраны 
труда; 

• фактических условий труда работников, в том числе в пери
од, непосредственно предшествовавший несчастному случаю 
на производстве. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется на 
основании определений судебных органов, обращений органов ис
полнительной власти, работодателей, объединений работодателей, 
работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками представительных органов, органов 
Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий 
труда, имеют право: 

• в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
беспрепятственно при наличии удостоверения установленно
го образца посещать для осуществления экспертизы любых 
работодателей (организации независимо от их организацион
но-правовых форм и форм собственности, а также работода
телей — физических лиц); 
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• запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осу
ществления экспертизы документы и другие материалы; 

• проводить соответствующие наблюдения, измерения и расче
ты с привлечением в случае необходимости исследовательс
ких (измерительных) лабораторий, аккредитованных в поряд
ке, установленном федеральными законами и иными норма
тивными актами Российской Федерации. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий 
труда, обязаны: 

• составлять по результатам экспертизы заключения о соответ
ствии (несоответствии) условий труда государственным нор
мативным требованиям охраны труда и направлять указанные 
заключения в суд, органы исполнительной власти, работода
телям, в объединения работодателей, работникам, в профес
сиональные союзы, их объединения, иные уполномоченные 
работниками представительные органы, органы Фонда соци
ального страхования Российской Федерации; 

• обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изло
женных в заключениях; 

• обеспечивать сохранность документов и других материалов, 
полученных для осуществления экспертизы, и конфиденци
альность содержащихся в них сведений. 

Органам, осуществляющим государственную экспертизу условий 
труда в субъектах Российской Федерации, в целях решения возложен
ных на них задач рекомендуется выполнять следующие функции: 

1) контроль за условиями и охраной труда, качеством проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда, правильностью предо
ставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или 
опасными условиями труда; 

2) подготовку предложений об отнесении организаций к классу 
профессионального риска в соответствии с результатами сертифи
кации работ по охране труда в организациях; 

3) предоставление в учреждения медико-социальной эксперти
зы (по их запросу или по заявлению застрахованного) заключений 
государственной экспертизы условий труда о характере и об условиях 
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труда застрахованных, которые предшествовали наступлению стра
хового случая; 

4) проведение государственной экспертизы условий труда на со
ответствие требованиям охраны труда проектов строительства и ре
конструкции производственных объектов, а также машин, механиз
мов, другого производственного оборудования и технологических 
процессов; 

5) проведение государственной экспертизы условий труда при 
лицензировании отдельных видов деятельности на территории 
субъекта Российской Федерации; 

6) проведение государственной экспертизы условий труда по за
просам органов государственного надзора и контроля, судебных ор
ганов, работодателей, работников, профессиональных органов, их 
объединений и иных уполномоченных работниками представитель
ных органов; 

7) выдачу заключений по условиям труда для рассмотрения в су
дебном порядке вопроса о ликвидации организации или ее подраз
деления при выявлении нарушений требований охраны труда; 

8) участие в организации и проведении сертификации работ по 
охране труда в организациях; 

9) организацию работы исследовательских (измерительных) ла
бораторий по оценке условий труда; 

10) проведение консультаций работодателям и работникам по их 
просьбам (в том числе на договорных условиях) по вопросам оценки 
условий труда, проведения аттестации рабочих мест по условиям тру
да, установления правильности предоставления компенсаций за тя
желую работу и работу во вредных или опасных условиях труда; 

11) информирование федерального органа исполнительной вла
сти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регули
рованию в сфере труда, о деятельности по осуществлению государ
ственной экспертизы условий труда в субъектах Российской Феде
рации по установленной форме. 

Работники государственной экспертизы условий труда вправе 
предъявлять работодателям или их представителям обязательные 
для исполнения предписания об устранении нарушений или пред-
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ставления о приостановлении действия принятых в организации 
решений по вопросам предоставления компенсаций за тяжелую ра
боту и работу с вредными и опасными условиями труда, не соответ
ствующими действующему трудовому законодательству. 

Органы медико-социальной экспертизы 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.12.2004 г. № 805 «О порядке организации и дея
тельности федеральных государственных учреждений медико-со
циальной экспертизы» к органам медико-социальной экспертизы 
относятся: 

1) Федеральное бюро медико-социальной экспертизы (далее — 
Федеральное бюро); 

2) главные бюро медико-социальной экспертизы, имеющие фи
лиалы — бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах 
(далее — бюро). 

Федеральное бюро находится в ведении Минздравсоцразвития 
России, главные бюро медико-социальной экспертизы, имеющие 
бюро (далее — главные бюро), — в ведении Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию (Росздрав). 

Основными задачами федеральных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы являются: 

1) проведение реабилитационно-экспертной диагностики с це
лью определения реабилитационного потенциала, ограничений 
жизнедеятельности, потребности в мерах социальной защиты; 

2) изучение причин, факторов и условий, влияющих на возник
новение, развитие и исход инвалидности, анализ распространенно
сти и структуры инвалидности. 

Бюро выполняет следующие функции: 
а) проводит освидетельствование граждан для установления 

структуры и степени ограничения жизнедеятельности (в том числе 
степени ограничения способности к трудовой деятельности) и их 
реабилитационного потенциала; 
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б) разрабатывает и корректирует индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов, в том числе определяет виды, формы, 
сроки и объемы мероприятий по медицинской, социальной и про
фессиональной реабилитации; 

в) устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, 
срок и время наступления инвалидности, степень ограничения спо
собности к трудовой деятельности; 

г) определяет степень утраты профессиональной трудоспособно
сти (в процентах); 

д) определяет причины смерти инвалида в случаях, когда законо
дательством Российской Федерации предусматривается предостав
ление семье умершего мер социальной поддержки; 

е) дает гражданам, проходящим освидетельствование, разъясне
ния по вопросам медико-социальной экспертизы; 

ж) участвует в разработке программ реабилитации инвалидов, 
профилактики инвалидности и социальной защиты инвалидов; 

з) формирует в рамках обслуживаемой территории банк данных 
о гражданах, прошедших медико-социальную экспертизу, осуще
ствляет государственное статистическое наблюдение за демогра
фическим составом инвалидов, проживающих на обслуживаемой 
территории; 

и) предоставляет в соответствующие военные комиссариаты све
дения обо всех случаях признания инвалидами военнообязанных и 
граждан призывного возраста. 

Решение бюро, не отмененное или не измененное главным бюро 
либо в судебном порядке, решение главного бюро, не отмененное 
или не измененное Федеральным бюро, не отменное или не изме
ненное в судебном порядке, являются обязательными для исполне
ния соответствующими органами государственной власти, органа
ми местного самоуправления, а также организациями независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности. 
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3.2.3. ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной бе
зопасности опасных производственных объектов» (ст. 9) организа
ция, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана 
обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности 
зданий, а также проводить диагностику, испытания, освидетельство
вание сооружений и технических устройств, применяемых на опас
ном производственном объекте, в установленные сроки и по 
предъявляемому в установленном порядке предписанию федераль
ного органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
промышленной безопасности, или его территориального органа. 

Одним из обязательных условий принятия решения о начале 
строительства, расширения, реконструкции, технического перево
оружения, консервации и ликвидации опасного производственно
го объекта является наличие положительного заключения эксперти
зы промышленной безопасности, проектной документации, утверж
денной федеральным органом исполнительной власти, специально 
уполномоченным в области промышленной безопасности, или его 
территориальным органом. 

Экспертиза промышленной безопасности — оценка соответствия 
объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промыш
ленной безопасности, результатом которой является заключение. 

Объекты экспертизы — проектная документация, технические ус
тройства, здания и сооружения на опасном производственном объек
те, декларации промышленной безопасности и иные документы, свя
занные с эксплуатацией опасного производственного объекта. 

Система экспертизы промышленной безопасности — совокуп
ность участников экспертизы промышленной безопасности, а также 
норм, правил, методик, условий, критериев и процедур, в рамках ко
торых организуется и осуществляется экспертная деятельность. 

Экспертизу промышленной безопасности проводят организа
ции, имеющие лицензию на проведение указанной экспертизы, за 
счет средств организации, предполагающей эксплуатацию опасно
го производственного объекта или эксплуатирующей его. 
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Результатом осуществления экспертизы промышленной безо
пасности является заключение. 

Заключение экспертизы промышленной безопасности, пред
ставленное в федеральный орган исполнительной власти, специаль
но уполномоченный в области промышленной безопасности, или 
его территориальный орган, рассматривается и утверждается ими в 
установленном порядке. 

Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасно
сти и требования к оформлению заключения экспертизы промыш
ленной безопасности устанавливаются федеральным органом ис
полнительной власти, специально уполномоченным в области про
мышленной безопасности. 

Экспертиза промышленной безопасности может осуществлять
ся одновременно с осуществлением других экспертиз в порядке, ус
тановленном «Правилами проведения экспертизы промышленной 
безопасности», утвержденными постановлением Госгортехнадзора 
России от 06.11.1998 г. № 64. 

3.2.4. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА 

Общественный контроль за соблюдением прав и законных инте
ресов работников в области охраны труда осуществляется профес
сиональными союзами и иными уполномоченными работниками 
представительных органов, которые вправе создавать в этих целях 
собственные инспекции, а также избирать уполномоченных (дове
ренных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов. 

Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и 
иные уполномоченные работниками представительные органы име
ют право: 

• осуществлять контроль за соблюдением работодателями зако
нодательства об охране труда; 

• проводить независимую экспертизу условий труда и обеспече
ния безопасности работников; 
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• принимать участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также осу
ществлять их самостоятельное расследование; 

• получать информацию от руководителей и иных должностных 
лиц организаций, работодателей — индивидуальных предпри
нимателей о состоянии условий и охране труда, а также о всех 
несчастных случаях на производстве и профессиональных 
заболеваниях; 

• защищать права и законные интересы по вопросам возме
щения вреда, причиненного их здоровью на производстве 
(работе); 

• предъявлять работодателям требования о приостановке ра
бот в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью 
работников; 

• направлять работодателям представления об устранении вы
явленных нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, обязательные для рассмотрения; 

• осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, 
выполнения обязательств работодателей, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями; 

• принимать участие в работе комиссий по испытаниям и при
ему в эксплуатацию производственных объектов и средств 
производства в качестве независимых экспертов; 

• принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связан
ных с нарушением трудового законодательства и иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
обязательств, предусмотренных коллективными договорами и 
соглашениями, а также с изменениями условий труда; 

• принимать участие в разработке проектов законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 

• принимать участие в разработке проектов подзаконных нор
мативных правовых актов, устанавливающих государственные 
нормативные требования охраны труда, а также согласовывать 
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их в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 

• обращаться в соответствующие органы с требованиями о при
влечении к ответственности лиц, виновных в нарушении тру
дового законодательства и иных нормативных правовых ак
тов, содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов 
несчастных случаев на производстве. 

Профессиональные союзы, их инспекции труда при осуществлении 
указанных полномочий взаимодействуют с федеральным органом ис
полнительной власти, уполномоченным на проведение государствен
ного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, и его территориальными органами, другими федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда професси
ональных союзов имеют право беспрепятственно проверять соблю
дение требований охраны труда и вносить обязательные для рас
смотрения должностными лицами организаций, работодателями — 
индивидуальными предпринимателями предложения об устранении 
выявленных нарушений требований охраны труда. 

3.2.5. ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТОДАТЕЛЕМ 

В государственных организациях внутрихозяйственный конт
роль и обеспечение безопасных условий труда возложены на руко
водителей, главных инженеров, их заместителей, руководителей 
служб, подразделений, участков работ и других должностных лиц. 
Конкретные обязанности, права и ответственность руководителей и 
других должностных лиц организаций определяются должностными 
инструкциями и положениями о подразделениях и службах. В него
сударственных организациях контроль и обеспечение безопасных ус
ловий труда возложен на работодателя. Обязанности определены 
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ТК РФ (ст. 212). Дополнительные обязанности возлагаются на 
службу охраны труда в организациях. В соответствии с ТК РФ в це
лях обеспечения требований охраны труда, осуществления контроля 
за их выполнением в каждой организации, осуществляющей произ
водственную деятельность, с численностью более 50 работников со
здается служба охраны труда или вводится должность специалиста 
по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт 
работы в этой области. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда 

Работодатель обязан соблюдать законы и иные нормативные 
правовые акты, содержащие государственные нормативные требо
вания охраны труда, устанавливающие правила, процедуры и кри
терии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности. 

Механизм соблюдения обязанностей работодателем по обеспече
нию безопасных и здоровых условий и охраны труда состоит в том, 
что он должен распределять между должностными лицами организа
ции функциональные обязанности по обеспечению требований охра
ны труда, организовать работу службы (специалиста) охраны труда 
организации, установить порядок многоступенчатого контроля за 
состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, порядок про
ведения целевых и комплексных проверок, а также организацию и 
периодичность рассмотрения вопросов охраны труда руководителя
ми структурных подразделений и в целом по организации, корректи
ровку целей и политики организации в области охраны труда. 

Обязанности руководителей, специалистов и исполнителей в 
области охраны труда могут включаться в их должностные инструк
ции или включаться в I раздел Положения об организации работ по 
охране труда в организации. 

При распределении обязанностей в области охраны труда 
между руководителями и специалистами нужно руководствоваться 
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ст. 22 и 212 ТК РФ и ст. 17 Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», в которых содержатся обязанно
сти работодателя в сфере охраны труда, а также учитывать специфи
ку производства (деятельности), должностные обязанности руково
дителей и специалистов и местные условия. 

Кроме распределения обязанностей по охране труда между руко
водителями, специалистами и исполнителями, работодатель обязан 
организовать работу службы (специалиста) охраны труда или назна
чить лицо, ответственное за организацию работы по охране труда. 

В статье 217 ТК РФ говорится, что в целях обеспечения соблю
дения требований охраны труда, осуществления контроля за их вы
полнением у каждого работодателя, осуществляющего производ
ственную деятельность, численность работников которого превы
шает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится 
должность специалиста по охране труда, имеющего соответствую
щую подготовку или опыт работы в этой области. 

Работодатель, численность работников у которого не превыша
ет 50 человек, принимает решение о создании службы охраны тру
да или введении должности специалиста по охране труда с учетом 
специфики своей производственной деятельности. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда штатного 
специалиста по охране труда их функции осуществляет работода
тель — индивидуальный предприниматель (лично), руководитель 
организации, другой уполномоченный работодателя либо организа
ция или специалист, оказывающий услуги в области охраны труда, 
привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. 
Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подле
жат обязательной аккредитации. 

В целях обеспечения безопасных и здоровых условий труда, на
ряду с распределением обязанностей между должностными лицами 
организации по вопросам охраны труда и организацией работы 
службы охраны труда (специалиста по охране труда), работодатель 
обязан обеспечить функционирование многоступенчатой системы 
контроля за условиями и охраной труда на рабочих местах. 
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По сложившейся традиции оперативный (многоступенчатый) 
контроль за состоянием охраны труда в организации осуществляет
ся в соответствии с Методическими рекомендациями по организа
ции трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда, одоб
ренными Отделом охраны труда ВЦСПС 02.07.1981 г. 

Трехступенчатый контроль в системе управления охраной труда 
является основной формой оперативного контроля за состоянием 
условий и безопасности труда на рабочих местах, производственных 
участках, в цехах и структурных подразделениях организаций, а так
же по соблюдению всеми службами, должностными лицами и ра
ботниками требований охраны труда. 

В зависимости от специфики производства, структуры организации 
трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда проводится: 

1) на первой ступени — на участке, в смене или бригаде; 
2) на второй ступени — в цехе или структурном подразделении 

организации; 
3) на третьей ступени — в организации в целом. 
Первая ступень контроля осуществляется руководителем соот

ветствующего участка (мастером, начальником участка, начальником 
смены, руководителем работ) и уполномоченным лицом по охране 
труда ежедневно в начале рабочего дня (смены), а при необходимос
ти (работы с повышенной опасностью) — и в течение рабочего дня 
(смены). 

Результаты проверки записываются в журнале первой ступени 
контроля, который должен храниться у руководителя участка. Уст
ранение выявленных нарушений, как правило, должно проводить
ся незамедлительно под непосредственным надзором руководителя 
участка. 

Контроль второй ступени (целевые проверки) проводится ко
миссией, возглавляемой начальником цеха, руководителем струк
турного подразделения организации не реже двух раз в месяц. В со
став комиссии входят руководители участков (работ), специалист по 
охране труда, уполномоченные лица по охране труда профессио
нального союза (трудового коллектива при отсутствии в организа
ции профсоюза). 

14. А. В. Фролов. Т. Н. Бакаева 
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Результаты проверки оформляются в журнале второй ступени, 
который должен храниться у начальника цеха, руководителя струк
турного подразделения. Комиссия, обычно, намечает мероприятия 
по устранению выявленных нарушений требований охраны труда, а 
начальник цеха, руководитель структурного подразделения назна
чает исполнителей и сроки исполнения. 

Третья ступень контроля за состоянием условий и охраны труда 
на рабочих местах организации осуществляется комиссией, возглав
ляемой руководителем или главным инженером организации (тех
ническим директором) с участием председателя профсоюзного ко
митета, главных специалистов, уполномоченных лиц по охране тру
да, членов комитета по охране труда организации, не реже одного 
раза в квартал. Как правило, третья ступень контроля носит комп
лексный характер и охватывает весь спектр основных вопросов, ка
сающихся безопасности труда. 

Результаты проверки должны оформляться актом и в недельный 
срок обсуждаться у руководителя организации с обязательным уча
стием профсоюзного актива. На совещании заслушиваются руково
дители участков (работ), цехов, структурных подразделений, где 
выявлены серьезные нарушения требований охраны труда и про
изошли несчастные случаи на производстве, инциденты или ава
рийные ситуации. Проведение совещания документируется посред
ством оформления протокола, в котором отражаются корректиру
ющие и предупредительные действия по созданию безопасных и 
здоровых условий труда на рабочих местах организации. При необ
ходимости вносятся уточнения, дополнения, изменения в полити
ку, цели и задачи организации в области охраны труда, намечаются 
конкретные мероприятия по устранению выявленных нарушений, 
сроки их выполнения и ответственные лица за их исполнение. 

Кроме оформления результатов совещания протоколом, руково
дитель организации может издать приказ (распоряжение) о резуль
татах комплексной проверки и мерах по улучшению условий и ох
раны труда, с обязательным учетом мнения профсоюзного органа 
или иного уполномоченного работниками представительного орга
на этой организации. 
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Служба охраны труда 

Структура служб охраны труда в организации и численность ра
ботников службы охраны труда определяются работодателем с уче
том рекомендаций нормативного документа «Межотраслевые нор
мативы численности работников службы охраны труда в организа
циях», разработанные и утвержденные постановлением Минтруда 
от 22.01.2001 г. № 10. 

Служба охраны труда подчиняется непосредственно руководите
лю организации или по его поручению одному из его заместителей. 
Она выполняет всю организационную и методическую работу. Фун
кции и права службы охраны труда определены постановлением 
Минтруда от 08.02.2000 г. № 14, утвердившим «Рекомендации по 
организации работы службы охраны труда в организации». 

В функции службы охраны труда входят: 
1. Учет и анализ состояния и причин производственного травма

тизма профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловлен
ных производственными факторами. 

2. Оказание помощи подразделениям в организации и проведении 
измерений параметров опасных и вредных производственных факто
ров, в оценке травмобезопасности оборудования, приспособлений. 

3. Организация, методическое руководство аттестаций рабочих 
мест по условиям труда, сертификацией работ по охране труда и 
контроль за их проведением. 

4. Проведение совместно с представителями соответствующих 
подразделений и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профессиональных союзов или иных уполномоченных 
работниками представительных органов проверок, обследований 
технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин 
и механизмов, приспособлений, средств коллективной и индивиду
альной защиты работников, состояния санитарно-технических ус
тройств, работы вентиляционных систем на соответствие требова
ниям охраны труда. 

5. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию за
конченных строительством или реконструированных объектов 
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производственного назначения, а также в работе комиссий по при
емке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудова
ния в части соблюдения требований охраны труда. 

6. Согласование разрабатываемой в организации проектной, 
конструкторской, технологической и другой документации в части 
требований охраны труда. 

7. Разработка совместно с другими подразделениями планов, 
программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 
заболеваний, обусловленных производственными факторами; ока
зание организационно-методической помощи по выполнению зап
ланированных мероприятий. 

8. Участие в составлении разделов коллективного договора, ка
сающихся условий охраны труда, соглашения по охране труда 
организации. 

9. Составление отчетности по охране труда по формам, установ
ленным Госкомстатом России. 

10. Организация своевременного обучения по охране труда ра
ботников организации, в том числе ее руководителя, и участие в 
работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда. 

11. Оказание методической помощи руководителям подразделе
ний при разработке и пересмотре инструкций по охране труда, стан
дартов организации Системы стандартов безопасности труда 
(ССБТ). 

12. Осуществление контроля за: 
— соблюдением работниками требований законов и иных норма

тивных правовых актов об охране труда Российской Федерации и 
соответствующего субъекта РФ, коллективного договора, соглаше
ния по охране труда, других локальных нормативных правовых ак
тов организации; 

— выполнением мероприятий, предусмотренных программами, 
планами по улучшению условий и охраны труда, разделом коллек
тивного договора, касающихся вопросов охраны труда, соглашени
ем по охране труда, а также за принятием мер по устранению при
чин, вызвавших несчастный случай на производстве (информация 
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из акта по форме Н-1), выполнением предписаний органов государ
ственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 
труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда. 

Работники Службы охраны труда имеют право: 
13. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматри

вать производственные, служебные и бытовые помещения органи
зации, знакомиться в пределах своей компетенции с документами 
по вопросам охраны труда. 

14. Предъявлять руководителям подразделений, другим должно
стным лицам организации обязательные для исполнения предписа
ния (рекомендуемая форма — в приложении к Рекомендациям) об 
устранении выявленных при проверках нарушений требований ох
раны труда и контролировать их выполнение. 

15. Требовать от руководителей подразделений отстранения от ра
боты лиц, не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не 
прошедших в установленном порядке предварительных и периоди
ческих медицинских осмотров, инструктажа по охране труда, не ис
пользующих в своей работе предоставленных средств индивидуаль
ной защиты, а также требования законодательства об охране труда. 

В организациях, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты, подконтрольные Ростехнадзору, организуется производ
ственный контроль в соответствии с «Правилами организации и 
осуществления производственного контроля за соблюдением требо
ваний промышленной безопасности на опасном производственном 
объекте», утвержденными постановлением Правительства РФ от 
10.03.1999 г. № 263. 

Производственный контроль является составной частью систе
мы управления промышленной безопасностью и осуществляется 
эксплуатирующей организацией путем проведения комплекса ме
роприятий, направленных на обеспечение безопасного функциони
рования опасных производственных объектов, а также на предуп
реждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к ло
кализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. 

Ответственность за организацию и осуществление производствен
ного контроля несут руководитель эксплуатирующей организации и 
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лица, на которых возложены такие обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Производственный контроль в эксплуатирующей организации 
осуществляют назначенный решением руководителя организации 
работник или служба производственного контроля. 

Функции лица, ответственного за осуществление производствен
ного контроля, рекомендуется возлагать: 

• на одного из заместителей эксплуатирующей организации — 
если численность занятых на опасных производственных 
объектах работников составляет менее 150 человек; 

• на специально назначенного работника — если численность 
занятых на опасных производственных объектах работников 
составляет от 150 до 500 человек; 

• на руководителя службы производственного контроля — если 
численность занятых на опасных производственных объектах 
работников составляет более 500 человек. 

Обязанности и права работника, ответственного за осуществле
ние производственного контроля, определяются в положении о 
производственном контроле, утверждаемом руководителем эксплу
атирующей организации, а также в должностной инструкции и за
ключаемом с этим работником договоре (контракте). 

Работник, ответственный за осуществление производственного 
контроля, обязан: 

а) обеспечивать проведение контроля за соблюдением работни
ками опасных производственных объектов требований промышлен
ной безопасности; 

б) разрабатывать план работы по осуществлению производствен
ного контроля в подразделениях эксплуатирующей организации; 

в) проводить комплексные и целевые проверки состояния промыш
ленной безопасности, выявлять опасные факторы на рабочих местах; 

г) ежегодно разрабатывать план мероприятий по обеспечению 
промышленной безопасности на основании результатов проверки 
состояния промышленной безопасности и аттестации рабочих мест; 

д) организовывать разработку планов мероприятий по локализа
ции аварий и инцидентов и ликвидации их последствий; 
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е) организовывать работу по подготовке проведения экспертизы 
промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

ж) участвовать в техническом расследовании причин аварий, 
инцидентов и несчастных случаев; 

з) проводить анализ причин возникновения аварий и инциден
тов на опасных производственных объектах и осуществлять хране
ние документации по их учету; 

и) организовывать подготовку и аттестацию работников в обла
сти промышленной безопасности; 

к) вносить руководителю организации предложения: 
— о проведении мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности; 
— об устранении нарушений требований промышленной безо

пасности; 
— о приостановлении работ, осуществляемых на опасном произ

водственном объекте с нарушением требований промышленной бе
зопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или 
работ, которые могут привести к аварии или нанести ущерб окружа
ющей природной среде. 

Работник, ответственный за осуществление производственного 
контроля, обеспечивает контроль за: 

а) выполнением условий лицензий на виды деятельности в обла
сти промышленной безопасности; 

б) своевременным проведением соответствующими службами 
необходимых испытаний и технических освидетельствований тех
нических устройств, применяемых на опасных производственных 
объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений; 

в) наличием сертификатов соответствия требованиям промыш
ленной безопасности на применяемые технические устройства; 

3.2.6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА 

Управление охраной труда — это регламентированная нормативны
ми и методическими документами деятельность по осуществлению 
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социально-экономических, технических, гигиенических и лечебно-
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека 
в процессе труда. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает госу
дарственное управление охраной труда (ст. 216 ТК РФ). 

Основными целями государства в области охраны труда являются: 
• создание безопасных условий труда на всех предприятиях, не

зависимо от форм собственности; 
• защита законных интересов работников, пострадавших от не

счастных случаев на производстве или получивших професси
ональные заболевания; 

• обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества 
субъектов социально-трудовых отношений в решении вопро
сов охраны труда: работодателей, объединений работодателей, 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
работников и их объединений, в том числе профессиональных 
союзов и иных уполномоченных работниками представитель
ных органов. 

Государственное управление охраной труда осуществляется Пра
вительством Российской Федерации непосредственно или по его 
поручению федеральным органом исполнительной власти, ведаю
щим вопросами охраны труда (Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации) и другими федераль
ными органами исполнительной власти. 

Федеральные органы исполнительной власти, которым, в соот
ветствии с законодательством РФ, предоставлено право осуществ
лять отдельные функции нормативного правового регулирования, 
специальные разрешительные, надзорные и контрольные функции 
в области охраны труда, обязаны согласовывать принимаемые ими 
требования охраны труда, а также координировать свою деятель
ность с федеральным органом исполнительной власти, ведающим 
вопросами охраны труда. 

Государственное управление охраной труда на территории 
субъекта Российской Федерации осуществляется федеральными 
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органами исполнительной власти и органами исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в пре
делах их полномочий. Отдельные полномочия по государственному 
управлению охраной труда могут быть переданы органам местного 
самоуправления в порядке и на условиях, которые определяются фе
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Структура государственного управления охраной труда представ
лена на схеме (рис. 3.1). 

«Сначала безопасность — потом работа» — таким образом мож
но сформулировать основной принцип государственной политики 
в области охраны труда. 

В соответствии со ст. 210 ТК РФ основными направлениями го
сударственной политики в области охраны труда являются: 

• обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья ра
ботников; 

• принятие и реализация федеральных законов и иных норма
тивных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации об охране труда, а также целевых, отраслевых це
левых и территориальных целевых программ улучшения усло
вий и охраны труда; 

• государственное управление охраной труда; 
• государственный надзор и контроль за соблюдением требова

ний охраны труда; 
• содействие общественному контролю за соблюдением прав и 

законных интересов работников в области охраны труда; 
• расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
• защита законных интересов работников, пострадавших от не

счастных случаев на производстве и профессиональных забо
леваний, а также членов их семей, на основе обязательного 
социального страхования работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

• установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вред
ными и (или) опасными условиями труда, неустранимыми 
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Рис. 3 . 1 . Структура государственного управления охраной труда в РФ 
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при современном техническом уровне производства и органи
зации труда; 

• координация деятельности в области охраны труда, охраны 
окружающей природной среды и других видов экономической 
и социальной деятельности; 

• распространение передового отечественного и зарубежного 
опыта работы по улучшению условий и охраны труда; 

• участие государства в финансировании мероприятий по охра
не труда; 

• организация государственной статистической отчетности об 
условиях труда, а также о производственном травматизме, 
профессиональной заболеваемости и об их материальных по
следствиях; 

• обеспечение функционирования единой информационной 
системы охраны труда; 

• международное сотрудничество в области охраны труда; 
• проведение эффективной налоговой политики, стимулирую

щей создание безопасных условий труда, разработку и внедре
ние безопасной техники и технологий, производство средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников; 

• установление порядка обеспечения работников средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-
бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-профилак
тическими средствами за счет средств работодателей. 

Реализация основных направлений государственной политики в 
области охраны труда обеспечивается согласованными действиями 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга
нов местного самоуправления, работодателей, объединений работо
дателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных 
уполномоченных работниками представительных органов по вопро
сам охраны труда. 
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3.2.7.1. Основные понятия. Цели, принципы построения, 
функции и задачи системы управления охраной труда 

Одной из основных причин высокого уровня аварийности и 
травматизма на производстве является низкая эффективность, не
совершенство системы управления безопасностью труда. 

Под управлением безопасностью труда принято понимать дей
ствия руководящих работников организаций, объединений (работо
датель, административно-управленческий аппарат), направленных 
на создание и сохранение безопасных и безвредных условий труда. 
Управлять безопасностью труда — значит поддерживать состояние 
организации работ, условий труда, орудий труда, технологических 
процессов, машин и оборудования такими, чтобы исключить (или 
свести до минимума) воздействие на работающих вредных и (или) 
опасных производственных факторов. Основная цель — предупреж
дение аварий, чрезвычайных ситуаций, производственного травма
тизма и профзаболеваний. 

Система управления охраной труда (СУОТ) — это комплекс вза
имосвязанных правовых, организационных, технических, социаль
но-экономических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилак
тических и иных мер, направленных на обеспечение безопасных и 
здоровых условий труда. 

Субъектом управления (органом управления) является руковод
ство предприятия и структурных подразделений (работодатель, дол
жностные лица), имеющее четкое распределение функциональных 
обязанностей. Объектом управления является деятельность функ
циональных служб и структурных подразделений по обеспечению 
безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах, производ
ственных участках, цехах и предприятиях в целом. 

Всякое управление предусматривает сбор информации р суще
ствующем состоянии дела, ее обработку, анализ, прогнозирование 
развития условий и событий, планирование работ и состояний, 
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организацию выполнения планов, координацию деятельности уп
равляемых объектов или коллективов и групп людей, контроль вы
полнения, учет его результатов, оценку достигнутого и деятельно
сти управляемых лиц, а также их стимулирование. 

Это управление осуществляется по составляющим его элемен
там, взаимодействующим между собой. Условная схема выполнения 
элементов управления представлена на рис. 3.2. 

Определение политики 
организации в области охраны 

труда 
I 

Определение цели и задач 
управляющего действия 

Сбор и анализ информации о 
состоянии объектов 

управления 

Принятие управленческих 

Планирование 
улучшении 

I • 
Оценка и прогнозирование 
последствии выполнения 

решений 

Оценка и прогнозирование 
последствии выполнения 

решений 

* 
Корректировка решений Корректировка решений 

+ 
Реализация принятых 

решений 

* — ~ т -
Контроль достижения 

цели 

Рис. 3 . 2 . Схема выполнения мероприятий или управляющих действий 
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Система управления безопасностью труда является составной 
частью (подсистемой) управления производством в целом, поэтому 
общие положения, определяющие управление производством, его 
функции и методы, управленческие действия и средства их реали
зации находят применение и для управления безопасностью труда. 

Главная цель управления производством — обеспечение работы 
и развитие производства в соответствии с планируемыми результа
тами и технико-экономическими показателями. При этом наряду с 
выполнением планируемых показателей, обеспечением качества 
продукции, повышения производительности труда и пр. выделяет
ся подсистема создания и поддержания безопасных условий труда. 

Цели управления достигаются выполнением функций, меро
приятий и управленческих действий. Функции управления реализу
ются через воздействия управляющих (руководителей) на действия 
и поступки людей. 

Способы воздействия бывают: 
• организационно-распорядительные; 
• социально-психологические; 
• экономические; 
• мотивационные. 
Организационно-распорядительный способ воздействия имеет 

формы устного или письменного приказа (распоряжения, указания, 
задания) и опирается на установленные правовыми документами 
права руководителя, а также на дисциплинарный порядок и виды 
ответственности. Важно, чтобы приказы были законны и отдава
лись четко и ясно, чтобы они мотивировались и разъяснялись. 

Руководитель должен: разъяснять, что достигается выполнением 
приказа; определять показатели выполнения; наделять исполните
лей необходимыми полномочиями и ресурсами; устанавливать от
ветственность; инструктировать исполнителей об основных направ
лениях действий по выполнению приказа (в том числе по обеспече
нию требований и норм по охране труда); контролировать ход 
исполнения и координировать деятельность исполнителей. 

Социально-психологические способы воздействия предусматрива
ют использование моральных стимулов и выражаются, в основном, 
в устной или письменной похвале или критике. 
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Экономические способы включают в себя материальное стимули
рование положительных действий и поступков людей по обеспече
нию безопасных условий труда (при тесной увязке всех видов воз
награждения с конечными результатами труда), а также материаль
ную ответственность за приносящие ущерб неправильные действия. 

Мотивационные способы основаны на разъяснениях, убеждени
ях и внушениях, цель которых — побудить у трудящихся внутренние 
мотивы к хорошей работе, желание трудиться производительно и 
безопасно. 

Все способы воздействия желательно применять комплексно. 
Наиболее эффективны экономические и социально-психологичес
кие методы, поэтому их следует применять шире. В управлении бе
зопасностью труда необходим решительный переход от преимуще
ственно административных методов к преимущественно экономи
ческим. С этой целью следует добиваться, чтобы оценка результатов 
деятельности коллективов и объединений, их подразделений и 
структурных единиц, каждого руководителя и трудящегося была 
тесно увязана с эффективностью их работы по обеспечению безо
пасности труда. 

Наряду с премированием за достижения, следует накладывать 
взыскания на виновных за упущения, нарушения и ошибки, шире 
использовать права на предъявление виновным исков по возмеще
нию материального ущерба от аварий и несчастных случаев, а так
же принимать другие законные меры, направленные на заинтересо
ванность каждого трудового коллектива и каждого трудящегося в 
соблюдении норм и требований охраны труда. 

В практической работе по управлению безопасностью труда сле
дует применять методы и управляющие действия, отвечающие осо
бенностям предприятия. Однако для обеспечения эффективности 
функционирования СУОТ и достижения поставленных целей необ
ходимо, чтобы она была построена на основе общепризнанных на
учно обоснованных принципов в соответствии с объективными за
конами науки управления. 

Рассмотрим основные принципы построения и функционирова
ния системы управления охраной труда. 
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1. Системный подход. Управлять безопасностью труда следует на 
основе научных методов комплексного и системного подходов. 

Комплексный подход требует учета всех факторов, влияющих на 
состояние безопасности труда: физиологические и психологические 
свойства человека, его подготовленность (обученность) к труду, со
циально-психологический климат в коллективе, методы, стиль и 
уровень руководства, моральное стимулирование, форма организа
ции труда, трудовые приемы, предметы и орудия труда, технология, 
средства защиты, окружающая среда, оплата труда, формы матери
ального стимулирования, меры ответственности. 

Системный подход позволяет рассматривать безопасность труда 
как систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, которая 
позволяет определить объективные связи этих элементов, выяснить 
их взаимовлияние и взаимозависимости, установить функциональ
ную роль каждого элемента и системы в целом. 

Система имеет дополнительные качества, которых нет у элемен
тов, ее образующих. Это важнейшее свойство системы, именуемое 
эмерджентностью, определяет основу и преимущества системного 
подхода. Зачастую на практике СУОТ называется набор отдельных 
функциональных обязанностей, не обладающих признаками систе
мы. Как правило, это общие положения с указанием цели и общих 
(без учета специфики предприятия) задач, и должностные инструк
ции руководителей и других должностных лиц. Такой подход значи
тельно снижает эффективность функционирования СУОТ. 

Системный подход — метод решения проблем с помощью систе
мотехники. В свою очередь системотехника определяется как дис
циплина, имеющая следующие задачи: 

1) изучение и оценка всех частей заданной системы с помощью 
науки и математических способов оптимизации; 

2) анализ системы с целью изучения влияния одних частей на дей
ствия других и влияния одних частей на работу всей системы; 

3) синтез изученных и оптимизированных частей для выяснения 
их влияния на рассматриваемую систему; 

4) оптимизация всей системы в целом за счет корректировки 
отклонений ее частей. 
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Системность предусматривает: органическое единство кадров, 
структуры, методов (экономических, организационно-распоряди
тельских, социально-психологических) и техники управления при 
решающей роли кадров; тесную взаимосвязь субъекта и объекта уп
равления; единство и взаимообусловленность производственно-тех
нических, экономических, социально-психологических, правовых 
и кибернетических аспектов управления. 

2. Плановость и непрерывность. Работа по улучшению безопасно
сти труда может быть эффективна, если ее вести планомерно и непре
рывно. При отсутствии плановости в работе будут преобладать эле
менты случайности и беспорядка, многие важные вопросы могут 
быть упущены. 

3. Профилактическая направленность. Действия и вся работа по 
повышению безопасности труда должны, в основном, иметь профи
лактическую направленность. Это значит, что главные усилия сле
дует направлять на выявление и устранение причин, условий и мо
тивов, порождающих неправильные действия людей, проявление 
опасностей и вредностей. 

Эффективный метод профилактики — прогнозирование опасно
стей и условий, при которых люди подпадают под их воздействие, 
а также порождающих их причин, условий и мотивов на этапах про
ектирования, конструирования и испытания новой техники, техно
логии и форм организации труда. Большое профилактическое значе
ние имеют улучшение подготовки людей к труду, строгое выполнение 
графиков профилактических осмотров и ремонтов оборудования, хо
рошая организация материально-технического обеспечения работ 
предметами, необходимыми для создания безопасных условий тру
да, распространение передового опыта работы без травм и аварий. 

4. Законность. Управлять безопасностью труда необходимо, стро
го соблюдая законность. Применять незаконные действия, даже 
если они направлены на повышение безопасности труда (например, 
наказывать нарушителей правил безопасности, применяя незакон
ные методы и средства), недопустимо. Незаконное действие все рав
но будет отменено, лицо, его допустившее, будет наказано, а вера 
людей в правовые документы подорвана. 
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5. Создание и внедрение новой, более безопасной и безвредной тех
ники и технологии. Главное направление улучшения безопасности 
труда — создание и внедрение новой, более безопасной и безвредной 
техники и технологии, устраняющих тяжелый и монотонный труд, 
а также рациональной организации труда. При этом важное значе
ние имеет система управления и защита. 

6. Контроль за выполнением мероприятий, планов и задач. Контроль 
за выполнением планов, мероприятий и всей работы по повышению 
безопасности труда, как и состоянием безопасности на рабочих ме
стах, должен быть систематическим, глубоким и принципиальным. 
В процессе контроля надо добиваться устранения обнаруженных не
достатков, шире использовать современные средства контроля и при
влекать к контролю и самоконтролю не только всех руководителей, 
специалистов, мастеров и бригадиров, но и передовых рабочих. 

7. Четкое распределение обязанностей, привлечение к участию всех 
членов трудовых коллективов в работе по созданию безопасных усло
вий труда. 

8. Открытость информации о состоянии охраны труда и конечных 
результатах функционирования системы. 

9. Включение экономического механизма управления. Необходимо 
шире применять экономические рычаги для повышения безопасно
сти труда. Аварии и несчастные случаи, как и профессиональные за
болевания, наносят немалый экономический ущерб предприятию, 
фонду социального страхования и др. Следовательно, сокращение 
числа производственного травматизма и заболеваний улучшает эко
номику предприятия, сберегает фонд социального страхования и 
снижает расходы многих других государственных организаций. 

Для уменьшения числа аварий и случаев производственного 
травматизма полезно применять не только технические и организа
ционные, но и экономические методы и мероприятия. С этой целью 
рекомендуется: 

• убеждать каждого члена коллектива в том, что соблюдение 
норм и требований по технике безопасности и производствен
ной санитарии для коллектива и государства, в конечном сче
те, более выгодно, чем их нарушение; 
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• подсчитывать экономический ущерб, который приносят 
предприятию и государству аварии, несчастные случаи и за
болевания, происшедшие на предприятии; 

• поощрять материально и морально коллективные и индиви
дуальные успехи в деле улучшения охраны труда, особенно в 
тех случаях, когда трудящиеся по своей инициативе вскрыва
ют и устраняют нарушения правил безопасности и предотвра
щают аварии или несчастные случаи; 

• предъявлять к лицам, чьи действия вызвали аварию или трав
мирование людей, иски в компенсации (в соответствии с за
коном) ущерба, вызванного этими событиями. 

Экономический механизм управления рисками положен в осно
ву Федерального закона «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев и профзаболеваний» № 125-ФЗ, согласно ко
торому предприятия ежемесячно отчисляют в фонд социального 
страхования страховые взносы, размер которых пропорционален 
классу профессионального риска. Причем эти суммы берутся из 
фонда оплаты труда. Закон предусматривает скидки (уменьшение 
страховых тарифов до 40 %) в случае работы без травм и выполне
ния установленных требований и обязательств, надбавки (до 40 %) 
в противном случае. 

Функции управления 

Достижение целей управления безопасностью труда зависит от 
выполнения функций управления, которые в свою очередь реализу
ются через конкретные управленческие действия и мероприятия. 
Если функции определяют стратегические, долговременные, осново
полагающие цели, то конкретные управленческие действия и мероп
риятия обеспечивают решение тактических задач. Их полное и пос
ледовательное выполнение необходимо для исполнения функций. 

Управленческие действия и мероприятия осуществляются во вза
имосвязи и взаимовлиянии и обеспечивают целенаправленное воз
действие на технические, технологические, организационные, 
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социальные, экономические и психофизиологические процессы и 
факторы, определяющие состояние условий и охраны труда. 

Обобщение практики управления безопасностью труда на пред
приятиях дает возможность сформулировать следующие основные 
функции и задачи управления (рис. 3.3), а также конкретные управ
ленческие действия и мероприятия. 

Задачи системы управления охраной труда на предприятии 

СУОТ на уровне предприятия предусматривает решение следую
щих задач: 

• обеспечение соблюдения работающими требований правил бе
зопасности и других нормативных документов по охране труда; 

• обеспечение профессионального соответствия работающих, в 
том числе профотбор, профессиональная подготовка, повы
шение квалификации, обучение безопасным методам ведения 
работ; 

• обеспечение безопасности при эксплуатации производствен
ного оборудования, строительстве и эксплуатации зданий и 
сооружений; 

• обеспечение безопасности технологических процессов; 
• обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий 

труда; 
• обеспечение нормального санитарно-бытового, лечебно-про

филактического и медицинского обслуживания работающих; 
• обеспечение рациональных режимов труда и отдыха рабо

тающих; 
• обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью и сред

ствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• расследование и учет несчастных случаев, пожаров, аварий, 

дорожно-транспортных происшествий и профессиональных 
заболеваний; 

• изучение и распространение передового опыта безопасного 
ведения работ. 
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Объект управления: 
деятельность функциональньгх служб и структурных 

подразделений по обеспечению безопасных и здоровых условий 
труда на рабочих местах, производственных участках, цехах и 

предприятиях в целом 

Рис. 3 . 3 . Принципиальная схема управления охраной труда в ПО(ПП) 
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Управление охраной труда обеспечивается выполнением следу
ющих функций: 

• создание органов управления, разработка программы и струк
туры СУОТ; 

• организация и координация работ по охране труда; 
• планирование работ по охране труда; 
• контроль состояния охраны труда и функционирование сис

темы управления охраной труда; 
• учет, анализ и оценка состояния охраны труда и деятельнос

ти подразделений и служб СУОТ; 
• стимулирование работ по повышению безопасности труда. 
Способы решения поставленных задач, конкретные мероприя

тия по обеспечению безопасных условий труда рассматриваются в 
последующих главах. Здесь мы ограничимся рассмотрением содер
жания основных функций системы управления охраной труда. 

Создание органов управления и разработка программы 
и структуры СУОТ 

Руководство организации, несущее ответственность за охрану 
труда, должно обеспечивать разработку, внедрение и функциониро
вание системы управления охраной труда в соответствии с установ
ленными требованиями. 

При создании системы управления охраной труда необходимо: 
• определять перечень законов и иных нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требова
ния охраны труда, распространяющихся на организацию; 

• выявлять факторы охраны труда, вытекающие из ее прошлых, 
настоящих или планируемых видов деятельности, с тем, что
бы определять наиболее существенные воздействия на усло
вия и охрану труда; 

• определять политику организации в области охраны труда; 
• определять цели и задачи в области охраны труда, устанавли

вать приоритеты; 
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• разрабатывать организационную схему и программу для реа
лизации политики и достижений ее целей, выполнения по
ставленных задач. 

Органы управления безопасностью труда организуются на пред
приятии в соответствии со структурой, состоящей из подразделений: 
цехов, участков, служб, управлений, отделов и т. д. Структуру нужно 
формировать так, чтобы она выполняла следующие функции: 

• обеспечивала сочетание централизованного управления и необ
ходимой самостоятельности предприятия и его подразделений; 

• отвечала целям, содержанию и внешним условиям деятельно
сти, предметной, технологической специализации и террито
риальному размещению подразделений производств и служб; 

• четко определяла место и роль каждого подразделения в об
щей работе по повышению безопасности труда, не допускала 
дублирования; 

• имела оптимальное число звеньев, содержала оптимальную 
численность специалистов и рабочих; 

• обладала внутренними резервами и гибкостью. 
В каждом подразделении необходимо единство обязанностей, 

прав и ответственности. Права должны делать реальным выполне
ние обязанностей. Чем больше прав, тем выше ответственность. 
Последняя должна увязываться с обязанностями. 

Безопасность труда обеспечивается, главным образом, при про
ектировании предприятий и цехов, конструировании оборудования, 
а также при выполнении строительных и эксплуатационных техно
логических процессов, операций и работ. Следовательно, управлять 
безопасностью труда, в первую очередь, должны те организации и 
лица, которые конструируют оборудование, проектируют производ
ственные процессы, операции и работы, и те, которые организуют 
выполнение проектов и работ — линейные и функциональные под
разделения (цехи, участки, службы) и их руководители. 

Вместе с тем для выполнения некоторых специальных функций 
управления безопасностью труда (например, подготовки людей к 
труду, контроля за состоянием безопасности, выполнения разных 
работ вне основных технологических процессов и т. д.) необходимы 
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специальные органы по охране труда. Наконец, в управлении безопас
ностью труда участвуют также общественные организации, действую
щие самостоятельно или в контакте с хозяйственными органами. 

Возглавлять управление безопасностью труда на предприятии 
(в объединении) и нести ответственность за ее состояние (в соответ
ствии с положением или должностной инструкцией) рекомендует
ся директору (генеральному директору, работодателю), а также руко
водителям каждого подразделения. Обязанности, права и ответствен
ность остальных специалистов, служащих и рабочих определяются 
утвержденными в установленном порядке должностными инструк
циями, положениями о подразделениях, правилами и инструкция
ми по охране труда для рабочих по профессиям. 

При создании органов управления безопасностью труда необхо
димо определять для каждого подразделения цели и границы дея
тельности, функции, управленческие действия и мероприятия, ко
торые должны ими выполняться для обеспечения безопасности тру
да; устанавливать связи между подразделениями, методы и средства 
взаимодействия и обмена информацией, а также подчиненность 
между ними и внутри них. Это позволит избежать путаницы, дубли
рования и безответственности в работе. 

Организация работы по управлению охраной труда 

Организация работы по реализации требований СУОТ включает: 
• распределение обязанностей между руководящими работни

ками, установление задач и функциональных связей подраз
делений и служб, включая весь комплекс задач по охране тру
да. Выполнение задач по охране труда отражается в положе
ниях о службах и подразделениях и конкретизируется в 
должностных инструкциях руководящих работников, вклю
чая руководителей рабочего звена и должностных обязанно
стях инженерно-технических работников и служащих; 

• разработку перечней наиболее травмоопасных нарушений для 
объектов работ, инструкций по охране труда и порядка досту
па к работам повышенной опасности; 
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• создание служб охраны труда или введение должности специ
алиста по охране труда, имеющего соответствующую подго
товку или опыт работы в этой области; 

• создание на предприятии комитета (комиссии) по охране тру
да, в состав которого на паритетной основе входят представи
тели работодателя, профессионального союза или иного упол
номоченного работниками представительного органа. 

Планирование работ по охране труда 

Планирование работ по охране труда — это организационный уп
равленческий процесс, осуществляемый с целью обеспечения безо
пасных условий труда работников на основе эффективного исполь
зования средств, выделяемых на улучшение условий и охраны труда. 

Планирование работ по охране труда подразделяется на перспек
тивное, текущее и оперативное. 

Составление планов по охране труда представляет собой разработ
ку конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием ис
полнителей и средств, необходимых для реализации мероприятий. 

Работы по охране труда выполняются в соответствии с годовым 
планом на уровне предприятия, организации и текущими планами 
на уровне служб и подразделений. Каждый пункт плана должен 
иметь четкую формулировку, сроки, объемы и ответственного ис
полнителя, позволяющие проконтролировать фактическое испол
нение пункта плана. 

Основой для разработки планов по охране труда являются «Ре
комендации по планированию мероприятий по охране труда», ут
вержденные постановлением Министерства труда Российской Фе
дерации от 27.02.1995 г. № 11, «Отраслевые правила безопасности», 
другие правила по соответствующим видам производственной дея
тельности, перспективные планы развития производства, планы со
циального развития коллектива, результаты анализа материалов рас
следования аварий, пожаров, дорожно-транспортных происшествий, 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, состояния 
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производственно-технологического оборудования, зданий, соору
жений, материалов аттестации рабочих мест, требования (заявки) на 
обеспечение безопасности труда на объектах работ, акты и предпи
сания государственных надзорных и контролирующих органов. 

Годовой план включает в себя следующие разделы: 
• повышение квалификации кадров, проверка знаний по охране 

труда инженерно-технических работников, рабочих и служащих; 
• мероприятия по нормализации и улучшению санитарно-гиги

енических условий труда; 
• мероприятия по лечебно-профилактическому и санитарно-

бытовому обслуживанию работающих; 
• механизация и автоматизация тяжелых, опасных и трудоем

ких работ; 
• мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 
• аттестация рабочих мест по условиям труда; 
• планы-графики тренировочных занятий по действиям персо

нала в аварийных и экстремальных ситуациях; 
• комплексные проверки состояния охраны труда в подразделе

ниях и службах. 
Текущие планы по охране труда для подразделений и служб состав

ляются руководителем подразделения в соответствии со спецификой 
работ и решаемых задач по охране труда в данном подразделении и за
явками на устранение нарушений требований охраны труда, поступив
ших от других подразделений предприятия, организации. 

Соглашение по охране труда к коллективному договору между 
работодателем (руководителем) предприятия, организации и работ
никами составляется с учетом годового плана, состояния охраны 
труда на предприятии, в организации на момент заключения согла
шения и включает в себя следующие вопросы: состояние охраны 
труда (максимально допустимый уровень риска), режимы труда и 
отдыха, обучение и подготовка работников, улучшение условий тру
да, пособия, компенсации и доплаты за вредные и опасные условия 
труда, продолжительность рабочего дня и отпуска для работников, 
занятых на тяжелых, вредных и опасных работах, устранение кото
рых невозможно при современном развитии производства, социаль-
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ное страхование работников, а также порядок контроля за состоя
нием охраны труда. 

Контроль состояния охраны труда и функционирования системы 
управления 

Контроль является важной функцией управления охраной труда. 
Нельзя воздействовать на управляемый объект, не зная, к каким 
результатам приводит это воздействие. Контроль, как функция уп
равления, осуществляется или организуется органом управления. 

Контролю подлежат: 
• состояние рабочих мест, соответствие их требованиям охраны 

труда; 
• соблюдение законодательства о труде, выполнение требова

ний нормативных документов по охране труда; 
• выполнение работ по реализации задач управления охраной 

труда; 
• своевременность и правильность расследования несчастных 

случаев на производстве; 
• выполнение приказов, распоряжений и предписаний, мероп

риятий перспективного, текущего и оперативного планов по 
охране труда. 

Основными видами внутреннего контроля являются: 
• оперативный контроль руководителя работ и других должно

стных лиц; 
• административно-общественный контроль; 
• контроль, осуществляемый службой охраны труда; 
• ведомственный контроль вышестоящих органов; 
• контроль, осуществляемый органами государственного надзора; 
• общественный контроль. 
Контроль состояния охраны труда должен предусматривать оп

ределенное метрологическое обеспечение, включающее методы и 
средства измерений для контроля параметров условий труда, безо
пасности производственного оборудования и технологических про
цессов, качества средств защиты работающих. 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА 444 

Исключительно важным в системе контроля является оператив
ный контроль руководителя работ и других должностных лиц, кото
рый предполагает оперативное выявление и оперативное устране
ние нарушений требований охраны труда на рабочих местах. При 
проведении оперативного контроля особое внимание необходимо 
обращать на следующие вопросы: 

• допуск к работам рабочих и соблюдение ими требований бе
зопасности труда; 

• правильное ведение технологических процессов; 
• техническое состояние машин, механизмов и оборудования; 
• организацию рабочих мест; 
• наличие и использование средств индивидуальной защиты. 

Учет, анализ и оценка состояния охраны труда 

Учет, анализ и оценка состояния охраны труда должны быть на
правлены на поддержку осуществления других функций управления 
(планирование, регулирование, стимулирование) и принятие управ
ленческих решений. 

Учет — это регистрация и систематизация в установленной фор
ме и порядке данных, характеризующих состояние охраны труда. 

Соответствующие нормативные документы устанавливают, ка
кие данные необходимо фиксировать документально, а также поря
док, периодичность оформления и формы документов, в которых 
эти данные фиксируются (акт, паспорт, журнал и др.). 

Хорошо налаженный учет дает возможность провести тщатель
ный анализ состояния охраны труда. 

В качестве аналитических данных, характеризующих состояние 
охраны труда, должны использоваться: 

• материалы расследования о несчастных случаях и професси
ональных заболеваниях; 

• акты расследования аварий, дорожно-транспортных проис
шествий, пожаров, случаев утраты взрывчатых материалов, 
радиоактивных и ядовитых веществ и источников ионизиру
ющих излучений; 
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• предписания органов надзора и материалы проверок состоя
ния условий труда на объектах работ и в подразделениях; 

• данные аттестации рабочих мест по условиям труда. 
При анализе работы по охране труда используются планы работ по 

охране труда и отчеты об их выполнении, журналы инструктажей по 
охране труда, протоколы совещаний по охране труда, графики плано
во-предупредительных ремонтов и испытаний оборудования, заявки 
на материальное обеспечение охраны труда и другие документы. 

Стимулирование работ по повышению безопасности и охране труда 

На предприятии должна быть разработана по согласованию с 
профсоюзами, трудовыми коллективами и доведена до сведения 
всех работающих система морального и материального стимулиро
вания за полное выполнение всеми работниками структурного под
разделения требований охраны труда, процедур и процессов, обес
печивающих безопасность работников (премии, доплаты, надбавки 
за выполнение плановых показателей и недопущение травматизма, 
нарушения требований охраны труда и пр.). 

Кроме того, четко определяются меры наказания за нарушение 
требований безопасности (депремирование, штрафы, дисциплинар
ные взыскания). 

Согласно ст. 191 Трудового кодекса РФ работодатель поощряет 
работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 
(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценными по
дарками, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 
профессии). Другие виды поощрений работников за труд определя
ются коллективным договором или правилами внутреннего трудо
вого распорядка организации, а также уставами и положениями о 
дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и госу
дарством работники могут быть представлены к государственным 
наградам. 

В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ за совершение 
дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: замечания, выговор, увольнение по 
соответствующим основаниям. 

Органы государственного надзора имеют право привлекать к ад
министративной ответственности в порядке, установленном зако
нодательством РФ, лиц, виновных в нарушении законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В соответствии со ст. 5.27 Кодекса РФ об административных пра
вонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ: 

• «Нарушение законодательства о труде и об охране труда — 
влечет наложение административного штрафа на должност
ных лиц в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица, — от пятисот до пяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельно
сти на срок до девяноста суток; на юридичеких лиц — от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или админист
ративное приостановление деятельности на срок до девяно
ста суток»; 

• «Нарушение законодательства о труде и об охране труда дол
жностным лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное административное правонаруше
ние, — влечет дисквалификацию на срок от одного года до 
трех лет». 

За грубые нарушения правил безопасности, повлекшие несчас
тные случаи с тяжелыми последствиями, установлена уголовная от
ветственность. Согласно ст. 143 УК РФ максимальная мера уголов
ной ответственности за нарушение правил техники безопасности 
или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором ле
жали обязанности по соблюдению этих правил, повлекшее по 
неосторожности смерть человека, — лишение свободы на срок до 
3 лет, а нарушение правил безопасности при ведении горных, стро
ительных работ (ст. 216 УК РФ) или на взрывоопасных объектах 
(ст. 217 УК РФ) — до десяти лет. 
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Приоритетом при оценке роли рабочих, мастеров, начальников 
участков и других руководителей среднего звена должны быть меры 
поощрения, и надо попытаться исключить меры наказания за про
исшедшие несчастные случаи, аварии и другие происшествия, если 
эти должностные лица не имеют к ним прямого отношения. Это 
позволит создать в организации климат доверия, социального парт
нерства, локального удовлетворения, ощущения чувства заботы о 
человеке, в чем особенно нуждаются мастера и рабочие, от которых 
во многом зависит уровень обеспечения безопасности, соблюдение 
дисциплины и порядка на рабочем месте, на котором и происходит 
подавляющее большинство травм и инцидентов. 

Распределение обязанностей и прав должностных лиц в области 
охраны труда в организации производится в соответствии с конк
ретными условиями их работы. Любому ответственному лицу дол
жны быть предоставлены права, регламентирующие разрешенные 
ему действия для выполнения своих обязанностей и определяющие 
используемые им ресурсы (трудовые, материальные, информацион
ные). Первые руководители организаций обеспечивают четкое рас
пределение обязанностей между руководящими работниками, уста
навливают задачи и функциональные связи подразделений и служб 
по управлению производством, включая весь комплекс задач по ох
ране труда, которые отражаются в положениях о службах и подраз
делениях и конкретизируются в должностных инструкциях. Проек
ты должностных инструкций составляются руководителем для сво
их непосредственных подчиненных. В качестве базового материала 
используется квалификационный справочник должностей руково
дителей, специалистов и служб. При этом необходимо учитывать 
приведенные выше обязанности работодателя и работников (ст. 212, 
214 ТК РФ) и корректировать по мере выхода новых законов и нор
мативно-правовых актов. Должностные инструкции утверждаются 
руководителями организации и являются основным юридическим 
документов, регламентирующим обязанности, права и ответствен
ность. Они должны включать все аспекты должностного лица, в том 
числе вопросы обеспечения безопасности труда, и быть сбаланси
рованы. Для этого необходимо соблюдать соответствие между: 
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• правами руководителя и обязанностями подчиненного (пер
вые должны подтверждаться вторыми); 

• правами подчиненного и обязанностями руководителя (реа
лизация прав первого обеспечивается соответствующими обя
занностями второго); 

• ответственностью руководителя и ответственностью подчи
ненного (первая не должна включать в себя вторую). 

Для руководителей служб, подразделений и объектов работ веде
ние документации по охране труда, в соответствии с кругом обязан
ностей (разработка должностных инструкций, допуск к работам, 
приостановка и разрешение на выполнение работ, передача заявок 
на устранение нарушений и обеспечение безопасности работ и т. п.), 
является обязательным. 

Работодатель несет полную ответственность за обеспечение тре
бований охраны труда. При несоблюдении этих требований могут 
быть применены следующие меры: 

• административное наказание руководителя или должностных 
лиц, виновных в невыполнении требований Трудового кодек
са Российской Федерации, законодательства Российской Фе
дерации об охране труда и предписаний органов государ
ственного надзора и контроля за охраной труда. Работодатель 
(руководитель) может быть подвергнут штрафу, размер и по
рядок которого устанавливается законодательством Россий
ской Федерации; 

• отказ в предоставлении или пролонгировании лицензии на 
право проведения лицензионных работ в случае, если заяви
тель не предоставил доказательств, что обладает необходимы
ми финансовыми техническими и трудовыми ресурсами для 
эффективного и безопасного проведения работ; 

• расторжение контракта с руководителем организации, не 
обеспечившим безопасные условия труда в соответствии с ус
тановленными нормативами; 

• возмещение в установленном порядке ущерба, причиненно
го окружающей среде и физическим лицам, в результате рабо
ты с нарушениями правил безопасности труда, санитарно-ги-
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гиенических норм и требований по защите здоровья работни
ков предприятия; 

• приостановка работ предприятия или его подразделений в по
рядке, предусмотренном законодательством Российской Фе
дерации, до устранения допущенных нарушений; 

• уголовная ответственность в случаях нарушений требований 
охраны труда, приведших к чрезвычайным происшествиям, в 
соответствии с действующим законодательством. 

Руководители производственных служб (подразделений) обязаны: 
• осуществлять организацию работы по охране труда на объек

тах работ; 
• разрабатывать и утверждать у руководителя предприятия дол

жностные инструкции для руководителей объектов работ и 
специалистов; 

• составлять перечни травмоопасных нарушений на объектах 
работ (совместно с руководителями объектов работ); 

• производить оценку степени опасности оборудования, техно
логических процессов и условий труда (наличие вредных фак
торов, определение опасных зон и т. д.); 

• обеспечивать безопасность работ при эксплуатации оборудо
вания путем проведения входного контроля на соответствие 
требованиям стандартов ССБТ, правилам безопасности и дру
гой нормативно-технической документации и организацию 
правильной эксплуатации оборудования; 

• контролировать использование работниками средств индиви
дуальной и коллективной защиты, спецодежды; 

• организовывать безопасную эксплуатацию зданий и соору
жений; 

• немедленно сообщать руководству предприятия о любом не
счастном случае, происшедшем в ходе работы или в связи с 
ней, независимо от его тяжести; 

• делать записи в журнале контроля за состоянием охраны труда 
и противопожарной безопасности о выявленных нарушениях; 

• при получении информации из подчиненных подразделений 
о возникших нарушениях требований правил безопасности и 

15. А. В. Фролов, ! Н. Бакаева 
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заявок на материально-техническое обеспечение безопасно
сти ведения работ, руководители принимают решение о целе
сообразности продолжения работ до устранения выявленных 
нарушений. 

В свою очередь работник обязан: 
• соблюдать требования охраны труда; 
• правильно применять средства индивидуальной и коллектив

ной защиты; 
• проходить обучение безопасным методам и приемам выпол

нения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на ра
бочем месте и проверку знаний требований охраны труда; 

• немедленно извещать своего непосредственного или иного 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоро
вью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, 
в том числе о проявлении признаков профессионального за
болевания (отравления); 

• проходить обязательные предварительные (при поступлении 
на работу) и периодические (в течение трудовой деятельнос
ти) медицинские осмотры (обследования). 

3.2.7.2. Пути повышения эффективности системы 
управления охраной труда 

Как указывалось выше, одной из основных причин высокого 
уровня травматизма на предприятиях является низкая эффектив
ность, неудовлетворительное функционирование системы управле
ния охраной труда. 

Можно назвать следующие основные причины, которые сдержи
вают внедрение и результативное функционирование СУОТ на 
предприятии: 

• отсутствие на многих предприятиях целостной системы уп
равления; 
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• неудовлетворительные уровень и качество нормативной базы 
предприятий, определяющих механизм функционирования 
системы; 

• недостаточная роль служб охраны труда, профессиональная и 
психологическая неготовность персонала к разработке, вос
приятию и внедрению систем управления, несмотря на мно
голетнюю предысторию; 

• недостаточная информированность персонала и неэффектив
ность пропаганды; 

• отсутствие механизма мотивации (стимулирования), побуж
дающего специалистов к разработке и внедрению систем уп
равления; 

• отсутствие необходимого контроля за функционированием 
системы управления; 

• безразличное («никакое») отношение к охране труда со сторо
ны руководителей. 

Как свидетельствует практика, на производственном уровне 
функционируют не целостные системы управления, а только от
дельные их составляющие. В качестве нормативной базы служат от
дельные стандарты предприятия, регламентирующие организаци
онные процедуры, инструкции для рабочего персонала, определя
ющие порядок безопасного производства работ, некоторые другие 
документы. 

В действительности же СУОТ — понятие более широкое, кото
рое включает комплекс полномочий, обязанностей, взаимосвязан
ных, целеориентированных мер и действий, направленных на со
хранение жизни и здоровья работников предприятия в процессе 
трудовой деятельности и реализуемых в информационно-правовом 
поле. Управление должно осуществляться в соответствии с провоз
глашенной политикой, исходя из законодательных требований, с 
помощью соответствующего механизма, включающего в себя поря
док реализации всех функций и целевых задач, определяющих тру-
доохранную деятельность. К ним относятся функции общеоргани
зационного обеспечения, управления персоналом (профессиональ
ная подготовка, социально-психологическое сопровождение, 
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стимулирование), информационная и нормативно-правовая база, 
система контроля и т. д. 

Наряду с этим важное значение приобретает международная 
практика управления промышленной безопасностью. Сегодня тру-
доохранная политика даже в рамках одного предприятия не может 
строиться без учета международных стандартов, отражающих совре
менные тенденции развития систем управления. Совершенно оче
видно, что для эффективного решения трудоохранных проблем 
нужны транснациональная, внутригосударственная и внутриотрас
левая интеграция и координация, при этом в основе должна лежать 
целостная концепция, в соответствии с которой функции управления 
охраной труда должны в максимальной степени перейти на производ
ственный уровень (уровень предприятия). Реализация этой концеп
ции потребует создания реальных управленческих, экономических 
предпосылок и соответствующих нормативно-правовых условий. 

Охрана труда в целом и система управления, в частности, регла
ментируются и регулируются нормативно-правовой документаци
ей, в состав которой входят государственные и другие межотрасле
вые нормативные акты, нормативные документы, действующие в 
рамках одной отрасли, а также различные регламенты, действую
щие только на данном предприятии (СТП, инструкции, положения 
и др.). С точки зрения значимости важную роль играют так называ
емые стандарты предприятия, обусловливающие общеорганизаци
онные аспекты трудоохранной деятельности. 

Вместе с тем имеющиеся на предприятиях на этот счет отдельные 
СТП в лучшем случае содержат только обязанности должностных лиц 
по отношению к охране труда, поэтому не охватывают всей инфра
структуры трудоохранных мер и действий, не формируют таким об
разом целостную систему управления, организации, исполнения. 
Более того, имеющиеся стандарты ни по составу, ни по содержанию, 
ни по уровню их исполнения во многом не соответствуют требовани
ям системы стандартизации, теории и практике управления; они не 
учитывают наиболее значимые требования рынка в области управле
ния взаимосвязанными процессами, формирующими качество про
дукции и услуг, охраны окружающей среды, безопасности. 
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В этой связи, учитывая вхождение в рыночные отношения и 
вступление в ВТО, злободневным становится внедрение в стране 
новых нормативов, гармонизированных с западными нормами. 

Методология создания и функционирования системы управле
ния (менеджмента) по ряду направлений определяется общеприз
нанными международными стандартами ИСО серии 9000 (управле
ние качеством) и ИСО серии 14000 (управление охраной окружаю
щей среды). В основу методологии создания и функционирования 
системы управления, определяемой этими международными стан
дартами, положены известные принципы: «планируй — выполняй — 
контролируй — совершенствуй», реализуемые в рамках политики в 
рассматриваемом направлении. 

Международный стандарт OHSAS 18001-99 (OHSAS — Occupa
tional Health and Safety Assessment Series) «Системы управления охра
ной здоровья и безопасностью персонала», разработанный на основе 
британского стандарта BS 8800-96 «Руководство по системам управле
ния охраной здоровья и безопасностью персонала», ориентирован на 
создание системы управления охраной труда организации, которая 
в виде подсистемы могла бы быть объединена с другими подсисте
мами системы управления (менеджмента) в рамках единой интегри
рованной системы управления организации. 

В нашей стране разработан и введен в действие с 1 января 2003 г. 
государственный стандарт ССБТ ГОСТ Р 0.006-2002 «Общие требо
вания к управлению охраной труда в организации», гармонизиро
ванный с международным стандартом OHSAS 18001-99. Он устанав
ливает требования к элементам системы управления охраной труда, 
приемлемые к организациям всех типов и размеров, независимо от 
конкретного сектора экономики (отрасли промышленности). 

В ГОСТе реализуются новые подходы, в частности, даются реко
мендации по оценке и контролю рисков, что позволит более эффек
тивно использовать экономический механизм управления безопас
ностью труда. 

В статьях 4.3.3 и 4.3.2 записано: 
«Организация должна разрабатывать, внедрять и поддерживать 

в рабочем состоянии процедуры идентификации опасностей для 
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здоровья и безопасности персонала, оценки и контроля рисков, 
связанных с ее деятельностью, продукцией и услугами (включая 
продукцию и услуги подрядчиков), которые организация может 
контролировать». 

«Организация должна формировать и своевременно корректи
ровать перечень (реестр) факторов, влияющих на охрану труда, ко
торые она может контролировать и на которые она может воздей
ствовать. Организация должна устанавливать приоритеты, выявлять 
те факторы, которые оказывают или могут оказывать значительные 
воздействия на условия и охрану труда, и гарантировать принятие 
во внимание этих факторов при определении целей в области ох
раны труда. Организация должна постоянно актуализировать эту 
информацию». 

Чтобы определить реальный (возможный) риск реализации опас
ных факторов, имеющихся на производстве, в нежелательные по
следствия, надо сначала идентифицировать опасности. В целях 
идентификации можно использовать результаты аттестации рабо
чих мест по условиям труда и травмоопасное™. Это позволит вве
сти ограничения на количество опасных факторов, подлежащих де
тальному анализу за счет тех, которые по результатам аттестации не 
представляют реальную опасность. 

Затем, используя качественный и количественный метод оцен
ки рисков (путем анализа статистических данных желательно за 
последние 10-15 лет), выделяем наиболее неприемлемые риски, де
тальный анализ которых надо проводить. Эта процедура довольно 
сложная, трудоемкая, требующая определенных знаний и умений. 

3.2.7.3. Методы анализа и оценки рисков 

В настоящее время идет интенсивная научно-исследовательская 
работа по разработке методов анализа и оценки рисков в различных 
сферах деятельности. Опубликовано большое количество результа
тов и рекомендаций. Однако воспользоваться ими зачастую не пред
ставляется возможным из-за отсутствия необходимых данных и не-
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обходимое™ проведения дополнительных исследований. Из офи
циальных нормативно-технических документов, устанавливающих 
методические принципы, термины и понятия анализа риска, общие 
требования к процедуре и оформлению результатов, а также пред
ставляющих основные методы анализа опасностей и риска аварий на 
опасных производственных объектах, следует рекомендовать «Мето
дические указания по проведению анализа риска опасных производ
ственных объектов» РД 03-418-01, утвержденные постановлением 
Госгортехнадзора России от 10.07.2001 г. № 30. Это документ реко
мендует на стадии идентификации опасностей использовать один 
или несколько из перечисленных ниже методов анализа риска: 

• «Что будет, если ...?»; 
• проверочный лист; 
• анализ опасности и работоспособности; 
• анализ видов и последствий отказов; 
• анализ «дерева отказов»; 
• анализ «дерева событий». 
После обобщения оценки рисков должны разрабатываться реко

мендации по уменьшению рисков. Общая схема процесса управле
ния риском и основные группы методов воздействия на риск пред
ставлены на рис. 3.4. 

Результаты оценки рисков используются для определения целей 
и задач в области охраны труда организации и составления про
грамм мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Причем 
новизна подхода здесь заключается в том, что на основании анали
за рисков устанавливаются цели, направленные на решение про
блем охраны труда, которые поддерживаются задачами, понятны
ми, реально измененными и ограниченными временем исполнения. 

В приложении к РД 03-418-01 представлены краткие сведения о 
методах анализа риска и рекомендации по их применению. 

Для оценки риска технологических систем разработан ГОСТ 
Р 51901-2002 «Управление надежностью. Анализ риска технологи
ческих систем». В качестве основы для оценки профессиональных 
рисков с позиций медицины труда служат разработанные в ГУ НИИ 
медицины труда РАМН Руководство по оценке профессионального 
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Рис , 3 . 4 , Общая схема оценки и управления риском 

риска для здоровья работающих. Р 2.2.1766-03, а также Руководство 
по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процес
са. Критерии и классификации условий труда. Р 2.2.2006-05. 

В геологоразведке еще в 1988 г. был разработан, включен в «По
ложение о системе управления охраной труда в организациях и на 
предприятиях Министерства геологии СССР» и успешно использо
вался упрощенный метод анализа и оценки опасностей (риска), суть 
которого заключается в следующем. 

На основании анализа многолетних данных о нарушениях требо
ваний безопасности, повлекших за собой несчастные случаи^ и трав
мирующих факторов для каждого объекта работ составляется пере-
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чень травмоопасных нарушений и устанавливаются показатели 
опасности (уровни риска) для каждого нарушения (в баллах). Раз
рабатывается и утверждается методика количественной оценки со
стояния охраны труда и уровня исполнительской дисциплины. 

Методика устанавливает порядок количественной оценки состо
яния охраны труда на объектах работ с целью оперативного управ
ления охраной труда. 

При оценке состояния охраны труда учитываются показатели: 
• показатель опасности («уровень риска») R на объекте работ, 

характеризующий нарушения требований правил безопасно
сти, поддающиеся контролю в процессе проведения провер
ки, и пропорциональный вероятности травмирования работ
ника на данном объекте; 

• количество заявок на устранение нарушений на объекте работ, 
которые не могут быть устранены на месте; 

• «уровень исполнительской дисциплины» руководителя работ 
в вопросах обеспечения безопасности труда. 

На каждом объекте работ ведется «Журнал проверки состояния 
охраны труда», в который включается «Перечень травмоопасных 
нарушений» для данного объекта; перед началом смены руководи
тель объекта контролирует состояние объекта на наличие наруше
ний, устраняет обнаруженные нарушения и передает заявку через 
диспетчерскую службу на устранение тех нарушений, которые не 
могут быть устранены силами бригады, с занесением данного нару
шения в журнал, указав дату передачи заявки и соответствующий 
показатель опасности данного нарушения. Суммируя показатели 
опасности всех не устраненных нарушений на данный момент, на 
устранение которых поданы заявки, руководитель определяет «уро
вень риска» /? на объекте работ на данную смену, после чего при
нимает решение о начале работы: 

1=1 
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При комиссионной проверке объекта работ комиссия выявляет 
все нарушения на объекте, включая и те, на устранение которых по
даны заявки, и вычисляет показатель «уровня риска» Rk, суммируя 
показатели опасности всех выявленных нарушений на объекте на 
момент проверки: 

м 
затем по формуле 

/ = 1 - (RK - /?)/!/?/ 

вычисляется показатель «исполнительской дисциплины» руководи
теля объекта, что характеризует ее уровень в данном подразделении 
(£/?/ - сумма показателей опасности всех нарушений, включенных 
в «Перечень травмоопасных нарушений»). 

Результаты проверки: выявленные нарушения, значения показа
телей Rk и /?р, дата проверки заносятся в «Журнал проверки состоя
ния охраны труда». Составляется акт проверки, который передает
ся в службу охраны труда для выработки управляющего решения. 

Для подразделений обеспечения объектов работ основного про
изводства (ремонтные и снабженческие службы) уровень исполни
тельской дисциплины руководителя подразделения рассчитывает
ся как отношение количества полученных заявок за определенный 
период (месяц, квартал) к исполненным. 

Для количественной оценки опасностей (рисков) можно также 
воспользоваться рекомендациями ЮРГТУ(НПИ) и определять уро
вень риска по формуле 

R = Р • X • У, 
где А? — уровень риска, балл; Р — вероятность несчастного случая 

(берется из анализа травматизма); X — интенсивность проявле
ния опасных факторов (если нет фактических данных, можно 
воспользоваться среднестатистическими: одному смертельному 
случаю предшествуют 10—30 тяжелых травм, около 100—300 лег
ких; 1—3 тыс. микротравм или 10—30 тыс. опасностей); У — воз
можные последствия, ущерб (в баллах). 
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3.2.8. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

3.2.8.1. Расследование и учет несчастных случаев 
на производстве 

Тщательное расследование, выяснение обстоятельств и причин 
всех несчастных случаев (НС) на производстве дает основание для 
разработки и применения эффективных мер по ликвидации при
чин, вызывающих несчастные случаи, и профилактики травматиз
ма. Поэтому порядок расследования, оформления и учета НС чет
ко определен законодательными и нормативно-правовыми актами. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве осу
ществляется в соответствии с Трудовым ] кодексом (ст. 227-231) и 
«Положением об особенностях расследования несчастных случаев 
на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержден
ным постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73, которые 
устанавливают порядок расследования и учета НС на производстве, 
обязательный для всех организаций, независимо от их организаци
онно-правовой формы, а также лиц, занимающихся предпринима
тельской деятельностью без образования юридического лица и ис
пользующих наемный труд (индивидуальные предприниматели). 

Расследованию и учету в соответствии с Положением подлежат 
несчастные случаи, происшедшие на производстве с работниками 
и другими лицами (далее именуются — работники) при выполнении 
ими трудовых обязанностей и работ по заданию организации или 
индивидуального предпринимателя. 

Оно распространяется на всех работников, исполняющих свои 
трудовые обязанности, в том числе на: 

• работников, выполняющих работу по трудовому договору 
(контракту); 

• граждан, выполняющих работу по гражданско-правовому до
говору; 

• студентов и учащихся образовательных учреждений соответ
ствующего уровня, проходящих производственную практику 
в организациях; 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА 460 

• лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых к тру
ду администрацией организации; 

• других лиц, участвующих с ведома работодателя (его предста
вителя) в производственной деятельности организации своим 
личным трудом, правоотношения которых не предполагают 
заключение трудовых договоров, в том числе: 
- члецов семей работодателей — физических лиц (глав кресть

янских, фермерских хозяйств); 
- членов кооперативов, участников хозяйственных товари

ществ или иных обществ, работающих у них (в них) на соб
ственный счет; 

- граждан, привлекаемых по решению компетентных органов 
власти к выполнению общественно полезных работ либо 
мероприятий гражданского характера; 

- военнослужащих, студентов, учащихся, направленных в 
организации для выполнения строительных, сельскохозяй
ственных и иных работ; 

- работников, проходящих переобучение без отрыва от рабо
ты на основе заключенного с работодателем ученического 
договора. 

Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на произ
водстве: травма, в том числе полученная в результате нанесения те
лесных повреждений другим лицом, острое отравление, тепловой 
удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим то
ком, молнией, излучением, укусы насекомых и пресмыкающихся, 
телесные повреждения, нанесенные животными, повреждения, по
лученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, соору
жений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций и иные повреждения здоровья, обусловленные воздей
ствием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой 
необходимость перевода работника на другую работу, временную 
или стойкую утрату трудоспособности либо его смерть, если они 
произошли: 

а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей 
или работ по заданию работодателя (его представителя), в том чис-
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ле во время служебной командировки, а также при совершении 
иных правомерных действий в интересах работодателя, в том чис
ле направленных на предотвращение несчастных случаев, аварий, 
катастроф и иных ситуаций чрезвычайного характера; 

б) на территории организации, других объектах и площадях, за
крепленных за организацией на правах владения либо аренды (да
лее — территория организации), либо в ином месте работы в тече
ние рабочего времени (включая установленные перерывы), в том 
числе во время следования на рабочее место (с рабочего места), а 
также в течение времени, необходимого для приведения в порядок 
орудий производства, одежды и т. п. перед началом и после оконча
ния работы, либо при выполнении работ за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие 
праздничные дни; 

в) при следовании к месту работы или с работы на транспортном 
средстве работодателя или сторонней организации, представившей 
его на основании договора с работодателем, а также на личном транс
портном средстве в случае использования его в производственных 
целях в соответствии с документально оформленным соглашением 
сторон трудового договора или объективно подтвержденным распо
ряжением работодателя (его представителя) либо с его ведома; 

г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а 
также при следовании по заданию работодателя (его представителя) 
к месту выполнения работ и обратно, в том числе пешком; 

д) при следовании к месту служебной командировки и обратно; 
е) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщи

ка во время междусменного отдыха (водитель-сменщик на авто
транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной 
секции в поезде и др.); 

ж) во время междусменного отдыха при работе вахтовым мето
дом, а также при нахождении на судне (воздушном, морском, реч
ном и др.) в свободное от вахты и судовых работ время; 

з) при привлечении в установленном порядке к участию в ликви
дации последствий катастрофы, аварий и других чрезвычайных ситу
аций природного, техногенного, криминогенного и иного характера. 
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В установленном порядке расследуются также несчастные слу
чаи, происшедшие с работодателями — физическими лицами и их 
полномочными представителями при непосредственном осуществ
лении ими трудовой деятельности либо иных действий, обусловлен
ных трудовыми отношениями с работниками. 

Расследуются в установленном порядке, квалифицируются, 
оформляются и учитываются в соответствии с требованиями ст. 230 
Кодекса и «Положения» как связанные с производством несчастные 
случаи, происшедшие с работниками или другими лицами, участву
ющими в производственной деятельности работодателя, при испол
нении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работода
теля (его представителя), а также осуществлении иных правомерных 
действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем 
либо совершаемых в его интересах (далее — несчастные случаи на 
производстве). 

Положение определяет первоочередные меры, которые необхо
димо предпринять руководителю работ в связи с несчастным случа
ем. О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 
пострадавший или очевидец несчастного случая извещает непо
средственного руководителя работ, который обязан: 

• немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 
необходимости доставку его в учреждение здравоохранения; 

• сообщить работодателю или лицу, им уполномоченному, о про
исшедшем несчастном случае; 

• принять неотложные меры по предотвращению развития ава
рийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на 
других лиц; 

• сохранить до начала расследования несчастного случая обста
новку, какой она была на момент происшествия (если это не 
угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к ава
рии). В случае невозможности ее сохранения — зафиксиро
вать сложившуюся обстановку (схемы, фотографии и т. п.). 

Если с застрахованными произошел НС на производстве, рабо
тодатель обязан в течение суток сообщить об этом в исполнитель
ный орган ФСС РФ (по месту регистрации в качестве страхователя). 
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Работодатель обязан обеспечить своевременное расследование 
несчастного случая на производстве и его учет. 

Для расследования несчастного случая на производстве, в орга
низации работодатель незамедлительно создает комиссию в составе 
не менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист по 
охране труда (или лицо, назначенное приказом работодателя ответ
ственным за организацию работы по охране труда), представители 
работодателя, профсоюзного органа или иного уполномоченного 
работниками представительного органа (например, член комитета 
или комиссии по охране труда из числа представителей работников, 
уполномоченный по охране труда). Комиссию возглавляет работо
датель или уполномоченное им лицо. Состав комиссии утверждает
ся приказом работодателя. Руководитель, непосредственно отвеча
ющий за безопасность труда на участке, где произошел несчастный 
случай, в состав комиссии не включается. Здесь имеются в виду ма
стер, прораб, начальник смены (участка, цеха) и т. п. 

В расследовании несчастного случая на производстве, происшед
шего у индивидуального предпринимателя, принимают участие ин
дивидуальный предприниматель или его представитель, доверенное 
лицо пострадавшего, специалист по охране труда, который может 
привлекаться и на договорной основе. 

Последствия и условия, при которых произошел несчастный слу
чай на производстве, неодинаковы. Положение особо регулирует 
порядок расследования групповых, тяжелых несчастных случаев, а 
также несчастных случаев со смертельным исходом. 

При групповом несчастном случае на производстве (два и более 
человек), тяжелом несчастном случае на производстве (по схеме 
определения тяжести несчастных случаев на производстве, утверж
денной Министерством здравоохранения РФ по согласованию с 
Министерством труда и социального развития), несчастном случае 
на производстве со смертельным исходом, происшедшим в органи
зации, работодатель или уполномоченное им лицо в течение суток 
по форме, установленной Министерством труда и социального раз
вития РФ, обязаны сообщить: 

• в государственную инспекцию труда по субъекту Российской 
Федерации; 
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• в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 
• в орган исполнительной власти субъекта Российской Феде

рации; 
• в федеральный орган исполнительной власти по ведомствен

ной принадлежности; 
• в организацию, направившую работника, с которым произо

шел несчастный случай; 
• в территориальное объединение профсоюзов; 
• в территориальный орган Госгортехнадзора России, если не

счастный случай произошел в организации (на объекте), под
контрольной этому органу. 

О несчастных случаях на производстве со смертельным исходом 
государственная инспекция труда по субъекту РФ направляет сооб
щение в Федеральную службу по труду и занятости. 

Если несчастный случай со смертельным исходом произошел в 
организации (на объекте), подконтрольной территориальному 
органу государственного надзора, территориальный орган направ
ляет сообщение в федеральный орган государственного надзора по 
подчиненности. 

Для расследования группового несчастного случая на производ
стве, тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертель
ным исходом: 

• в комиссию, кроме лиц, указанных выше, включаются госу
дарственный инспектор по охране труда, представители орга
на исполнительной власти субъекта РФ или органа местного 
самоуправления (по согласованию), представитель террито
риального объединения профсоюзов. Работодатель образует 
комиссию и утверждает ее состав, возглавляет комиссию го
сударственный инспектор по охране труда; 

• по требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавше
го — его родственников) в расследовании несчастного случая 
может принимать участие его доверенное лицо. В случае если 
доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель 
или председатель комиссии обязаны по требованию доверен
ного лица ознакомить его с материалами расследования; 
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• каждый работник имеет право на личное участие в расследо
вании происшедшего с ним НС на производстве; 

• если НС явился следствием нарушений в работе, влияющих 
на обеспечение ядерной, радиационной и технической безо
пасности, на объектах использования атомной энергии в со
став комиссии включается также представитель территори
ального органа Федерального надзора России по ядерной и 
радиационной безопасности; 

• при НС, происшедшем в организациях и на объектах, подкон
трольных территориальным органам Федерального горного и 
промышленного надзора России, состав комиссии, определя
емый в указанном выше порядке, утверждается руководите
лем соответствующего территориального органа, и возглавля
ет комиссию представитель этого органа; 

• при групповом НС с числом погибших пять и более человек в 
состав комиссии включаются также представители Федераль
ной инспекции труда, федерального органа исполнительной 
власти по ведомственной принадлежности и Общероссийско
го объединения профсоюзов. Представителем комиссии явля
ется Главный государственный инспектор по охране труда по 
субъекту РФ, а на объектах, подконтрольных территориально
му органу Федерального горного и промышленного надзора 
России, — руководитель этого территориального органа. 

При крупных авариях с человеческими жертвами 15 и более че
ловек расследование проводится комиссией, назначаемой Прави
тельством РФ. 

Расследование обстоятельств и причин НС на производстве (кото
рый не является групповым и не относится к категории тяжелых или 
со смертельным исходом) проводится комиссией в течение 3 дней. 

Расследование группового НС на производстве, тяжелого НС на 
производстве и НС на производстве со смертельным исходом про
водится комиссией в течение 15 дней. 

Несчастный случай на производстве, о котором не было свое
временно сообщено работодателю или в результате которого нетрудос
пособность наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению 
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пострадавшего лица или его доверенного лица в течение месяца со 
дня поступления указанного заявления. 

В каждом случае расследования комиссия выявляет и опраши
вает очевидцев происшествия НС, лиц, допустивших нарушение 
нормативных требований по охране труда, получает необходимую 
информацию от работодателя и по возможности объяснения от 
пострадавшего. 

В результате расследования группового НС на производстве, тя
желого НС на производстве, НС на производстве со смертельным 
исходом комиссия формирует следующие документы: 

а) приказ о создании комиссии по расследованию НС; 
б) планы, схемы, эскизы, а при необходимости — фото- или ви

деоматериалы места происшествия; 
в) документы, характеризующие состояние рабочего места, нали

чие опасных и вредных производственных факторов; 
г) выписку из журналов регистрации инструктажей и протоколов 

проверки знаний пострадавших по охране труда; 
д) протоколы опросов, объяснения пострадавших, очевидцев 

несчастного случая и должностных лиц; 
е) экспертные материалы заключения специалистов, результаты 

лабораторных исследований и экспериментов; 
ж) медицинское заключение о характере и степени тяжести по

вреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или о причине 
смерти пострадавшего, а также о нахождении пострадавшего в со
стоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

з) копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви
дуальной защиты в соответствии с действующими нормами; 

и) выписки из ранее выданных на данном производстве (объек
те) предписаний государственных инспекторов по охране труда и 
должностных лиц территориального органа Госгортехнадзора (если 
несчастный случай произошел в организации или на объекте, под
контрольных этому органу), а также представлений профсоюзных 
инспекторов труда об устранении выявленных нарушений норма
тивных требований по охране труда; 

к) другие материалы по усмотрению комиссии. 
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На основании собранных данных и материалов комиссия устанав
ливает обстоятельства и причины НС, определяет, был ли пострадав
ший в момент НС связан с производственной деятельностью органи
зации или индивидуального предпринимателя, и объяснялось ли его 
нахождение в месте происшествия исполнением им трудовых обязан
ностей (работы), и квалифицирует НС, как происшедший на произ
водстве, или НС, не связанный с производством, определяет лиц, до
пустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, за
конодательных и иных нормативных правовых актов, и меры по 
устранению причин и предупреждению НС на производстве. 

Если при расследовании НС на производстве, происшедшего с 
застрахованным, комиссией установлено, что грубая неосторож
ность застрахованного содействовала возникновению или увеличе
нию вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения 
профсоюзного комитета или иного уполномоченного застрахован
ным представительного органа комиссия определяет степень вины 
застрахованного в процентах. 

По результатам расследования группового НС на производстве, 
тяжелого НС на производстве, НС на производстве со смертельным 
исходом комиссия составляет акт о расследовании по форме Н-1 со
гласно приложению № 1 к Положению о расследовании. 

В акте указываются дата и время, когда и где произошел НС, кто 
проводил расследование. В обязательном порядке разрабатывают
ся мероприятия по устранению возникновения подобных происше
ствий, указывается, какие и кем были допущены нарушения зако
нодательных и иных правовых актов. К акту прилагаются материа
лы расследования. 

Результаты расследования каждого НС рассматриваются работо
дателем с участием профсоюзного либо иного уполномоченного 
работниками представительного органа для принятия соответству
ющих решений, направленных на профилактику и предупреждение 
НС на производстве. 

Расследованию подлежит любой НС, но не каждый из них будет 
взят на учет и оформлен в установленном порядке. Так, расследова
нию подлежат и квалифицируются как НС, не связанные с производ
ством, не учитываются и оформляются актом произвольной формы: 
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а) смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, под
твержденная в установленном порядке учреждением здравоохране
ния и следственными органами; 

б) смерть или повреждение здоровья, единственной причиной 
которых явилось (по заключению учреждения здравоохранения) 
алкогольное или наркотическое опьянение (отравление) работника, 
не связанное с нарушениями технологического процесса, где ис
пользуются технические спирты, ароматические, наркотические и 
другие аналогичные вещества. В данном случае алкогольное опья
нение рассматривается не как причина НС на производстве, а как 
причина отравления организма, приведшая к смерти; 

в) НС, происшедший при совершении пострадавшим поступка, 
действий, квалифицированных правоохранительными органами 
как уголовное правонарушение (преступление). 

Важное значение имеет документальное оформление и учет НС 
на производстве. 

По каждому НС на производстве, вызвавшему необходимость 
перевода работника в соответствии с медицинским заключением на 
другую работу, потерю трудоспособности работником на срок не ме
нее одного дня либо его смерть, оформляется акт о НС на производ
стве по форме Н-1 в двух экземплярах на русском языке либо на рус
ском языке и государственном языке субъекта РФ согласно прило
жению. При НС на производстве с застрахованным составляется 
дополнительный экземпляр акта по форме Н-1. 

При групповом НС на производстве акт по форме Н-1 составля
ется на каждого пострадавшего отдельно. 

Если НС на производстве произошел с работником сторонней 
организации (индивидуального предпринимателя), то акт по фор
ме Н-1 составляется в трех экземплярах, два из которых вместе с ма
териалами расследования НС и актом расследования направляются 
работодателю, работником которого является (являлся) пострадав
ший, 3-й экземпляр акта по форме Н-1 и материалы расследования 
остаются у работодателя, где произошел НС. 

В акте по форме Н-1 должны быть подробно изложены обстоя
тельства и причины НС на производстве, а также указаны лица, до
пустившие нарушения требований по охране труда. 
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Содержание акта по форме Н-1 должно соответствовать выводам 
комиссии, проводившей расследование НС на производстве. 

В организации и у индивидуального предпринимателя акт по 
форме Н-1 подписывается членами комиссии, утверждается рабо
тодателем или лицом, им уполномоченным, и заверяется печатью. 

Работодатель в трехдневный срок после утверждения акта по 
форме Н-1 обязан выдать один экземпляр указанного акта постра
давшему, а при несчастном случае на производстве со смертельным 
исходом — родственникам погибшего либо его доверенному лицу 
(по требованию), 2-й экземпляр акта вместе с материалами рассле
дования НС на производстве хранится в течение 45 лет в организа
ции по основному (кроме совместительства) месту работы (службы, 
учебы) пострадавшего на момент НС на производстве. 

При страховых случаях 3-й экземпляр акта по форме Н-1 с мате
риалами расследования работодатель направляет в исполнительный 
орган Фонда социального страхования РФ (по месту регистрации в 
качестве страхователя). 

Акты по форме Н-1 регистрируются работодателем в журнале 
регистрации НС на производстве по форме, установленной Мини
стерством труда и социального развития Российской Федерации. 

Каждый НС на производстве, оформленный актом по форме Н-1, 
включается в статистический отчет о временной нетрудоспособно
сти и травматизме на производстве. 

Акт о расследовании группового НС на производстве, тяжелого 
НС на производстве со смертельным исходом с документами и ма
териалами расследования и копии актов по форме Н-1 на каждого 
пострадавшего председатель комиссии в трехдневный срок после их 
утверждения направляет в прокуратуру, в которую сообщалось о НС 
на производстве. Копии указанных документов направляются так
же в государственную инспекцию труда по субъекту РФ и террито
риальный орган государственного надзора — по НС, происшедшим 
в подконтрольных им организациях (объектах), а при страховом слу
чае указанные документы и акты по форме Н-1 направляют также в 
исполнительный орган Фонда социального страхования РФ (по ме
сту регистрации страхователя). 
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Важное значение в борьбе с травматизмом имеет обязанность рабо
тодателя сообщать как о последствиях НС, так и о мероприятиях, вы
полненных по их предупреждению. Такие сообщения направляются в 
государственную инспекцию труда по субъекту РФ, а в соответствую
щих случаях — в территориальный орган государственного надзора по 
установленной Минтрудом РФ форме. О несчастных случаях на про
изводстве, которые по прошествии времени перешли в категорию тя
желых или со смертельным исходом, работодатель сообщает в государ
ственную инспекцию труда по субъекту РФ, в соответствующий проф
союзный орган, а если они произошли на объектах, подконтрольных 
территориальным органам государственного надзора, — в эти органы, 
а при страховом случае — в исполнительный орган ФСС РФ. 

По результатам расследования государственный инспектор по ох
ране труда составляет заключение по форме согласно приложению к 
Положению, которое является обязательным для работодателя. 

Государственный инспектор по охране труда вправе потребовать 
от работодателя составления нового акта по форме Н - 1 , если име
ющийся акт оформлен с нарушениями или не соответствует мате
риалам расследования НС. 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета 
НС на производстве, непризнание работодателем НС, отказ в про
ведении его расследования и составления акта по форме Н - 1 , несог
ласие пострадавшего или его доверенного лица с содержанием этого 
акта рассматриваются государственными инспекциями труда по 
субъектам РФ, Федеральной инспекцией труда и социального раз
вития РФ или судом. В этих случаях подача жалобы не является ос
нованием для неисполнения работодателем решений государствен
ного инспектора по охране труда. 

3.2.8.2. Расследование и учет профессиональных 
заболеваний 

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 
определен Положением о расследовании и учете профессиональных 
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заболеваний (утв. постановлением № 967 Правительства РФ от 
15.12.2000 г.). При расследовании используется также Инструкция 
по применению Списков профессиональных заболевай (Приложе
ние № 2 к приказу Минздрава России от 10.12.1996 г. № 405). 

Расследованию и учету в соответствии с этим Положением под
лежат острые и хронические профессиональные заболевания (от
равления), возникновение которых у работников и других лиц (да
лее именуются — работники) обусловлено воздействием вредных 
производственных факторов при выполнении ими трудовых обязан
ностей или производственной деятельности по заданию организа
ции или индивидуального предпринимателя. 

Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) пони
мается заболевание, являющееся, как правило, результатом одно
кратного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей 
смены) воздействия на работника вредного производственного фак
тора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профес
сиональной трудоспособности. 

Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением) 
понимается заболевание, являющееся результатом длительного воз
действия на работника вредного производственного фактора (фак
торов), повлекшего временную или стойкую утрату профессиональ
ной трудоспособности. 

Профессиональное заболевание, возникшее у работника, подле
жащего обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний? являет
ся страховым случаем. 

Работник имеет право на личное участие в расследовании возник
шего у него профессионального заболевания. По его требованию в 
расследовании может принимать участие его доверенное лицо. 

Порядок установления наличия профессионального 
заболевания 

При установлении предварительного диагноза «острое професси
ональное заболевание (отравление)» учреждение здравоохранения 
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обязано в течение суток направить экстренное извещение о профес
сиональном заболевании работника в центр Государственного сани
тарно-эпидемиологического надзора, осуществляющий надзор за 
объектом, на котором возникло профессиональное заболевание (да
лее именуется центр санитарно-эпидемиологического надзора), и 
сообщение работодателю по форме, установленной Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзо
ра, получивший экстренное извещение, в течение суток со дня его по
лучения приступает к выяснению обстоятельств и причин возникно
вения заболевания, по выяснении которых составляет санитарно-ги
гиеническую характеристику условий труда работника и направляет 
ее в государственное или муниципальное учреждение здравоохране
ния по месту жительства или по месту прикрепления работника (да
лее — учреждение здравоохранения). Санитарно-гигиеническая ха
рактеристика условий труда составляется по форме, утверждаемой 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

В случае несогласия работодателя (его представителя) с содержа
нием санитарно-гигиенической характеристики условий труда ра
ботника он вправе, письменно изложив свои возражения, прило
жить их к характеристике. 

Учреждение здравоохранения на основании клинических данных 
состояния здоровья работника и санитарно-гигиенической характе
ристики условий труда устанавливает заключительный диагноз «ос
трое профессиональное заболевание (отравление)» и составляет со
ответствующее медицинское заключение (рис. 3.5). 

При установлении предварительного диагноза «хроническое 
профессиональное заболевание (отравление») извещение о профес
сиональном заболевании работника в трехдневный срок направля
ется в центр Государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзо
ра в двухнедельньый срок со дня получения извещения представляет 
в учреждение здравоохранения санитарно-гигиеническую характе
ристику условий труда работника. 
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Направление копий актов 
расследования в соответствующие 

организации 

Рис. 3 . 5 . Схема порядка установления у работника острого профессионального 
з а б о л е в а н и я 

Учреждение здравоохранения, установившее предварительный 
диагноз «хроническое профессиональное заболевание (отравле
ние)», в месячный срок обязано направить больного на амбулатор
ное или стационарное обследование в специализированное лечеб
но-профилактическое учреждение или его подразделение (центр 
профессиональной патологии, клинику или отдел профессиональ
ных заболеваний медицинских научных организаций клинического 
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профиля, далее — центр профессиональной патологии) с представ
лением соответствующих документов. 

Центр профессиональной патологии на основании клинических 
данных состояния здоровья работника и представленных докумен
тов устанавливает заключительный диагноз «хроническое профес
сиональное заболевание» (в том числе возникшее спустя длительный 
срок после прекращения работы в контакте с вредными веществами 
или производственными факторами), составляет медицинское за
ключение и в трехдневный срок направляет соответствующее изве
щение в центр Государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, работодателю, страховщику и в учреждение здравоохране
ния, направившее больного (рис. 3.6). 

Установленный диагноз «острое или хроническое профессио
нальное заболевание (отравление)» может быть изменен или отме
нен центром профессиональной патологии на основании результа
тов дополнительно проведенных исследований и экспертизы. Рас
смотрение особо сложных случаев профессиональных заболеваний 
возлагается на центр профессиональной патологии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

Извещение об изменении или отмене диагноза профессиональ
ного заболевания направляется центром профессиональной патоло
гии в центр Государственного санитарно-эпидемиологического над
зора, работодателю, страховщику и в учреждение здравоохранения 
в течение 7 дней после принятия соответствующего решения. 

Ответственность за своевременное извещение о случае острого 
или хронического профессионального заболевания, об установлении, 
изменении или отмене диагноза возлагается на руководителя учреж
дения здравоохранения, установившего (отменившего) диагноз. 

Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и 
причин возникновения у работника профессионального заболевания. 

Медицинское заключение о наличии профессионального заболе
вания выдастся работнику под расписку и направляется страховщи
ку и в учреждение здравоохранения, направившее больного. 

Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения 
об установлении заключительного диагноза профессионального 
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Рис. 3 . 6 . Схема порядка установления у работника хронического профессионального 
з а б о л е в а н и я 
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заболевания образует комиссию по расследованию профессиональ
ного заболевания, возглавляемую главным врачом центра Государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора. В состав ко
миссии входят представитель работодателя, специалист по охране 
труда (или лицо, назначенное работодателем ответственным за 
организацию работы по охране труда), представитель учреждения 
здравоохранения, профсоюзного или иного уполномоченного ра
ботниками представительного органа. 

В расследовании могут принимать участие другие специалисты. 
Работодатель обязан обеспечить условия работы комиссии. 
Профессиональное заболевание, возникшее у работника, на

правленного для выполнения работы в другую организацию, рассле
дуется комиссией, образованной в той организации, где произошел 
указанный случай профессионального заболевания. В состав комис
сии входит полномочный представитель организации, направившей 
работника. 

Профессиональное заболевание, возникшее у работника при 
выполнении работы по совместительству, расследуется и учитыва
ется по месту, где выполнялась работа по совместительству. 

Расследование обстоятельств и причин возникновения хрони
ческого профессионального заболевания (отравления) у лиц, не 
имеющих на момент расследования контакта с вредным производ
ственным фактором, вызвавшим это профессиональное заболева
ние, в том числе у неработающих, проводится по месту прежней 
работы с вредным производственным фактором. 

Для проведения расследования работодатель обязан представлять 
комиссии необходимые документы и материалы, в том числе архи
вные, характеризующие условия труда на рабочем месте, проводить 
по требованию членов комиссии за счет собственных средств необ
ходимые экспертизы, лабораторно-инструментальные и другие гиги
енические исследования с целью оценки труда на рабочем месте. 

В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев 
работника, лиц, допустивших нарушение государственных санитар
но-эпидемиологических правил, получает необходимую информа
цию от работодателя и заболевшего. 
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На основании рассмотрения документов комиссия устанавлива
ет обстоятельства и причины профессионального заболевания ра
ботника, определяет лиц, допустивших нарушения государственных 
санитарно-эпидемиологических правил, иных нормативных актов, 
и меры по устранению причин возникновения и предупреждению 
профессиональных заболеваний. 

Если комиссией установлено, что грубая неосторожность за
страхованного содействовала возникновению или увеличению вре
да, причиненного его здоровью, то с учетом заключения профсоюз
ного или иного уполномоченного застрахованным представитель
ного органа комиссия устанавливает степень вины застрахованного 
(в процентах). 

По результатам расследования комиссия составляет акт о случае 
профессионального заболевания. 

Лица, принимающие участие в расследовании, несут в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации ответственность 
за разглашение конфиденциальных сведений, полученных в резуль
тате расследования. Работодатель в месячный срок после заверше
ния расследования обязан на основании акта о случае профессио
нального заболевания издать приказ о конкретных мерах по предуп
реждению профессиональных заболеваний. 

Об исполнении решений комиссии работодатель письменно со
общает в центр Государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

Порядок оформления акта о случае профессионального 
заболевания 

Акт о случае профессионального заболевания является докумен
том, устанавливающим профессиональный характер заболевания, 
возникшего у работника на данном производстве. 

Акт о случае профессионального заболевания составляется в 
трехдневный срок по истечении срока расследования в пяти экзем
плярах, предназначенных для работника, работодателя, центра 
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Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, цент
ра профессиональной патологии (учреждения здравоохранения) и 
страховщика. Акт подписывается членами комиссии, утверждается 
главным врачом центра Государственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора. 

В акте о случае профессионального заболевания подробно изла
гаются обстоятельства и причины профессионального заболевания, 
а также указываются лица, допустившие нарушения государствен
ных санитарно-эпидемиологических правил, иных нормативных 
актов. В случае установления факта грубой неосторожности застра
хованного, содействовавшей возникновению или увеличению вре
да, причиненного его здоровью, указывается установленная комис
сией степень его вины (в процентах). 

Акт о случае профессионального заболевания вместе с материа
лами расследования хранится в течение 75 лет в центре Государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора и в организа
ции, где проводилось расследование этого случая профессиональ
ного заболевания. В случае ликвидации организации акт передается 
для хранения в центр Государственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора. 

Профессиональное заболевание учитывается центром Государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора, проводившим 
расследование. 

Разногласия по вопросам установления диагноза профессиональ
ного заболевания и его расследования рассматриваются органами и 
учреждениями Государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации, Центром профессиональной патоло
гии Министерства здравоохранения Российской Федерации, Феде
ральной инспекцией труда, страховщиком или судом. 

3.2.9. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

Тщательный анализ травматизма позволяет более обоснованно 
разрабатывать мероприятия по установлению причин НС и опреде-
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лять основные направления работы по дальнейшему повышению 
безопасности и улучшению условий труда, снижению уровня рис
ка работы на предприятиях и в организациях. 

Исходными материалами для анализа травматизма на предпри
ятиях являются отчеты по травматизму по форме 7 — травматизм и 
копии актов по форме Н-1 и других материалов расследований, на
правляемые в Федеральную инспекцию труда, федеральный орган 
исполнительной власти по ведомственной принадлежности, Гос
комстат (территориальные статистические управления). 

Существует несколько методов анализа производственного трав
матизма: статистический, групповой (табличный), топографический, 
монографический, корреляционный, вероятностные методы и др. 

Статистический метод анализа основан на систематизации и ста
тистической обработке документов по травматизму. Исходными ма
териалами являются акты по форме Н-1, отчеты по форме 7 — трав
матизм, журналы регистрации и учета НС, а также данные о чис
ленности рабочих, затратах на мероприятия по охране труда и пр. 

Для оценки производственного травматизма в статистическом 
методе пользуются относительными величинами (коэффициента
ми): показателем частоты травматизма, тяжести травматизма, пока
зателем летальности, показателем опасности производства или по
тери трудоспособности. 

Показателем частоты производственного травматизма принято 
называть среднее количество НС, приходящихся на 1000 человек 
работающих. 

Этот показатель определяется по формуле 

1000, (3.1) 

где А — число НС за определенный период времени; N— среднеспи
сочное число работающих в этом периоде. 

В последние годы для анализа травматизма в угольной промыш
ленности стали применять коэффициент частоты травматизма на 
1 млн т добычи угля и на 100 тыс. чел-смен: 
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К . - * - * * . (3.2) 

^ = 7 Г * 1 0 5 ' < 3 - 3 ) 
' ч-С 

где Д - добыча угля, т. 
Последний показатель (по формуле 3.3) дает представление о ра

бочем времени, фактически проведенном в опасной зоне. Он более 
полно и точно отражает влияние механизации и организации тру
да на рабочих местах. 

Коэффициент частоты характеризует уровень травматизма лишь 
с количественной стороны без учета тяжести и исхода НС. Поэто
му наряду с коэффициентами частоты определяется и коэффициент 
тяжести 

* , = ^ , (3.4) 

где 1Д р — число дней нетрудоспособности по А НС. 
Коэффициент тяжести показывает, сколько дней нетрудоспособ

ности в среднем приходится на 1 НС. 
Коэффициент Кт не учитывает тяжелых и смертельных НС, по

этому в дополнение к нему у нас в стране дописывается число тяже
лых и смертельных НС и определяется показатель летальности /Сл 

(число случаев с летальным исходом на 1000 работающих): 

К л = ^ - Ю 0 0 . (3.5) 

Наряду с коэффициентом частоты травматизма определяют так
же показатель нетрудоспособности, или, как его иногда называют, 
показатель опасности производства Кн. Он определяется как произ
ведение коэффициента частоты на коэффициент тяжести и показы
вает число дней нетрудоспособности по всем НС, приходящимся на 
1000 работающих: 
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«и =КЧ К, = ^ р ^ 1 0 0 0 . (3.6) 

Динамика травматизма на предприятиях РФ за последние 10 лет 
представлена в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 
Динамика производственного травматизма РФ в период 1991-2000 гг. 

Показатели Годы Показатели 
1991 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Всего постра
давших в ре
зультате НС, 
тыс. чел. 

406 213 185 158 152 145 128 107 88 78 

В том числе со 
смертельным 
исходом, чел. 

8032 5378 4734 4296 4404 4368 3920 3538 3292 3091 

Коэффициент 
частоты: 

по общему 
числу по
страдавших 
по случаям 
со смер
тельным 
исходом 

6,5 

0,128 

6,1 

0,155 

5,8 

0,148 

5,3 

0,142 

5,1 

0,149 

5,0 

0,150 

4,5 

0,138 

3,9 

0,131 0,129 0,124 

Коэффициент 
тяжести 24,1 27,7 27,5 27,9 

Групповой (табличный) метод является разновидностью статис
тического метода анализа. Сущность группового метода анализа 
заключается в том, что все НС группируются по однородным при
знакам и представляются в виде таблиц, затем в каждой группе вы
являются наиболее опасные факторы, причины и пр. и разрабаты
ваются соответствующие мероприятия. 

Основными задачами использования группового метода являются: 
• установление наиболее опасных с точки зрения возможности 

травмирования видов работ, технологических процессов и 

16 А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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операций, профессий работающих, типов применяемого обо
рудования и инструментов; 

• выявление влияния возраста и производственного стажа ра
ботающих, времени года и суток, продолжительности смен на 
частоту травмирования; 

• выявление наиболее характерных причин НС, травмирующих 
факторов, характера и анатомической локализации травм, 
присущих данному виду работ. 

Топографический метод анализа производственного травматизма. 
Сущность этого метода заключается в том, что все НС наносятся на 
технологическую схему, план горных работ, схему размещения обо
рудования и т. п. условными знаками и затем анализируются места 
наибольшего скопления этих знаков. 

Основные задачи данного метода: 
• установить участки работ, агрегаты или отдельные узлы меха

низмов, на которых наиболее часто возникает опасность по
лучения травм работающими; 

• выявить опасные зоны, в которых происходят НС; 
• установить границы опасных зон; 
• установить территориальную приуроченность опасных зон; 
• конкретизировать причины НС. 
Конкретная цель топографического метода анализа травматизма — 

разработка рекомендаций по устранению причин несчастных случа
ев путем локализации опасных зон и участков, выбора и примене
ния более совершенных оградительных и предохранительных уст
ройств на определенных участках работ или типах оборудования, 
при выполнении строительно-монтажных работ, при разветвленной 
системе горных выработок и т. п. 

Топографический метод целесообразно применять в сочетании с 
групповым и статистическим методами. 

Монографический метод анализа производственного травматиз
ма основан на изучении взаимосвязи возникновения НС с техноло
гией процессов, организацией работ и особенностями эксплуатации 
оборудования. При монографическом методе объектом исследова
ний становятся тяжелые по травматизму участки работ, произвол-
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ственные операции, те или иные машины и механизмы, отдельные 
узлы и детали оборудования. Объект исследования устанавливает
ся на основании данных группового и топографического методов 
анализа, с помощью которых из общего комплекса работ выделяют
ся производственные операции, при выполнении которых происхо
дит большая часть НС. 

Монографический метод позволяет исследовать работу отдель
ных узлов и деталей оборудования и приемы труда работающих. 
При этом учитывают скорость, траекторию и зону движения рабо
чих узлов, валов и других деталей оборудования при выполнении от
дельных производственных операций работающими. Особое внима
ние при монографическом анализе уделяют работе узлов и оборудо
вания и совмещенным операциям, при выполнении которых в 
анализируемый период времени произошли НС. Следует выяснить, 
при какой производственной обстановке возможно возникновение 
опасных моментов и зон, приводящих к травмам работающих. 

Основные задачи монографического метода анализа: 
• установить конкретные причины, вызывающие НС; 
• выявить нарушения и технологии производственных процес

сов, неисправности оборудования, отсутствие оградительных 
и предохранительных устройств, обусловливающих получение 
рабочими травм; 

• определить травмирующие факторы; 
• установить границы опасных зон, в пределах которых работа

ющие могут получить травму. 
Целью монографического метода анализа травматизма является 

установление конкретных причин травматизма и разработка реко
мендаций организационного и технического характера по предуп
реждению травматизма при эксплуатации отдельных типов обору
дования, безопасному выполнению производственных операций. 
По результатам анализа издаются приказы и инструкции по вопро
сам безопасности, намечаются необходимые конструктивные изме
нения машин, оборудования или пересматриваются и улучшаются 
инструкции по их обслуживанию. 
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Монографический метод труднее и сложнее других методов ана
лиза, поэтому для его использования необходимы глубокие знания 
техники, технологии и организации работ. 

Данный метод рекомендуется для всех звеньев производствен
ных предприятий, особенно при механизированных работах. 

Структурно-системный метод анализа причин травматизма ос
нован на структурно-системной классификации причин производ
ственного травматизма. 

Причины производственного травматизма разделены на группы, 
объединенные однородными или общими признаками. 

Каждая группа состоит из трех уровней причин травматизма с раз
личной степенью влияния на возникновение несчастных случаев: 

• первый уровень — основные причины; 
• второй уровень — непосредственные причины; 
• третий уровень — причины-реализаторы. 
Классификация причин травматизма изображается графически — 

в виде круга, разделенного на секторы, число которых соответствует 
числу групп причин травматизма, а также на концентрические кру
ги, каждый из которых соответствует определенному уровню при
чин травматизма. 

Техника анализа заключается в том, что несчастные случаи и 
причины их возникновения учитываются по мере поступления ма
териалов о несчастных случаях. Это делается путем отметок в соот
ветствующих клетках круга производственного травматизма. 

Корреляционный метод травматизма является одним из видов ста
тистического анализа травматизма. Он используется для установле
ния корреляционных зависимостей между показателями травматиз
ма и определяющими травматизм факторами. Поскольку как сам 
травматизм, так и определяющие его факторы являются величина
ми случайными, зависимости между ними не являются полностью 
детерминированными (однозначными), а носят статистический, ос-
редненный характер. Это означает, что фактическое значение пока
зателя травматизма при принятых значениях определяющих'факто-
ров может отличаться от его значения, рассчитанного по установ
ленной зависимости. Такое расхождение будет тем больше, чем 
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меньше взаимозависимы или коррелированы определяющие факто
ры и показатель травматизма. 

Степень связи между двумя случайными величинами характери
зуется коэффициентом корреляции этих величин (если зависимость 
между ними близка к линейной) или корреляционным отношением 
(если эта связь нелинейная). Чем больше коэффициент корреляции 
(корреляционное отношение), тем более детерминирована эта связь. 

Методы корреляционного анализа травматизма базируются на 
общих методах корреляционного анализа. Конечной целью этого 
анализа является получение корреляционных зависимостей или 
корреляционных уравнений между показателями травматизма и 
определяющими факторами. 

Возможности современного корреляционного анализа позволя
ют получать зависимости не только между двумя величинами (пар
ная корреляция), но и одновременно между многими величинами 
(множественная корреляция). 

Многофакторная корреляционная модель позволяет не только 
установить зависимость между исследуемыми показателями и фак
торами, но определить влияние каждого фактора в общей совокуп
ности при любом заданном значении остальных факторов, выделить 
главные из них. Это открывает возможность разработки таких ме
тодов предупреждения травматизма, которые были бы основаны на 
целенаправленном регулировании факторов с учетом весовых коэф
фициентов модели. 

Вероятностный метод анализа. В этом методе для анализа трав
матизма и оценки безопасности труда используются понятие веро
ятности и аппарат теории вероятностей. В его основе лежит пред
ставление о травматизме как о случайном процессе. 

То, что травматизм является случайным процессом, было изве
стно давно. Это, в частности, проявилось в выражении «несчастный 
случай». Однако лишь немногим более десяти лет назад для иссле
дования травматизма стали применять теорию вероятностей. 

Подтверждением того, что каждый НС есть явление случайное, 
могут служить результаты анализа травматизма на горнодобывающих 
предприятиях, показавшего, что травматизм подчиняется закону 
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Пуассона, который применим для случайных величин. Однако, го
воря о травматизме, как о случайном процессе, не следует понимать 
его как явление беспричинное, незакономерное, не связанное с дру
гими явлениями. 

Любой НС, как и всякое другое явление, не бывает без причин. 
Причинность - одна из форм всеобщей закономерной связи явле
ний. Однако проявление причин каждого несчастного случая в кон
кретных условиях происходит при действии множества факторов, 
наличие, величина и степень участия которых в процессе являются 
случайными. В результате при одних и тех же основных определя
ющих факторах НС может иметь место, а может и не произойти; 
если НС произошел, то степень тяжести его может быть различной. 

В теории вероятностей доказывается, что при процессе, подчи
нявшемся закону Пуассона, вероятность того, что в рассматривае
мый промежуток времени Агсобытие произойдет т р а з , можно оп-

ределить по уравнению Рт = —- • е~°, а вероятность того, что собы-

где а — параметр закона Пуассона, который однозначно зависит от 
интенсивности (плотности) события у, которая может быть оп
ределена по формуле 

где у — интенсивность (плотность) события (количество в единицу 
времени). Из (3.7) с учетом (3.8) можно записать 

тие (НС) произойдет хотя бы один раз, равна 

Р= 1 - е~в, (3.7) 

(3.8) 

(3.9) 
Р = 1 - е 

Следовательно, задача определения вероятности какого-то события 
сводится к определению интенсивности свершения этого события. 
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Несчастный случай может произойти, если создается опасная 
ситуация и человек находится в ее зоне. Опасную ситуацию можно 
рассматривать как проявление опасного производственного факто
ра с одновременным отказом защитного экрана. Под защитным эк
раном понимаются любые защитные приспособления, охраняющие 
человека от воздействия опасного производственного фактора 
(крепь, ограждения, заземление, очки и т. п.). 

Если обозначить вероятность проявления опасного производ
ственного фактора через Р0, вероятность отказа защитного экрана 
через Рэ и вероятность появления человека в зоне, где возникла 
опасная ситуация, через Рц, то вероятность травм будет 

Вероятности частных событий Р0, Рэ и Рч можно определить, 
пользуясь формулой (3.9), по интенсивности (плотности) этих со
бытий (у0, уэ, уч). Подставляя полученные значения в (3.10), полу
чим вероятность хотя бы одного НС на каком-то рабочем месте. 
Чем меньше Рт, тем безопаснее на рабочем месте. 

Можно записать, что для каждого места травматизма у-го типа 
вероятность работы без травмы будет 

Если общее число мест травматизма у-го типа равно m (напри
мер, m буровых установок), то общая вероятность работы без травм 
во всех /гьместах одновременно будет равна произведению час
тных вероятностей на каждом отдельном месте: 

Р • Р • Р. 
* 0 э 'ч* 

(3.10) 

*»Ту Ту (3.11) 

п 
(3.12) 

Общая вероятность безопасной работы предприятия Отп с разно
типными местами травматизма будет равна 
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Отп = 01ь • 0Туг - . . . 0 T y > =П°т У 1. (3.13) 

а общая вероятность возникновения хотя бы одной травмы 

Р т п = 1 - О т п . (3.14) 



4 . ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ 

4 . 1 . ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

4.1.1. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЭКОЛОГИЧНОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИНЖЕНЕРНЫХ 

РАЗРАБОТОК 

Безопасность производственных процессов определяется в пер
вую очередь безопасностью производственного оборудования, ко
торая обеспечивается учетом требований безопасности при состав
лении технического задания на его проектирование, при разработ
ке эскизного и рабочего проектов, выпуске и испытаниях опытного 
образца и передаче его в серийное производство. Таким образом, на 
всех этапах жизни любого устройства, оборудования, машины (науч
ный замысел, НИР, ОКР, проект, реализация проекта, испытания, 
производство, транспортирование, эксплуатация, модернизация и ре
конструкция, консервация и ликвидация), то есть от возникновения 
инженерного замысла до процесса эксплуатации, а затем и утили
зации, должны рассматриваться вопросы безопасности и безвредно
сти труда, оцениваться степень риска, связанная с вероятностью 
аварий, неисправностей и поломок данной конструкции. 
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Основными требованиями безопасности, предъявляемыми к 
конструкции машин и механизмов, являются: безопасность для здо
ровья и жизни человека, надежность, удобство в эксплуатации. Об
щие требования безопасности к производственному оборудованию 
установлены ГОСТ 12.2.003-91(2001). 

Настоящий стандарт распространяется на производственное 
оборудование, применяемое во всех отраслях народного хозяйства, 
и устанавливает общие требования безопасности, являющиеся ос
новой для установления требований безопасности в стандартах, тех
нических условиях, эксплуатационных и других конструкторских 
документах на производственное оборудование конкретных групп, 
видов, моделей (марок). 

Производственное оборудование должно обеспечивать безопас
ность работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и 
эксплуатации как в случае автономного использования, так и в соста
ве технологических комплексов при соблюдении требований (условий, 
правил), предусмотренных эксплуатационной документацией. 

Безопасность конструкции производственного оборудования 
обеспечивается: 

1) выбором принципов действия и конструктивных решений, ис
точников энергии и характеристик энергоносителей, парамет
ров рабочих процессов, системы управления и ее элементов; 

2) минимизацией потребляемой и накапливаемой энергии при 
функционировании оборудования; 

3) выбором комплектующих изделий и материалов для изготов
ления конструкций, а также применяемых при эксплуатации; 

4) выбором технологических процессов изготовления; 
5) применением встроенных в конструкцию средств защиты ра

ботающих, а также средств информации, предупреждающих 
о возникновении опасных (в том числе пожаро-, взрывоопас
ных) ситуаций; 

6) надежностью конструкции и ее элементов (в том числе дубли
рованием отдельных систем управления, средств защиты и 
информации, отказы которых могут привести к созданию 
опасных ситуаций); 
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7) применением средств механизации, автоматизации (в том 
числе автоматического регулирования параметров рабочих 
процессов) дистанционного управления и контроля; 

8) возможностью использования средств защиты, не входящих в 
конструкцию; 

9) выполнением эргономических требований; 
10) ограничением физических и нервно-психических нагрузок на 

работающих. 
Материалы конструкции производственного оборудования не 

должны оказывать опасное и вредное воздействие на организм 
человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных 
условиях эксплуатации, а также создавать пожаро-, взрывоопас
ные ситуации. 

Конструкция производственного оборудования должна исклю
чать на всех предусмотренных режимах работы нагрузки на детали 
и сборочные единицы, способные вызвать разрушения, представля
ющие опасность для работающих. 

Если возможно возникновение нагрузок, приводящих к опасным 
для работающих разрушениям отдельных деталей или сборочных 
единиц, то производственное оборудование должно быть оснащено 
устройствами, предотвращающими возникновение разрушающих 
нагрузок, а такие детали и сборочные единицы должны быть ограж
дены или расположены так, чтобы их разрушающиеся части не со
здавали травмоопасных ситуаций. 

Конструкция производственного оборудования и его отдельных 
частей должна исключать возможность их падения, опрокидывания 
и самопроизвольного смещения при всех предусмотренных услови
ях эксплуатации и монтажа (демонтажа). Если из-за формы произ
водственного оборудования, распределения масс отдельных его ча
стей и (или) условий монтажа (демонтажа) не может быть достигну
та необходимая устойчивость, то должны быть предусмотрены 
средства и методы закрепления, о чем эксплуатационная докумен
тация должна содержать соответствующие требования. 

Конструкция производственного оборудования должна исключать 
падение или выбрасывание предметов (например, инструмента, 
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заготовок, обработанных деталей, стружки), представляющих опас
ность для работающих, а также выбросы смазывающих, охлаждаю
щих и других рабочих жидкостей. 

Если для указанных целей необходимо использовать защитные 
ограждения, не входящие в конструкцию, то эксплуатационная до
кументация должна содержать соответствующие требования к ним. 

Движущиеся части производственного оборудования, являющи
еся возможным источником травмоопасное™, должны быть ограж
дены или расположены так, чтобы исключалась возможность при
касания к ним работающего или использованы другие средства (на
пример, двуручное управление), предотвращающие травмирование. 

Если функциональное назначение движущихся частей, представ
ляющих опасность, не допускает использование ограждений или 
других средств, исключающих возможность прикасания работаю
щих к движущимся частям, то конструкция производственного обо
рудования должна предусматривать сигнализацию, предупреждаю
щую о пуске оборудования, а также использование сигнальных цве
тов и знаков безопасности. 

В непосредственной близости от движущихся частей, находя
щихся вне поля видимости оператора, должны быть установлены 
органы управления аварийным остановом (торможением), если в 
опасной зоне, создаваемой движущимися частями, могут находить
ся работающие. 

Конструкция зажимных, захватывающих, подъемных и загрузоч
ных устройств или их приводов должна исключать возможность воз
никновения опасности при полном или частичном самопроизволь
ном прекращении подачи энергии, а также исключать самопроиз
вольное изменение состояния этих устройств при восстановлении 
подачи энергии. 

Элементы конструкции производственного оборудования не 
должны иметь острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с не
ровностями, представляющих опасность травмирования работаю
щих, если их наличие не определяется функциональным назначени
ем этих элементов. В последнем случае должны быть предусмотре
ны меры защиты работающих. 
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Конструкция производственного оборудования должна исклю
чать самопроизвольное ослабление или разъединение креплений 
сборочных единиц и деталей, а также исключать перемещение под
вижных частей за пределы, предусмотренные конструкцией, если 
это может повлечь за собой создание опасной ситуации. 

Производственное оборудование должно быть пожаро-, взрыво-
безопасным в предусмотренных условиях эксплуатации. 

Конструкция производственного оборудования, приводимого в 
действие электрической энергией, должна включать устройства 
(средства) для обеспечения электробезопасности. 

Технические средства и способы обеспечения электробезопасно
сти (например, ограждение, заземление, зануление, изоляция токо
ведущих частей, защитное отключение и др.) должны устанавливать
ся в стандартах и технических условиях на производственное обору
дование конкретных групп, видов, моделей (марок) с учетом условий 
эксплуатации и характеристик источников электрической энергии. 

Производственное оборудование должно быть выполнено так, 
чтобы исключить накопление зарядов статического электричества 
в количестве, представляю;кем опасность для работающего, и ис
ключить возможность пожара и взрыва. 

Производственное обор: ювание, действующее с помощью не
электрической энергии (например, гидравлической, пневматичес
кой, энергии пара), должно быть выполнено так, чтобы все опасно
сти, вызываемые этими видами энергии, были исключены. 

Конкретные меры по ист лючению опасности должны быть уста
новлены в стандартах, те г гческих условиях и эксплуатационной 
документации на производственное оборудование конкретных 
групп, видов, моделей (марок). 

Производственное оборудование, являющееся источником 
шума, ультразвука и вибрации, должно быть выполнено так, чтобы 
шум, ультразвук и вибрация в предусмотренных условиях и режимах 
эксплуатации не превышали установленные стандартами допусти
мые уровни. 

Производственное оборудование, являющееся источником 
шума, ультразвука и вибрации, должно быть выполнено так, чтобы 
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шум, ультразвук и вибрация в предусмотренных условиях и режимах 
эксплуатации не превышали установленные стандартами допусти
мые уровни. 

Производственное оборудование, работа которого сопровожда
ется выделением вредных веществ (в том числе пожаро-, взрывоо
пасных), и (или) вредных микроорганизмов, должно включать 
встроенные устройства для их удаления или обеспечивать возмож
ность присоединения к производственному оборудованию удаляю
щих устройств, не входящих в конструкцию. 

Конструкция производственного оборудования и (или) его раз
мещение должны исключать контакт его горючих частей с пожаров-
зрывоопасными веществами, если такой контакт может явиться 
причиной пожара или взрыва, а также исключать возможность со
прикасания работающего с горячими или переохлажденными час
тями или нахождение в непосредственной близости от таких частей, 
если это может повлечь за собой травмирование, перегрев или пе
реохлаждение работающего. 

Если назначение производственного оборудования и условия его 
эксплуатации (например, использование вне производственных 
помещений) не могут полностью исключить контакт работающего 
с переохлажденными или горячими его частями, то эксплуатацион
ная документация должна содержать требование об использовании 
средств индивидуальной защиты. 

Конструкция производственного оборудования должна ис
ключать опасность, вызываемую разбрызгиванием горячих обра
батываемых и (или) используемых при эксплуатации материалов 
и веществ. 

Если конструкция не может полностью обеспечить исключение 
такой опасности, то эксплуатационная документация должна содер
жать требования об использовании средств защиты, не входящих в 
конструкцию. 

Производственное оборудование должно быть оснащено мест
ным освещением, если его отсутствие может явиться причиной пе
ренапряжения органа зрения или повлечь за собой другие виды 
опасности. 
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Характеристика местного освещения должна соответствовать 
характеру работы, при выполнении которой возникает в нем не
обходимость. 

Местное освещение, его характеристика и места расположения 
должны устанавливаться в стандартах, технических условиях и эк
сплуатационной документации на производственное оборудование 
конкретных групп, видов, моделей (марок). 

Конструкция производственного оборудования должна исклю
чать ошибки при монтаже, которые могут явиться источником 
опасности. В случае, когда данное требование может быть выполне
но только частично, эксплуатационная документация должна со
держать порядок выполнения монтажа, объем проверок и испыта
ний, исключающих возможность возникания опасных ситуаций из-
за ошибок монтажа. 

Трубопроводы, шланги, провода, кабели и другие соединяющие 
детали и сборочные единицы должны иметь маркировку в соответ
ствии с монтажными схемами. 

Выполнение требований стандарта делает машины и механизмы 
безопасными не только при эксплуатации, но и при монтаже, ре
монте, транспортировании и хранении. 

Выполнение указанных требований в полном объеме возможно 
лишь в том случае, когда их учет производится на этапе проектиро
вания. У нас в стране принят порядок постановки продукции на 
производство, в соответствии с которым во всех видах проектной 
документации должны быть предусмотрены требования безопасно
сти, охраны здоровья и природы. Эти требования содержатся в спе
циальном разделе технического задания, технических условий и 
стандартов на выпускаемое оборудование ГОСТ 15.001-88(1997) 
«Система разработки и постановки продукции на производство. 
Продукция производственно-технического назначения». 

Удобство эксплуатации, следовательно, снижение утомляемости 
и травматизма во многом зависит от выполнения на этапе проекти
рования эргономических требований. Основные эргономические 
требования к производственному оборудованию и органам управле
ния изложены в нормативных документах «ГОСТ 12.2.049-80(2001) 
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ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические тре
бования» и «ГОСТ 12.2.064-81(2001) ССБТ. Органы управления про
изводственным оборудованием. Общие требования безопасности». 

В техническом задании в соответствии с ГОСТ 15.001-88(1997) 
должна быть проверена полнота отражения требований безопасно
сти в конструкции разрабатываемого изделия при его монтаже, эк
сплуатации, обслуживании и ремонте. Указанные требования изла
гаются на основе действующих нормативно-технических докумен
тов по безопасности труда, анализа данных об опасных и вредных 
производственных факторах аналогичных конструкций отечествен
ного и зарубежного производства, а также результатов научно-ис
следовательских работ. 

Требования безопасности должны быть изложены в следующих 
видах конструкторских документов: пояснительной записке; техни
ческих условиях; программе и методике испытаний; эксплуатационных 
документах; ремонтных документах. 

В пояснительной записке в подразделе «Сведения о соответствии 
изделия требованиям безопасности» должно быть наличие: описа
ния и обоснования принимаемых на данной стадии разработки из
делия принципиальных решений (конструкторских, схемных и т. д.) 
по безопасности конструкции изделия; основных норм и требова
ний безопасности по шуму, вибрации, загазованности и др.; фото
графий макетов средств защиты работающих (при необходимости); 
требований безопасности к применяемым в изделии новым матери
алам, которые должны разрабатываться другими предприятиями 
(организациями); сведений о соответствии требованиям безопасно
сти применяемых в изделии заимствованных (ранее разработанных) 
составных частей, покупных и комплектующих изделий; расчетов, 
подтверждающих работоспособность, надежность и эффективность 
средств защиты работающих; расчетов, подтверждающих правиль
ность принятых решений по выполнению и соблюдению норм и 
требований по шуму, вибрации, загазованности и др. 

Должны быть также приведены: описание безопасных приемов 
и способов работы с изделием в режимах и условиях, предусмотрен
ных техническим заданием; описание порядка и способов безопас-
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ного транспортирования изделия, безопасного монтажа, хранения 
и ввода в действие на месте эксплуатации, а также безопасного об
служивания при хранении и эксплуатации; расчеты экономической 
эффективности от улучшения условий труда. 

Программа и методика испытаний контролируются на соответствие 
конструкции изделия нормам и требованиям безопасности. При этом 
производят проверку: обеспечения стабильности работы изделия и его 
составных частей с точки зрения безопасности; безопасности и удоб
ства проведения технического обслуживания и ремонта изделия; на
дежности работы и комплектности средств защиты работающих, 
встроенных в изделия; соответствия изделия нормам по шуму, вибра
ции, загазованности, запыленности, освещенности, обзорности и т. п.; 
наличия описания методов испытания по отдельным показателям бе
зопасности; наличия описания методов, средств и схем контроля норм 
и требований безопасности в соответствии с положениями Государ
ственной системы обеспечения единства измерений. 

Требования безопасности должны контролироваться в следующих 
эксплуатационных документах: инструкции по эксплуатации; инст
рукции по техническому обслуживанию; инструкции по монтажу, 
пуску, регулированию и обкатке изделия на месте его применения; 
формуляре и паспорте. 

В инструкции по эксплуатации в разделе «Указания мер безопас
ности» должны быть изложены требования безопасности при: уста
новке изделия на месте эксплуатации; подготовке изделия к рабо
те; работе изделия; устранении неисправностей изделия; проверке 
технического состояния изделия; хранении и транспортировке из
делия. В зависимости от особенностей конструкции изделия и его 
работы должны быть изложены правила пожарной безопасности и 
взрывобезопасности. 

В инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изде
лия на месте его применения в разделе «Указание мер безопаснос
ти» должны быть изложены требования безопасности к подготовке 
изделия к монтажу, производству монтажа изделия, наладке и кон
трольным испытаниям изделия, пуску, регулированию, комплекс
ному опробованию и обкатке изделия. 
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В формуляре приводятся показатели предприятия-изготовителя, 
свидетельствующие о соответствии данного изделия требованиям 
безопасности труда за весь период эксплуатации. 

В паспорте указываются основные данные и характеристики по 
безопасности труда (по шуму, вибрации, загазованности и др.) 

К основным принципам обеспечения безопасности и экологич
ное™ производственного оборудования можно отнести на этапе 
проектирования: учет нормативных показателей безопасности и 
экологичности или прогнозирование степени технологического 
риска; учет требований экологичности и безопасности в проектной 
документации; экспертиза проектной документации; учет требова
ний безопасности и экологичности при постановке продукции на 
производство и испытании опытных образцов; учет эргономических 
требований как фактора обеспечения безопасности. 

При подготовке производства и на этапе эксплуатации безопас
ность и экологичность должны обеспечить: освидетельствование и 
испытания машин и оборудования; инвентаризацию выбросов; со
ставление экологических паспортов; применение средств защиты; 
функциональную диагностику машин и механизмов. 

Требования безопасности к технологическому процессу должны 
быть изложены в технологических документах, предусмотренных в 
стандартах Единой системы технологической документации ЕСТД: 
маршрутной карте; карте эскизов; технологической инструкции; 
ведомости оснастки; карте технологического процесса; карте типо
вого технологического процесса; операционной карте; операцион
ной карте типовой; ведомости операций; ведомости деталей (сбо
рочных единиц) к типовому технологическому процессу, операции. 

В документах, предусматривающих операционное изложение, 
указываются также средства защиты работающих. 

Технологическая документация разрабатывается также и на про
цессы уборки технологических отходов с рабочих мест, их хранения, 
переработки и отправки на утилизацию. 

Общие направления повышения безопасности и экологичности 
технических средств и технологических процессов установлены Са
нитарными правилами СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требова-
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ния к организации технологических процессов, производственно
му оборудованию и рабочему инструменту». 

Требования Санитарных правил являются обязательными при про
ектировании, внедрении в производство и осуществлении технологи
ческих процессов и эксплуатации производственного оборудования во 
всех отраслях промышленности (кроме горнорудной и угольной), 
транспорта, строительства и сельского хозяйства, для всех юридичес
ких и физических лиц, независимо от ведомственной принадлежнос
ти, организационно-правовых форм и форм собственности. 

При разработке, организации и осуществлении технологических 
процессов, конструировании производственного оборудования и 
рабочего инструмента необходимо предусматривать: 

• отсутствие или, если это невозможно, установление предель
но допустимых концентраций вредных или неприятно пахну
щих веществ в воздухе рабочих зон, атмосферном воздухе на
селенных мест и воде, а также минимальное выделение теп
ла и влаги в производственные помещения; 

• отсутствие или допустимые уровни шума, вибрации, ультра
звука, электромагнитных волн, радиочастот, статического 
электричества и ионизирующих излучений; 

• снижение физических нагрузок, напряжения внимания и пре
дупреждение утомления работающих. 

Комплекс модернизации и разработки новых технологических 
процессов и производственного оборудования должен обеспечить: 

• замену технологических процессов и операций, связанных с 
возможным поступлением опасных и вредных производствен
ных факторов, процессами и операциями, при которых указан
ные факторы отсутствуют или имеют допустимые параметры; 

• замену токсичных веществ на менее токсичные, ограничение 
содержания примесей вредных веществ в исходном сырье и 
конечных продуктах, выпуск продукции в непылящих фор
мах, герметизированных упаковках и др.; 

• применение технологий производства, исключающих непо
средственный контакт работающих с вредными производ
ственными факторами; 
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• применение в производственном оборудовании конструктив
ных решений и средств защиты, направленных на уменьше
ние интенсивности выделения и локализацию вредных про
изводственных факторов; 

• установку систем автоматического контроля, сигнализации и 
управления технологическим процессом при возможности 
внезапного загрязнения воздуха рабочей зоны веществами, 
которые могут вызвать острые отравления; 

• соблюдение требований эргономики и технической эстетики 
к производственному оборудованию и эргономических требо
ваний к организации рабочих мест и трудового процесса; 

• механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных ра
бот, способов транспортирования сырьевых материалов, гото
вой продукции и отходов производства; 

• включение гигиенических требований в нормативно-техни
ческую документацию. 

При разработке, организации и ведении технологических про
цессов должны быть предусмотрены мероприятия по охране среды 
обитания, в том числе: внедрение безотходной и малоотходной тех
нологии; улавливание и очистка технологических и вентиляцион
ных выбросов; очистка и обезвреживание промышленных стоков; 
своевременное удаление, обезвреживание и утилизация отходов 
производства. 

Для повышения экологичности и безопасности технических си
стем и технологий используют конструктивные меры по снижению 
выбросов и стоков, защиту от энергетических воздействий экрани
рованием и ряд других мероприятий. Все защитные мероприятия и 
конструктивные решения разделяют на две группы: с изменением 
конструкции или схемного решения источника; с применением до
полнительных устройств и систем (экобиозащитная техника). 

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.02 г. 
№ 184-ФЗ регулирует отношения, возникающие при: 

• разработке, принятии, применении и исполнении обязатель
ных требований к продукции, процессам производства, экс
плуатации хранения, перевозки, реализации и утилизации; 
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• разработке, принятии, применении и исполнении на добро
вольной основе требований к продукции, процессам произ
водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнению работ или оказанию услуг; оценке 
соответствия. 

Техническое регулирование — правовое регулирование отноше
ний в области установления, применения и исполнения обязатель
ных требований к продукции, процессам производства, эксплуата
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в обла
сти установления и применения на добровольной основе требований 
к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, пе
ревозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказа
нию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки 
соответствия. 

Учитывая международные экономические связи России, этот 
Закон вводит новый документ — технический регламент. 

Технический регламент — документ, который принят междуна
родным договором Российской Федерации, ратифицированным в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции, или федеральным законом, или указом Президента Российс
кой Федерации, или постановлением Правительства Российской 
Федерации, и устанавливает обязательные для применения и испол
нения требования к объектам технического регулирования (продук
ции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам 
производства, эксплуатации, хранению, перевозке, реализации и 
утилизации). 

Технические регламенты принимаются в целях: защиты жизни 
или здоровья граждан, имущества физических или юридических 
лиц, государственного или муниципального имущества; охраны ок
ружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; пре
дупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 

Технические регламенты с учетом степени риска причинения 
вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспе
чивающие: безопасность излучений; биологическую безопасность; 
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взрывобезопасность; механическую безопасность; пожарную безо
пасность; промышленную безопасность; термическую безопас
ность; химическую безопасность; электрическую безопасность; 
ядерную и радиационную безопасность; электромагнитную совме
стимость в части обеспечения безопасности работы приборов и обо
рудования; единство измерений. 

Технический регламент должен содержать исчерпывающий пе
речень продукции, процессов производства, эксплуатации, хране
ния, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых 
устанавливаются его требования, и правила идентификации объек
та технического регулирования для целей применения техническо
го регламента. В техническом регламенте в целях его принятия 
могут содержаться правила и формы оценки соответствия (в том 
числе схемы подтверждения соответствия), определяемые с учетом 
степени риска, предельные сроки оценки соответствия в отноше
нии каждого объекта технического регулирования и (или) требо
вания к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и пра
вилам их нанесения. 

Оценка соответствия проводится в формах государственного 
контроля (надзора), аккредитации, испытания, регистрации, под
тверждения соответствия, приемки и ввода в эксплуатацию объек
та, строительство которого закончено, и в иной форме. 

Содержащиеся в технических регламентах обязательные требо
вания к продукции, процессам производства, эксплуатации, хране
ния, перевозки, реализации и утилизации, правилам и формам 
оценки соответствия, правилам идентификации, требования к тер
минологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их на
несения являются исчерпывающими, имеют прямое действие на 
всей территории Российской Федерации и могут быть изменены 
только путем внесения изменений и дополнений в соответствую
щий технический регламент. 
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4.1.2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПЛАНИРОВКЕ, 
ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Для создания нормальных условий труда, предотвращения не
счастных случаев и профессиональных заболеваний важное значе
ние имеет общее устройство предприятий (планировка, конструк
ция зданий, вентиляция, освещение и т. д.). Обеспечение здоровых 
и безопасных условий труда должно предусматриваться еще при 
проектировании предприятия. В пояснительных записках к проек
там охрана труда выделяется в самостоятельный раздел. 

В составе рабочих чертежей зданий и сооружений должны быть 
и чертежи устройств для охраны труда (предохранительные приспо
собления, площадки, ограждения, устройства по борьбе с вредны
ми газами, пылью и т. п.). 

Основные требования к устройству предприятий и производ
ственных зданий изложены в Санитарно-эпидемиологических пра
вилах СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектирова
нию вновь строящихся и реконструируемых промышленных пред
приятий». Правила определяют обязательные гигиенические 
требования к проектированию, строительству, реконструкции и тех
ническому перевооружению производственных объектов, обеспечива
ющих условия труда, необходимые для сохранения здоровья работаю
щих и охрану окружающей природной среды от воздействия техноген
ных факторов и распространяются на все виды производственных 
объектов, вне зависимости от ведомственной принадлежности и 
форм собственности. 

Технологические и технические решения, предлагаемые в проек
тах реконструкции производств, детально обосновываются результа
тами опытно-промышленных испытаний, а при проектировании 
производств на основе новых технологий представляются материалы 
опытно-экспериментальных исследований производства, обобщен
ные данные зарубежного опыта по созданию подобных производств. 

В состав проекта должны входить расчеты соответствия имею
щихся на данном объекте вредных производственных факторов гиги
еническим нормативам для воздуха рабочей зоны и предупреждения 
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возможного загрязнения вредными веществами атмосферного воз
духа населенных мест, условий сброса сточных вод в водные объек
ты, защитных территорий, зон санитарной охраны источников хо
зяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводов; расчеты, обо
сновывающие проектные решения по освещению с учетом характера 
зрительных работ, расчеты по снижению уровня шума и вибрации, 
электромагнитных излучений и других физических факторов, а так
же по удалению и обезвреживанию технологических отходов. 

Проекты новых и реконструируемых (или перепрофилируемых) 
производственных объектов, не содержащие эффективных решений 
по снижению влияния вредных производственных факторов, охране 
окружающей среды от загрязнения промышленными выбросами, 
сбросами и отходами, по обеспечению работающих необходимым 
комплексом санитарно-бытового и лечебно-профилактического об
служивания, а также другими профилактическими средствами, тре
буемыми санитарными правилами, к реализации не допускаются. 

Требования к выбору площадки для размещения новых, расширя
емых, реконструируемых, а также существующих производственных 
объектов предъявляются в соответствии с действующими земельным, 
водным, лесным, градостроительным и др. законодательствами. 

Площадка для строительства выбирается на предпроектной ста
дии при обосновании инвестиций, на основании материалов, пред
ставляемых заказчиком в объеме, позволяющем дать заключение о 
возможности размещения производственного объекта. 

Площадка для строительства новых и расширения существую
щих объектов выбирается с учетом аэроклиматической характери
стики, рельефа местности, закономерностей распространения про
мышленных выбросов в атмосфере, потенциала загрязнения атмос
феры (ПЗА), с подветренной стороны по отношению к жилой, 
рекреационной, курортной зоне, зоне отдыха населения. 

Не допускается размещать новые производственные объекты на 
рекреационных территориях (водных, лесных, ландшафтных), в зо
нах санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных 
и прибрежных зонах рек, морей, охранных зонах курортов. 

На территории жилой застройки допускается размещать произ
водственные объекты 3,4, 5-го классов при возможности организа-
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ции санитарно-защитных зон в соответствии с действующими сани
тарными правилами. В жилой зоне и местах массового отдыха на
селения не допускается размещать объекты 1, 2-го классов, в соот
ветствии с действующей санитарной классификацией предприятий, 
производств, объектов. 

Для производственных объектов с технологическими процесса
ми, являющимися источниками неблагоприятного воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-
защитные зоны (СЗЗ) в соответствии с санитарной классификаци
ей предприятий, производств, объектов. Размер СЗЗ, ее организа
ция и благоустройство определяются в соответствии с требования
ми действующих нормативных документов. 

Достаточность размера ширины СЗЗ подтверждается расчетами 
прогнозируемых уровней загрязнения атмосферного воздуха, рас
пространения шума, вибрации, электромагнитных полей, радиации 
и др. факторов с учетом фонового загрязнения среды обитания, а 
также результатов лабораторных исследований в районах размеще
ния аналогичных действующих объектов. 

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резер
вная территория объекта и использоваться для расширения произ
водственной или жилой зоны. 

Территория производственного объекта должна иметь функцио
нальное зонирование. Зонирование определяется с учетом примы
кания территорий иного функционального назначения. 

На территории промышленного объекта следует выделять адми
нистративно-хозяйственную и вспомогательные зоны, производ
ственную и транспортно-складскую, которые отделяются друг от 
друга разрывами, размеры которых должны быть не менее ширины 
циркуляционных зон, возникающих от сопредельных производ
ственных зданий. Производственные здания и открытые площадки 
технологического оборудования должны располагаться параллель
но преобладающему направлению ветра. 

Размеры площадки производственного объекта должны быть до
статочными для размещения основных и вспомогательных сооруже
ний, включая пылегазоочистные и локальные очистные сооружения, 
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места для сбора и временного хранения разрешенных промышлен
ных и бытовых отходов, а также устройства по обезвреживанию и 
утилизации отходов. 

Свободные от застройки и дорог территории производственных 
объектов следует благоустраивать и озеленять. 

Гигиенические требования к качеству технической воды зависят 
от проектируемой системы (закрытая, открытая). 

Для закрытых систем лимитирующим показателем опасности 
является микробиологический состав воды (отсутствие патогенных 
микроорганизмов, содержание в 100 мл воды < 500 общих колифор-
мных бактерий и < 100 термотолерантных колиформных бактерий 
и колифагов). 

Для открытых систем технического водоснабжения наряду с тре
бованием эпидемической безопасности (отсутствие патогенных 
микроорганизмов, содержание в 100 мл воды общих колиформных 
бактерий < 20, термотолерантных колиформных бактерий и коли
фагов < 10) вода должна иметь благоприятные органолептические 
свойства и быть безвредной по химическому составу. 

При использовании воды в системах оборотного охлаждающего 
водоснабжения, включающего охладители с открытой водной по
верхностью, содержание специфических ингредиентов регламен
тируется величинами предельно допустимых выбросов (ПДВ). 
Для канцерогенных веществ ПДВ устанавливается с учетом прием
лемого риска для здоровья рабочих и населения. 

Сброс сточных вод непосредственно в водные объекты допуска
ется после их очистки при невозможности использования в оборот
ном водоснабжении или для других целей, исключающих непосред
ственное их отведение в водные объекты. 

Для проектируемых объектов, где предполагается сброс сточных 
вод непосредственно в водные объекты, устанавливаются нормати
вы предельно допустимых сбросов (ПДС), которые утверждаются в 
установленном порядке. 

Не допускается проектирование систем канализации с риском 
возможности проникновения газов, содержащихся в сточных водах, 
объединения сточных вод, в результате которого могут образовы-
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ваться токсичные соединения; сброса в систему канализации насе
ленного пункта сточных вод, содержащих вещества, засоряющие 
трубы, решетки, колодцы или обладающие способностью отклады
ваться на стенках канализационных сооружений; содержащие веще
ства, оказывающие разрушающее действие на материалы элементов 
канализационных сооружений. 

Спуск сточных вод из оборотных систем водоснабжения допус
кается только в производственную канализацию предприятия с пос
ледующей очисткой перед сбросом в водоем. 

Спуск производственных сточных вод в городскую канализаци
онную сеть осуществляется в установленном порядке. 

В сточных водах, предполагаемых к сбросу в городские очистные 
сооружения, не допускается содержание веществ, на которые отсут
ствуют методы определения. 

При проектировании, строительстве и реконструкции промыш
ленных предприятий, на которых допускается временное хранение 
производственных отходов, предусматривают специальные стацио
нарные склады или площадки. 

В случаях временного хранения отходов в стационарных складах 
предусматривается соблюдение установленных гигиенических нор
мативов предельного содержания вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны и требований к микроклимату производственных помещений. 

При осуществлении хранения промышленных отходов на специ
ально организованных площадках на территории предприятия, пу
тем складирования в открытом виде или в негерметизированной от
крытой таре, необходимо предусматривать, чтобы содержание вред
ных веществ в воздухе на высоте до 2 м от поверхности земли не 
превышало 30 % значений предельно допустимых концентраций 
(ПДК) для воздуха рабочей зоны, а содержание вредных веществ в 
подземных и поверхностных водах и почве на территории предпри
ятия не превышало установленных ПДК этих веществ и требований 
по охране поверхностных вод от загрязнения сточными водами. 

Площадка для хранения отходов выделяется в подветренной зоне 
территории, покрывается неразрушаемым и непроницаемым для вред
ных веществ влагостойким материалом с оборудованием автономной 
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системой ливневых стоков с уклоном в сторону очистных сооруже
ний, обеспечивающих улавливание вредных веществ, очистку и 
обезвреживание таких стоков. 

Предусматривается также защита от воздействия атмосферных 
осадков и ветра на массу складируемых отходов. 

В местах временного хранения отходов предусматриваются 
стационарные или передвижные погрузо-разгрузочные механиз
мы и приемники для перемещения и погрузки отходов для вывоза 
на полигоны. 

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологи
ческими процессами, являющимися источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой 
застройки санитарно-защитными зонами в соответствии с Санитар
ными правилами «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси
фикация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1031-01». 

Территория санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предназначена для: 
• обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых ги

гиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее 
пределами; 

• создания санитарно-защитного и эстетического барьера меж
ду территорией предприятия (группы предприятий) и терри
торией жилой застройки; 

• организации дополнительных озелененных площадей, обес
печивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию 
загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфор
тности микроклимата. 

В предпроектной, проектной документации на строительство 
новых, реконструкцию или техническое перевооружение действую
щих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены сред
ства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, 
включая переселение жителей, в случае необходимости, а в соста
ве проектно-сметной документации должен быть представлен про
ект по ее организации, благоустройству и озеленению в соответ
ствии с действующей нормативной документацией. 
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Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологичес
кими процессами, являющимися источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий 
эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую 
среду токсических и пахучих веществ, создаваемого шума, вибрации 
и других вредных физических факторов, а также с учетом предусмат
риваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду 
обитания и здоровье человека при обеспечении соблюдения требова
ний гигиенических нормативов в соответствии с санитарной класси
фикацией предприятий, производств и объектов устанавливаются 
следующие минимальные размеры санитарно-защитных зон: 

Класс предприятия I II III IV V 
Ширина санитарно-
защитной зоны, м 1000 500 300 100 50 

Временное сокращение объема производства не является осно
ванием к пересмотру принятой величины СЗЗ для максимальной 
проектной или фактически достигнутой его мощности. 

Для объектов, не включенных в санитарную классификацию, с 
новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими 
аналогов в стране и за рубежом, с наличием в выбросах в атмосфе
ру химических и биологических веществ первого и второго класса 
опасности, ширина СЗЗ устанавливается в каждом конкретном слу
чае решением Главного государственного санитарного врача Рос
сийской Федерации. 

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой 
классификации должна быть подтверждена выполненными по со
гласованным и утвержденным в установленном порядке методам 
расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих 
веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных 
полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому 
из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строитель
ству или проектируемых предприятий. 

В случае, когда расчетные уровни воздействия достигают нор
мативных значений внутри границы территории действующего 
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предприятия, что подтверждено также результатами систематичес
ких лабораторных исследований, устанавливается минимальная 
зона до жилой застройки размером не менее 50 % от нормативной 
в соответствии с принятой классификацией, с последующим ее бла
гоустройством и озеленением. 

Для групп промышленных предприятий или промышленного 
узла устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом 
суммарных выбросов всех источников единым проектом СЗЗ. 

Размещение предприятий IV, V классов, не требующих железно
дорожных подъездных путей и интенсивного движения грузового 
автотранспорта, допускается в пределах жилой зоны. Однако пре
имущество должно быть отдано наиболее удаленным от жилой зоны 
территориям. 

Для современных крупных промышленных комплексов (черная 
и цветная металлургия, предприятия нефтепереработки и нефтехи
мии, биосинтеза, лесопромышленный комплекс и др.) размеры са
нитарно-защитных зон обосновываются генпроектировщиком и ус
танавливаются как единое образование для всех предприятий ком
плекса. Размеры нормативных санитарно-защитных зон, указанные 
в данной санитарной классификации производств, для таких ком
плексов следует рассматривать как ориентировочные. 

Размеры санитарно-защитных зон могут быть изменены для 
предприятий I и II классов — по решению Главного государствен
ного санитарного врача Российской Федерации или его заместите
ля, для предприятий III и IV классов — по решению Главного госу
дарственного санитарного врача субъекта Российской Федерации 
или его заместителя. 

В перечень причин, обусловливающих необходимость увеличения 
размера санитарно-защитных зон или создания индивидуальных зон 
для отдельных предприятий и промышленных комплексов сверх ус
тановленных по санитарной классификации производств, входит: 

• превышение допустимых уровней воздействия по любому 
фактору за пределами требуемой СЗЗ по материалам лабора
торного контроля при невозможности снижения уровня за
грязнения техническими средствами; 
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• наличие новых, недостаточно изученных, не имеющих анало
гов в стране и за рубежом технологий. 

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при: 
• объективном доказательстве стабильного достижения уровня 

техногенного воздействия на среду обитания и население в 
рамках и ниже нормативных требований по материалам сис
тематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюде
ний за состоянием загрязнения воздушной среды; 

• подтверждении замерами снижения уровней шума и других 
физических факторов в пределах жилой застройки ниже гиги
енических нормативов; 

• уменьшении мощности, перепрофилировании предприятия и 
связанным с этим изменением класса опасности. 

Не допускается сокращение величины санитарно-защитной 
зоны на основании данных, полученных только расчетным путем. 

Ширина санитарно-защитной зоны для научно-исследователь
ских институтов, конструкторских бюро и других объектов, имеющих 
в своем составе мастерские, производственные, полупроизводствен
ные и экспериментальные установки, устанавливается с учетом тре
бований СанПиН при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения органов и учреждений государственной санитарно-эпи
демиологической службы. 

Запрещается размещение в санитарно-защитной зоне коллек
тивных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. 

В границах санитарно-защитной зоны и на территории пром-
площадок запрещается размещать предприятия пищевой про
мышленности, а также по производству посуды, тары, оборудо
вания и т. д. для пищевой промышленности, склады готовой продук
ции, предприятия по производству воды и напитков для питьевых 
целей, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды. 

Размещение спортивных сооружений, парков, образовательных 
учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреж
дений общего пользования на территории санитарно-защитной 
зоны не допускается. 
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В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать: 
• сельхозугодья для выращивания технических культур, не ис

пользуемых для производства продуктов питания; 
• предприятия, их отдельные здания и сооружения с производ

ствами меньшего класса вредности, чем основное производ
ство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, 
аналогичных по составу с основным производством, обяза
тельно требование непревышения гигиенических нормативов 
на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете; 

• пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки индиви
дуальной стоянки автомобилей и мотоциклов; автозаправоч
ные станции, здания управления, конструкторские бюро, 
учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-иссле
довательские лаборатории, связанные с обслуживанием дан
ного предприятия, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников предприятия; 

• нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и 
охраны предприятий, сооружения для хранения обществен
ного и индивидуального транспорта, местные и транзитные 
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопро
воды, артезианские скважины для технического водоснабже
ния, водоохлаждающие сооружения для подготовки техни
ческой воды, канализационные насосные станции, сооруже
ния оборотного водоснабжения, питомники растений для 
озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-за
щитной зоны. 

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна 
быть максимально озеленена (не менее 60 % площади); для пред
приятий II и III класса — не менее 50 %; для предприятий I класса 
и зон большой протяженности — не менее 40 % ее территории. 

При минимальной санитарно-защитной зоне между производ
ством и границей жилой застройки в 50 м, 100 м ширина проезжей 
части автомагистрали не может рассматриваться как составляющая 
требуемого по санитарной классификации размера СЗЗ и являться ос
нованием для снижения процента озеленения, указанного в СанПиН. 
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При наличии автомагистрали в СЗЗ ее выбросы включаются в сум
марный расчет с объектом. 

В СЗЗ запрещается размещение объектов для проживания лю
дей. СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как ре
зервная территория объекта и использоваться для расширения про
мышленной или жилой территории без соответствующей обосно
ванной корректировки границ СЗЗ. 

Для безопасности передвижения по территории предприятия 
имеют значение организация грузопотоков, отсутствие излишних 
перемещений, использование таких способов перемещения гру
зов, которые наилучшим образом отвечают требованиям данного 
производства. 

При выборе транспортного оборудования следует учитывать вли
яние, оказываемое им на условия труда (удобство эксплуатации, 
выхлоп газов, шум и т. д.). 

Дороги на территории предприятий делятся на главные магист
рали и проезды. Главные магистрали имеют направления с дорог 
общего пользования к основным въездам на предприятие. Причем 
на территорию предприятия с площадью более пяти гектаров дол
жно быть не менее двух въездов. К зданиям и сооружениям по всей 
их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. 
Наряду с проездами для транспорта устраиваются тротуары для дви
жения людей. В ночное время дороги и площадки должны быть ос
вещены в соответствии со СНиП 23-05-95(2003). 

По противопожарным нормам расстояние между соседними зда
ниями зависит от степени их огнестойкости и пожарной опаснос
ти производства. 

Здания бытовых помещений располагают по возможности бли
же к основному потоку работающих от проходных пунктов. 

Разрывы между зданиями и сооружениями озеленяют листвен
ными деревьями (но не хвойными), листва которых экранирует теп
ловое излучение при пожаре. 

17. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 

1 
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4.1.3. УСТРОЙСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, 
ПОМЕЩЕНИЙ И РАБОЧИХ МЕСТ 

Каждое производственное здание должно быть надежным в 
эксплуатации, долговечным и удовлетворять противопожарным 
требованиям. 

Производственные помещения — замкнутые пространства в спе
циально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых посто
янно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осу
ществляется трудовая деятельность людей. 

Требования к производственным зданиям, помещениям и сооруже
ниям регламентируются нормативным документом СП 2.2.1.1312-03. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения производ
ственных зданий и сооружений при строительстве, реконструкции, 
перепрофилировании или изменении технологического процесса 
предприятия принимаются в соответствии с требованиями настоя
щего документа, действующих строительных норм и правил, требо
ваний соответствующих разделов санитарных правил и норм техно
логического проектирования. 

Проектирование производственных зданий, помещений и соору
жений должно осуществляться так, чтобы персонал, не занятый об
служиванием технологических процессов и оборудования, не под
вергался воздействию вредных факторов выше нормируемых пара
метров. В противном случае, независимо от специальности и 
выполняемой работы, указанные лица рассматриваются как рабо
тающие с вредными факторами и должны обеспечиваться всеми 
видами социальной защиты, предусмотренными для таковых. 

Объем, планировка и строительные решения производственных 
зданий должны обеспечивать возможность выполнения мероприя
тий, необходимых для соблюдения допустимых уровней вредных 
факторов в рабочей зоне производственных помещений и атмос
ферном воздухе населенных мест. 

Объем производственных помещений на одного работающего 
должен составлять: 

• не менее 15м 3 — при выполнении легкой физической работы 
с категорией энерготрат 1а—16, 
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• не менее 25 м 3 — при выполнении работ средней тяжести с ка
тегорией энерготрат Па—Пб, 

• не менее 30 м 3 — при выполнении тяжелой работы с катего
рией энерготрат III. 

Указанные требования не распространяются на проектирование 
камер наблюдения за технологическим процессом, а также на 
объекты, для которых величины свободной площади оговаривают
ся специальными требованиями. 

Площадь помещений для одного работающего должна состав
лять не менее 4,5 м 2, высота помещений — не менее 3,25 м. 

Взаимное расположение отдельных помещений внутри зданий 
следует проектировать в соответствии с технологическим потоком, 
исключить возвратное или перекрестное движение сырья, промежу
точных и готовых продуктов и изделий, если это не противоречит 
требованиям организации технологического процесса. 

Наружные стены производственных заданий и сооружений дол
жны обеспечивать возможность организации естественного возду
хообмена и естественного освещения, если это не противоречит 
специальным требованиям к технологическому процессу. 

Для размещения производств, характеризующихся избытками 
явного тепла (более 23 Вт/м 2) без поступления в воздух помещений 
вредных веществ в виде паров, газов и пыли, следует предусматри
вать здания с конструктивными элементами стен и кровли, обеспе
чивающими естественный управляемый воздухообмен. При усло
вии выделения вредных веществ проектирование естественного воз
духообмена не допускается. 

При проектировании производств с возможным выделением вред
ных веществ 1-го и 2-го класса опасности остронаправленного дей
ствия внутри помещений следует предусматривать устройство изоли
рованных кабин, помещений или операторских зон с оптимальными 
условиями труда для дистанционного управления оборудованием. 

При объединении в одном здании или сооружении отдельных про
изводств и производственных участков с различными санитарно-ги
гиеническими условиями следует предусматривать мероприятия по 
предупреждению воздействия вредных факторов на работающих, а 
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также перетеканию их на соседние участки, где выполняются рабо
ты, не связанные с этими производственными факторами (изоля
ция, воздушные завесы и т. п.). 

Прокладка трубопроводов для транспортировки технологических 
жидкостей и газов, а также транзитных паропроводов в помещени
ях пультов управления оборудованием, санитарно-бытового назна
чения и пешеходных тоннелях не допускается. 

При проектировании новых и реконструкции существующих 
зданий и сооружений должны предусматриваться мероприятия, на
правленные на уменьшение поступления избыточного тепла или хо
лода в рабочую зону через наружные ограждения, в том числе и ос
текленные, а также от технологических источников. 

В помещениях, где возможно выделение пыли, не следует проекти
ровать конструктивные элементы и отделочные материалы, способ
ствующие ее накоплению и затрудняющие уборку. Уборка помещений 
осуществляется промышленными пылесосами или путем гидросмыва. 

Для отделки стен, потолков и других поверхностей, в том числе 
внутренних строительных конструкций, в помещениях, где разме
щены участки с применением вредных и агрессивных веществ, сле
дует предусматривать материалы, предотвращающие сорбцию и до
пускающие систематическую очистку, влажную и вакуумную убор
ку, а при необходимости и обезвреживание. 

При проектировании помещений для работы с источниками 
электромагнитных полей (ЭМП) радиочастотного диапазона необ
ходимо предусматривать их изоляцию от других производственных 
помещений. 

В местах возможного воздействия агрессивных жидкостей (кислот, 
щелочей и др.) и таких вредных веществ, как ртуть, растворители, 
биологически активные вещества, следует предусматривать покрытия 
пола, устойчивые к действию указанных веществ, не допускающие их 
сорбцию и хорошо поддающиеся очистке и обезвреживанию. 

У входов в производственные здания и сооружения необходимо 
предусматривать металлические решетки и другие приспособления 
для очистки обуви. 

Для предупреждения попадания в производственные помеще
ния холодного воздуха входы в здания рекомендуется оборудовать 
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воздушно-тепловыми завесами, тамбурами-шлюзами либо други
ми устройствами. 

За зданиями и их конструкциями устанавливают повседневный 
надзор и уход для своевременного обнаружения мелких поврежде
ний; технические осмотры зданий проводятся регулярно и осуще
ствляются, как правило, два раза в год: весной — после таяния снега 
и осенью перед наступлением заморозков. 

Проектная техническая документация по всем объектам хранит
ся в архиве предприятия. На каждое капитальное здание ведется 
технический паспорт. 

Рабочее место — это место постоянного или периодического пре
бывания работающих в процессе трудовой деятельности. Если рабо
ты выполняются в различных пунктах рабочей зоны, то рабочим 
местом считается вся рабочая зона. 

Рабочая зона — пространство, ограниченное по высоте 2 м над 
уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоян
ного или непостоянного (временного) пребывания работающих. 

Различают постоянные и непостоянные рабочие места. 
Постоянное рабочее место — место, на котором работающий на

ходится большую часть своего рабочего времени (более 50 % или бо
лее 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в раз
личных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом счита
ется вся рабочая зона. 

Непостоянное рабочее место — место, на котором работающий 
находится меньшую часть (менее 50 % или менее2 ч непрерывно) 
своего рабочего времени (ССБТ ГОСТ 12.1.005-88(2001)). 

Особенности современного трудового промышленного произ
водства: увеличение скоростей и мощностей производственных 
процессов, их комплексная механизация и автоматизация, дистан
ционное управление, применение ЭВМ, АСУП, экономико-мате
матических методов в управлении — резко изменили характер тру
довых процессов и роль в них человека. 

В автоматизированном производстве доминирующей становится 
функция управления и контроля, важное значение приобретает орга-
низационно-планирующая трудовая функция, тогда как рабочая 
или технологическая функция все в большей степени передается 
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машинам; растет доля управленческого труда во всех отраслях про
мышленности и видах человеческой деятельности; произошли 
объективные изменения в профессиональной структуре труда, свя
занные с тем, что центральное место в современном производстве 
принадлежит человеку-оператору. 

Рабочее место оператора — это место человека в системе «чело
век — машина — производственная среда», которое оснащено сред
ствами отображения информации, органами управления и вспомо
гательным оборудованием и на котором осуществляется его трудо
вая деятельность. 

Рабочее место рассчитывается на работу оператора сидя, стоя, 
сидя и стоя попеременно. Рекомендации по выбору рабочего поло
жения приведены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 
Рекомендации по выбору рабочего положения 

Форма пульта 
управления 

Рабочее 
положе

ние 
Усилие, 

Н 

Подвиж
ность во 
время ра

боты 

Рабочая 
зона 

(ради
ус), мм 

Особенности 
деятельности 

f 

A 

о 

50" 

Сидя До 5 0 Ограничена 3 8 0 - 5 0 0 

Малая статиче
ская утомляе
мость, более 
спокойное по
ложение рук, 
возможность 
выполнения 
точной работы 

\ 

Сидя До 5 0 Ограничена 3 8 0 - 5 0 0 

Малая статиче
ская утомляе
мость, более 
спокойное по
ложение рук, 
возможность 
выполнения 
точной работы 

Ш . 

** Т 
o f ! 

-г f 

о 
о 

45' Сидя-стоя 
(перемен

но) 
5 0 - 1 0 0 

Средняя 
{возмож
ность пе
риодическо
го измене
ния позы) 

5 0 0 - 7 5 0 

Достаточно 
большой обзор 
и зона досягае- • 
мости рук 

Сидя-стоя 
(перемен

но) 
5 0 - 1 0 0 

Средняя 
{возмож
ность пе
риодическо
го измене
ния позы) 

5 0 0 - 7 5 0 

Достаточно 
большой обзор 
и зона досягае- • 
мости рук 

/ ll "^ЗО* 

о Т 
о 1 

Стоя 1 0 0 - 1 2 0 

Большая 
поза (сво
бода позы и 
движения) 

7 5 0 и 
более 

Лучшее исполь
зование силы, 
большой обзор, 
преждевремен
ная усталость 
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Общие эргономические требования к рабочему месту при выпол
нении работ сидя изложены в ССБТ ГОСТ 12.2.032-78(2001). 

Рабочее место для выполнения работ сидя организуют при легкой 
работе, не требующей передвижения работающего, а также при рабо
те средней тяжести в случаях, обусловленных особенностями техноло
гического процесса в соответствии с ССБТ ГОСТ 12.1.005-88(2001). 

Конструкция рабочего места и взаимное расположение всех его 
элементов (сиденье, органы управления, средства отображения ин
формации и т. д.) должны соответствовать антропометрическим, 
физиологическим и психологическим требованиям, а также харак
теру работы. 

Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение 
трудовых операций в пределах зоны досягаемости моторного поля. 

Выполнение трудовых операций «часто» и «очень часто» должно 
быть обеспечено в пределах зоны легкой досягаемости и оптималь
ной зоны моторного поля (рис. 4.1). 

При этом частоту выполнения операций принимают: «очень ча
сто» — две и более операций в 1 минуту; «часто» — менее двух опе
раций в 1 мин, но более двух операций в 1 ч; «редко» — не более двух 
операций в 1 ч. 

При проектировании оборудования и организации рабочего ме
ста следует учитывать антропометрические показатели женщин 
(если работают только женщины) и мужчин (если работают только 
мужчины); если оборудование обслуживают женщины и мужчины — 
общие средние показатели женщин и мужчин. 

Конструкцией производственного оборудования и рабочего ме
ста должно быть обеспечено оптимальное положение работающего, 
которое достигается регулированием высоты рабочей поверхности, 
сиденья и пространства для ног. 

Высота рабочей поверхности — расстояние по вертикали от пола 
до горизонтальной плоскости (реально существующей или вообра
жаемой), в которой выполняются основные трудовые движения. 

Органы управления на рабочей поверхности в горизонтальной 
плоскости необходимо размещать с учетом следующих требований: 
очень часто используемые и наиболее важные органы управления 
должны быть расположены в зоне 1; часто используемые и менее 
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Рис . 4 . 1 . Зоны для выполнения ручных операций и размещения органов управления: 
1 - зона для размещения наиболее важных и очень часго используемых органов управле
ния (оптимальная зона моторного поля); 2 - зона для размещения часто используемых ор
ганов управления (зона легкой досягаемости моторного поля); 3 - зона для размещения 

редко используемых органов управления (зона досягаемости моторного поля) 

важные органы управления не допускается располагать за пределами 
зоны 2; редко используемые органы управления не допускается распо
лагать за пределами зоны 3; при работе двумя руками органы управле
ния размещают с таким расчетом, чтобы не было перекрещивания рук. 

Аварийные органы управления следует располагать в зоне дося
гаемости моторного поля, при этом необходимо предусмотреть спе
циальные средства опознавания и предотвращения их непроизволь
ного и самопроизвольного включения в соответствии с ГОСТ 
12.2.003-91. 

При необходимости освобождения рук операции, не требующие 
точности и быстроты выполнения, могут быть переданы ножным 
органам управления. 

Требования к размещению средств отображения информации 
(СОИ): очень часто используемые СОИ, требующие точного и бы-
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строго считывания показании, следует располагать в вертикальной 
плоскости под углом 15° от нормальной линии взгляда и в горизон
тальной плоскости под углом 15° от сагиттальной плоскости 
(рис. 4.2 и 4.3); часто используемые СОИ, требующие менее точного 
и быстрого считывания показаний, допускается располагать в вер
тикальной плоскости под углом 30° от нормальной линии взгляда и 
в горизонтальной плоскости под углом 30° от сагиттальной плоско
сти; редко используемые СОИ допускается располагать в вертикаль
ной плоскости под углом 60° от нормальной линии взгляда и в го
ризонтальной плоскости под углом 60° от сагиттальной плоскости 
(при движении глаз и повороте головы). 

Общие эргономические требования к рабочему месту при выпол
нении работ стоя приведены в ССБТ ГОСТ 12.2.033-78(2001). 

Рабочее место для выполнения работ стоя организуют при физи
ческой работе средней тяжести и тяжелой, а также при технологи
чески обусловленной величине рабочей зоны, превышающей ее па
раметры при работе сидя. 

Организация рабочего места и конструкция оборудования долж
ны обеспечивать прямое и свободное положение корпуса тела рабо
тающего или наклон его вперед не более чем на 15°. 

изонтальная линия взгляда " Г ' i 

Рис . 4 . 2 . Зоны зрительного наблюдения в вертикальной плоскости 
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Для обеспечения удобного, 
возможно близкого подхода к 
столу, станку или машине должно 
быть предусмотрено простран
ство для стоп размером не менее 
150 мм по глубине, 150 мм по 
высоте и 530 мм по ширине. 

Требования к размещению 
органов управления при выпол
нении работ стоя аналогичны 
требованиям к размещению ор
ганов управления при выполне
нии работ сидя (ГОСТ 12.2.032-
78(2001)) (рис. 4.4). 

Рекомендации к размещению 
СОИ при выполнении работ стоя учитывают высоту рабочей повер
хности (ГОСТ 12.2.033-78(2001)). 

Зоны зрительного наблюдения в вертикальной плоскости и гори
зонтальной аналогичны зонам зрительного наблюдения при выпол
нении работ сидя. 

Рис. 4 . 3 . Зоны зрительного наблюдения 
в горизонтальной плоскости 

4.2. ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

Химический состав воздуха помещений зависит от длительности 
пребывания в них людей, работы технологического оборудования. 
Поэтому для обеспечения нужных гигиенических качеств воздуха, 
соответствующих СНиП 2.04.05-91(2000) «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование» и СП 2.2.1.1312-03, во всех производственных 
и вспомогательных помещениях предусматривают вентиляцию. 

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
в производственных зданиях и сооружениях (включая помещения 
пультов управления, кабин крановщиков и другие изолированные 
помещения) следует проектировать с учетом необходимости обеспе-
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О 100 300 500 мм 

Рис . 4 . 4 , Зоны для выполнения ручных операций и размещения органов управления 
в вертикальной плоскости: 

1 - зона для размещения очень часто используемых и наиболее важных органов управле
ния (оптимальная зона моторного поля); 2 - зона для размещения часто используемых ор
ганов управления (зона легкой досягаемости моторного поля); 3 - зона для размещения 

редко используемых органов управления (зона досягаемости моторного поля) 

чения в рабочей зоне (на постоянных и непостоянных рабочих ме
стах) во время трудовой деятельности нормативных параметров воз
душной среды по показателям температуры, влажности, скорости 
движения воздуха, содержания вредных веществ, ионизации и др. в 
соответствии с действующими гигиеническими нормативами. 

Вентиляция — система мероприятий и устройств, направленных 
на обеспечение метеорологических условий и чистоты воздушной 
среды, соответствующих гигиеническим нормам, в рабочей и обслу
живаемых зонах помещения. 
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Вентиляция достигается перемещением воздуха: загрязненного 
из помещения и свежего — в помещение. 

По способу перемещения воздуха различают естественную и ис
кусственную (механическую) вентиляцию. При смешанной вентиля
ции сочетается естественная и механическая вентиляция в разных 
вариантах. 

Устройство той или иной вентиляции обосновывается расчетом. 
При этом должны учитываться следующие нормативы (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 
Минимальный расход наружного воздуха на одного работающего 

Помеще
ния (уча
стки, зо

ны) 

С естествен
ным провет

риванием 

Без естественного проветри
вания 

Приточные 
системы 

Помеще
ния (уча
стки, зо

ны) 

Расход воздуха Приточные 
системы 

Помеще
ния (уча
стки, зо

ны) 
на 1 чел. м3/ч на 1 чел. 

м3/ч обмен/ч 

% обще
го воз

духооб
мена, не 

более 

Приточные 
системы 

Производ
ственные 

30* 
20** 

60 1 — 

Без рециркуляции 
или с рециркуля
цией при кратно
сти воздухообме
на 10 обменов и 
более в 1 ч Производ

ственные 

— 
60 
90 
120 

20 
15 
10 

С рециркуляцией 
при кратности 
воздухообмена 
менее 10 обменов 
в 1 ч 

Общест
венные и 
админист
ративно-
бытовые 

По требовани
ям соответст
вующих строи
тельных норм и 
правил 

60 
20*** — — — 

* При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. менее 20 м 3 . 
** При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. 20 м 3 и более. 
*** Для зрительных залов, залов совещаний и других помещений, в которых люди 
находятся до 3 ч непрерывно. 
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При проектировании и эксплуатации систем вентиляции в про
изводственных зданиях руководствуются СНиП 2.04.05-91(2000), 
СанПиН 2.2.4.548-96. 

Естественная вентиляция характеризуется тем, что перемещение 
воздуха осуществляется за счет естественных процессов (разности 
температур в помещении и вне помещения, ветрового напора), не 
требующих применения каких-либо механизмов. Различают орга
низованную (аэрация) и неорганизованную (инфильтрация, провет
ривание) естественную вентиляцию. 

Аэрация — это управляемая естественная вентиляция, осуществ
ляемая за счет разности гравитационного давления наружного и 
внутреннего воздуха и действия ветра. При этом необходимый воз
духообмен в здании может быть обеспечен только при устройстве 
открывающихся отверстий необходимой площади. Аэрацию предус
матривают, если она может обеспечить нормируемые параметры 
воздушной среды и если она допустима по технологическим услови
ям. Рекомендуется устройство аэрации в горячих цехах (рис. 4.5 а). 

В гравитационных канальных системах естественной вентиляции 
(рис. 4.5 б) наружный вентиляционный воздух сначала поступает 
через отверстия в ограждениях зданий или через шахты в каналы, 

Рис. 4 . 5 . Естественная вентиляция зданий: 
a - аэрация; 6 - вытяжная канальная без организованного притока; 1 - вертикальный 
канал; 2 - горизонтальный воздухоотвод; 3 - насадка на шахте; 4 - вытяжная шахта; 

5 - отверстие с решеткой 

3 
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устраиваемые обычно в стенах здания (реже приставные), а затем по 
ним транспортируется в помещения. Удаление воздуха из помеще
ний также осуществляется по каналам. 

Подачу приточного воздуха в вентилируемые помещения при ес
тественной вентиляции следует предусматривать в теплый период 
года на уровне не более 1,8 м и в холодный период года — не ниже 
4 м от пола До низа вентиляционных проемов. Подача неподогрето-
го воздуха в холодный период года на более низких отметках допус
кается при условии осуществления мероприятий, предотвращающих 
непосредственное воздействие холодного воздуха на работающих. 

В зданиях с естественной вентиляцией (аэрацией) открывающи
еся устройства в окнах должны обеспечивать возможность направле
ния поступающего воздуха вверх в холодный период года и вниз — 
в теплый период года. Расстояние от уровня пола до нижней части 
открывающегося проема, предназначенного для притока воздуха, в 
теплый период года должно быть не более 1,8 м, а в холодный пери
од года - не менее 4 м. 

При неорганизованной естественной вентиляции воздух поступа
ет и удаляется через щели (инфильтрация), окна, двери (проветрива
ние) и т. п. Если перемещение воздуха производят с помощью венти
ляторов с электроприводом, вентиляцию называют механической. 

Механическая вентиляция устраивается в тех случаях, когда не
возможно применить аэрацию (при наличии газов, паров и других 
вредностей в наружном воздухе, т. е. при необходимости его обра
ботки; в случае отсутствия аэрационных проемов или невозможно
сти установки вытяжных шахт; при значительных местных выделе
ниях ядовитых, взрывоопасных веществ; наличии внутри здания 
большого количества перегородок, препятствующих току воздуха и 
др.). Часто устраивают смешанные системы: для теплого периода — 
аэрацию, для холодного — искусственную (с механическим побуж
дением) приточную вентиляцию и естественную вытяжку через 
шахты или фонари. 

Механическая вентиляция предусматривается для помещений и 
отдельных участков, в которых нормируемые микроклиматические 
параметры и содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
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не могут быть обеспечены естественной вентиляцией, а также для 
помещений и зон без естественного проветривания. Допускается 
проектирование совмещенной вентиляции — механической с частич
ным использованием естественного притока или удаления воздуха. 

Количество воздуха, необходимое для обеспечения нормативных 
параметров воздушной среды в рабочей зоне, следует определять 
расчетным методом, учитывая неравномерность распределения 
вредных веществ, тепла и влаги в объеме помещений, в частности: 

• в помещениях с тепловыделениями расчет ведется по избыт
кам явного тепла; 

• в помещениях с тепло- и влаговыделениями расчет ведется по 
избыткам явного тепла, влаги, скрытого тепла с учетом необ
ходимого предупреждения конденсации влаги на поверхнос
тях строительных конструкций и оборудования; 

• в помещениях с одновременным выделением в воздух не
скольких вредных веществ расчет ведется по тому веществу, 
которое требует наибольшего расхода воздуха для обеспече
ния его ПДК (при однонаправленном действии вредных ве
ществ расход воздуха определяется по каждому веществу с 
последующим их суммированием); 

• в помещениях с одновременным выделением вредных веществ, 
тепла и влаги расчет ведется по каждому виду производствен
ных выделений, при этом для проектирования используются 
результаты расчета с наибольшим расходом воздуха. 

Количество выделяющихся в помещениях вредных веществ, теп
ла и влаги следует принимать по данным технологической части 
проекта, нормам технологического проектирования или паспорта 
на технологическое оборудование. 

При отсутствии необходимых сведений проводятся исследова
ния по оценке валовых выделений вредных веществ, тепла и влаги 
от технологического оборудования, работающего с полной нагруз
кой в натурных или лабораторных условиях. Допускается использо
вание результатов натурных исследований на аналогичных предпри
ятиях или данных, полученных путем расчетов, что должно быть от
ражено в проекте. 
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В зависимости от направления потока воздуха различают венти
ляцию приточную и вытяжную. В производственных зданиях обыч
но выполняют приточно-вытяжную вентиляцию. 

По зоне (месту) действия различают вентиляцию общеобменную, 
местную и смешанную (комбинированную). При общеобменной вен
тиляции происходит обмен воздуха во всем помещении. Она приме
няется тогда, когда выделения вредных веществ незначительны и 
равномерно распределены по всему объему помещения. Местная 
вентиляция может быть вытяжной и приточной. Вытяжная предназ
начена для удаления воздуха непосредственно от мест образования 
или выхода вредных выделений, приточная — для подачи чистого 
воздуха на определенные рабочие места или участки. 

Эффективность вентиляции характеризуется кратностью возду
хообмена, которая подсчитывается по формуле 

К = L / V, 

где L — объем воздуха, подаваемого или выдаваемого из помещения, 
м 3/ч; V— объем вентилируемого помещения, м 3 . 

Определение количества воздуха, необходимого для обеспечения 
регламентированных параметров воздушной среды в рабочей зоне 
по кратности воздухообмена не допускается, за исключением слу
чаев, обоснованных нормативными документами, утвержденными 
в установленном порядке. 

Содержание вредных веществ в приточном воздухе (при выходе 
из воздухораспределителей и др. приточных отверстий) следует оп
ределять расчетным методом с учетом фоновых концентраций этих 
веществ в местах размещения воздухоприемных устройств, но не 
более 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны для производственных и 
административно-бытовых помещений. 

Содержание пыли в приточном воздухе, подаваемом механической 
вентиляцией после соответствующей очистки, не должно превышать: 

• ПДК в атмосферном воздухе населенных пунктов при пода
че его в помещения общественных зданий; 

• 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны при подаче его в помеще
ния производственных и административно-бытовых зданий; 
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• 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны с частицами пыли размером 
не более 10 мкм при подаче его в кабины крановщиков, пуль
ты управления, зону дыхания работающих, а также при воз
душном душировании. 

Распределение приточного воздуха и удаление воздуха из помеще
ний производственных и административно-бытовых зданий предус
матривается с учетом режима их использования в течение суток или 
года, а также имеющихся поступлений тепла, влаги и вредных веществ. 

Схема механической приточно-вытяжной вентиляции приведе
на на рис. 4.6. Объем L подаваемого в помещение свежего воздуха, 
необходимого для удаления избыточной теплоты (без учета количе
ства теплоты, уносимой из помещения с воздухом, удаляемым че
рез местные отсосы), определяется следующим соотношением: 

-̂ = 3600- Оиз6/[сг(Г- Т)Ъ 

где О и з 6 — избыточная теплота, Дж/с; с — удельная теплоемкость 
воздуха при постоянном давлении, Дж/(кг°К) ; г — плотность 
воздуха при 293°К, кг/м 3; Г — температура удаляемого воздуха, °К; 
7"н — температура воздуха, подаваемого в помещение, °К. 

При определении объема подаваемого в помещение воздуха, не
обходимого для разбавления до допустимых концентраций выделя
ющихся вредных веществ (без учета действия местной вентиляции), 
используется соотношение 

где Z — количество вредных веществ, поступающих в воздух поме
щения, мг/ч; Zn — содержание вредных веществ в воздухе, уда
ляемом из помещения, мг/м 3; Z H — содержание вредных веществ 
в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м 3 . 

Содержание вредных веществ в воздухе, подаваемом в помеще
ние, не должно превышать 30 % ПДК. 

Если подаваемый в помещение воздух не содержит вредных ве
ществ, то Z h принимается равным нулю. Содержание вредного ве
щества в удаляемом из рабочей зоны воздухе Z y H e должно превы
шать ПДК этого вещества в воздухе рабочей зоны. 
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Р и с . 4 . 6 . Схема механической приточно-вытяжной вентиляции: 
1 - шахта для забора воздуха; 2 - калорифер; 3 - приточный вентилятор; 4 - возду
ховоды; 5, 6 - разводка воздуха на рабочие места; 7 - вытяжные воздуховоды; 8 -

вытяжной вентилятор; 9 - пылеотделитель (циклон) 

Местная приточная вентиляция создает в ограниченном простран
стве помещения участок воздушной среды, отличающийся по микро
климатическим условиям от всего остального помещения. Выполня
ется в виде воздушных душей, воздушных оазисов и воздушных завес. 

В производственных помещениях в зависимости от характера и 
выраженности факторов производственной среды приточный воз
дух следует подавать в рабочую зону: 

• в помещениях со значительными влаго- и теплоизбытками — 
в зоны конденсации влаги на ограждающих конструкциях 
зданий; 
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• в помещениях с выделением пыли — струями, направленны
ми сверху вниз из воздухораспределителей, расположенных в 
верхней зоне; 

• в помещениях различного назначения без выделения пыли 
допускается подача приточного воздуха, направленного сни
зу вверх из воздухораспределителей, расположенных в обслу
живаемой или рабочей зоне; 

• в помещениях с незначительными теплоизбытками допуска
ется подача воздуха из воздухораспределителей, расположен
ных в верхней зоне струями (вертикальными, направленны
ми сверху вниз; горизонтальными или наклонными — вниз); 

• в помещениях с источниками выделений вредных веществ, 
которые невозможно оборудовать местными отсосами, при
точный воздух подается непосредственно на постоянные ра
бочие места, если они находятся у этих источников. 

Воздушные души применяются в основном для нормализации ус
ловий труда на постоянных рабочих местах, характеризуемых 
воздействием лучистого тепла на работающих, которое составля
ет 350 Д ж / м 2 с и может иметь большее значение. 

Особенно широкое применение воздушные души находят в це
хах со значительными тепловыделениями: сталеплавильных, куз
нечных, прессовых, прокатных и др. (рис. 4.7). 

Для устройства воздушного оазиса часть рабочей площадки отде
ляют вертикальными (чаще всего стеклянными) щитами, между 
которыми оставляют необходимые проходы. Выгороженную часть, 
имеющую открытый верх, «затопляют» приточным воздухом необ
ходимых параметров. 

При наличии в зданиях в течение длительного времени открытых 
проемов последние (для исключения поступления в здание холод
ных масс воздуха) оборудуются воздушными завесами с подогревом 
или без подогрева воздуха. 

В соответствии со СНиП 2.04.05-91(2000) воздушные завесы со
здаются у ворот, открывающихся чаще пяти раз или не менее чем 
на 40 мин в смену, а также у открытых технологических проемов 
отапливаемых зданий и сооружений с расчетной температурой 



наружного воздуха для холодного периода года — 15 °С и ниже при 
отсутствии тамбуров и шлюзов. 

Воздушные завесы могут предусматриваться у проемов техноло
гического оборудования для уменьшения поступления через них 
вредных веществ или холода. 

Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует рассчитывать 
так, чтобы во время открывания ворот, дверей и технологических 
проемов в холодный период года температура воздуха в помещени
ях на постоянных рабочих местах была не ниже: 14 °С при легкой 
физической работе; 12 "С при работе средней тяжести; 8 "С при тя
желой работе. 

Местная вытяжная вентиляция осуществляется с помощью ме
стных отсосов, а также патрубков, решеток, панелей и т. п. В тех 
случаях, когда источник производственных вредностей можно за
ключить внутри пространства, огражденного жесткими стенками, 
местные отсосы устраивают в виде вытяжных шкафов, кожухов, 
витринных отсосов. 
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Если по условиям технологии или обслуживания источник вред
ности нельзя заключить в кожух, то над таким источником или око
ло него устраивается вытяжной зонт. При этом поток удаляемых вред
ных веществ не должен проходить через зону дыхания работающего. 

Когда загрузку и выгрузку обрабатываемых изделий производят с 
помощью подъемно-транспортных устройств, исключающих возмож
ность сооружения укрытий, устраивают бортовые отсосы (рис. 4.8). 
Например, бортовые отсосы гальванических и травильных ванн. 

Aral' ^ ' 
77? 'лу W/ //* vrvrkt ж w w vt krJ» 

1 2 

Р и с . 4 . 8 . Устройство местной вентиляции: 
а - укрытие-бокс; 6 - бортовые отсосы: 1 - однобортовый; 2 - двухбортовый; в -
боковые отсосы: 1 - односторонний; 2 - угловой; г - отсос от рабочих столов; д -
отсос витринного типа; е - вытяжные шкафы: 1 - с верхним отсосом; 2 - лаборатор

ный; ж - вытяжные зонты: 1 - прямой; 2 - наклонный 
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Бортовой отсос выполняют в виде щелевидного отверстия, распо
ложенного с одной или с обеих длинных сторон ванны или с двух 
смежных сторон (угловой отсос). Кроме обычных бортовых отсосов 
применяют передувки. Из узкой щели, расположенной у одной 
длинной стороны ванны, подают струю воздуха, а с противополож
ной стороны через более узкую щель производят отсос. Передувка-
ми могут быть также оборудованы вытяжные зонты, шкафы и т. п. 

Включение систем местной вытяжной вентиляции, удаляющей 
от технологического оборудования вредные вещества 1 и 2 классов 
опасности, следует блокировать с этим оборудованием таким обра
зом, чтобы оно не могло работать при отключенной местной вытяж
ной вентиляции. 

В тех случаях, когда остановка производственного процесса при 
отключении вытяжной вентиляции невозможна или при остановке 
оборудования (процесса) продолжается выделение вредных веществ 
в воздух помещений в концентрациях, превышающих ПДК, следу
ет предусматривать установку резервных вентиляторов для местных 
отсосов с их автоматическим переключением. 

Объединение в общую вытяжную установку местных отсосов, уда
ляющих пыль, легко конденсирующиеся пары, а также вещества, ко
торые при смешивании могут создавать вредные смеси или новые хи
мические соединения с перечисленными свойствами, не допускается. 

Такие системы местных отсосов не допускается объединять и с 
системами общеобменной вытяжной вентиляции. 

Воздух, выбрасываемый в атмосферу системами местной и обще
обменной вентиляции производственных помещений, содержащий 
вредные (или неприятно пахнущие) вещества, следует подвергать 
очистке и предусматривать рассеивание в атмосфере остаточных ко
личеств вредных веществ до уровней, определенных действующими 
гигиеническими нормативами по атмосферному воздуху. 

В помещениях с длительным пребыванием человека, в том чис
ле производственных, где по условиям технологии требуется под
держание температур в холодное время года, необходимо устройство 
отопительных систем. 

Системы отопления состоят из трех основных элементов: генера
тора для получения тепла, теплопроводов (или каналов) для транс-
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порта теплоносителя от места выработки к отапливаемому помеще
нию и нагревательных приборов. 

Системы, отапливающие несколько помещений от общего гене
ратора, называются центральные. Они могут быть домовые (генера
тор — котельная в отапливаемом здании) и районные (отапливающие 
группу зданий от районной котельной). Системы, в которых тепло
та получается и используется в едином помещении, — местные. К та
ким системам относятся печное, газовое и электрическое отопление. 

Большое значение приобрело централизованное теплоснабжение 
городов и промышленных районов от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). 
Централизация теплоснабжения обеспечивает: снижение расхода 
топлива (автоматизация, повышение КПД котельных); возмож
ность рационально сжигать низкосортное твердое топливо и более 
эффективно газовое, атомное и др.; оздоровление воздушного бас
сейна и улучшение санитарного состояния городов путем сокраще
ния и очистки выбросов; снижение пожаро- и взрывоопасное™ в 
городах; повышение качества отапливания. Преимущества такой 
системы перекрывают отрицательные стороны централизованного 
теплоснабжения (сооружение и эксплуатация протяженных тепло
вых сетей; значительные капитальные вложения). 

Местное отопление и централизованные отопительные системы 
подразделяются по виду теплоносителя на водяные, паровые и воз
душные. Водяные гигиеничнее паровых (меньшая и достаточно по
стоянная температура на поверхности нагревательных приборов), 
потому они и получили наибольшее распространение в помещениях 
с длительным пребыванием людей (жилые, больничные, обще
ственные здания). Паровые и воздушные системы в основном при
меняются в промышленных сооружениях. Воздушное отопление 
устраивают в помещениях значительного объема, в том числе в зда
ниях общественного назначения. 

Нередко применяют комбинированные системы отопления с 
промежуточным теплообменником. В них теплота, полученная при 
сгорании топлива, передается первичному теплоносителю, а по
следний, в свою очередь, — самому нагревательному прибору в 
отапливаемом помещении. 
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Системы отопления классифицируют и по преобладающему виду 
теплоотдачи нагревательных приборов. Если у прибора преоблада
ет теплоотдача конвекцией, — система конвективная, при преобла
дании излучения — лучистая; плоские панели, отдающие больше 
тепла излучением, — система панельно-лучистая. 

Теплоносители отопительных систем должны обладать возмож
но большей способностью аккумулировать теплоту, при которой 
расход энергии на перемещение теплоносителя по трубам был бы 
незначительным, не ухудшать санитарных условий отапливаемых 
помещений (выделять вредные газы, загрязнять воздух помеще
ний), быть достаточно дешевыми. Сейчас этим требованиям боль
ше удовлетворяют вода, пар и воздух. 

В помещениях с длительным пребыванием человека, в том чис
ле производственных, где по условиям технологии требуется под
держание температур в холодное время года, необходимо устройство 
отопительных систем. 

Системы отопления (отопительные приборы, теплоносители — 
воздушный, водяной и паровой, электрический и газовый или теп-
лоотдающая поверхность), проектируемые для зданий и сооружений 
предприятий, не должны являться дополнительными источниками 
поступления неблагоприятных факторов (в том числе неблагопри
ятных запахов) в производственные помещения. 

Среднюю температуру поверхности строительных конструкций 
со встроенными нагревательными элементами следует принимать 
не выше: 

• для наружных стен от уровня пола: до 1 м — 95 °С; до 2,5 м и 
выше принимать как для потолков; 

• для полов помещений с постоянным пребыванием людей — 
26 °С; 

• то же, с временным пребыванием людей — 31 "С; 
• для потолков при высоте помещения от 2,5 до 2,.8 м — 28 "С; 

от 2,8 до 3,0 м — 30 °С; от 3,0 до 3,5 м — 33 °С; от 3,5 до 4,0 м — 
36 °С; от 4,0 до 6,0 м - 3 8 "С. 

Ограничение температуры поверхности не распространяется 
на встроенные в перекрытие или пол одиночные трубы системы 
отопления. 
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Отопительные приборы систем водяного и парового отопления 
следует предусматривать с гладкой поверхностью, допускающей их 
легкую очистку. 

Применение лучистого отопления с инфракрасными газовыми 
излучателями допускается предусматривать при условии полного 
удаления продуктов горения непосредственно от газовых горелок в 
атмосферу (наружу) и при соблюдении гигиенических требований 
к качеству воздуха рабочей зоны. 

При использовании в производственных помещениях систем 
лучистого отопления (обогрева) параметры микроклимата на рабо
чих местах (независимо от вида теплоносителя) должны соответ
ствовать значениям, указанным в табл. 4.3. При этом источники 
выделения тепла не должны размещаться в зоне прямого воздей
ствия теплового излучения на органы зрения. 

Таблица 4.3 
Показатели микроклимата производственных помещений, 
оборудованных системами лучистого отопления (обогрева) 

Температура 
воздуха, "С 

Интенсив
ность тепло
вого облуче
ния головы, 

Вт/м2 

Интенсив
ность тепло
вого облуче

ния туловища, 
Вт/м2 

Относитель
ная влаж

ность возду
ха, % 

Скорость 
движения 

воздуха, м/с, 
не более 

11 60 150 15-75 0,4 
12 60 125 15-75 0,4 
13 60 100 15-75 0,4 
14 45 75 15-75 0,4 
15 30 50 15-75 0,4 
16 15 25 15-75 0,4 

Процесс создания и автоматического поддержания в производ
ственном помещении определенных параметров воздушной среды 
называют кондиционированием. При кондиционировании независи
мо от наружных метеорологических условий и режима работы тех
нологического оборудования в помещении поддерживаются необ
ходимые температура, относительная влажность, чистота и скорость 
движения воздуха. 
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Кондиционирование воздуха в производственных зданиях и со
оружениях следует предусматривать для обеспечения оптимальных, 
допустимых параметров микроклимата на рабочих местах, а также 
для создания микроклиматических условий, необходимых по техно
логическому регламенту. 

Системы кондиционирования, предназначенные для круглого
дичной и круглосуточной работы в помещениях, а также для поме
щений без естественного проветривания, следует проектировать с 
резервным кондиционером, обеспечивающим не менее 50 % требу
емого воздухообмена и заданную температуру в холодный период 
года, а также с устройствами, препятствующими накоплению болез
нетворных микроорганизмов в камерах орошения кондиционеров. 

В зависимости от предъявляемых требований кондиционирова
ние может быть полным и частичным; в последнем случае обеспе
чивается соблюдение только одного параметра. 

По назначению системы кондиционирования подразделяются на 
комфортные, технологические и комфортно-технологические. Целью 
комфортного кондиционирования является создание в помещени
ях воздушной среды, наиболее благоприятной для работы и отдыха 
людей, что способствует повышению производительности труда и 
снижению заболеваемости. Технологическое кондиционирование 
воздуха обеспечивает создание параметров воздушной среды, удов
летворяющих требованиям технологического процесса. Комфорт
но-технологические системы обеспечивают необходимые парамет
ры воздушной среды для людей и технологического оборудования. 

По сезонности обеспечения требуемых параметров воздуха в по
мещениях системы кондиционирования подразделяются на кругло
годичные и сезонные: круглогодичные системы обеспечивают режим 
во все периоды года, сезонные — в один из периодов (теплый или 
холодный), в зависимости от климатических особенностей района. 

По месту обработки воздуха системы кондиционирования могут 
быть центральными и местными: в центральных системах воздух об
рабатывается в кондиционерах, размещаемых в отдельных помеще
ниях, и по системе воздуховодов подается в обслуживаемые данной 
системой помещения, в местных — кондиционер располагается в 
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обслуживаемом им помещением. В больших общественных и про
мышленных зданиях иногда применяют комбинированные (много
зональные) системы. В этом случае первичная обработка воздуха 
осуществляется в центральных кондиционерах, а приведение пара
метров приточного воздуха в соответствие с требованиями для каж
дого помещения — в местных доводчиках. В однозональных систе
мах обработка наружного воздуха до необходимых параметров при
точного воздуха осуществляется окончательно в центральном 
кондиционере. Такая схема применима, когда во все помещения 
можно подавать воздух с одинаковыми параметрами. 

По принципу централизации систем тепло- и холодоснабжения 
системы кондиционирования воздуха подразделяются на автоном
ные и неавтономные; в автономных системах каждый кондиционер 
имеет свою систему тепло- и холодоснабжения, в неавтономных — 
тепло и холод приготовляются централизованно и по трубопрово
дам подводятся к кондиционерам. 

В зависимости от использования наружного и рециркуляционного 
воздуха из помещений системы кондиционирования бывают прямо
точные и с рециркуляцией воздуха. В прямоточных системах использу
ется только наружный воздух, который обрабатывается в кондицио
нере, подается в помещение и после отработки в них выбрасывается 
наружу. В системах с рециркуляцией в кондиционер поступает наруж
ный воздух и воздух из помещений. После обработки смесь подает
ся в кондиционируемые помещения, откуда воздух частично выбрасы
вается наружу, а частично вновь подается в кондиционер на рециркуля
цию. Существуют системы кондиционирования, где используется 
только рециркуляционный воздух из помещений, который после об
работки в кондиционере вновь поступает в них. 

4.3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭСТЕТИКА 

Производственная эстетика разрабатывает способы эмоциональ
ного, эстетического воздействия на человека в производственной 
обстановке. 
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В процессе труда у человека возникают совершенно определен
ный, обусловленный производственной обстановкой, материальны
ми и социальными условиями труда комплекс эмоций (чувства, пе
реживания, ощущения). Эстетика призвана внести художественное 
начало в трудовые процессы. Все, что окружает человека в процес
се труда, должно доставлять ему радость своим совершенством и 
красотой; таким образом производственная обстановка становится 
эмоциональным стимулом для повышения работоспособности и 
производительности труда. 

Производственные условия и среда в целом воздействуют на все 
чувства человека, на все его психические процессы. Эстетические 
явления в процессе труда, как и в других процессах жизнедеятельно
сти, воспринимаются комплексно. Эстетическая реакция в трудовом 
процессе стимулирует деятельность нервной системы. Положитель
ные эстетические стимулы мобилизуют энергию нервной системы 
(повышают способность ориентироваться, улучшают субъективное 
состояние рабочего, ускоряют процесс отдыха при утомлении). Эс
тетизация повышает внимание рабочего к способу выполнения и 
содержанию работы производственного процесса в целом. 

Основным направлением производственной эстетики является 
использование цвета как фактора, формирующего эстетическое от
ношение к труду. Это достигается рациональной окраской помеще
ния и оборудования. 

Цвет — свойство тела вызывать определенное зрительное ощу
щение в соответствии со спектральным составом отражаемого или 
испускаемого им излучения. Цвет данного излучения — воздействие 
этого излучения на сетчатку глаза, зависящее от спектрального со
става излучения и свойств сетчатки глаза. Медиками доказано, что 
процесс воздействия цветов на организм человека протекает комп
лексно, охватывая его зрительные и чувственные механизмы. Глаз 
человека реагирует на тончайшие изменения светоцветовой среды. 
На протяжении суток и в разные времена года происходит перерас
пределение энергии в спектре солнечных лучей, при этом живая 
природа гибко и целесообразно приспосабливается к динамике ес
тественных условий. Солнечный свет включает лучи с различными 
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физиологическими и физическими свойствами, причем эти лучи 
сочетаются в различных комбинациях и по богатству не могут срав
ниться ни с одним из источников света. Примечателен тот факт, что 
зона оптимальных цветов совпадает с максимумом «кривой видно-
сти» человеческого глаза (рис. 4.9). 
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Рис. 4 . 9 . Кривая чувствительности глаза к монохроматическим излучениям 
(«кривая видности») 

Целесообразность естественной световой среды заключается в 
участии всех частей спектра, отдельные зоны которого имеют био
логическую самостоятельность в воздействии на человека и способ
ны вследствие этого вызывать специфические реакции организма. 

С точки зрения психофизиологического воздействия на организм 
человека выделяются цвета средневолновой части спектра А, = 590— 
495 нм (оранжево-желтый, желтый, желто-зеленый, зеленый, зеле
но-голубой), а также белый, которые оказывают наибольшее стиму
лирующее действие на функциональную способность зрительного 
анализатора, уменьшая зрительное и цветовое утомление и повы
шая устойчивость хроматического и ахроматического зрения. 
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Поскольку высокие степени насыщенности цвета, особенно для 
крайних участков спектра, действуют утомляюще на зрительно-не
рвный аппарат, оптимальными для производственных помещений 
признаны цвета средней насыщенности, Р= 40 %. Одновременно 
опыты со световой адаптацией показали целесообразность примене
ния достаточно высоких уровней яркости, к которым приспособил
ся орган зрения в процессе его эволюции; поэтому коэффициент от
ражения окрашенных поверхностей должен быть не менее 50 %. 

По вызываемому ощущению цвета подразделяются на теплые 
(красный, красно-оранжевый, оранжевый, оранжево-желтый, жел
тый, желто-зеленый) и холодные (зеленый, сине-зеленый, синий, 
сине-фиолетовый, фиолетовый). 

При действии на организм холода, неприятных запахов, горького 
вкуса, звукового диссонанса чувствительность к зеленому и синему 
цветам повышается, а к красному и желтому — падает. Тепло, слад
кий вкус, звуковой консонанс действуют на цветовую чувствитель
ность противоположным образом. Адаптация к зеленому цвету по
вышает слуховую чувствительность, а в условиях красного освеще
ния той же яркости чувствительность снижается. 

Цвет воздействует на функции зрения. Острота зрения, скорость 
зрительного восприятия, устойчивость ясного видения и зрительная 
работоспособность имеют максимум в желтой зоне спектра и сни
жаются по направлению к краям, причем наиболее низкие показа
тели характерны для синего цвета. 

Интересен вопрос цветового утомления, к которому относятся 
явления цветового контраста, последовательных образов и хромати
ческой адиспаропии (временное снижение цветоразличения). В ос
нове этих явлений лежит существование «дополнительных» цветов 
(красный + голубой, синий + желтый, оранжевый + голубой и т. д.), 
попарное смешение которых дает белый цвет; они расположены на 
диаметрально противоположных концах цветового круга и дают при 
смешении ощущение ахроматического цвета. При композиционной 
организации цветовой среды помещения необходимо соблюдать 
указанные закономерности и так располагать цвета, чтобы они спо
собствовали ликвидации утомления и повышению работоспособно
сти организма. 
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Ахроматические цвета — ряд цветовых тонов, не имеющих ха
рактеристики длины световой волны; они образуют ряд тонов: от 
белого через серые до черного. 

Психологическая специфичность воздействия на человека отдель
ных цветов приводит к своеобразным иллюзиям температуры, габа
ритов, массы, расстояния. Поверхности насыщенной, яркой и теплой 
окраски кажутся нам ближе, чем темные, холодные и малонасыщен
ные. Чаще всего эти иллюзии объясняются ростом фокусного рассто
яния глаза с увеличением длины волны, то есть хроматической абер
рацией оптической системы глаза. На этих свойствах основано ис
пользование различных цветов для иллюзорного увеличения или 
уменьшения пространства, а также в известных пределах корректи
ровки температурно-влажностного режима в помещении. 

При цветовой организации интерьеров помещений существен
ное значение имеет цветность искусственного освещения. Измене
ние качества освещения изменяет характер отраженного потока све
та, а значит, и цвет предмета. 

При освещении лампами накаливания теплые цвета выглядят 
сочными, чистыми, насыщенными, а синие и фиолетовые — серы
ми и грязными; при освещении ртутными лампами красные и оран
жевые цвета пропадают, выглядят серыми, а желтые цвета кажутся 
с зеленым оттенком; более правильная цветопередача — при осве
щении люминесцентными лампами. 

Цветовую гамму интерьера определяют с учетом особенностей 
климата, технологического назначения помещений, условий зри
тельной работы, характера освещения помещения, требований ох
раны труда. Учитывают также возможность загрязнения помеще
ний отходами производства. В качестве нормативных показателей 
цветового решения производственного интерьера приняты: цвето
вая гамма, цветовой контраст, количество цвета, коэффициенты 
отражения поверхностей и распределение яркостей в поле зрения 
работающих. 

При окраске потолков и стен помещений нужно избегать темных 
цветов, так как они вызывают нежелательные контрасты с ярко ос
вещенным рабочим местом и светло окрашенными машинами, по-
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глощают много света, производят гнетущее впечатление и быстро 
вызывают общее и зрительное утомление. 

В производственных зданиях в южных и центральных районах 
(при светопроемах на южную сторону), в производственных помеще
ниях с большими тепловыделениями потолки, стены, оборудование 
рекомендуется окрашивать в цвета холодных тонов; в производствен
ных зданиях в остальных районах, а также в помещениях без есте
ственного освещения и неотапливаемых — в цвета теплых тонов. 

При цветовой отделке оборудования выделяют движущееся обо
рудование (кабины кранов, тележки, электрокары и т. п.) — крас
ным с черным или желтым с черным насыщенными цветами; пере
мещающиеся части станков (агрегатов) — цветом, отличающимся 
от основного тона окраски станка (агрегата); кнопки и рукоятки уп
равления и опасные части машин и агрегатов — цветами техники 
безопасности (ГОСТ 12.1.026-01). 

Эстетическая организация производственной среды относится 
не только к рабочему месту и к интерьеру цеха, но и к территории 
предприятия, к подходам к предприятию, к прилегающим зонам го
рода. Эти проблемы можно решить с помощью архитектурно-худо
жественных средств, технической эстетики. С технической эстети
кой связаны конструкция оборудования, его размещение, конструк
ция и размещение органов управления, размещение различного 
рода коммуникаций, оформление строительных конструкций зда
ний и сооружений, санитарно-гигиенические условия труда и т. п. 

В последние годы техническая эстетика уделяет большое внима
ние фирменному стилю, который находит выражение в визуально 
воспринимаемых чертах промышленного комплекса, внешних ха
рактеристиках материальных объектов и выпускаемой продукции, 
т. е. отражает благодаря художественному конструированию специ
фику производства, его организацию, политику, методы работы. 
Образ фирмы создает вся система визуально воспринимаемых 
форм: фирменный знак, логотип, шрифт, визуальные коммуника
ции, цвет объектов. 
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4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Общие требования безопасности к производственным процессам 
определены ГОСТ 12.3.002-75(2000). Безопасность производствен
ных процессов достигается упреждением опасной аварийной ситу
ации и в течение всего времени их функционирования должна быть 
обеспечена: 

• применением технологических процессов (видов работ), а 
также приемов, режимов работы в порядке обслуживания 
производственного оборудования; 

• использованием производственных помещений, удовлетво
ряющих соответствующим требованиям и комфортности 
работающих; 

• оборудованием производственных площадок (для процессов, 
выполняемых вне производственных.помещений); 

• обустройством территории производственных предприятий; 
• использованием исходных материалов, заготовок, полуфабри

катов, комплектующих изделий (узлов, элементов) и т. п., не 
оказывающих опасного и вредного воздействия на работаю
щих. При невозможности выполнения этого требования долж
ны быть приняты меры, обеспечивающие безопасность произ
водственного процесса и защиту обслуживающего персонала; 

• применением производственного оборудования, не являющего
ся источником травматизма и профессиональных заболеваний; 

• применением надежно действующих и регулярно проверяе
мых контрольно-измерительных приборов, устройств проти-
воаварийной защиты, средств получения, переработки и пе
редачи информации; 

• применением электронно-вычислительной техники и микро
процессоров для управления производственными процессами 
и системами противоаварийной защиты; 

• применением быстродействующей отсекающей арматуры и 
средств локализации опасных и вредных производственных 
факторов; 

18. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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• рациональным размещением производственного оборудова
ния и организацией рабочих мест; 

• распределением функций между человеком и машиной (обо
рудованием) в целях ограничения физических и нервно-пси
хических (особенно при контроле) перегрузок; 

• применением безопасных способов хранения и транспорти
рования исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, 
готовой продукции и отходов производства; 

• профессиональным отбором, обучением работающих, про
веркой их знаний и навыков безопасности труда в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 12.0.004; 

• применением средств защиты работающих, соответствующих 
характеру проявления возможных опасных и вредных произ
водственных факторов; 

• осуществлением технических и организационных мер по пре
дотвращению пожара и (или) взрыва и противопожарной за
щите по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.010; 

• обозначением опасных зон производства работ; 
• включением требований безопасности в нормативно-техни

ческую, проектно-конструкторскую и технологическую доку
ментацию, соблюдением этих требований, а также требова
ний соответствующих правил безопасности и других докумен
тов по охране труда; 

• использованием методов и средств контроля измеряемых па
раметров опасных и вредных производственных факторов; 

• соблюдением установленного порядка и организованности на 
каждом рабочем месте, высокой производственной, техноло
гической и трудовой дисциплины. 

Производственные процессы должны быть пожаро- и взрывобе-
зопасными в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 
12.1.010иОНТП24. 

Производственные процессы не должны сопровождаться за
грязнением окружающей среды (воздуха, почвы, водоемов) и рас
пространением вредных факторов выше предельно допустимых 
норм, установленных соответствующими стандартами и другими 
нормативными документами. 



547 4. ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

При проектировании, организации осуществления технологи
ческих процессов для обеспечения безопасности должны предус
матриваться следующие меры: 

• устранение непосредственного контакта работающих с исход
ными материалами, заготовками, полуфабрикатами, комп
лектующими изделиями (узлами, элементами), готовой про
дукцией и отходами производства, оказывающими опасное и 
вредное воздействие; 

• замена технологических процессов и операций, связанных с 
возникновением опасных и вредных производственных фак
торов, процессами и операциями, при которых указанные 
факторы отсутствуют или не превышают предельно допусти
мых концентраций,уровней; 

• комплексная механизация, автоматизация, применение дис
танционного управления технологическими процессами и 
операциями при наличии опасных и вредных производствен
ных факторов; 

• герметизация оборудования или создание в оборудовании по
вышенного или пониженного (фиксируемого по прибору) 
давления (по сравнению с атмосферным); 

• применение средств защиты работающих; 
• разработка обеспечивающих безопасность систем управления 

и контроля производственного процесса, включая их автома
тизацию внешней и внутренней диагностики на базе ЭВМ; 

• применение мер, направленных на предотвращение проявления 
опасных и вредных производственных факторов в случае аварии; 

• применение безотходных технологий замкнутого цикла про
изводств, а если это невозможно, то своевременное удаление, 
обезвреживание и захоронение отходов, являющихся источ
ником вредных производственных факторов; использование 
системы оборотного водоснабжения; 

• использование сигнальных цветов и знаков безопасности в 
соответствии с ГОСТ 12.4.026; 

• применение рациональных режимов труда и отдыха с целью 
предотвращения монотонности, гиподинамики, чрезмерных 
физических и нервно-психических перегрузок; 
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• защита от возможных отрицательных воздействий природно
го характера и погодных условий. 

Исходные материалы, заготовки, полуфабрикаты не должны ока
зывать вредного действия на работающих. При необходимости ис
пользования исходных материалов, заготовок и полуфабрикатов, 
которые могут оказывать вредное действие, должны быть примене
ны соответствующие средства защиты работающих. 

При использовании в технологическом процессе новых исходных 
материалов, заготовок, полуфабрикатов, а также при образовании про
межуточных веществ, обладающих опасными и вредными производ
ственными факторами, работающие должны быть заранее информи
рованы о правилах безопасного поведения, обучены работе с этими 
веществами и обеспечены соответствующими средствами защиты. 

Использование новых веществ и материалов разрешается толь
ко после утверждения в установленном порядке соответствующих 
гигиенических нормативов. 

Хранение исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, го
товой продукции и отходов производства должно предусматривать: 

• применение способов хранения, исключающих возникнове
ние опасных и вредных производственных факторов; 

• использование безопасных устройств для хранения; 
• механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ. 
При транспортировании исходных материалов, заготовок, полу

фабрикатов, готовой продукции и отходов производства необходи
мо обеспечивать: 

• использование безопасных транспортных коммуникаций; 
• применение средств транспортирования, исключающих воз

никновение опасных и вредных производственных факторов; 
• механизацию и автоматизацию транспортирования. 
При транспортировании исходных материалов, заготовок, полу

фабрикатов, готовой продукции и отходов производства необходи
мо обеспечивать: 

• использование безопасных транспортных коммуникаций; 
• применение средств транспортирования, исключающих воз

никновение опасных и вредных производственных факторов; 
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• механизацию и автоматизацию транспортирования; 
• использование средств автоматического контроля и диагнос

тики для предотвращения образования взрывоопасной среды. 
Требования к профессиональному отбору и проверке знаний работа

ющих. К лицам, допускаемым к участию в производственном про
цессе, должны предъявляться требования соответствия их физиоло
гических, психофизиологических, психологических и, в отдельных 
случаях, антропометрических особенностей характеру работ. 

Проверка состояния здоровья работающих должна проводиться 
как при допуске их к работе, так и периодически. Периодичность 
контроля за состоянием здоровья работающих должна определять
ся в зависимости от опасных и вредных факторов производственно
го процесса в установленном порядке. 

Лица, допускаемые к участию в производственном процессе, 
должны иметь профессиональную подготовку (в том числе по безо
пасности труда), соответствующую характеру работ. 

Организация обучения и проверки знаний работающими требо
ваний безопасности труда должна проводиться в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 12.0.004. 

Рабочее место — пространственная зона, оснащенная необходи
мыми средствами, в которой совершается трудовая деятельность 
работника или группы работников, совместно выполняющих про
изводственные задания. Рабочее место является частью производ
ственно-технологической структуры предприятия, оно предназна
чено для выполнения конкретного технологического процесса (или 
части его) и определяется на основе трудовых и других действующих 
норм и правил. 

При организации рабочих мест необходимо создать безопасные 
условия труда, снизить риск, создаваемый опасными и вредными 
производственными факторами. 

Пространство, в котором постоянно действуют или периодичес
ки возникают опасные и вредные производственные факторы, при
нято называть опасной зоной. 

Как различают постоянные и временные рабочие места, так, со
ответственно, различают постоянные и временные опасные зоны. 
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Опасные зоны по пространственным характеристикам могут быть 
локальными и развернутыми. 

Локальная — зона, размеры которой соизмеримы с размерами че
ловека. 

Развернутая — зона, существенно превышающая размеры человека. 
Условия, при которых создается возможность воздействия на че

ловека вредных и опасных производственных факторов, определяют 
опасную ситуацию (опасный момент), которая связана с простран
ственным и временным совмещением человека и опасной зоны. 

Для обеспечения безопасности должны предусматриваться уст
ройства, исключающие возможность проникновения работающего 
в опасную зону оборудования, либо ослабляющие действие вредно
го фактора. 

По характеру применения средства защиты подразделяются на 
коллективные (общие) и индивидуальные. К коллективным методам 
защиты следует отнести механизацию и автоматизацию производ
ства, роботизацию, дистанционное наблюдение и управление, огра
дительные средства защиты, предохранительные устройства защиты, 
устройства сигнализации, знаки безопасности и частные технические 
методы, защищающие от какой-либо определенной опасности. 

Механизация и автоматизация производства. Под механизацией 
понимают замену рабочих операций, выполняемых вручную, маши
нами и механизмами с применением для их действия различных ви
дов энергии. Основной целью механизации является повышение 
производительности труда и освобождение человека от выполнения 
тяжелых, трудоемких и утомительных операций. В зависимости от 
рода работ и степени оснащения производственных процессов техни
ческими средствами различают частичную и комплексную механиза
цию, которая создает предпосылки для автоматизации производства. 

Автоматизация производственных процессов является высшей 
формой развития производственных процессов, при которой фун
кции управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком, пе
редаются приборам и автоматическим устройствам. Создавая усло
вия для оптимального использования всех ресурсов производства, 
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автоматизация обеспечивает безопасность механических процессов, 
улучшает условия труда, повышает культуру производства. 

Различают частичную, комплексную и полную автоматизацию. 
Под частичной автоматизацией понимают автоматизацию одного 
или нескольких несвязанных звеньев производственного процесса. 
Она применяется, когда непосредственное управление сложным 
скоротечным процессом становится практически недоступным для 
человека или когда процесс ведется в условиях, опасных для жизни 
человека. 

При комплексной автоматизации все основные звенья производ
ственного процесса действуют как единый взаимосвязанный авто
матический комплекс. Комплексная автоматизация базируется на 
совершенствовании технологии и прогрессивных методах управле
ния с применением надежных унифицированных технических 
средств автоматизации и производственного оборудования, дей
ствующего по заданной или самоорганизующейся программе (на
пример, станки с ЧПУ), при общем контроле человека за работой 
всего комплекса. 

Полная автоматизация предусматривает исключение человека из 
процесса управления производством и переложение его функций на 
управляющие машины (ПЭВМ). 

Роботизация. В последние годы на наиболее трудоемких и слож
ных штамповочных, сварочных, механосборочных операциях, на 
вспомогательных и погрузочно-разгрузочных работах, в загазован
ной и взрывоопасной среде, при повышенной радиации и других 
экстремальных условиях находят все более широкое применение 
промышленные роботы (ПР). Под промышленным роботом пони
мают перепрограммируемую автоматическую машину, применяе
мую в производственном процессе для выполнения двигательных 
функций, аналогичных функциям человека при перемещении пред
метов производства и технологической оснастки. Отличительным 
признаком ПР является наличие манипуляторов. 

ПР сами по себе представляют определенную опасность для об
служивающего персонала. Эта опасность связана с автоматичнос
тью действий ПР, высокой скоростью линейных перемещений 

i 
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исполнительных устройств, большой зоной обслуживания и т. п. 
Наибольшая опасность травмирования возникает при наладке и ре
гулировке ПР. 

При проектировании и эксплуатации технологических комплек
сов с ПР необходимо учитывать общие требования безопасности, 
предъявляемые к производственному оборудованию, а также ряд 
специальных требований (ГОСТ 12.2.072-98 ССБТ. «Роботы про
мышленные, роботизированные технологические комплексы. Об
щие требования безопасности»). 

Рекомендации по организации рабочих мест, оборудованных 
промышленными роботами, даны в СП 2.2.2.1327-03. 

При проектировании и организации рабочих мест, оборудован
ных промышленными роботами, следует предусматривать комплек
сную механизацию и автоматизацию технологического процесса, в 
том числе вспомогательных операций, связанных с воздействием на 
работающих опасных и вредных производственных факторов, ос
тавляя за оператором в основном функции управления и контроля 
за работой роботизированных технологических комплексов (РТК). 

Планировка рабочих мест операторов, обслуживающих два и бо
лее РТК, а также схемы их размещения должны обеспечивать воз
можность удобного наблюдения за работой необходимого количе
ства единиц технологического оборудования, а также свободное 
перемещение по оптимальному маршруту. Повороты туловища на 
90° и больше должны быть исключены. 

Размещение пульта управления ПР и РТК должно обеспечивать 
при выполнении на пульте управляющих действий физиологичес
ки рациональную рабочую позу оператора с допустимым наклоном 
корпуса вперед не более 15°. 

При организации рабочего места оператору РТК должна быть 
предоставлена возможность изменения положения «стоя» на 
«сидя», для чего необходимо предусматривать соответствующую 
площадь для размещения рабочего сиденья. 

Для обеспечения эффективности обслуживания РТК следует 
предусматривать оперативную связь с группой наладчиков, для чего 
рабочее место оператора оснащать звуковой или световой сигнали
зацией, телефонной связью. 
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К элементам РТК, расположенным на высоте за пределами 
зоны досягаемости и обслуживаемым вручную, доступ должен 
быть обеспечен с помошью специальных площадок, подножек, 
ступенек, лестниц. 

Для исключения воздействия на операторов РТК вредных и 
опасных производственных факторов посты управления РТК следу
ет размещать в закрытых кабинах. 

Дистанционное наблюдение и управление позволяет избежать не
обходимости пребывания персонала в непосредственной близости 
от агрегатов и применяется там, где присутствие человека затрудне
но или невозможно или для его безопасности нужны сложные сред
ства защиты. 

Дистанционное наблюдение осуществляется визуально либо с 
помощью телесигнализации. 

Для визуального наблюдения используется промышленное теле
видение, которое позволяет распространить зрительный контроль 
на недоступные, труднодоступные и опасные участки производства. 
Наблюдение можно вести за одним участком с одного или несколь
ких отдаленных пунктов, а также с одного пункта за несколькими 
объектами. 

Телесигнализация — передача информации с контрольных пун
ктов на пункт управления. 

Оператор с помощью определенных органов управления и уст
ройств телемеханики передает команды, чем осуществляет необхо
димое воздействие на управляемый объект. 

Средства отображения информации и органы управления разме
щаются на пульте управления, представляющем собой щит, стол, 
стенд и т. п. 

Помещение пульта управления и рабочее место оператора уст
раивают с учетом антропометрических данных согласно эргономи
ческим требованиям, а также ГОСТ 12.2.064-81(2001) «ССБТ. 
Органы управления производственным оборудованием. Общие 
требования безопасности». 

Оградительные средства защиты препятствуют попаданию человека 
в опасную зону или распространению опасных и вредных факторов. 
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Они применяются для изоляции зон с опасностью механических 
воздействий, для ограждения токоведущих частей, зон излучений и 
выделений вредных веществ, а также расположенных на высоте ра
бочих площадок. Оградительные устройства делятся натри группы: 
стационарные, передвижные и переносные. 

Стационарные (несъемные) ограждения монтируются только для 
выполнения вспомогательных операций: смены инструмента, смаз
ки оборудования, выполнения измерений и т. д. Стационарные ог
раждения могут быть полными, когда ограждение охватывает все 
оборудование вместе с опасной зоной, и частичными, когда ог
раждается только опасная зона. 

Передвижными (съемными) ограждениями закрывается доступ 
в рабочую зону оборудования при возникновении опасного момен
та, т. е. при включении оборудования, а при неработающем обору
довании доступ в рабочую зону открыт. 

Переносные ограждения используются при ограждении нестаци
онарных рабочих мест (сварочных постов), а также при ремонтных 
или наладочных работах. 

Ограждения чаще всего выполняются в виде металлических 
сплошных или сетчатых кожухов, реже используют пластмассу и 
дерево. В случае необходимости наблюдения за опасной зоной, кро
ме сетчатых, могут применяться сплошные ограждения из прозрач
ных материалов. 

Предохранительные устройства защиты служат для автоматичес
кого отключения оборудования при возникновении аварийных ре
жимов, т. е. при выходе одного из параметров за пределы допустимых 
значений. В установках, работающих под давлением выше атмосфер
ного, применяются предохранительные клапаны и мембраны. При 
использовании токсичных или взрывопожароопасных газов или 
паров применяются стационарные автоматические газоанализато
ры, которые могут включать аварийную вентиляцию, выдавать пре
дупредительный сигнал или отключать оборудование при достиже
нии допустимой концентрации газов или паров. Для ограничения 
пути перемещения элементов оборудования применяют ограничи
тели и концевые выключатели. 
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Блокировочные устройства исключают возможность проникно
вения человека в опасную зону или устраняют опасный фактор при 
пребывании человека в опасной зоне. 

По принципу действия блокировочные устройства подразделя
ются на механические, электрические, фотоэлементные, радиаци
онные, пневматические, гидравлические и комбинированные. 

Механические блокировки выполняют в виде различных рычагов, 
стопоров или защелок в механизмах, а также в дверях и дверцах ог
раждений. Электрическая блокировка применяется в технологичес
ких электроустановках и испытательных стендах. Фотоэлементная 
блокировка применяется в прессовом оборудовании и не позволяет 
включить пресс при нахождении руки работающего в опасной зоне. 

В схемах радиационной блокировки на руке или руках работаю
щего с помощью специального браслета укрепляют радиоактивный 
источник, помещенный в специальный экран. Излучение направ
лено только во внешнюю сторону, а руки и тело работающего защи
щены от облучения этим экраном. Направленное от источника ра
диоактивное излучение улавливается трубками Гейгера, установлен
ными на границе опасной зоны оборудования. Усилитель схемы с 
аварийным реле разрывает цепь питания оборудования, в результате 
чего оборудование отключается или не может включаться при на
хождении рук работающего в опасной зоне. 

Устройства сигнализации предназначены для сообщения персо
налу о режиме работы оборудования и о возникающих аварийных 
ситуациях. По способу передачи информации сигнализация может 
быть световая, звуковая, светозвуковая и одоризационная (по запа
ху). По назначению системы сигнализации разделяются на опера
тивную, предупредительную и опознавательную. Для световой (ви
зуальной) сигнализации используют измерительные приборы, лам
пы накаливания, подсветку на мнемосхемах, цветовую окраску. Для 
звуковой применяются звонки и сирены. При одоризационной сиг
нализации, широко применяемой в газовом хозяйстве, в газы, ко
торые сами не имеют запаха (например, метан, пропан-бутан и др.), 
добавляют ароматические углеводороды, имеющие резкий запах 
при сравнительно малых концентрациях. 
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Оперативная сигнализация широко применяется в различных 
технологических процессах и в испытательных стендах, сигнализи
руя о включенном или отключенном состоянии оборудования, о до
стижении заданных параметров, а также для согласования действий 
нескольких работающих. 

Предупредительная сигнализация служит для предупреждения 
работающих о возникновении опасности или приближении аварий
ной ситуации. 

Опознавательная сигнализация предназначена для выделения 
как отдельных видов оборудования, так и наиболее опасных его зон 
и механизмов. Применяют систему сигнальных цветов и знаков бе
зопасности по ГОСТ 12.4.026-01. Опознавательной сигнализацией 
является окраска в соответствующие цвета баллонов и трубопрово
дов, кнопок и рукояток управления, электрических проводов и т. п. 

В красный цвет окрашиваются извещающие о нарушениях безо
пасности сигнальные лампочки и внутренние поверхности огради
тельных устройств (дверей, ниш и др.). В желтый цвет окрашиваются 
элементы производственного оборудования, неосторожное обращение 
с которыми представляет опасность для работающих; транспортное и 
подъемно-транспортное оборудование, элементы грузозахватных 
приспособлений; ограждения, устанавливаемые на границах опас
ных зон, границы подходов к запасным и эвакуационным выходам. 
Зеленый цвет применяется для сигнальных ламп, дверей, световых 
табло, запасных или эвакуационных выходов. 

Знаки безопасности разделяются на четыре группы: запрещаю
щие; предупреждающие; предписывающие; указательные. 

Частные технические методы защиты. Рассмотренные выше тех
нические средства защиты можно назвать общими, так как они при
меняются для уменьшения вредного воздействия многих производ
ственных факторов. Под частными методами защиты нужно пони
мать такие, которые защищают от какой-либо определенной 
опасности. Эти методы очень разнообразны. Некоторые из них при
ведены в табл. 4.4. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Использование средств 
индивидуальной защиты работающими во многих случаях являет-
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Таблица 4.4 
Частные технические методы защиты 

Метод Опасный или вредный производствен
ный фактор 

Герметизация Утечка газов; проникновение воздуха внутрь 
газовых устройств; проникновение пыли в 
оборудование 

Экранирование Излучения (ионизирующие, тепловые); поля 
(электромагнитные и др.) 

Теплоизоляция Тепловые выделения 
Звукоизоляция и звукопоглощение Шум 
Амортизация и демпфирование Вибрации 
Ограждение Движущиеся части механизмов 
Заземление Электрический ток 
Ионизация воздуха Статическое электричество 

ся необходимым и обязательным, что свидетельствует о неудовлет
ворительности условий труда и об отсутствии или недостаточной 
эффективности мер по их улучшению. Индивидуальная защита но
сит вспомогательный характер и ею нельзя подменять мероприятия 
по обеспечению нормальных условий труда. 

Наряду с нормами производственной санитарии, выполнение 
которых обязательно при проектировании и эксплуатации промыш
ленных объектов, оборудования и технологических процессов, 
большое значение имеют нормы, предусматривающие компенса
цию (нейтрализацию) вредных условий труда. По этим нормам ра
бочим и служащим выдаются бесплатно спецодежда, спецобувь и 
другие СИЗ, которые считаются собственностью предприятия и 
подлежат возврату при увольнении, переводе на другую работу, по 
окончании сроков носки; моющие средства, пасты, кремы, мази (на 
работах, связанных с загрязнением тела); молоко или другие равно
ценные продукты, а в ряде случаев бесплатное лечебно-профилак
тическое питание (в связи с особо вредными условиями труда). 

Средства защиты работающих должны обеспечивать предотвра
щение или уменьшение действия опасных и вредных производ
ственных факторов, не должны быть источником опасных и вредных 
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производственных факторов, средства защиты должны отвечать 
требованиям технической эстетики и эргономики. 

Выбор конкретного типа средства защиты работающих должен 
осуществляться с учетом требований безопасности для данного 
процесса или вида работ. 

Средства индивидуальной защиты следует применять в тех слу
чаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена конструк
цией оборудования, организацией производственных процессов, 
архитектурно-планировочными решениями и средствами коллек
тивной защиты. 

Средства индивидуальной защиты не должны изменять своих 
свойств при их стирке, химчистке и обеззараживании. Они должны 
подвергаться оценке по защитным, физиолого-гигиеническим и эк
сплуатационным показателям. 

4.5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

Сосудом, работающим под давлением, называется герметически 
закрытая емкость, предназначенная для ведения химических и теп
ловых процессов, а также для хранения и перевозки сжатых, сжи
женных и растворенных газов и жидкостей, находящихся под избы
точным давлением. 

Системы, находящиеся под давлением, относятся к объектам 
повышенной опасности. При нарушении их герметичности и режи
мов эксплуатации возможны взрывы, при этом развивается большая 
мощность с освобождением потенциальной энергии сжатого газа 
или жидкости и превращение ее в кинематическую. 

Причины взрыва сосудов: неправильное изготовление сосудов, 
нарушение режимов работы и правил эксплуатации, неисправность 
арматуры и контрольно-измерительных приборов, коррозия, меха
нические удары, превышение давления, воздействия высоких тем
ператур или открытого пламени. 
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В компрессорах и воздухосборниках взрыв может произойти из-
за нагрева стенок компрессора, загорания и взрыва паров смазочно
го масла, превышения допустимого давления, разрядов статическо
го электричества, засасывания загрязненного воздуха и неисправно
стей предохранительных устройств, контрольно-измерительных 
приборов. 

Причинами взрыва баллонов могут быть: разгерметизация, паде
ние баллона, нагревание и повышение давления, механические уда
ры, случайное попадание внутрь баллона газов, паров, образующих 
с содержимым баллона взрывоопасную смесь. 

Взрывы паровых котлов могут иметь место при снижении уров
ня воды ниже допустимого, местных перегревов, превышении допу
стимого давления, коррозии, а также вследствие дефектов. 

Основными причинами повреждения трубопроводов являются: 
внутренняя коррозия, гидравлические удары, повышение давления 
выше допустимого, некачественная сварка и изготовление труб и 
фланцевых соединений, низкое качество прокладочного материала. 

Устройство и эксплуатация систем, находящихся под давлением, 
должны отвечать требованиям «Правил устройства и безопасной 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением», «Правил уст
ройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов», «Правил устройства и 
безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсических 
и сжиженных газов», «Правил устройства и безопасной эксплуата
ции паровых и водогрейных котлов», «Правил устройства и безопас
ной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды». 

Сосуды, находящиеся под давлением свыше 70 кПа, в соответ
ствии с Правилами подвергаются техническому освидетельствова
нию (гидравлическому испытанию и внутреннему осмотру) до пуска 
в работу, периодически и досрочно. Баллоны на заводе-изготовителе 
подвергаются гидравлическому испытанию пробным давлением, 
указанным на баллоне, и пневматическому испытанию давлением, 
равным рабочему. 

В период эксплуатации сосуды подвергаются следующим видам 
контроля: внутреннему осмотру не реже одного раза в четыре года, 
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гидравлическому испытанию не реже одного раза в восемь лет и 
ежегодному осмотру сосудов в рабочем состоянии. 

Баллоны при эксплуатации подвергаются периодическому осви
детельствованию не реже чем через пять лет. При этом проводится 
осмотр внутренней и наружной поверхностей баллонов, проверка 
массы и вместимости, гидравлические испытания при давлении, 
превышающем в 1,5 раза рабочее давление. У горловины каждого 
баллона на сферической части выбиваются: товарный знак пред
приятия-изготовителя, дата изготовления (испытания) и дата сле
дующего испытания в соответствии с Правилами. 

Стальные трубопроводы, применяемые для горючих газов, под
лежат осмотру и проверке на плотность через три года после ввода 
в эксплуатацию, а в последующее время — через каждые пять лет. 
Чугунные газопроводы подлежат осмотру через пять лет, а провер
ке на плотность — ежегодно. 

Для обеспечения безопасных условий труда и предупреждения 
аварий на сосудах и аппаратах, работающих под давлением, устанав
ливают приборы для измерения давления и температуры среды, 
предохранительные устройства, запорную арматуру, указатели уров
ня жидкости, приспособления для удаления конденсата. 

Запорная арматура (вентили, задвижки, краны) служит для от
ключения сосуда от трубопровода. Эти устройства устанавливают на 
видном и доступном для обслуживающего персонала месте, на вы
соте не более 1,8 м от пола. На маховиках арматуры указывается 
направление вращения при открывании и закрывании. 

Манометры для измерения фактического давления предусматри
вают на всех сосудах. Предельное рабочее давление сосуда указыва
ется на шкале манометра красной чертой. Рабочие манометры дол
жны проверяться не реже одного раза в год. 

В случае превышения рабочего давления в сосуде вступает в дей
ствие предохранительный клапан, открывающий отверстие, и сре
да отводится в безопасное место. Требования к предохранительным 
клапанам, а также методика расчета пропускной способности пре
дохранительных клапанов изложены в ГОСТ 12.2.085-82(2002) 
ССБТ «Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохрани-
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тельные. Требования безопасности». Применяются также предохра
нительные мембраны (пластины), разрывающиеся при повышении 
давления в сосуде более чем на 25 % рабочего давления. 

При изготовлении баллонов должна обеспечиваться их механи
ческая прочность, герметичность и предусматриваться приспособ
ления, предотвращающие повышение давления. На горловине бал
лона имеются отверстие с конической резьбой, запорный вентиль, 
колпак для закрывания горловины и редуктор для выпуска газа с 
пониженным давлением. Для безопасного использования боковые 
штуцеры вентилей для баллонов, наполняемых водородом и други
ми горючими газами, имеют левую резьбу, а баллоны, наполняемые 
кислородом и негорючими газами, — правую. Вентиль баллона для 
ядовитого газа снабжается заглушкой, навертывающейся на боко
вой штуцер. 

Для внешнего различия баллоны окрашивают в различные цве
та (азот — черный, ацетилен — белый, водород — темно-зеленый, 
кислород голубой, углекислота — черный, этилен — фиолетовый) и 
указывают наименование газа. Баллоны хранят при температуре не 
выше 35 "С в вертикальном положении на специальных стеллажах. 
Пустые баллоны и баллоны без башмаков хранят в горизонтальном 
положении с обязательной прокладкой деревянных шаблонов в 
каждом ряду. Баллоны необходимо изолировать от воздействия сол
нечных лучей и отопительных приборов для исключения местного 
нагрева. 

Перевозка заполненных баллонов производится в специально 
оборудованных автомобилях или на тележках. При перевозке, хра
нении и эксплуатации баллонов с кислородом недопустимо наличие 
на вентиле даже незначительных пятен масла, краски или жира. 

Трубопроводы окрашивают масляной краской в различительные 
цвета (вода — зеленый, пар — красный, воздух — синий, кислота — 
оранжевый, щелочь — фиолетовый и т. д.). Чтобы выделить вид 
опасности, на трубопроводы наносят предупреждающие (сигналь
ные) цветные кольца. Кольца красного цвета обозначают, что транс
портируются взрывоопасные, огнеопасные, легковоспламеняющиеся 
вещества; желтого — токсичные вещества; зеленого — безопасные 
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или нейтральные вещества. Кроме того, кольца желтого цвета ука
зывают на другие виды опасности: глубокий вакуум, высокое давле
ние, наличие радиации и т. д. Кроме цветных сигнальных колец 
применяют предупреждающие знаки, маркировочные щитки и над
писи на трубопроводах (цифровое обозначение вещества, слово «ва
куум» для вакуумпроводов, стрелки, указывающие направление 
жидкости, и ДР-), которые располагаются на наиболее ответствен
ных местах коммуникаций. Требования к трубопроводной промыш
ленной арматуре изложены в ГОСТ 12.2.063-81(2001). 

Безопасность эксплуатации внутризаводских газопроводов зави
сит от их прочности, плотности соединений, защиты от коррозии, 
надежности работы контрольно-измерительной и предохранитель
ной аппаратуры. 

К работам по контролю состояния газопроводов относятся пери
одический осмотр труб, их изоляция и проверка запорной аппара
туры, проверка плотности газопроводов для выявления мест утечек 
газа и измерение потенциала блуждающих токов. 

Отсутствие запаха в природных газах затрудняет обнаружение 
утечки, поэтому к газам примешивают сильно пахнущие жидкости — 
одоранты, что позволяет легко обнаружить присутствие газа. 

4.6. БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Эксплуатация подъемно-транспортных устройств сопряжена с 
повышенной опасностью, обусловленной наличием комплекса ме
ханизмов, выполняющих различные технологические операции. 
Многообразие механизмов приводит к сочетанию опасных зон от
дельных элементов. Опасная зона всего подъемно-транспортного 
устройства не является стабильной, а перемещается в пространстве 
при перемещении всего устройства или отдельных его элементов. 

Безопасность при эксплуатации подъемно-транспортного обору
дования и машин (ПТМ) обеспечивается следующими методами: 
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• определением размера опасной зоны ПТМ; 
• применением средств защиты от механического травмирова

ния механизмами ПТМ; 
• расчетом на прочность канатов и грузозахватных устройств 

(ГЗУ); 
• определением устойчивости кранов; 
• применением специальных устройств обеспечения безопас

ности; 
• регистрацией, техническим освидетельствованием и испыта

нием ПТМ и ГЗУ. 
Эксплуатация грузоподъемных кранов определяется ПБ 10-382-00 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов». 

Для обеспечения безопасности подъемно-транспортное оборудова
ние снабжается специальными приборами и устройствами. Концевые 
выключатели автоматически отключают механизмы перемещения и 
подъема крюка при приближении к крайним положениям. Ограничи
тели фузоподъемности предохраняют устройство от перефузок отклю
чением механизма подъема или изменением вылета стрелы. Применя
ют также усфойства, предотвращающие соскальзывание канатов с 
крюков; буферные усфойства, амортизирующие точки; тормозные и 
удерживающие ловители; усфойства световой и звуковой сигнализа
ции при возникновении опасной ситуации в работе оборудования (при 
достижении предельно допустимого угла наклона). 

Чтобы обеспечить необходимую механическую прочность механиз
мов, отдельных узлов, консфуктивных элементов, фузозахватных и 
чалочных приспособлений, админжлрация предприятия совместно с 
инспекцией Ростехнадзора проводит техническое освидетельствование 
подьемно-фанспортного оборудования. Освидетельствование прово
дится перед вводом в эксплуатацию, после монтажа, переусфойства и 
ремонта, а также периодически не реже одного раза в год. 

Техническое освидетельствование подьемно-фанспортного уст
ройства включает осмотр, статические и динамические испытания. 

Осмотр грузоподъемной машины сопровождается проверкой 
всех механизмов, элекфооборудования, тормозных усфойств, ап-
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паратуры управления, приборов безопасности, освещения и сигна
лизации, а также габаритов устройства. 

Статические испытания при первичном освидетельствовании 
после монтажа и капитального ремонта производят при нагрузке, 
превышающей грузоподъемность на 25 %, а при периодических ос
видетельствованиях — на 10 %. Груз поднимается крюком на высо
ту .1 м и в таком положении выдерживается в течение 10 мин. Затем 
определяется величина деформации металлоконструкции. Остаточ
ная деформация не допускается. 

Оборудование, прошедшее статические испытания, подвергается 
динамическим испытаниям. При динамических испытаниях по
вторно (не менее двух раз) поднимается и опускается груз, превы
шающий грузоподъемность устройства на 10 %. Проверяется дей
ствие механизмов, тормозов и концевых выключателей подъемов и 
опусканий груза, и раздельных перемещений различных механиз
мов. При обнаружении опасных дефектов оборудование подлежит 
ремонту или замене. 

4.7. БЕЗОПАСНОСТЬ П0ГРУ30ЧН0-РАЗГРУ30ЧНЫХ 
РАБОТ 

Погрузочно-разгрузочные работы производят механизированным 
способом согласно требованиям ГОСТ 12.3.009-76(2000) «ССБТ. Ра
боты погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизи
рованным способом при помощи подъемно-транспортного обору
дования и средств малой механизации. Поднимать и перемещать 
грузы вручную необходимо при соблюдении норм, установленных 
действующим законодательством. 

Безопасность производства погрузочно-разгрузочных работ дол
жна быть обеспечена: 

• выбором способов производства работ, подъемно-транспорт
ного оборудования и технологической оснастки; 
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• подготовкой и организацией мест производства работ; 
• применением средств защиты работающих; 
• проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к рабо

те, и их обучением. 
Выбор способов производства работ должен предусматривать 

предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздей
ствия на работающих опасных и вредных производственных факто
ров путем: 

• механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных 
работ; 

• применения устройств и приспособлений, отвечающих требо
ваниям безопасности; 

• эксплуатации производственного оборудования в соответ
ствии с действующей нормативно-технической документаци
ей и эксплуатационными документами; 

• применения знаковой и других видов сигнализации при пере
мещении грузов подъемно-транспортным оборудованием; 

• правильного размещения и укладки грузов в местах производ
ства работ и в транспортные средства; 

• соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, 
узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 

Все грузоподъемное оборудование должно иметь регистрацион
ный номер, обозначенную грузоподъемность и дату очередного испы
тания. На предприятии должен быть устаноапен единый порядок об
мена условными сигналами между стропальщиком и крановщиком. 
В темное время суток место выполнения погрузочно-разгрузочных 
работ должно хорошо освещаться. Запрещена работа автомобильных 
кранов под линиями электропередачи любого напряжения. 

На площадках для укладки грузов должны быть обозначены гра
ницы штабелей, проходов и проездов между ними. Не допускается 
размещать грузы в проходах и проездах. 

Ширина проездов должна обеспечивать безопасность движения 
транспортных средств и подъемно-транспортного оборудования. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ, включая 
проходы и проезды, должны иметь достаточное естественное и ис-

1 
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кусственное освещение в соответствии со строительными нормами 
и правилами. 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего дей
ствия светильников на работающих. Типы осветительных приборов 
следует выбирать в зависимости от условий среды, свойств и харак
тера перерабатываемых грузов. 

4.8. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭКОБИОЗАЩИТНОЙ ТЕХНИКИ 

К экобиозащитной технике относят средства и приспособления, 
защищающие человека и природную среду от воздействия опасных 
и вредных производственных факторов. 

В качестве основы определения эффективности защитных 
средств можно принять классификацию по месту использования: 
средства локализации источника, устанавливаемые непосредствен
но на выходе токсичных веществ или энергетических загрязнений 
из источника или частично встроенные в него; защитные экраны — 
средства защиты на путях распространения опасных и вредных фак
торов; индивидуальные средства, применяемые непосредственно 
для защиты человека. 

Наибольший защитный эффект дают средства локализации ис
точника негативного воздействия, которые можно классифициро
вать следующим образом (рис. 4.10). 

4.8.1 . СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ АТМОСФЕРЫ 

Загрязнение воздуха производственных помещений может про
исходить за счет выбросов из технологического оборудования или 
при проведении технологических процессов без локализации выб
росов. В этом случае возможно повышенное загрязнение воздуха 
рабочей зоны, а удаляемый из помещения вентиляционный воздух 
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Рис. 4 . 1 0 . Классификация средств локализации источников опасных и вредных факторов 

может стать причиной загрязнения атмосферного воздуха промыш
ленных площадок и населенных мест. 

На практике реализуются следующие варианты использования 
средств защиты атмосферы: локализация токсичных веществ в зоне 
их образования, очистка загрязненного воздуха в специальных ап
паратах и его возврат в производственное или бытовое помещение, 
если после аппарата воздух соответствует нормативным требовани
ям к приточному воздуху; локализация токсичных веществ в зоне их 
образования, очистка загрязненного воздуха от технологических 
газовых выбросов; очистка отработанных газов энергоустановок, 
например двигателей внутреннего сгорания, в специальных агрега
тах. В ряде случаев перед выбросом отходящие газы разбавляют ат
мосферным воздухом. 

Устройства для локализации примеси представляют собой мест
ные отсосы или укрытия с отсосами. Эффективность улавливания 
примесей местным отсосом зависит от формы и размеров источни
ка и отсоса, параметров движения воздуха в отсосе, подвижности 
воздуха в помещении, расстояния и взаимного положения отсоса и 
источника вредных веществ. Так как в ряде технологических про
цессов местоположение источника может непрерывно меняться, 
разработаны и находят применение переносные местные отсосы. 

Во всех системах очистки загрязненных газов используют аппа
раты очистки вентиляционных и технологических выбросов. Клас
сификация аппаратов очистки дана на рис. 4.11. 
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Рис . 4 . 1 1 . Классификация аппаратов очистки вентиляционных и технологических 
газовых выбросов 

Пылеулавливающее оборудование основано на различных принци
пах отделения твердых частиц от газового потока, весьма разнооб
разно по конструктивным решениям (рис. 4.12). 

Для очистки воздуха от туманов кислот, щелочей, масел и других 
жидкостей используют туманоуловители — волокнистые фильтры, 
принцип действия которых основан на осаждении капель на повер
хности пор с последующим стеканием жидкости под действием сил 
тяжести. Осаждение капель жидкости происходит под действием 
диффузионного или инерционного механизмов отделения частиц 
загрязнителя от газовой фазы на фильтроэлементах в зависимости 
от скорости фильтрации W^. Туманоуловители делят на низкоскоро
стные (W = 0,15 м/с), в которых преобладает механизм диффузи
онного осаждения капель, и высокоскоростные (W = 2—2,5 м/с), 
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ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ 

механические электрические 

сухие мокрые однозонные двухзонные 

Рис. 4 . 1 2 . Классификация конструкций аппаратов для пылеулавливания 

где осаждение происходит главным образом под воздействием инер
ционных сил. 

Метод абсорбции — очистка газовых выбросов от газов и паров, 
основанная на поглощении последних жидкостью. Решающим ус
ловием для применения метода абсорбции является растворимость 
паров или газов в абсорбенте. Для высокоэффективного протекания 
процесса абсорбции используют специальные конструкции (наса-
дочные башни, скрубберы). 

Хемосорберы работают на принципе поглощения газов и паров 
жидкими или твердыми поглотителями с образованием малораство
римых или малолетучих химических соединений. Основным видом 
аппаратов для реализации процесса являются насадочные башни, 
барботажно-пенные аппараты, скрубберы Вентури и т. п. Хемосор-
бция — один из распространенных методов очистки отходящих га
зов от оксидов азота. 

Метод адсорбции основан на способности некоторых тонкодис
персных твердых тел селективно извлекать и концентрировать на 
своей поверхности отдельные компоненты газовой смеси. В каче
стве адсорбентов (поглотителей) применяют вещества, имеющие 
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большую площадь поверхности на единицу массы (активированный 
уголь, активированный глинозем, силикагель, синтетические цео
литы или молекулярное сито). Конструктивно адсорберы выполня
ются в виде емкостей, заполненных пористым адсорбентом, через 
который фильтруется поток очищаемого газа. Адсорберы нашли 
широкое применение в респираторах и противогазах. 

В основе работы термических нейтрализаторов лежит способ
ность горючих газов и паров, входящих в состав вентиляционных 
или технологических выбросов, сгорать с образованием менее ток
сичных веществ. Различают три схемы термической нейтрализации: 
прямое сжигание, когда очищаемые газы обладают значительной 
энергией, достаточной для поддержания горения (факельное сжи
гание горючих отходов, вертикально направленные факелы циани
стого водорода на нефтехимических заводах); термическое окисле
ние находит применение в тех случаях, когда очищаемые газы име
ют высокую температуру, но не содержат достаточно кислорода или 
когда концентрация горючих веществ незначительна и недостаточ
на для поддержания пламени. Для этого в камеру подают свежий 
воздух (дожигание СО) или дополнительно природный газ; катали
тическое дожигание используют для превращения токсичных ком
понентов, содержащихся в отходящих газах, в нетоксичные или ме
нее токсичные путем их контакта с катализаторами (платина, пал
ладий, медь и др). 

В аппаратах многоступенчатой очистки очищаемые газы после
довательно проходят несколько автономных аппаратов очистки или 
один агрегат, включающий несколько ступеней очистки. Такие ап
параты применяются для высокоэффективной очистки газов от 
твердых примесей; для одновременной очистки от твердых и газо
образных примесей; для очистки от твердых примесей и капельной 
жидкости, а также в системах очистки воздуха с его последующим 
возвратом в помещения. 
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4.8.2. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГИДРОСФЕРЫ 

При выборе методов и технологического оборудования для очи
стки сточных вод необходимо учитывать, что требуемые эффектив
ность и надежность очистного устройства обеспечиваются в опре
деленном диапазоне концентраций примесей и расходов сточных 
вод. В соответствии с видами процессов, происходящих при очис
тке, принято все существующие методы делить на три группы: ме
ханические, физико-химические и биологические. 

При механической очистке сточных вод от взвешенных веществ 
используют процеживание (в решетках и волокноуловителях), от
стаивание (в песколовках, отстойниках и жироуловителях), обра
ботку в поле действия центробежных сил (в открытых или напорных 
гидроциклонах и центрифугах) и фильтрование (зернистыми филь
трами или фильтрами-сепараторами). 

Физико-химические методы используют для очистки сточных вод 
от растворенных примесей, а в некоторых случаях и от взвешенных 
веществ. В настоящее время в связи с использованием оборотных 
систем водоснабжения существенно увеличивается роль физико-
химических методов очистки сточных вод, основными из которых 
являются: флотация (молекулярное слипание частиц масла и пу
зырьков тонкодиспергированного в воде воздуха), экстракция (пе
рераспределение примесей сточных вод в смеси двух взаимно нера
створимых жидкостей — сточной воды и экстрагента), нейтрализа
ция (объединение ионов водорода и гидроксильной группы в 
молекулу воды, в результате чего сточная вода становится нейтраль
ной; применяется для выделения из сточных вод кислот и щелочей), 
сорбция (использование мелкодисперсных материалов: золы, торфа, 
опилок, шлаков), ионообменная очистка (обессоливание и очистка 
сточных вод от ионов металлов применением ионитов синтетичес
ких ионообменных смол), электрохимическая очистка (использова
ние электролиза для очистки сточных вод гальванических процес
сов, содержащих цианиты цинка, меди, железа и др.). 

Биологическая очистка сточных вод применяется для выделения 
из них тонкодисперсных и растворенных органических веществ и 
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основана на способности микроорганизмов использовать для пита
ния содержащиеся в сточных водах органические вещества (кисло
ты, спирты, белки, углеводы и т. п.). Биологическую очистку осуще
ствляют в естественных условиях (на полях орошения, полях филь
трации и биологических прудах) и искусственных сооружениях 
(аэротэнки и биофильтры). 

4.8.3. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЛИТОСФЕРЫ 

Для защиты почв, лесных угодий, поверхностных и грунтовых 
вод от твердых и жидких отходов в настоящее время широко ис
пользуют сбор и складирование промышленных и бытовых отходов 
на свалках и полигонах. Переработку промышленных отходов про
изводят на специальных полигонах, создаваемых в соответствии с 
требованиями СНиП 2.01.28-85 и предназначенных для централи
зованного сбора, обезвреживания и захоронения токсичных отходов 
промышленных предприятий, НИИ и учреждений. Приему на по
лигоны подлежат: мышьякосодержащие неорганические твердые 
отходы и шламы; отходы, содержащие свинец, цинк, олово, кадмий, 
никель, сурьму, висмут, кобальт и их соединения; отходы гальвани
ческого производства; использованные органические растворители; 
органические горючие (обтирочные материалы, ветошь, твердые 
смолы, обрезки пластмасс, оргстекла, остатки лакокрасочных мате
риалов и т. п.); неисправные ртутные дуговые и люминесцентные 
лампы; формовочная земля; песок, загрязненный нефтепродукта
ми; испорченные баллоны с остатками веществ и др. Приему на 
полигон не подлежат: отходы, для которых разработаны эффектив
ные методы извлечения металлов и других веществ; нефтепродук
ты, подлежащие регенерации; радиоактивные отходы. 

Переработка отходов на полигонах предусматривает использова
ние физико-химических методов, термическое обезжиривание с 
утилизацией теплоты, демеркуризацию ламп с утилизацией ртути и 
других ценных металлов, прокаливание песка и формовочной зем
ли, подрыв баллонов в специальной камере, затаривание отходов в 
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герметичные контейнеры и их захоронение. Полигоны должны 
иметь санитарно-защитные зоны. 

В 70—80-е гг. получила развитие термическая переработка отхо
дов сжиганием их в печах на мусоросжигающих заводах. Термичес
кий способ переработки отходов экологичнее складирования на 
свалках и полигонах, однако наличие газообразных токсичных выб
росов печей и токсичных отходов в виде золы и шлаков не позволяет 
считать этот способ переработки отходов экологически чистым. 

Более рациональным способом защиты литосферы от отходов 
производства и быта является освоение специальных технологий по 
сбору и переработке отходов. При сборе отходов необходимо их сор
тировать. В ряде стран (Япония, Германия и др.) для сбора бытовых 
отходов на улицах городов установлены специальные контейнеры 
для бумаги, стекла, металла и др. 

Наиболее эффективным методом решения проблемы защиты 
литосферы от промышленных отходов является применение безот
ходных и малоотходных технологий и производств. 

Под безотходной технологией, безотходным производством, безот
ходной системой понимают не просто технологию или производство 
того или иного продукта (или продуктов), а принцип организации и 
функционирования производства, региональных промышленно-про-
изводственных объединений, территориально-производственных 
комплексов народного хозяйств в целом. При этом рационально ис
пользуются все компоненты сырья и энергия в замкнутом цикле 
(первичные сырьевые ресурсы — производство потребление — вто
ричные сырьевые ресурсы), т. е. не нарушается сложившееся эколо
гическое равновесие в биосфере. 

Малоотходная технология является промежуточной ступенью при 
создании безотходного производства. При малоотходном производ
стве вредное воздействие на окружающую среду не превышает уров
ня, допустимого санитарными нормами, но по техническим, эконо
мическим, организационным или другим причинам часть сырья и 
материалов переходит в отходы и направляется на длительное хра
нение или захоронение. 

Основой безотходных производств является комплексная пере
работка сырья с использованием всех его компонентов, поскольку 
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отходы производства — это по тем или иным причинам неисполь
зованная или недоиспользованная часть сырья. Большое значение 
при этом приобретает разработка ресурсосберегающих технологий. 

Малоотходная и безотходная технология должны обеспечить: 
комплексную переработку сырья с использованием всех его ком
понентов на базе создания новых безотходных процессов; создание 
и выпуск новых видов продукции с учетом требований повторно
го ее использования; переработку отходов производства и потреб
ления с получением товарной продукции или любое полезное их 
использование без нарушения экологического равновесия; исполь
зование замкнутых систем промышленного водоснабжения; созда
ние безотходных территориально-производственных комплексов и 
экономических регионов. 

4.9. ЭКСПЕРТИЗА ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Экологическая экспертиза — установление соответствия намеча
емой хозяйственной и иной деятельности экологическим требова
ниям и определение допустимости реализации объекта экологичес
кой экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприят
ных воздействий этой деятельности на окружающую природную 
среду и связанных с ними социальных, экономических и иных по
следствий реализации объекта экологической экспертизы. 

Цель экологической экспертизы — провести оценку влияния ис
пользования природного ресурса (сброса или выброса продуктов от
хода) на состояние окружающей природной среды или других при
родных ресурсов. 

Экологическая экспертиза является предупредительной мерой, 
позволяющей предотвратить вредоносную деятельность со стороны 
пользователя природных ресурсов. Суть ее предупредительного на
значения выражается в том, что она проводится в виде предвари
тельной проверки соответствия хозяйственных решений, деятель-
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ности и ее результатов требованиям охраны окружающей природ
ной среды, рационального пользования природными ресурсами, а 
также требованиям экологической безопасности общества. 

Однако не всякая профилактическая работа по вышеуказанному 
соответствию требований может считаться экологической экспер
тизой. Предварительная проверка может принять форму экологи
ческой экспертизы, если она выполнялась специальной комиссией, 
назначаемой уполномоченным на то органом. 

Государственная экологическая экспертиза назначается уполно
моченным органом государства в области экологической безопасно
сти (Ростехнадзор). Ее выводы имеют силу подведомственного доку
мента, обязательного к исполнению. 

Ведомственная экологическая экспертиза может проводиться по 
приказу соответствующего ведомства. Ее результаты сохраняют силу 
внутри соответствующей ведомственной структуры, если они не 
противоречат выводам государственной экологической экспертизы. 

Общественная экологическая экспертиза организуется по иници
ативе общественных объединений и проводится негосударственны
ми структурами. Ее заключение может иметь форму рекомендаций. 

Научная экологическая экспертиза проводится по инициативе 
научных учреждений или высших учебных заведений. Она может 
быть проведена по инициативе отдельных ученых или научных кол
лективов. Ее заключение носит информационный характер. 

Экологическая экспертиза включает сбор и обобщение инфор
мации, рассмотрение материалов на комиссии, оценку материалов 
экспертизы и составление заключения. 

Основные принципы экологической экспертизы сформулированы 
в Законе РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г. 
Несмотря на то, что они относятся к государственной экспертизе, их 
необходимо использовать в любой эколого-экспертной деятельности. 
Государственная экологическая экспертиза должна строиться на прин
ципах обязательности, научной обоснованности, независимости и вне
ведомственное™ при широкой гласности и участии общественности. 

Принцип обязательности в государственной экологической экс
пертизе имеет два значения: во-первых, обязательность проведения 
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ее в тех программах, проектах, сооружениях, которые способны ока
зать негативное влияние на окружающую среду или здоровье чело
века. Это означает, что финансирование и осуществление работ по 
данным проектам и программам может быть разрешено вышестоя
щими органами только после положительного заключения государ
ственной экспертизы. Во-вторых, обязательность выполнения тех 
выводов, которые содержатся в заключении экспертизы. 

Принцип научной обоснованности означает, что выводы экологи
ческой экспертизы должны быть обоснованными и научно-аргу
ментированными, базироваться на принципах охраны окружающей 
природной среды, и прежде всего на научно обоснованном сочета
нии экологических и экономических интересов, обеспечивающем 
приоритет охраны жизни и здоровья человека, реальные гарантии 
прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружаю
щую среду. 

Экологическая экспертиза проводится на твердой законодатель
ной основе. Для ее проведения используют Федеральные законы 
РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г., «Об эко
логической экспертизе» от 23.11.95 г. (ред. от 15.04.98) и ведомствен
ные инструкции Минприроды России, имеющие обязательное зна
чение для всех министерств и ведомств. 

Независимость и вневедомственность экологической экспертизы 
призваны обеспечить свободу заключения эколого-экспертной ко
миссии по результатам работы. Она должна руководствоваться только 
фактами, научными принципами их обоснования и действующими 
законами. Экологическая экспертиза должна отстаивать принципы 
охраны окружающей природной среды, а не интересы отдельного ве
домства или группы людей. 

Широкая гласность о существовании опасного объекта, назначе
нии по нему экологической экспертизы являются обязанностью го
сударственных органов охраны окружающей природной среды. 
Обязательным является также широкая и своевременная информа
ция этими органами населения об экологической обстановке. Глас
ность экологической информации тесно связана с привлечением 
общественности к участию в проведении экологической эксперта-
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зы. Формы такого участия могут быть различны: рассмотрение 
предложений граждан или общественных объединений о проведе
нии экологической экспертизы вредного объекта; включение пред
ставителей общественности, прессы в состав экспертных комиссий; 
ознакомление общественности (населения) с результатами экологи
ческой экспертизы; проведение референдумов. 

Субъектами государственной экологической экспертизы должны 
выступать заказчик, подрядчик, потребитель. 

Заказчиком является властная государственная структура, наде
ленная правом назначать подобную экспертизу: Минприроды и ее 
территориальные органы, а в необходимых случаях — правитель
ственные органы Федерации либо ее субъектов. 

Подрядчик — это исполнитель задания по экологической экспер
тизе. Им могут быть как отдельные специалисты, так и целые науч
но-исследовательские институты. Экспертизу могут выполнять ко
миссии, состоящие из специалистов, подобранных и назначенных 
компетентным органом. 

Потребителем в данной системе общественных отношений вы
ступает предприятие или организация, являющаяся собственником 
объекта, ставшего предметом экспертного анализа. 

Объектами экологической экспертизы могут быть документы, 
предшествующие хозяйственной деятельности, негативно воздей
ствующей на природную среду, сама вышеназванная деятельность и 
ее продукты. 

Обязательной государственной экспертизе также подлежат эко
логические обоснования лицензий и сертификатов, проектов норма
тивной технической и инструктивно-методической документации 
в части охраны окружающей среды и использования природных 
ресурсов. 

В стандартах на новую технику, технологию, материалы, веще
ства, выпускаемую продукцию потребления устанавливаются эко
логические требования с целью предупреждения вреда окружающей 
природной среде, здоровью и генетическому фонду человека. Про
верка соответствия этих объектов требованиям экологии — задача 
экологической экспертизы. 

19. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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Особым объектом экологической экспертизы является человек, 
его жизнь и здоровье во взаимосвязи с окружающей природной сре
дой. Такая экспертиза называется эколого-санитарной. Ее задача — 
установить причинную связь между состоянием здоровья человека, 
его изменениями и вредным воздействием окружающей среды под 
влиянием антропогенной деятельности. Проведение эколого-сани
тарной экспертизы имеет принципиальное значение для решения 
вопроса о возмещении вреда здоровью граждан от неблагоприятно
го воздействия окружающей среды. 

Близко к ней стоит эколого-нормативная экспертиза. Ее задача — 
исследовать соответствие требованиям экологической безопаснос
ти нормативов качества окружающей природной среды, ПДК вы
бросов, сбросов вредных веществ, ПДУ радиационного воздей
ствия, воздействия шума, вибрации, магнитных полей. В процессе 
такой экспертизы проверяется эффективность показателей качества 
окружающей природной среды с точки зрения здоровья человека, 
охраны его генетического фонда. 

Самостоятельное значение приобретает эколого-правовая экспер
тиза. Ее объектом являются законы, указы, правительственные по
становления и распоряжения нормативные акты министерств и ве
домств, нормативные акты субъектов Федерации, принимаемые 
ими в рамках отведенной компетенции. Необходимость проведения 
эколого-правовой экспертизы вытекает из обязанности, возложен
ной Законом РФ «Об охране окружающей природной среды» на за
конодательные и нормативные органы. В действующем законода
тельстве нет исчерпывающего перечня объектов экологической эк
спертизы. Субъекты Федерации в принимаемых ими нормативных 
актах вправе устанавливать свои виды объектов экологической эк
спертизы, обусловленные спецификой местных условий. 

Использование природы представляет собой экономические от
ношения между людьми по поводу природных благ. Знание этих от
ношений, а также прав на природопользование в различных его 
формах позволяет не только повысить специалисту эффективность 
работы своего предприятия, но и снизить вред, причиняемый при
родной среде. 
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Специально уполномоченными государственными органами в 
области экологической экспертизы являются федеральный специ
ально уполномоченный на то государственный орган в области ох
раны окружающей природной среды и его территориальные органы, 
которые имеют исключительное право на проведение государствен
ной экспертизы и осуществляют соответствующие функции через 
свои подразделения, специализированные в области организации и 
проведения государственной экологической экспертизы. 

Первый этап экспертизы — при проектировании — проводится 
как проектными, так и независимыми общественными организаци
ями. При этом производится расчетная оценка ожидаемого уровня 
опасных и вредных факторов и сопоставление полученных величин 
с предельно допустимыми. При создании опытных образцов обору
дования определяется фактическое значение этих факторов. Если 
эти значения превышают допустимые величины, установленные 
стандартами ССБТ, производится доработка оборудования. 

Следующий этап экспертизы — при постановке продукции на 
производство. Для исключения эксплуатации оборудования, не со
ответствующего требованиям безопасности, производится соответ
ствующая проверка оборудования как перед его первичным задей
ствованием, так и в процессе эксплуатации. Оборудование повы
шенной опасности подвергается специальным освидетельствованиям 
и испытаниям. Экспертизу нового оборудования и машин, поступа
ющих на предприятие, осуществляет отдел главного механика. В 
случае необходимости привлекается служба главного энергетика. 
Если оборудование не соответствуют требованиям безопасности, 
оно не допускается к использованию и составляется рекламация в 
адрес завода-изготовителя. 

Экологическая экспертиза техники, технологий, материалов 
включает в себя отраслевую и государственную экспертизу. Государ
ственная экспертиза проводится экспертными подразделениями ор
ганов государственного управления в области природопользования 
и охраны окружающей среды после отраслевой экспертизы, прово
димой организациями (предприятиями), определенными в качестве 
головных по отрасли по вопросам экологической безопасности. 
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Государственная экологическая экспертиза проводится в следу
ющих случаях: при разработке принципиально новых типов продук
ции, не имеющих аналогов в стране и за рубежом; при разработке 
новых типов особо опасной продукции; в порядке планового и вы
борочного контроля за соблюдением природоохранных норм и пра
вил при разработке новой продукции отраслями; при обращении за
казчиков и разработчиков новой продукции, в том числе при рас
смотрении проектов строительства предприятий по выпуску новой 
продукции (в случае возникновения разногласий между разработчи
ком и заказчиком по вопросам экологической безопасности); при 
поставке в страну и экспорте определенных видов новой продукции 
(в соответствии с установленным порядком контроля безопасности 
импортируемой и экспортируемой продукции). 

Цель экологической экспертизы новой продукции — предупрежде
ние возможного превышения допустимого уровня вредного воздей
ствия на окружающую среду в процессе ее производства, эксплуа
тации, использования, переработки или уничтожения. 

Главная задача экологической экспертизы — определение и оценка 
полноты и достаточности мер по обеспечению требуемого уровня 
экологичности новой продукции при ее разработке, в том числе: со
ответствия проектных решений при разработке новой продукции 
современным природоохранным требованиям; полноты и достаточ
ности отражения технических показателей, характеризующих уро
вень воздействия на окружающую среду новой продукции, в рассмат
риваемой документации и их соответствия установленным природо
охранным нормативам; полноты и эффективности мероприятий по 
предупреждению возможных аварийных ситуаций, связанных с 
производством и потреблением (использованием) новой продук
ции, и ликвидации их возможных последствий; полноты, достовер
ности и научной обоснованности проведенной оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), включая прогнозы возможного вли
яния новой продукции на состояние окружающей среды и исполь
зование природных ресурсов; выбора средств и методов контроля 
воздействия продукции на состояние окружающей среды и ис-
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пользования природных ресурсов; способов и средств утилизации 
или ликвидации продукции после отработки ресурсов. 

Результат экологической экспертизы — экспертное заключение, 
включающее оценку полноты и достаточности отражения в рас
сматриваемой документации вопросов учета экологического факто
ра и обеспечения требуемого уровня экологической безопасности 
новой продукции, а также рекомендации о целесообразности ее раз
работки, применения, либо необходимости ее замены или совер
шенствования. 

Экологический паспорт предприятия — нормативно-технический 
документ, включающий данные по использованию предприятием 
ресурсов (природных, вторичных и др.) и определению влияния его 
производства на окружающую среду. Экологический паспорт разра
батывается предприятием за счет его средств. 

Основой для разработки экологического паспорта являются ос
новные показатели производства, проекты расчетов ПДВ, нормы 
ПДС, разрешение на природопользование, паспорта газо- и водо
очистных сооружений и установок по утилизации и использованию 
отходов, формы государственной статистической отчетности и дру
гие нормативные и нормативно-технические документы. 

Согласно ГОСТ 17.0.0.04-90(2000), экологический паспорт со
стоит из разделов, расположенных в такой последовательности: ти
тульный лист; общие сведения о предприятии и его реквизиты; 
краткая природно-климатическая характеристика района располо
жения предприятия; краткое описание технологии производства и 
сведения о продукции, балансовая схема материальных потоков; 
сведения об использовании земельных ресурсов; характеристика 
сырья, используемых материальных и энергетических ресурсов; ха
рактеристика выбросов в атмосферу; характеристика водопотребле-
ния и водоотведения; характеристика отходов; сведения о рекульти
вации нарушенных земель; сведения о транспорте предприятия; 
сведения об эколого-экономической деятельности предприятия. 

Порядок составления и представления экологических паспортов 
предприятий (производственной и непроизводственной сферы) на 
согласование координируют местные комитеты по охране природы 
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при администрациях. Наличие и ведение экологического паспорта 
не заменяет и не отменяет действующие формы и виды государ
ственной отчетности. 

Экологический паспорт предприятия — это документ, в котором 
отражены: 

• сведения о технологиях, используемых предприятием; 
• количественные и качественные характеристики используе

мых ресурсов (сырья, топлива, энергии); 
• количественные характеристики выпускаемой продукции; 
• количественные и качественные характеристики выбросов 

(сбросов, отходов) загрязняющих веществ предприятия; 
• результаты сравнения используемых предприятием техноло

гий с лучшими зарубежными и отечественными. 
Информация, содержащаяся в экологическом паспорте, пред

назначена для решения следующих природоохранных задач: 
• оценка влияния выбросов (сбросов, отходов) загрязняющих 

веществ и выпускаемой продукции на окружающую среду и 
здоровье населения и определение размера платы за приро
допользование; 

• установление предприятию предельно допустимых норм 
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую 
среду; 

• планирование предприятием природоохранных мероприятий 
и оценка их эффективности; 

• экспертиза проектов реконструкции предприятия; 
• контроль за соблюдением предприятием законодательства в 

области охраны природной среды; 
• повышение эффективности использования природных и ма

териальных ресурсов, энергии и вторичных продуктов. 
Для проектируемого (реконструируемого) предприятия экологи

ческий паспорт разрабатывает организация-проектировщик на ста
дии разработки соответствующего проекта. Экологический паспорт 
составляется на основе согласованных основных показателей про
изводства, проектов ПДВ, разрешения на природопользование, 
норм ПДС, паспортов газо- и водоочистного оборудования и соору-
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жений, установок по утилизации и использованию отходов, данных 
Госкомстата, инвентаризации источников загрязнения и других 
нормативно-технических документов. Экологический паспорт со
гласовывается с территориальным комитетом по охране природы 
администрации и утверждается руководителем предприятия. Эко
логический паспорт заполняется в двух экземплярах: один хранит
ся на предприятии, второй — в комитете по охране природы с гри
фом «Для служебного пользования». 



5. ОСНОВЫ ПОЖАРО-, 
ВЗРЫВ0БЕ30ПАСН0СТИ 

5 . 1 . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

В Федеральном законе «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г. 
№ 69-ФЗ, ГОСТ 12.1.033-81(2001) «ССБТ. Пожарная безопасность. 
Термины и определения» и ГОСТ 12.1.004-91(1999) «Пожарная 
безопасность. Общие требования» приводятся основные понятия и 
их определения в области пожарной безопасности 

Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материаль
ный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 
государства. 

С инженерной, физической точки зрения пожаром называется 
процесс горения возникший произвольно (или по злому умыслу), 
который будет развиваться и продолжаться до тех пор пока не вы
горят все горючие вещества и материалы, либо пока в процессе его 
развития не возникнут условия приводящие к условиям его потуха
ния, либо пока не будут приняты активные меры по его локализа
ции и ликвидации. 

Одновременно под пожаром понимается процесс, характеризу
ющийся социальным и экономическим ущербом в результате воз
действия на людей и материальные ценности факторов термичес
кого разложения или горения, а также применяемых огнетушащих 
веществ. 

Пожарная безопасность — состояние защищенности личности, 
имущества, общества и государства от пожаров. 
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Противопожарный режим — правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) содержания помещений (терри
торий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований 
пожарной безопасности. 

Требования пожарной безопасности — специальные условия со
циального и (или) технического характера, установленные в целях 
обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, норма
тивными документами или уполномоченным государством органом. 

Правила пожарной безопасности — комплекс положений, уста
навливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной 
безопасности при строительстве и эксплуатации объекта. 

Нарушение требований пожарной безопасности — невыполнение 
или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности. 

Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению по
жарной безопасности, в том числе по выполнению требований по
жарной безопасности. 

Пожарная охрана — совокупность созданных в установленном 
порядке органов управления, подразделений и организаций, пред
назначенных для организации профилактики пожаров, их тушения, 
проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ. 

Государственный пожарный надзор — осуществляемая в порядке, 
установленном законодательством РФ, деятельность по проверке 
соблюдения организациями и гражданами требований пожарной 
безопасности и принятие мер по результатам проверки. 

Источник зажигания — средство энергетического воздействия, 
инициирующее возникновение горения. 

Горючая среда — среда, способная самостоятельно гореть после 
удаления источника зажигания. 

Профилактика пожаров — совокупность превентивных мер, на
правленных на исключение возможности возникновения пожаров 
и ограничение их последствий. 

Первичные меры пожарной безопасности — реализация принятых 
в установленном порядке норм и правил по предотвращению по
жаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся ча
стью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 
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Существуют два подхода и оценки пожаровзрывоопасности про
изводств: детермированный и вероятностный. Детерминированный 
метод основан на определенной количественной дифференциации 
производств на категории, классы и т. п. Вероятностный подход ос
нован на расчете вероятности достижения определенного уровня 
пожаровзрывоопасности, т. е. на концепции допустимого риска. 

Действующие стандарты, нормы и правила, регламентирующие 
деятельность по обеспечению пожарной безопасности не дают от
вет на вопрос: насколько опасны в пожарном отношении для чело
века и среды его обитания складывающиеся реальные ситуации и 
насколько целесообразны предпринимаемые пожарно-профилакти-
ческие мероприятия, так как в их основе нет конкретного прогно
за на развитие ситуации, в следствии чего их требования реализуют
ся одновременно с целью повышения надежности и противопожар
ной защиты в условиях неопределенности их эффективности, это 
приводит к неопределенным затратам собственника. 

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.02 
года №184-ФЗ предусматривает введение новых подходов к уста
новлению и применению добровольно принимаемых производите
лем требований к процесс-сам производства и обращения продук
ции и услуг, введение в практику обяза-тельных технических регла
ментов, а также устанавливает добровольный статус национальных 
и других стандартов и нормативных требований. Поэтому в ряд нор
мативных документов по пожарной безопасности введены принци
пы, снижающие «избыточные технические требования» к оценке 
противопожарного состояния объектов, позволяющие собственни
ку рисковать своим имуществом при безусловном выполнении ме
роприятий, направленных на обеспечение безопасности людей в 
случае пожара и гарантий безопасности третьих лиц. Теперь хозяй
ствующий субъект самостоятельно может выбирать вариант проти
вопожарной защиты своего имущества исходя из экономической 
целесообразности. 

В этой связи для определения пожарной обстановки (ситуации) 
на объекте должна использоваться концепция допустимого риска 
возникновения пожара. 
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Риск возникновения пожара — мера пожарной опасности, опреде
ляющая возможность возникновения пожара на объектах жизнеде
ятельности человека, нанесения вреда людям, имуществу, производ
ству и среде обитания, характеризующая действие (или бездействие) 
лиц ответственных за пожарную безопасность. 

Оценка риска возникновения пожара с учетом расчета значений 
(критериев) его опасных факторов позволяет в реальном режиме 
времени произвести оценку состояния пожарной опасности объекта 
и принять целесообразные и достаточные меры пожарной профи
лактики, тем самым повысить эффективность системы управления 
пожарной безопасности на объекте. 

5.2. СТАТИСТИКА И ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ 

Статистика пожаров в Российской Федерации за последние 10 лет 
представлена в табл.5.1. 

Таблица 5.1 
Статистика пожаров в Российской Федерации 

Годы 
ПоказаПоказа

со СП о ,— см т TJ- ю со f-тель СП СП сп о о о о о о о о тель СП о> СП о о о о о о о о 
г - т - *— см IN см см см см см см 

Общее Общее 
СО СП •>* i n •ч- со со i n о со CN 

число по см" сп i n i n СП О)" т— г-" со" 
жаров, 1^ с о i n •ч- i n с о со см т— жаров, см см см CM CN см см см см см см 

тыс. 

В 2007 году ежедневно в России происходило 579 пожаров, при 
которых погибали 44 человека и 37 получали травмы. Огнем унич
тожались 160 строений, 24 единиц автотракторной техники и 8 го
лов скота. Ежедневный материальный ущерб составлял 3,4 млн. 
руб. На города РФ пришлось 65,4 % от общего количества пожа
ров, 5,51 % числа погибших и 0,5 % травмированных при пожарах 
людей, 60,3 % материального ущерба. 
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Больше всего пожаров в 2007 году зарегистрировано в жилом 
секторе. Их доля от общего числа составила 71 %, а материального 
ущерба — 49,6 %. В результате неосторожного обращения с огнем 
произошло 44,28 % пожаров, которые причинили 22,1 % материаль
ного ущерба от общего количества. Нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования стало причиной каждого пя
того пожара (19,3 %), а доля ущерба от них составила 25 %. 

Причины пожаров можно подразделять на четыре вида: социум, 
технология, природа и прочие. 

Социум — отражает совокупность причин пожаров явившихся 
результатом деятельности людей, их поведения при использовании 
огня и пожароопасных изделий в производстве, быту и т. д. К ним 
относятся: 

• неосторожность при курении; 
• электрогазосварочные работы; 
• нарушение правил эксплуатации электроустановок и электро

нагревательных приборов 
• неправильное устройство отопительных печей и нарушение 

правил их эксплуатации; 
• умышленные поджоги. 
• неосторожное обращение с огнем; 
• шалость детей с огнем. 
Технология — отражает совокупность причин пожаров, возник

ших в результате отказов и неисправности оборудования, машин, 
агрегатов, а также из — за несовершенства технологии обработки 
веществ и материалов. 

Природа — отражает совокупность причин пожаров от действия 
природных сил и функционирования микроорганизмов. 

Прочие причины — причины, проявление которых не идентифи
цировано при расследовании пожаров. 

Количественные оценки структурного распределения причин 
пожаров показывают следующее. Социальные — 85 % (колебания 
по регионам России: минимум 60, максимум 95 %); Технологичес
кие причины — 2 % (колебания по регионам: минимум 1 % ; макси
мум 4 %); природные — 1 % (колебания по регионам: минимум 0,1, 
максимум 3 %). Прочие причины — 13 % (колебания по регионам: 
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минимум 4, максимум до 40 %). Следовательно, социальные аспек
ты поведения людей является лидирующими в инициации возник
новения пожаров. 

Основной причиной гибели людей на пожарах (73-80 %) явля
ется отравление продуктами горения. Кроме того, расследование 
загрязняющих веществ от пожаров в жилье не может полностью 
исключить негативные последствия, так как некоторые вредные, 
токсичные и канцерогенные вещества остаются в окружающей сре
де в неизвестном виде долгое время. 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

В соответствии со статьей 4 № 69-ФЗ от 21.12.94 г. (с последую
щими изменениями и дополнениями) «О пожарной безопасности» 
пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 

1. Государственная противопожарная служба. 
2. Ведомственная пожарная охрана. 
3. Добровольная пожарная охрана. 
4. Частная пожарная охрана. 
5. Муниципальная пожарная охрана. 
Государственная противопожарная служба (ГПС) является основ

ным видом пожарной охраны РФ и входит в состав Министерства 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий (МЧС) Российской Феде
рации в качестве единой самостоятельной оперативной службы. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 
• организация и осуществление профилактики пожаров; 
• спасание людей и имущества при пожарах; 
• организация и осуществление тушения пожаров, и проведе

ние аварийно-спасательных работ. 
Личный состав ГПС включает в себя: 
• лиц рядового и начальствующего состава (сотрудники) феде

ральной противопожарной службы; 
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• военнослужащих (сотрудники) федеральной противопожар
ной службы; 

• государственные гражданские служащие. 
Исходя из выполняемых задач каждое подразделение ГПС состо

ит из государственного пожарного надзора и службы пожаротуше
ния. Первое занимается профилактикой пожаров (инспекторский 
состав), второе — аварийно-спасательными работами и тушением 
пожаров (личный состав дежурных караулов). 

Гарнизон пожарной охраны — совокупность дислоцированных 
на определенной территории органов управления, подразделений 
пожарной охраны, пожарно-технических научно-исследовательс
ких учреждений и пожарно-технических учебных заведений, иных 
предназначенных для тушения пожаров противопожарных форми
рований не зависимо от ведомственной принадлежности и форм 
собственности. 

Гарнизон пожарной охраны организовывается на администра
тивных территориях краев, областей, городов и районов. 

Для каждой пожарной части предусмотрен свой район обслужива
ния (выезда). Личный состав дежурных караулов пожарной части не
сет службу посменно. Сутки дежурства — трое суток отдыха. Руково
дящий состав части работает по восьмичасовому рабочему дню. 

Все пожарные части выезжают на пожары согласно расписанию 
выездов. Расписание выездов составлено в соответствии с пожарной 
опасностью и значимостью объектов района обслуживания. Под 
значимостью в данном случае подразумевается важность объекта по 
отношению к жизнедеятельности района и угрозе жизни населения. 

В каждом гарнизоне предусмотрены номера (ранги) выездов по
жарных подразделений. 

Для вызова подразделений пожарной охраны в телефонных сетях 
населенных пунктов устанавливается единый номер — 01. 

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляет
ся руководителем тушения пожара (РТП) — прибывшим на пожар 
старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны (если 
не установлено иное), которое управляет на принципах единонали-
чия личным составом пожарной охраны, участвующим в выполне-
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нии боевых действий по тушению пожара, а так же привлеченными 
к тушению пожара силами. Никто не вправе вмешиваться в дей
ствия руководителя тушения пожара или отменять его распоряже
ния при тушении пожара. 

Правила и нормы размещения подразделение пожарной охраны 
в муниципальных образованиях и на объектах в настоящее время 
регламентированы: 

• СНиП 2-07.01-89* «Градостроительство. Планировка и заст
ройка город-ских и сельских населений. 

• Н П Б 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной 
охраны». 

• СНиП 2-89-80* «Генеральные планы промышленных пред
приятий». 

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 
3 км. 

Руководители организации имеют право: 
• создавать, реорганизовать и ликвидировать в установленном 

порядке подразделения пожарной охраны, которые они со
держат за счет собственных средств. 

• вносить в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления предложения по обеспечению пожарной бе
зопасности; 

• проводить работы по установлению причин и обстоятельств 
пожаров, происшедших на предприятиях; 

• устанавливать меры социального и экономического стимули
рования обеспечения пожарной безопасности; 

• получать информацию по вопросам пожарной безопасности, 
в том числе в установленном порядке от органов управления 
и подразделений пожарной охраны. 

Руководители организации обязаны: 
• соблюдать требования пожарной безопасности, а также вы

полнять предписания, постановления и иные законные тре
бования должностных лиц пожарной охраны; 

• разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожар
ной безопасности; 
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• проводить противопожарную пропаганду, а также обучать сво
их работников мерам пожарной безопасности; 

• включать в коллективный договор (соглашение) вопросы по
жарной безопасности; 

• содержать в исправном состоянии системы и средства проти
вопожарной защиты, включая первичные средства тушения 
пожаров, не допускать их использования не по назначению; 

• оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, 
а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требова
ний пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

• предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров 
на территориях предприятий необходимые силы и средства; 

• обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, 
в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; 

• предоставлять по требованию должностных лиц государствен
ного пожарного надзора сведения и документы о состоянии по
жарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожар
ной опасности производимой ими продукции, а также о про
исшедших на их территориях пожарах и их последствиях; 

• незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших по
жарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопо
жарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов. 

• Руководители организаций осуществляют непосредственное ру
ководство системой пожарной безопасности в пределах своей 
компетенции на подведомственных объектах и несут персональ
ную ответственность за соблюдение требований пожарной бе
зопасности. 

Руководители всех ветвей исполнительной власти и организа
ций; собственники имущества; должностные лица в пределах их 
компетенции; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом и лица в установленном порядке назна
ченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, а 
также квартиросъемщики, арендаторы жилья и иные граждане за 
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нарушение требований пожарной безопасности, а также иные пра
вонарушения в области пожарной безопасности могут быть привле
чены к дисциплинарной, административной или уголовной ответ
ственности в соответствии с действующим законодательством. 

5.4. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА 
ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА 

Горение есть главный и основной процесс на пожаре. 
Горением называется сложный физико-химический процесс пре

вращения исходных горючих веществ и материалов в продукты сго
рания, сопровождающийся интенсивным выделением тепла, дыма 
и световым излучением факела пламени. 

Пожар и взрыв — разные явления, но в терминах теории вероят
ностей они происходят по одной логической схеме и имеют общую 
математическую модель. Пожар происходит при случайном появ
лении опасного источника и случайном нахождении в непосред
ственной близости горючего материала. Взрыв происходит при слу
чайном появлении опасного источника и случайном появлении 
опасной концентрации взрывоопасного газа (пыли) в месте появ
ления открытого источника. 

Взрыв — это относительно большое выделение количества энергии 
в конечном ограниченном объеме за сравнительно короткий проме
жуток времени. Это процесс интенсивного выделения тепловой энер
гии из горючей смеси при ее сгорании в ограниченном объеме. 

Горение возможно при наличии трех условий: горючего вещества с 
определенной температурой воспламенения, достаточного количества 
окислителя, источника воспламенения определенной мощности. 

Взрывоопасной средой являются: смеси веществ (газов, паров и 
пылей) с воздухом и другими окислителями (кислородом, озоном, 
окислами азота и др.), способные к взрывчатому превращению; от
дельные вещества, склонные к взрывному разложению (ацетилен, 
озон, аммиачная селитра и др.). 
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Физико-химические основы горения заключаются в термичес
ком разложении вещества или материала до углеводородных паров 
и газов, которые под воздействием высоких температур вступают в 
химические взаимодействия с окислителем (кислородом воздуха), 
превращаясь в процессе сгорания в углекислый газ (двуокись угле
рода), угарный газ (окись углерода), сажу (углерод) и воду, и при 
этом выделяется тепло и световое излучение. 

По скорости распространения различают дефлаграционное, 
взрывное и детонационное горение. Важнейшая особенность 
процесса горения — самоускоряющийся характер химического пре
вращения. 

Основными параметрами, характеризующими взрыв (взрывное 
горение), являются: максимальное давление взрыва, давление на 
фронте ударной волны, средняя и максимальная скорость нарас
тания давления при взрыве, фугасные или дробящие свойства взры
воопасной среды. 

Детонация — особая форма взрывного горения, при котором 
импульс воспламенения передается от слоя к слою не за счет теп
лопроводности, а вследствие импульса давления. Для возникнове
ния детонации требуется сильная ударная волна. Она, как правило, 
возникает при резком увеличении скорости распространения пла
мени или при более мощном источнике зажигания. 

Каждому горению присущ конкретный источник зажигания, при 
этом всякое горение начинается с самовоспламенения (само
возгорания) или вынужденного воспламенения (зажигания) от пла
мени (разогретого тела) или электрической искры. 

Воспламенение — это возгорание горючей среды под воздействи
ем источника зажигания, сопровождающееся появлением пламени; 
самовоспламенение — это явление резкого увеличения скорости эк
зотермической реакции, приводящей к возникновению горения в 
отсутствие источника зажигания. 

Горению присущи опасные факторы, которые называются опас
ными факторами пожара. Опасными факторами, воздействующи
ми на людей и материальные ценности, являются: 

• пламя и искры; 
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• повышенная температура окружающей среды; 
• токсические продукты горения и термического разложения; 
• дым; 
• пониженная концентрация кислорода. 
Предельные значения опасных факторов пожара следующие: 
• температура среды — 70 °С; 
• тепловое излучение — 500 Вт/м 2; 
• содержание оксида углерода — 0,1 % (об); 
• содержание диоксида углерода — 6 % (об); 
• содержание кислорода — менее 17 % (об). 

5.5. ВЗРЫВЧАТЫЕ ПЫЛЕ-ГАЗО-ПАРОВОЗДУШНЫЕ 
СМЕСИ И ПРОФИЛАКТИКА ВЗРЫВОВ 

Взрыв — быстрое преобразование веществ (взрывное горение) 
сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых 
газов, способных производить работу. 

Газы — вещества, давление насыщенных паров которых при темпе
ратуре 25 "С и давлении 101,3 кПа (1 атм) превышает 101,3 кПа (1 атм). 

Горючий газ (ГГ) — газ, способный образовывать с воздухом вос
пламеняемые и взрывоопасные смеси. 

Газы считаются горючими при наличии концентрационных пре
делов воспламенения (КПВ); трудногорючими — при отсутствии 
КПВ и наличии Т (температура самовоспламенения); негорючи
ми — при отсутствии КПВ и Та. 

Легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ) — жидкость, способная 
самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и име
ющая температуру вспышки не выше 61 "С. 

Горючая жидкость (ГЖ) — жидкость, способная самостоятельно 
гореть после удаления источника зажигания и имеющая температу
ру вспышки выше 61 °С. 

Горючие пыли и волокна — диспергированные (измельченные) 
твердые сгораемые вещества и материалы с размером частиц менее 
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0,85 мм, имеющие КПВ и способные самовозгораться, а также воз
гораться от воздействия источника зажигания и самостоятельно го
реть после его удаления. 

Наиболее важным параметром, характеризующим пожаровзры-
воопасные свойства пыли, является дисперсность (т. е. размер). От 
нее зависят удельная поверхность, химическая активность и адсор
бционная (поглотительная) способность пыли. Чем больше диспер
сность (меньше размер) пыли, тем сильнее развита ее поверхность, 
выше химическая активность, ниже температура самовоспламене
ния и шире температурный интервал, в котором возможен взрыв. 
Пыль в воздухе называется аэрозолью, а осевшая носит название 
аэрогель. 

Верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения 
(ВКПВ и НКПВ) — соответственно максимальная и минимальная 
концентрации горючих газов, паров ЛВЖ, пыли или волокон в воз
духе, выше и ниже которых взрыва не произойдет даже при возник
новении источника инициирования взрыва. 

Взрывоопасная смесь (ВОС) — смесь с воздухом (кислородом или 
другим окислителем) ГГ, паров ЛВЖ, горючих пыли или волокон с 
НКПВ не более 65 г/м 3 при переходе их во взвешенное состояние, 
которая при определенной концентрации способна взорваться при 
возникновении источника инициирования взрыва. 

К взрывоопасным относятся: 
• горючие газы при любой температуре окружающей среды. 
• легковоспламеняющиеся жидкости у которых Г с п < 61 °С, а 

давление паров при температуре 20 °С менее 100 кПа (около 
1 атм). 

• горючие жидкости ( Г с л > 61 °С), нагретые в условиях произ
водства до температуры вспышки и выше. 

• горючие пыли и волокна, если их НКПВ не превышает 65 г/м 3. 
• смесь горючих газов и паров ЛВЖ с кислородом воздуха или 

другим окислителем. 
Взрывоопасная зона — помещение или ограниченное простран

ство в помещении или наружной установки, в котором имеются или 
могут образовываться взрывоопасные смеси. 
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Методы расчета давления детонации облака взрывчатых пыле-, 
газо-, паровоздушных смесей и давления в ударной воздушной вол
не на расстоянии от него изложены в российских и зарубежных нор
мативно-технических документах: ГОСТ Р 12.3.047-98; НПБ 105-03; 
ПБ 09-540-03; РД 03-409-01; РБ Г-05-039-06; Методика TNO; Ме
тодика Всемирного банка. 

Для предотвращения опасности взрыва разрабатывается целый 
комплекс конструктивных и предупреждающих мероприятий, на
правленных на исключение возможности образования взрывоопас
ных смесей, воспламенения горючих газов, пылей и паров горючих 
жидкостей, а также снижения уровня опасных концентраций с по
мощью систем вентиляции, продува и разбавления газовых сред, 
опасных с точки зрения их воспламеняемости. В тех случаях, когда 
указанные меры неэффективны, применяют способы нейтрали
зации пожаро-, взрывоопасной среды путем введения нейтральных 
газов-разбавителей, а также способов взрывозащиты — активное 
подавление уже возникшего взрыва. 

5.6. ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

Сегодня практически во всех сферах жизнедеятельности чело
века постоянно присутствуют пожаровзрывоопасные вещества и 
материалы. 

Знание пожаровзрывоопасных свойств веществ и материалов 
является основой инженерных методов обеспечения пожарной и 
производственной безопасности зданий и сооружений, технических 
процессов и оборудования, безопасности людей. 

Начиная с 1998 г. в Российской Федерации действуют две систе
мы оценки пожарной опасности веществ и материалов: система, 
предусмотренная ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность ве
ществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их опре
деления», и система, предусмотренная СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений», которая распространяется 
только на строительные материалы. 
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Между данными системами есть существенные различия. Со
гласно ГОСТ 12.1.04-89 предусмотрено деление веществ и матери
алов на три группы горючести: негорючие, трудногорючие и горю
чие, а в соответствии СНиП 21-01-97* строительные материалы раз
деляются по горючести на две группы: негорючие и горючие, а 
горючие строительные материалы подразделяются на четыре под
группы: П — слабогорючие, Г2 - умер е нногорючие, ГЗ — нормаль-
ногорючие, Г4 — сильногорючие. В связи с этим одни и те же мате
риалы в зависимости от области применения могут иметь различ
ные характеристики горючести. Пожаро- и взрывоопасность, 
зданий и сооружений в которых р а з м е щ а ю т с я производства, оцени
вается с учетом пожаровзрывоопасных свойств и количеств обраща
ющихся веществ и материалов. 

Под пожарной опасностью понимается возможность возникно
вения и развития пожара, заключенная в каком-либо веществе, со
стоянии или процессе. 

Оценка пожарной опасности состоит в определении комплекса 
пожаровзрывоопасных показателей, вид и число которых зависит от 
агрегатного состояния вещества или Материала и риска возникно
вения пожара. 

Номенклатура показателей и их применяемость для характери
стики пожаро-, взрывоопасное™ веществ и материалов приведена 
в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 
Показатели взрыво-, пожароопасное™ веществ и материалов 

Показатели Газы Жидкости Твердые Пыли 
Группа горючести + + + 
Температура вспышки - + _ 
Температура воспламенения — + - + 
Температура самовоспламенения + + + + 
Концентрационные пределы воспламе
нения + + - • + 

Условия теплового самовозгорания - _ + + 
Кислородный индекс - + -
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Окончание табл. 5.2 

Показатели Газы Жидкости Твердые Пыли 
Коэффициент дымообразования - - + -
Способность взрываться и гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом 
воздуха и другими веществами + + + + 

Показатель токсичности продуктов горе
ния полимерных материалов - - + -

Производственные, складские здания и помещения в зависимости 
от количества и пожаро-, взрывоопасных свойств, находящихся (об
ращающихся) в них веществ и материалов, с учетом особенностей 
технологических процессов размещаемых в них производств, подраз
деляются на категории по взрывопожарной и пожарной опасности, 
согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

Согласно НПБ 105-03 все объекты в соответствии с характером 
технологического процесса по взрывопожарной и пожарной опас
ности подразделяются на пять категорий: А (взрыво-, пожароопас
ная); Б (взрыво-, пожароопасная); В1—В4 (пожароопасная); Г и Д 
(табл. 5.3). 

Таблица 5.3 
Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

Категория 
помещений 

Характеристика веществ и материалов, находящихся 
(обращающихся) в помещении 

А (взрыво-, 
пожаро
опасная) 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовы
вать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламене
нии которых развивается расчетное избыточное давление взрыва 
в помещении, превышающее 5 кПа. 
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаи
модействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в та
ком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в 
помещении превышает 5 кПа. 

Б (взрыво-, 
пожаро
опасная) 

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с 
температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком 
количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздуш-
ные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых раз-
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Окончание табл. 5.3 

Категория 
помещений 

Характеристика веществ и материалов, находящихся 
(обращающихся) в помещении 

вивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 
превышающее 5 кПа. 

В1-В4 (пожа
роопасные) 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудного
рючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), веще
ства и материалы, способные при взаимодействии с водой, кисло
родом воздуха или друг с другом только гореть при условии, что 
помещение, в котором они имеются в наличии или обращении, не 
относятся к категориям А или Б 

Г 

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или в 
расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровож
дается выделением лучистой теплоты, искр, пламени; горючие 
газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или ути
лизируются в качестве топлива 

Д Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 

Категории определяются для наиболее неблагоприятного в от
ношении пожара и взрыва периода, исходя из вида горючих веществ 
и материалов, их количества и пожароопасных свойств и особенно
стей технологических процессов. 

Вышеуказанные нормы не распространяются на помещения и 
здания для производства и хранения взрывчатых веществ, средств 
инициирования взрывчатых веществ, здания и сооружения, проек
тируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в ус
тановленном порядке. 

Пожарная нагрузка — это теплота сгорания материалов (горю
чих, трудногорючих), приходящаяся на единицу площади пола. 

Категории помещений определяются путем последовательной 
проверки принадлежности помещения к категориям от высшей (А) 
к низшей (Д). Помещения категорий В1—В4 различаются удельной 
пожарной нагрузкой. 

Определение опасных воздействий пожара на различные объек
ты и людей осуществляется на стадии проектирования. 

Пожарная безопасность объекта и его составных частей Должна 
обеспечиваться как при эксплуатации, так и в случаях реконст
рукции, ремонта или аварийной ситуации. 
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СНиП 21-07-97* регламентирует классификацию зданий по сте
пени огнестойкости, конструктивной и функциональной пожарной 
опасности. 

Огнестойкость — способность конструкции сопротивляться воз
действию высокой температуры в условиях пожара и выполнять при 
этом обычные эксплуатационные функции. 

Время (в минутах) от начала испытания конструкции на огне
стойкость до момента, при котором она теряет способность сохра
нять несущие или ограждающие функции, называется пределом ог
нестойкости. 

Пределы огнестойкости измеряют в минутах от начала испыта
ния конструкции до наступления предельного состояния, обозна
чаемого индексами R, Е, У (одного из них). 

Потеря несущей способности определяется обрушением конст
рукции или возникновении предельных деформаций и обозначается 
индексом /?. 

Потеря ограждающих функций определяется потерей целостно
сти или теплоизолирующей способности. Потеря целостности обус
ловлена проникновением продуктов сгорания за изолирующую пре
граду и обозначается индексом £. 

Потеря теплоизолирующей способности определяется повыше
нием температуры на ненагреваемой поверхности конструкции в 
среднем более чем на 180 °С и обозначается индексом J. 

Испытания конструкций проводят в огневых камерах по соот
ветствующим методикам, изложенным в ГОСТ 30247.0-94. 

В настоящее время существует 5 степеней огнестойкости: I, II, 
III, IV, V (табл. 5.4). 

По пожарной опасности строительные конструкции классифи
цируются на 4 класса: КО (непожароопасные); К1 (малопожароо
пасные); К2 (умереннопожароопасные); КЗ (пожароопасные). 

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется 
степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и 
образовании его опасных факторов (табл. 5.5). 

По функциональной пожарной опасности здания и помеще
ния классифицируются на пять классов (Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4 и Ф5) 
в зависимости от способа их использования и от того, в какой мере 
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IV R15 E15j REJ15 RE15 R15 REJ 45 R15 
V Не нормируется 

Таблица 5.5 
Класс конструктивной пожарной опасности здания 

Класс пожарной опасности строительных конструкций, не 
менее 
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сз Не нормируется К1 КЗ 



603 5. ОСНОВЫ ПОЖАРО-, ВЗРЫВ0БЕ30ПАСН0СТИ 

безопасность людей в них, в случае возникновения пожара, находит
ся под угрозой, с учетом их возраста, физического состояния, сна 
или бодрствования, вида основного функционального континген
та и его количества. 

К классу Ф1 относятся здания и помещения, связанные с посто
янным или временным проживанием людей: 

• Ф1.1 —детские дошкольные учреждения, дома престарелых и 
инвалидов, больницы, спальные корпуса школ-интернатов и 
детских учреждений; 

• Ф1.2 — гостиницы, общежития, спальн ые корпуса санаториев 
и домов отдыха, кемпингов и мотелей, пансионатов; 

• Ф1.3 — многоквартирные жилые дома; 
• Ф1.4 — индивидуальные, в том числе блокированные дома. 

К классу Ф2 относятся зрелищные и культурно-просвети
тельские учреждения: 

• Ф2.1 — театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, 
спортивные сооружения и другие учреждения с местами для 
зрителей в закрытых помещениях; 

• Ф2.2 — музеи, выставки, танцевальные залы, публичные биб
лиотеки и другие подобные учреждения в закрытых по
мещениях; 

• Ф2.3 — то же, что в Ф2.1, но расположенные на открытом 
воздухе. 

К классу ФЗ относятся предприятия по обслуживанию населения: 
• ФЗ. 1 — предприятия торговли и общественного питания; 
• Ф3.2 — вокзалы; 
• ФЗ.З — поликлиники и амбулатории; 
• Ф3.4 — помещения для посетителей предприятий бытового и 

коммунального обслуживания населения; 
• Ф3.5 — физкультурно-оздоровительные и спортивно-трениро

вочные учреждения без трибун. 
К классу Ф4 относятся учебные заведения, научные и проектные 

организации: 
• Ф4.1 — общеобразовательные школы, средние специальные 

учебные заведения, профтехучилища, внешкольные учебные 
заведения; 
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• Ф4.2 — высшие учебные заведения, учреждения повышения 
квалификации; 

• Ф4.3 — учреждения органов управления, проектно-конструк-
торские организации, информационно-издательские орга
низации, научно-исследовательские организации, банки, 
офисы. 

К классу Ф5 относятся производственные и складские помещения: 
• Ф5.1 — производственные и лабораторные помещения; 
• Ф5.2 — складские здания и помещения, стоянки автомобилей 

без технического обслуживания, книгохранилища и архивы; 
• Ф5.3 — сельскохозяйственные здания. 
Производственные и складские помещения, а также лаборато

рии и мастерские в зданиях классов Ф1, Ф2, ФЗ и Ф4 относятся к 
классу Ф5. 

Последовательность решения пожарной безопасности объекта 
(здания, помещения) при проектировании и экспертизе 

Пожаро-, взрывоопасность объекта определяется параметрами 
пожароопасное™ и количеством используемых в технологических 
процессах материалов и веществ, конструктивными особенностями 
и режимами работы оборудования и зданий, наличием возможных 
источников зажигания и условий для быстрого распространения 
огня в случае пожара. 

Поэтому, на стадии проектирования и экспертизы зданий вопросы 
пожарной безопасности решаются в следующей последовательности: 

1. Определяется категория по взрывопожарной и пожарной 
опасности помещений и целом здания по НПБ-105-03 (А, Б, В1— 
В4, Г, Д). 

Категории помещений и зданий определяют и применяют для 
установления нормативных требований к планировке и застройке, 
этажности и площади размещаемых помещений, выбору конструк
тивного решения, инженерному оборудованию и т. д. 

2. Выбирается требуемая степень огнестойкости зданий; выбор 
производится с учетом категории зданий (помещений) по взрыво
пожарной опасности, количества и площади этажей (по соответ
ствующим таблицам, разделам СНиП). 
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3. Находятся пределы огнестойкости конструкций здания по таб
лицам СНиП 2.01.02-85 и СНиП 21-07-97*. 

4. По пределам огнестойкости и пожарной опасности конструк
ций находят их материалы и размеры (удовлетворяющие требова
ниям С Н и П 21-07-97, паспортным сертификатам, ГОСТам и 
справочникам. 

5. Определяется безопасность застройки, т. е. разрабатывается 
генплан с учетом противопожарных разрывов, «розы ветров» и т. д. 

По электробезопасности в соответствии с требованиями ПУЭ 
(Правила устройства электроустановок) помещения классифици
руются по условиям окружающей среды и по взрыво-, пожароопас
ным свойствам обращающихся веществ и материалов. 

По условиям окружающей среды 
Сухими помещениями называются помещения, в которых отно

сительная влажность воздуха не превышает 60 %. 
Влажными помещениями называются помещения, в которых пары 

или конденсирующая влага выделяется лишь кратковремен но в 
небольших количествах, а относительная влажность воздуха более 
60 %, но не превышает 75 %. 

Сырыми помещениями называются помещения, в которых отно
сительная влажность воздуха длительно превышает 75 %. 

Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых 
относительная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, 
пол и предметы, находящиеся в помещениях, покрыты влагой). 

Жаркими помещениями называются помещения, в которых под 
воздействием различных тепловых излучений температура превы
шает постоянно или периодически (более 1 сутки) 35 "С. 

Пыльными помещениями называются помещения, в которых по 
условиям производства выделяется технологическая пыль в таком 
количестве, что она может оседать на проводах, проникать внутрь 
машины, аппаратов и т. п. Пыльные помещения разделяются на 
помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопро-
водящей пылью. 

Помещениями с химическиактивной и органической средой назы
ваются помещения, в которых постоянно или в течение длительного 
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времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются 
отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токо-ведущие 
части электрооборудования. 

Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции 
применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрообо
рудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать па
раметрам сети или электроустановки, условиям окружающей среды 
и требованиям соответствующих глав ПУЭ. 

По взрыво-, пожароопасным свойствам обращающихся веществ 
и материалов помещения подразделяются на зоны: 

Взрывоопасная зона — помещение или ограниченное простран
ство в помещении или наружной установке, в котором имеются или 
могут образовываться взрывоопасные смеси. 

Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне по
мещений, в пределах которого постоянно или периодически обра
щаются горючие вещества, и в котором они могут находиться при 
нормальном технологическом процессе или при его нарушениях. 

В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) 
помещения классифицируются по взрывопожароопасности и усло
виям окружающей среды на зоны (рис. 5.1) 

При проектировании электрооборудования необходимо прежде 
всего правильно выбирать типы двигателей и аппаратов управления 
по исполнению корпуса (оболочки) по условиям окружающей сре
ды, а в пожаро-, взрывоопасных зонах — классу зоны, категории и 
группе взрывоопасных смесей. 

5.7. ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕГО СНИЖЕНИЮ 

Как указывалось ранее, риск имеет разные аспекты: техничес
кий, пожарный, экономический, психологический, социальный, 
экологический и другие. 

Вероятность чрезвычайных ситуаций (связанных с авариями, 
несчастными случаями, пожарами, взрывами и другими катаклиз-
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Рис. 5 . 1 . Зонная классификация помещений по ПУЭ 

мами), объединенных с возможными последствиями, и дают вели
чину риска. 

Риск возникновения пожара — мера пожарной опасности, оп
ределяющая возможность возникновения пожара на объектах жиз
недеятельности человека, вреда людям, имуществу и среде обита
ния, характеризующая действие (или бездействие) лиц ответствен
ных за пожарную безопасность. 

Риск возникновения пожара определяется как наличие условий 
возникновения пожара и причинения вреда возможным пожаром. 

Оценка пожарных рисков — выявление условий причинения вреда 
возможным пожаром и определение характера (размеров) этого вреда. 

Необходимость такого подхода к определению риска возникно
вения пожара (в отличие от вероятностного) обусловлена тем, что 
действующее законодательство оперирует понятием вред, который 
имеет свои размеры в натуральном и(или) денежном выражении. 
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Стандарты, нормы и правила, регламентирующие деятельность 
по обеспечению пожарной безопасности, не дают ответа на вопрос: 
насколько опасны в пожарном отношении для человека и среды его 
обитания складывающиеся реальные ситуации и насколько целесо
образны предпринимаемые меры. 

Поэтому, чтобы обоснованно рисковать, собственник должен 
знать: 

• возможные размеры причинения вреда, в том числе чужому 
имуществу; 

• эффективность имеющихся систем пожарной безопасности; 
• возможности снижения риска возникновения пожара и 

экономическую целесообразность выполнения противопо
жарных мероприятий. 

Функциональная модель развития риска возникновения пожара 
показана на рис. 5.2. 

Все требования правил пожарной безопасности и обеспечение бе
зопасности людей на объекте должны соблюдаться в полном объеме. 

Оценка пожарного риска проводится в ходе обследования объек
та или пожарно-технической экспертизы проекта и включает следу
ющие этапы, расположенные в порядке выполнения (рис. 5.3): 

1. Определение критической пожарной нагрузки, находящейся 
(на участках, помещениях) на объекте. 

2. Определение возможных источников зажигания (на участках, 
помещениях) на объекте. 

3. Оценка пожарной нагрузки по основным теплофизическим 
показателям. 

4. Систематизация источников зажигания по виду возникнове
ния процесса горения. 

5. Оценка пожарной нагрузки по основным пожарным показа
телям. 

6. Оценка воспламеняющих показателей источников зажигания. 
7. Сопоставление критических параметров воспламенения и за

жигания горючей нагрузки с предельными теплоэнергети
ческими (воспламеняющимися) показателями источников 
зажигания. 
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Рис. 5 . 2 . Функциональная модель развития риска пожара 

20. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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Рис . 5 . 3 . Схема методики оценки рисков возникновения пожаров 

8. Определение пожарного риска возникновения пожара, его 
уровня и выработки рекомендаций по их уменьшению. 

Уровень риска возникновения пожара рассчитывается по формуле 
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где А? — уровень риска возникновения пожара; Я М к р — вероятность 
появления критической пожарной нагрузки; при М > Мкр ЯМ к р = 1; 
М — пожарная нагрузка находящаяся на объекте, кг/м 2 ; Мк — 
расчетная критическая пожарная нагрузка для объекта, кг/м 2 ; 
Р02 — вероятность появления достаточного количества кислоро
да воздуха в начальный период пожара (горения), PQ2 — 1; Ри — 
вероятность появления источников зажигания. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 п. 3.4 

где т — время работы объекта за анализируемый период времени; 
т и з = 3,03 • 104 • £Q'2 — среднее время работы объекта до появле
ния одного источника зажигания (ч); Е0 — минимальная энер
гия зажигания горючей среды объекта (мДж); е — основание 
натурального логарифма (е = 2,718282). 

Для оценки уровня риска возникновения пожара используется 
табл. 5.6 «Классификация основных составляющих процесса горе
ния по уровням риска возникновения пожара». 

Риск возникновения пожара в зависимости от величины тепло
энергетических показателей источников зажигания, от их вероят
ности появления и величины пожарной нагрузки подразделяются 
на пять уровней: чрезвычайно высокий, высокий, существенный, 
низкий и допустимый. 

Если фактическая пожарная нагрузка больше или равна крити
ческой пожарной нагрузке, а выявленные и систематизированные 
источники зажигания имеют равные или большие предельные теп
лоэнергетические (воспламеняющие) показатели чем критические 
параметры воспламенения и зажигания пожарной нагрузки, то риск 
пожара имеет недопустимый (критический) уровень. 

Риск возниковения пожара усугубляется при отсутствии или от
казе автоматических средств обнаружения и тушения пожара; 
недостаточности и неэффективности использования первичных 
средств пожаротушения; необученное™ персонала и граждан; пре
вышении динамики пожара над темпами наращивания сил и 



Таблица 5.6 
Классификация основных составляющих процесса горения по уровням риска 

возникновения пожара 

Теплоэнергетические показатели источников 
зажигания (воспламенения), способные разо

греть вещества (материалы, смеси) выше темпе
ратуры их самовоспламенения Пожарная 

нагрузка 
(концен
трация) 

Характеристика веществ, составляющих пожарную 
нагрузку 

Уровень 
пожарного 

риска 

температура 
горения по-

вер. нагрева, 
т°с 

плотность 
теплового 

потока, 
кВт/мг 

мощ
ность 

энергии 
зажига

ния, мДж 

продолжи
тельность 
действия, 

t, мин 

Пожарная 
нагрузка 
(концен
трация) 

Характеристика веществ, составляющих пожарную 
нагрузку Вероятные 

появления 
источника 
зажигания, 

ДО 350 И БО
ЛЕЕ 

ДО 10 И 
БОЛЕЕ 

ДО 0,2 И 
БОЛЕЕ 

ДО 0,5 И 
БОЛЕЕ М>МКР 

МГНОВЕННОВОСП Л А МЕНЯЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛЫ, 
СМЕСИ), СПОСОБНЫЕ ЗАГОРАТЬСЯ И ГОРЕТЬ ОТ КРАТКОВРЕ
МЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ЗАГОРАНИЯ, ИМЕЮЩЕГО 
ВЕЛИЧИНЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОСПЛА
МЕНЕНИЯ, БЛИЗКИЕ К КРИТИЧЕСКИМ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ВЫСОКИЙ 1 > 
РИЭ г 0,85 

БОЛЕЕ 650 БОЛЕЕ 20 БОЛЕЕ 0,2 БОЛЕЕ 0,5 М> МКР 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛЫ, СМЕСИ), 
СПОСОБНЫЕ ВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ ОТ КРАТКОВРЕМЕННОГО ВОЗ
ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ЗАЖИГАНИЯ, ИМЕЮЩЕГО НЕБОЛЬШИЕ 
ВЕЛИЧИНЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОСПЛАМЕ
НЕНИЯ 

ВЫСОКИЙ 0,85 
> Р„3 5 0,50 

БОЛЕЕ 1500 БОЛЕЕ 35 БОЛЕЕ 0,3 БОЛЕЕ 4 М > МКР 
УМЕРЕННОВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛЫ, 
СМЕСИ), СПОСОБНЫЕ ВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ИСТОЧНИКА ЗАЖИГАНИЯ, ИМЕЮЩЕГО СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 

СУЩЕСТВЕН
НЫЙ 0,5 > Рт 

>0,25 

БОЛЕЕ 3000 БОЛЕЕ 50 БОЛЕЕ 10 БОЛЕЕ 10 М>МКР 
ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛЫ, СМЕ
СИ), СПОСОБНЫЕ ВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПОД ВОЗДЕЙСТ
ВИЕМ ИСТОЧНИКА ЗАЖИГАНИЯ, ИМЕЮЩЕГО БОЛЬШИЕ ВЕЛИЧИ
НЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 

НИЗКИЙ 0,25 
<РЮ>0,05 

ОТСУТСТВУЮТ ОБЪЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАЖИГАНИЯ М < МКР 
ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛЫ, СМЕСИ), СПОСОБНЫЕ 
ВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ И ГОРЕТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НА ОБЪ
ЕКТЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПОЯВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ЗАЖИГАНИЯ 

ДОПУСТИМЫЙ 
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средств при его тушении; при ограниченных тактико-технических 
возможностях пожарных подразделений. 

При недопустимом риске возникновения пожара эксплуатация 
объекта может приостанавливаться в соответствии с действующими 
Правилами и нормами пожарной безопасности, одновременно в 
постановлении о приостановке эксплуатации объекта предлагают
ся противопожарные мероприятия, которые необходимо выполнить 
для уменьшения риска возникновения пожара. 

Основными рекомендуемыми противопожарными мероприяти
ями являются: 

• уменьшение пожарной нагрузки; 
• нейтрализация источников зажигания (вынос, замена и т. д.); 
• повышение огнестойкости конструкции; 
• изменение состава пожарной нагрузки; 
• организация пожарной охраны. 

5.8. ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ 

Предупреждение пожаров проводится в соответствии с законо
дательством РФ, нормативными документами по пожарной безо
пасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами и оценки по
жарной опасности веществ, материалов, технологических процес
сов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению по
жарной безопасности на объектах изложены в ст. 37 Федерального 
закона № 69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», они вклю
чают в себя: 

• соблюдение требований пожарной безопасности, а также 
выполнение предписаний, постановлений и иных законных 
требований должностных лиц Государственного пожарного 
надзора; 

• проведение противопожарной пропаганды, а также обучение 
своих работников мерам пожарной безопасности; 
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• включение в коллективный договор (соглашение) вопросов 
пожарной безопасности; 

• содержание в исправном состоянии систем и средств проти
вопожарной защиты, включая первичные средства тушения 
пожаров, не допуская их использование не по назначению; 

• создание и содержание, в соответствии с установленными 
нормами, органов управления и подразделений пожарной ох
раны, в том числе на основе договоров с Государственной про
тивопожарной службой; 

• содействование деятельности добровольных пожарных; 
• незамедлительное сообщение в пожарную охрану о возник

ших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств 
противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 
проездов; 

• содействие пожарной охране при тушении пожаров, установ
лении причин и условий их возникновения и развития, а так
же при выявлении лиц, виновных в нарушении требований 
пожарной безопасности и возникновении пожаров. 

К организационно-техническим мероприятиям относятся: 
• указание, в соответствующей технической документации по

казателей пожарной опасности продукции (веществ, матери
алов, изделий, оборудования и т. п.), а также меры пожарной 
безопасности при обращении с ней; 

• обязательная разработка для производств планов тушения по
жаров, предусматривающих решения по обеспечению безо
пасности людей; 

• разборка и реализация норм и инструкций о порядке работы 
с пожаро-, взрывоопасными веществами и материалами, о со
блюдении противопожарного режима и о действиях людей 
при возникновении пожара; 

• разработка планов по действиям администрации, рабочих и 
служащих на случай возникновения пожара и организации 
эвакуации людей; 

• осуществление противопожарного страхования в доброволь
ной и обязательной формах; 

• подтверждение соответствия в области пожарной безопасности. 
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К инженерно-техническим мероприятиям по обеспечению по
жарной безопасности относятся: 

• применение средств пожаротушения и соответствующих ви
дов пожарной техники; 

• применение автоматических установок пожарной сигнализа
ции и пожаротушения; 

• применение основных строительных конструкций объектов с 
регламентированными пределами огнестойкости и пожарной 
опасности; 

• защита конструкций объектов посредством обработки их анти-
перенами и нанесение на них огнезащитных красок (составов); 

• устройства, обеспечивающие ограничение распространения 
пожара; 

• противопожарные преграды; 
• предельно допустимые площади противопожарных отсеков и 

секций, ограничение этажности; 
• аварийное отключение и переключение установок и комму

никаций; 
• средства, предотвращающие или ограничивающие разлив и 

растекание жидкости при пожаре; 
• огнепреграждающие устройства в оборудовании. 

5.9. СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

Каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и 
техническое исполнение, чтобы эвакуация людей из него была за
вершена до наступления предельно допустимых значений опасных 
факторов пожара, а при нецелесообразности эвакуации была обес
печена защита людей в объекте. Для этого необходимо: 

• установить количество, размеры и соответствующее конст
руктивное исполнение эвакуационных путей и выходов; 

• обеспечить возможность беспрепятственного движения по 
эвакуационным путям; 
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• организовать при необходимости управление движением лю
дей по эвакуационным путям (световые указатели, звуковые 
и речевые оповещатели и т. д.); 

• применение средств коллективной и индивидуальной защи
ты людей от опасных факторов пожара (убежища и т. д.); 

• применение систем противодымной защиты должно обеспе
чивать незадымление, снижение температуры и удаление про
дуктов горения на путях эвакуации в течение времени, необ
ходимого дня эвакуации людей, или коллективную защиту 
людей. 

В условиях пожара первоочередной задачей является спасение 
людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факто
ров пожара. 

Спасение людей при пожаре является важнейшим видом боевых 
действий и представляет совокупность мер по эвакуации людей из 
зон воздействия и вторичных проявлений опасных факторов пожара. 

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей 
наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при 
возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спа
сение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных под
разделений или специально обученного персонала, в том числе с 
использованием спасательных средств, через эвакуационные и ава
рийные выходы. 

Спасение людей при пожаре должно проводится с использова
нием способов и технических средств, обеспечивающих наиболь
шую безопасность и, при необходимости, с осуществлением ме
роприятий по предотвращению паники. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для пред
приятий, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при 
проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать 
решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах. 

Эвакуация представляет собой процесс организованного само
стоятельного движения людей наружу из помещений, в которых име
ется возможность воздействия на них факторов пожара. Эвакуация 
осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы. 
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Эвакуация людей должна обеспечиваться, как правило, за счет 
инженерно-технических мероприятий посредством создания безо
пасного объемно-планировочного решения. 

Нормами соответствующих СНиП регламентируются требова
ния, обеспечивающие безопасность людей при эвакуации. Так, рег
ламентируются предельно допустимые расстояния от наиболее уда
ленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода. Не 
все выходы являются эвакуационными. 

Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 
а) из помещений первого этажа наружу (непосредственно через 

коридор, вестибюль, лестничную клетку); 
б) из помещений любого этажа, кроме первого: непосредствен

но в лестничную клетку или в коридор (холл), ведущий не
посредственно в лестничную клетку; 

в) в соседние помещения (кроме помещений класса Ф5 катего
рии А и Б) на том же этаже, обеспеченном выходами, указан
ными в «а» и «б». 

К эвакуационным выходам предъявляются определенные требо
вания: размеры, количество, расположение и др. Двери на путях 
эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. 
Выходы, не являющиеся эвакуационными, могут рассматриваться 
как аварийные, обеспечивающие повышение безопасности. Пути 
эвакуации должны быть освещены. Высота путей эвакуации должна 
быть не менее 2 м, а ширина в пределах 1—1,2 м. Нормами регламенти
руются также размеры лестничных маршей и клеток. 

Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия осве
щения и обеспечения незадымляемости, а также протяженность 
путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нор
мам СНиП. 

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовре
менном нахождении на этаже более 10 человек должны быть раз
работаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации 
людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения 
людей о пожаре. 
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Руководитель объекта численностью 50 человек и более в до
полнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре 
обязан разработать инструкцию, определяющую действия персо
нала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по 
которой не реже одного раза в полугодие должны производиться 
практические тренировки всех задействованных для эвакуации ра-
б о т н и к о в . 

Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать, в соот
ветствии с планами эвакуации, передачу сигналов оповещения од
новременно по всему зданию или выборочно в отдельные его час
ти. Они должны выполняться согласно требованиям НПБ 104-03. 

Наиболее надежной системой оповещения является электри
ческая пожарная сигнализация. Ее схема включает: пожарные из-
вещатели, установленные в защищаемых помещениях и включен
ные в сигнальную линию, приемно-контрольную станцию, источ-
никпитания, звуковые и световые средства сигнализации. Они 
также могут использовать в качестве побудительной системы для ав
томатических установок пожаротушения и дымоудаления. 

Пожарная сигнализация быстро и точно сообщает о пожаре с 
указанием места его возникновения, тем самым побуждает к дей
ствиям обслуживающий персонал. Эти действия заключаются в сле
дующем: немедленном сообщении о пожаре по телефону в по
жарную охрану (при этом обязательно называются адрес объекта, 
место возникновения пожара и своя фамилия), принятии исчерпы
вающих мер по удалению за пределы опасной зоны всех работаю
щих, тушении (по возможности) пожара и сохранности материаль
ных ценностей, а также встрече пожарных подразделений. 

Надежность электрической системы сигнализации обеспечива
ется тем, что все ее элементы и связи между ними постоянно на
ходятся под напряжением. 

Важнейшим элементом сигнализации являются пожарные из-
вещатели, которые преобразуют физические параметры, характе
ризующие пожар, в электрические сигналы. В зависимости от фак
тора, вызывающего срабатывания, извещатели подразделяются на 
тепловые, дымовые, световые и комбинированные. По способу при-
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ведения в действие извещатели подразделяют на ручные и ав
томатические. Схема автоматической пожарной сигнализации по
казана на рис. 5.4. 

п п о 
Рис . 5 . 4 , Структурная схема пожарной сигнализации: 

ПИ - пожарные извещатели; ПКП - приемно-контрольный прибор; ИП - внешние ис
точники питания (сеть -220 В или аккумулятор]; УС - устройства сигнализации; КС -
канал связи; ПЦН - пункт централизованного наблюдения; Т - телефон (наружный, 
внутренний); ППО - подразделение пожарной охраны; ЕДС - единая диспетчерская 

служба 

Противопожарные преграды предназначены для предотвраще
ния распространения (локализации) пожара и продуктов горения в 
другие помещения. 

Противопожарные преграды, разделяющие здание на пожарные 
отсеки, должны возводится на всю высоту здания. Общая площадь 
проемов, оборудованных люками, дверями, воротами, в противо
пожарных преградах не должна превышать 25 % площади. 

Обеспечение безопасности людей сегодня решается выполнени
ем технических решений последующим направлениям: 

• совершенствованием технического оснащения пожарно-спа-
сательных служб; 

• повышением огнестойкости элементов конструкции зданий; 
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• установкой в зданиях интеллектуальных систем предупрежде
ния возгораний и их ликвидации на ранних стадиях развития; 

• совершенствованием архитектурно-планировочных решений 
по обеспечению самостоятельного выхода людей из зданий; 

• обеспечением людей средствами экстренного самостоятель
ного .спасения. 

Для спасения людей из высотных зданий существуют спасатель
ные средства следующих типов: 

• спасательные лестницы различного вида; 
• средства свободного падения или прыжковые спасательные 

устройства; 
• аэродинамические средства эвакуации; 
• канатно-спускные устройства спасения; 
• рукавные спасательные устройства. 

5.10. ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ. ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА, 
ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА, АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

И ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Для прекращения горения необходимо добиться такого пони
жения температуры в зоне реакции, при которой горение прекра
тится. Абсолютный предел такой температуры называется темпе
ратурой потухания. 

В процессе тушения пожара условия потухания создаются: ох
лаждением зоны горения или горящего вещества, изоляцией реа
гирующих веществ от зоны горения; разбавлением реагирующих 
веществ и химическим торможением реакции горения. 

В практике тушения пожара чаще всего используют сочетание 
приведенных принципов, среди которых один является в ликвида
ции горения доминирующим, а остальные способствующими. 

Вид и характер выполнения действий в определенной последо
вательности, направленных на создание условий прекращения го
рения, называют способом тушения пожара. Существующие спо
собы и средства тушения пожаров показаны на схеме (рис. 5.5). 
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Способы тушения пожаров 

Способы 
охлаждения 

Сплошными 
струями воды 

Распыленными 
струями воды 

Перемешиванием 
горячих веществ 

Способы изоляции 

Слоем пены 

Слоем продуктов 
взрыва ВВ 

Созданием разрывов 
в горячем веществе 

Слоем огнетушащего 
порошка 

Огнезащитными 
полосами 

Способы 
разбавления 

Способы химичес
кого торможения 

Струями 
тонкораспылен

ной воды 

Огнетушащим 
порошком 

Струями 
тонкораспылен

ной воды 
Галоидоуглеводо-

родами Газо водяными 
струями от АГВТ 

Галоидоуглеводо-
родами Газо водяными 

струями от АГВТ 

Негорючими 
парами и газами 

Горючих 
жидкостей водой 

Рис. 5 , 5 . Способы и средства тушения пожаров 

Огнетушащие вещества по доминирующему принципу прекра
щения горения подразделяются на четыре группы: охлаждающего, 
изолирующего, разбавляющего и ингибирующего действия. 

Наиболее распространенные огнетушащие средства, относящи
еся к конкретным принципам прекращения горения следующие 
(табл. 5.7). 

Таблица 5.7 
Классификация огне тушащих по доминирующим принципам 

прекращения горения 
Доминирующие 

принципы прекра
щения горения 

Перечень огнетушащих веществ, относящихся 
к данному виду огнетушащего вещества 

Охлаждения Вода: компактные струи, распыленная, тонкораспыленная, 
аэрозольного распыления, со смачивателем; «скользкая 
вода»; «вязкая вода»; растворы неорганических солей; вод
но-щелочные растворы; ОС-5; ОС-А1 

Изоляции Огнетушащие пены на основе: пенообразователей общего 
назначения: ПО-ЗА; ПО-1; «Ива»; ПО-6К; «САМПО»; ПО-
6TC; П06ТЦ*; ПО-6; «ТЭАС-А»; «Каскад»; «Агиель»; «По
ток»; пенообразователей целевого назначения: ПО-6ТФ; 
«Универсальный» ПО-1С; «Морской»; «Морозко»; ПО-6МТ; 
ПО-6ТС-М 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА 622 

Окончание табл. 5.7 

Доминирующие 
принципы прекра

щения горения 

Перечень огнетушащих веществ, относящихся 
к данному виду огнетушащего вещества 

Разбавления Газы: углекислота, азот, аргон; элегаз; гелий; водяной пар; 
перфгобутон; метилиодид; хладоны: 114В2; 13В1; 12В1; 
22В1; 124; 125; 227; 23; четыреххлористый водород; СЖД; 
БФ-1; БМ 

Химического тормо
жения реакции горе
ния 

Порошки; ПФ; П-2АП; ПСБ-3; ПИРАНТ-А(н.к); П-1А; П-2АК; 
ПГПМ; ПМГС; ПХК; РС; СИ-2; ПС-1; ВИ-2(3); ФЛ-1; ВСЕ; 
«Монекс»; «Карате»; «Фаворит-М» 

Химического тормо
жения и разбавления 

Аэрозолообразщующие огнетушащие средства: СТК-24-МФ; 
МГИФ-1(3); СБК-2(М); ПАС-11-8; ПАС-47М; ПТ-4; ПТ-50-2; 
Е-1 

Вода. Она доступна для целей пожаротушения, экономически це
лесообразна, инертна по отношению к большинству веществ и ма
териалов, имеет незначительную вязкость и несжимаемость. При 
тушении пожаров воду используют в виде компактных, рас
пыленных и тонкораспыленных струй. Удельная теплоемкость, 
равная 4,19 Дж/(кг-град), придает воде хорошие охлаждающие 
свойства. В условиях тушения пожара, вода, превращаясь в пар (из 
1 л воды образуется 1700 л пара), разбавляет реагирующие вещества. 
Высокая теплота парообразования воды (2236 кДж/кг) позволяет 
отнимать большое количество тепла в процессе тушения пожара. 
Низкая теплопроводимость способствует созданию на поверхности 
горящего материала надежной тепловой изоляции. Значительная 
термическая стойкость воды (она разлагается на кислород и водо
род при температуре 1700 °С) способствует тушению большинства 
твердых материалов, а способность растворять некоторые жидкости 
(спирт, ацетон, альдегиды, органические кислоты) позволяет раз
бавлять их до негорючей концентрации. Вода растворяет некоторые 
пары и газы, поглощает аэрозоли. 

Однако вода характеризуется и отрицательными свойствами: 
• электропроводна; 
• имеет большую плотность (не применяется для тушения неф

тепродуктов, как основное огнетушащее средство); 
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• способна вступать в реакцию с некоторыми веществами и 
бурно реагирует с ними: калий, кальций, натрий, гидриды ще
лочных и щелочноземельных металлов, селитра, сернистый 
ангидрид, нитроглицерин; 

• имеет низкий коэффициент использования в виде компакт
ных струй; 

• имеет сравнительно высокую температуру замерзания (за
трудняется тушение в зимнее время) и высокое поверхностное 
натяжение — 72,8-103 Дж/м 2 (является показателем низкой 
смачивающей способности воды). 

Вода со смачивателем. Добавка смачивателей (пенообразователя, 
сульфанола, эмульгаторов и т. д.) позволяет значительно снизить 
поверхностное натяжение воды (до 36,4-103 Дж/м 2 ) . В таком виде 
она обладает хорошей проникающей способностью, за счет чего 
достигается наибольший эффект в тушении пожаров и особенно 
при горении волокнистых материалов: торфа, сажи. Водные раство
ры смачивателей позволяют уменьшить расход воды на 30-50 %, а 
также продолжительность тушения пожара. 

Водяной пар. Эффективность тушения невысокая, поэтому при
меняют для защиты закрытых технологических аппаратов и поме
щений объемов до 500 м 3, для тушения небольших пожаров на от
крытых площадках и создания завес вокруг защищаемых объектов. 
Огнетушащая концентрация — 35 % по объему. 

Тонкораспыленная вода (размеры капель менее 100 мкм, полу
чается с помощью специальной аппаратуры, работающей при вы
соком напоре (давлении 200-300 мм вод. ст.). Струи воды имеют 
небольшую величину ударной силы и дальность полета, однако оро
шают значительную поверхность, более благоприятны к испарению 
воды, обладают повышенным охлаждающим эффектом, хорошо 
разбавляют горючую среду. Они позволяют не увлажнять излишне 
материалы при их тушении, способствуют быстрому снижению тем
пературы, осаждению дыма или отравляющих облаков. Тонкорас
пыленную воду используют не только для тушения горящих твердых 
материалов, нефтепродуктов, но и для защитных действий. 
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Твердый диоксид углеводорода (углекислота в снегообразном виде) 
тяжелее воздуха в 1,53 раза, без запаха, плотность 1,97 кг/м 3 . Твер
дый диоксид углерода имеет широкую область применения: при ту
шении горящих электроустановок, двигателей, при пожарах в архи
вах, музеях, выставках и других местах с наличием особых ценнос
тей. При нагревании переходит в газообразное вещество, минуя 
жидкую фазу, что позволяет применять его для тушения материалов, 
которые портятся при смачивании (из 1 кг углекислоты образуется 
500 л газа). Теплота испарения при — 78,5 °С составляет 572,75 Дж/кг. 
Неэлектропроводен, не взаимодействует с горючими веществами и 
материалами. 

Не используют его для тушения загоревшихся магния и его спла
вов, металлического натрия, так как при этом происходит раз
ложение углекислоты с выделением атомарного кислорода. 

Химическая пена сейчас в основном получается в огнетушителях 
при взаимодействии щелочного и кислотного растворов. Состоит из 
углекислого газа (80 % об), воды (19,7 %), пенообразующего ве
щества (0,3 %). Обладает высокой стойкостью и эффективностью в 
тушении многих пожаров. Однако вследствие электропроводности 
и химической активности химическую пену не применяют для ту
шения электро- и радиоустановок, электронной техники, двига
телей различного назначения, других аппаратов и агрегатов. 

Воздушно-механическая пена (ВМП) получается смешением в 
пенных стволах или генераторах водного раствора пенообразова
теля с воздухом. Пена бывает: низкой кратности (К < 10), средней 
(10 < К < 200) и высокой (К > 200). ВПМ обладает необходимой 
стойкостью, дисперсностью, вязкостью, охлаждающими и изоли
рующими свойствами, которые позволяют использовать ее для ту
шения твердых материалов, жидких веществ и осуществления за
щитных действий, для тушения пожаров по поверхности и объем
ного заполнения горящих помещений. Для подачи пены низкой 
кратности применяют воздушно-пенные стволы СВП, а для пода
чи пены средней и высокой кратности — генераторы ГПС. Для 
получения ВМП используют пенообразователи (ПО): ПО-ЗАНП; 
ТЭАС; «САМПО» ПО-6НП; ПО-ЗА и ПО-6К и др. 
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Фторсттетический пленкообразующий пенообразователь «Легкая 
вода» универсальный, высокоэффективный, биологически «мяг
кий», экологически «чистый» и экономичный продукт. При
меняется для тушения различных видов пожаров класса А и пожа
ров класса Б, особенно эффективен при тушении пожаров на боль
ших площадях. Применяется в одинаковой концентрации с пресной 
и морской водой. Пенообразователь утилизируется в индивидуаль
ных очистных сооружениях, они не оказывают вредного воздей
ствия на окружающую среду, быстрое тушение снижает вред, нано
симый пожаром. Срок хранения пенообразователя более 25 лет, он 
защищен от замерзания до — 20 °С, а многократное замерзание-от
таивание не изменяет свойства, высокая эффективность обеспечи
вает низкий расход при тушении, снижение материальных потерь и 
риска для людей. 

Огнетушащие порошковые составы (ОПС НПБ 174-98) являются 
универсальными и эффективными средствами тушения пожаров 
при сравнительно незначительных удельных расходах. ОПС при
меняют для тушения горючих материалов и веществ любого агре
гатного состояния, электроустановок под напряжением, металлов, 
в том числе металлоорганических и других пирофорных соедине
ний, не поддающихся тушению водой и пеной, а также пожаров при 
значительных минусовых температурах. Они способны оказывать 
эффективные действия на подавление пламени комбинированно: 
охлаждением (отнятием теплоты), изоляцией (за счет образования 
пленки при плавлении), разбавлением газообразными продуктами 
разложения порошка или порошковым облаком, химическим тор
можением реакции горения. Применяются огнету-шащие порошки: 
СИ-2; ПСБ-ЗМ; П-1А; ПС-1; П-ФКЧС; Пирант А; Вексон-АВС; 
ПХК и др. 

Азот N2 негорюч и не поддерживает горения большинства орга
нических веществ. Плотность при нормальных условиях 1,25 кг/м 3. 
Хранят и транспортируют в баллонах в сжатом состоянии. Исполь
зуют в основном в стационарных установках. Применяют для туше
ния натрия, калия, бериллия, кальция и других металлов, которые го
рят в атмосфере диоксида углерода, а также пожаров в технологических 
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аппаратах и электроустановках. Расчетная огнетушащая кон
центрация — 40 % по объему. Азот нельзя применять для тушения 
магния, алюминия, лития, циркония и некоторых других металлов, 
способных образовывать нитриды, обладающих взрывчатыми свой
ствами и чувствительных к удару. Для их тушения используют инер
тный газ аргон. 

Галоидоуглероды и составы на их основе (огнетушащие средства 
химического торможения реакции горения) эффективно подавляют 
горение газообразных, жидких, твердых горючих веществ и ма
териалов при любых видах пожаров. По эффективности они пре
вышают инертные газы в 10 и более раз. 

Галоидоуглероды и составы на их основе являются летучими со
единениями, представляют собой газы или легкоиспаряющиеся 
жидкости, которые плохо растворяются в воде, но хорошо смеши
ваются со многими органическими веществами. Они обладают хо
рошей смачиваемой способностью, не электропроводны, имеют 
высокую плотность в жидком и в газообразном состоянии, что обес
печивает возможность образования струи, проникающей в пламя, а 
также удержания паров около очага горения. 

Эти огнетушащие вещества можно применять для поверхност
ного, объемного и локального тушения пожаров. Галоидоуглеводо-
роды и составы на их основе практически можно использовать при 
любых отрицательных температурах. С большим эффектом их мож
но использовать при ликвидации горения волокнистых материалов; 
электроустановок и оборудования, находящегося под напряжением; 
для защиты от пожаров транспортных средств; вычислительных 
центров, особо опасных цехов химических предприятий, окрасоч
ных камер, сушилок, складов с горючими жидкостями, архивов, 
музейных залов, других объектов особой ценности, повышенной 
пожаро- и взрывоопасности. 

Недостатками этих огнетушащих средств являются: коррозион
ная активность; токсичность; их нельзя применять для тушения 
материалов, содержащих в своем составе кислород, а также метал
лов, некоторых гидридов металлов и многих металлоорганических 
соединений. Хладоны не ингибируют горения и в тех случаях, ког-
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да в качестве окислителя участвует не кислород, а другие вещества 
(оксиды азота). 

Кроме того, некоторые галоидоуглеводороды неприменимы в 
чистом виде (бромистый этил, при концентрации 6,5-11,3 % может 
воспламениться от мощного источника). Используются гало-идоуг-
леводороды: хладон 114В2; хладон 12В1; БФ-1; БФ-2; состав: 3,5; 
4НД; БМ и др. 

Твердотопливные аэрозолеобразующие огнетушащие составы 
(ТАОС) относятся к качественно новому типу комбинированных 
экологически безопасных средств газопорошкового пожаротушения 
и эффективны, в первую очередь, при объемном тушении пожаров 
классов А, В, С и электроустановок. 

Основной состав ТАОС служит окислительно-восстановитель
ная система специально подобранных химически стабильных в ис
ходном состоянии веществ. При кратковременном воздействии 
внешнего высокотемпературного источника тепла (от пиропатрона) 
инициируется реакция состава ТАОС, в результате которой образу
ется и одновременно подается в защищаемый объем огнетушащая 
смесь газов и твердых частиц микронных размеров. Огнетушащие 
заряды ТАОС на практике применяются в специальных устрой
ствах — генераторах {типа «Буран») огнетушащего аэрозоля, явля
ющихся основными и единственными исполнительными элемента
ми установок пожаротушения нового типа. 

К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушите
ли, песок, земля, шлаки, огнестойкие листовые материалы, покры
вала, щиты. 

Огнетушители предназначены для тушения загораний и пожаров 
в начальной стадии их возникновения. В зависимости от условий 
тушения загораний созданы различные типы огнетушителей, которые 
подразделяют на две основные группы: переносные (НПБ 155-96**) и 
передвижные (НПБ 159-97*). 

1. По виду огнетушащего вещества огнетушители классифи
цируются: 

а) пенные (ОП): 
• химические пенные (ОХП); 

V 
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• воздушно-пенные (ОВП); 
• по кратности (низкой кратности и средней кратности); 
б) газовые: 
• углекислотные (ОУ) — подают углекислый газ в виде газа или 

снега (в качестве заряда применен жидкий углекислый газ); 
• хладоновые (ОХ) — аэрозольные и углекислотно-бромэтило-

вые, подают парообразующие огнетушащие вещества (в ка
честве заряда применены галоидированные углеводороды); 

в) порошковые (ОП) — подают огнетушащие порошки (в каче
стве заряда применены сухие порошки типа ПСБ, П-1Аи ПФ); 

г) водные (ОВ) — по виду выходящей струи (мелкораспыленной, 
распыленной и компактной). 

2. По способу подачи огнетушащего вещества (принципу вытес
нения): 

• под давлением газов, образующихся в результате химической 
реакции (газогенерирующим элементом); 

• под давлением заряда или рабочего газа, находящегося в ем
кости с огнетушащим веществом (углекислотные, аэрозоль
ные, воздушно-пенные) (згкачные); 

• под давлением рабочего газа, находящегося в отдельном бал
лоне (воздушно-пенные, аэрозольные, порошковые) (с бал
лоном сжатого газа); 

• свободным истечением огнетушащего вещества (порошковые 
типа «Турист») (с термическим элементом); 

• с эжектируюшим устройством. 
3. По количеству огнетушащего вещества: 
• малолитражные ручные с объемом корпуса до 5 л включи

тельно; 
• переносные ручные с объемом корпуса до 10 л включительно; 
• передвижные и стационарные с объемом корпуса более 10 л. 
4. По возможности перезарядки (перезаряжаемые, неперезаря-

жаемые). 
Химические пенные огнетушители (рис. 5.6). Промышленность 

выпускает три вида ручных химических пенных огнетушителей: 
ОХП-10, ОП-М, ОП-9ММ. Химические пенные огнетушители 
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Рис. 5 . 6 . Схема химического пенного огнетушителя ОХП-10: 
1 - корпус огнетушителя; 2 - кислотный стакан; 3 - предохранительная мембрана; 4 -
спрыск; 5 - крышка огнетушителя; 6 - шток; 7 - рукоятка; 3 и 9 - резиновые проклад
ки; 10 - пружина; 11 - горловина; 12 - верх огнетушителя; 13 - резиновый клапан; 

14 - боковая ручка; 15 - днище 

предназначены для тушения пожаров химической пеной, которая 
образуется в результате взаимодействия щелочной и кислотной ча
стей зарядов. 

Чтобы привести в действие химический пенный огнетушитель, 
поднимают вверх рукоятку, открывающую клапан кислотного ста
кана, и опрокидывают огнетушитель вниз головкой. Вытекающая из 
стакана кислотная часть заряда смешивается со щелочной, залитой 
в корпус огнетушителя, и между ними происходит реакция с обра
зованием углекислого газа, заполняющего пузырьки пены. 

Углекислотный газ создает давление 1,4 МПа (14 кг/см 2) внутри 
корпуса, которое выталкивает пену из огнетушителя в виде струи. 
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Ввиду того, что в корпусах химических пенных огнетушителей со
здается сравнительно высокое давление, перед работой необходимо 
прочистить спрыск шпилькой, подвешенной к ручке огнетушителя. 
Химический густопенный морской огнетушитель ОП-М предназначен 
для тушения загораний на судах, в портовых сооружениях и на складах. 

Химический пенный огнетушитель ОП-9ММ предназначен для 
тушения загораний и пожаров всех горючих материалов, а так же 
электроустановок, находящихся под напряжением. 

Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения заго
раний различных веществ и материалов, кроме щелочных металлов 
и веществ, горящих без доступа воздуха, а также электроустановок, 
находящихся под напряжением. В качестве заряда применяют, как 
правило, 6 %-й водный раствор пенообразователя ПО-1. 

Различают два вида воздушно-пенных огнетушителей (рис. 5.7, 
5.8): ручные (ОВП-5 и ОВП-10) и стационарные (ОВПУ-250 и 
ОВП-100). 

Для приведения в действие огнетушителя необходимо нажать на 
пусковой рычаг. При этом пломба срывается, и щиток прокалыва
ет мембрану баллона. Выходящая из баллончика через ниппель 
углекислота создает в корпусе огнетушителя давление, под действи
ем которого раствор по сифонной трубке поступает через распыли
тель в насадку. В насадке раствор смешивается с воздухом и образу
ется воздушно-механическая пена. 

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения заго
раний углекислотой в газо- или снегообразном виде. Применяют 
также стационарные установки или передвижные углекислотные 
прицепы. Снегообразную углекислоту применяют для локального 
тушения загораний. Она снижает температуру горящего вещества и 
уменьшает содержание кислорода в зоне горения. 

Ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, О, ОУ-5 и ОУ-8 пред
назначены для тушения загораний различных веществ (за ис
ключением тех, которые могут гореть без доступа воздуха) и элек
троустановок, находящихся под напряжением. Для приведения в 
действие раструб огнетушителя направляют на горящий объект и 
поворачивают маховичок вентиля до упора. 



Рис. 5 . 7 . Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10: 
I - стальной корпус; 2 - рукоятка для переноса; 
3 - баллончик для выталкивающего газа; 4 -
воздушно-пенный насадок с распылителем; 5 -
пусковой механизм; 6 - крышка корпуса огнету

шителя; 7 - сифонная трубка насадка 

Рис. 5 . 8 . Огнетушитель воздушно-ленный 
стационарный ОВПУ-250: 

1 - стальной корпус на опорах; 2 - пуско
вой баллон; 3 - пеногенератор; 4 - катушка 
со шлангом; 5 - предохранительный клапан; 
6 - патрубок для заливки раствора пенооб
разователя; 7 - сифонная трубка пеногене-
ратора; 8 - сливной патрубок; 9 - трубка 

контроля раствора пенообразователя 
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Ручные малогабаритные углекислотные огнетушители ОУ-2ММ 
и ОУ-5ММ предназначены для тушения загораний в электроуста
новках, находящихся под напряжением в условиях минимального 
магнитного поля, а также различных веществ и материалов, за ис
ключением тех, которые могут гореть без доступа воздуха. Огнету
шители показаны на рис. 5.9. 

Р и с . 5 . 9 . Огнетушитель ручной малогабаритный углекислотный: 
а - 0У-2ММ; 6 - 0У-5ММ; 1 - стальной баллон; 2 - запорный вентиль; 3 - раструб 

Аэрозольные и углекислотно-бромэтиловые огнетушители пред
назначены для тушения загораний ЛВЖ, твердых веществ, элект
роустановок, находящихся под напряжением, и различных матери
алов, кроме щелочных металлов и кислородосодержащих веществ. 

Зарядами огнетушителей служат составы на основе галоидиро-
ванных углеводородов (бромистого этила, бромистого метилена, 
тетрафтор-бромэтана и пр.). 
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Аэрозольные огнетушители ОА-1 и ОА-3 (рис. 5.10) предназначе
ны для тушения загораний на транспортных средствах с двигателями 
внутреннего сгорания, а также на электроустановках с напряжением 
до 380 В. Для приведения в действие огнетушителя поднимают руко
ятку и нажимают на пусковой рычаг, опирающийся на конец штока. 
Шток прокалывает мембрану баллона, перемещает шарик и таким 
образом открывает доступ газа из баллона в корпус огнетушителя, из 
которого он через сифонную трубку поступает в выходное сопло. 

Рис . 5 . 1 0 . Огнетушитель аэрозольный ОА-3: 
1 - стальной баллон; 2 - крышка корпуса; 3 - баллон со сжатым газом; 4 -

защитный колпак; 5 - рукоятка; 6 - пусковой рычаг; 7 - выходное сопло; 8 -
сифонная трубка 
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Углекислотно-бромэтиловые огнетушители ОУБ-3 и ОУБ-7 
(рис. 5.11) предназначены для тушения загораний на бензораздаточных 
станциях, бензоколонках, грузовых и специальных автомобилях, пе-

Рис . 5 . 1 1 . Огнетушитель ручной углекислотно-бромэтиловый ОУБ-7: 
1 - стальной баллон; 2 - сифонная трубка; 3 - распылительный насадок; 4 -

запорный вентиль; 5 - рукоятка 

ревозящих горюче-смазочные материалы, в складских помещениях, 
а также на электроустановках, находящихся под напряжением. 

Порошковые огнетушители предназначены для тушения загора
ний ЛВЖ и ТЖ, твердых горючих материалов, щелочноземельных 
металлов, электроустановок, находящихся под напряжением, а так
же для тушения пожаров на объектах с большими материальными 
ценностями. 



635 5. ОСНОВЫ ПОЖАРО-, ВЗРЫВ0БЕ30ПАСН0СТИ 

Рис. 5 . 1 2 . Огнетушители порошковые: 
а - переносный ОПС-10: 1 - корпус с предохранительным клапаном; 2 - сифонная 
трубка; 3 - баллон для газа; 4 - шланг с удлинителем и насадком; 5 - запорный кла
пан с манометром; 6 - передвижной ОППС-100: 1 - транспортная тележка; 2 - два 
баллона с порошком; 3 - распылительный насадок; 4 - шланг для подачи порошка; 5 -

два баллончика для газа 

Эксплуатируются несколько типов порошковых огнетушите
лей: переносные ОПС-6 и ОПС-10 и возимые ОППС-00 и СИ-120 
(рис. 5.12 а, б). 

Переносные порошковые огнетушители ОПС-6 и ОПС-10 пред
назначены для тушения загораний небольших количеств щелочных 
металлов, ЛВЖ, а также электроустановок, находящихся под напря
жением. Чтобы огнетушитель привести в действие, снимают удли-
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нитель, вынимают из него резиновую пробку, направляют насадок 
на очаг пожара и открывают вентиль на газовом баллончике. 

В настоящее время широкое распространение получили эффек
тивные самосрабатывающие огнетушители. 

ОСП — огнетушитель самосрабатывающий порошковый (ОСП-1; 
ОСП-2). Предназначен для тушения пожаров без участия человека, 
на электроустановках (находящихся под напряжением) в небольших 
помещениях производственного, складского и общественного на
значения, а также в офисах, коттеджах, гаражах, дачах и квартирах. 
Представляет собой герметичный стеклянный сосуд длиной 410 мм, 
диаметром 50 мм, заполненный специальным огнетушащим порош
ком массой 1 кг и газообразователем. Срабатывает в течение 30-60 с 
при достижении температуры в зоне его установки 100—200 °С. При 

При самосрабатывании При ручном использовании 

< 4м > 
CD 
9Г° 

CD 

Чг\л200'С 

(D «Яг 

9Г° 

Рис. 5 . 1 3 . Принцип работы ОСП-огнетушителя 

этом происходит импульсный выброс огнетушащего порошка, лик
видирующего загорание в защищаемом объеме. Способ тушения — 
объемный — до 8 куб. м. 

Принцип работы показан на рис. 5.13. 
«Буран» — импульсный самосрабатывающий порошковый мо

дуль предназначен для тушения без участия человека пожаров клас
са А, В, С, а также электроустановок под напряжением в про
изводственно-административных и общественных зданиях, храни
лищах, складах ГСМ, помещениях с электрическим и электронным 
оборудованием, а также гаражах, офисах, коттеджах и т. п. Пред
ставляет собой металлическую полусферу, заполненную специаль-
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ным огнетушащим порошком (марки П2АП, Пирант-А, П-2АШ, 
ПСБ-Зм), габариты: диаметр — 250, высота -170 мм. Срабатывает 
при достижении температуры в зоне его установки 85-90 "С, также 
предусмотрен запуск электрическим импульсом от пожарных изве-

Режим самосрабатывания 

Возникновение пожара Сбрасывание модуля, Тушение пожара 
(нагрев корпуса) выброс порошка 

(температура превышает 
порог срабатывания). 

Режим электропуска 

х 

Обнаружение пожара Электропуск (кнопкой Тушение пожара 
(визуальное, датчиками) или от пожарной 

сигнализации) 
Рис. 5 . 1 4 . Принцип работы огнетушителя «Буран» 

щателей или ручной кнопки, что позволяет осуществлять монтаж 
автоматических установок пожаротушения. Способ тушения объем
ный — до 18 куб. м и по площади — до 7 кв. м. 

Принцип работы показан на рис. 5.14. 
«Допинг-2» — генератор огнетушащего аэрозоля, предназначен 

для оперативного аэрозольного тушения пожаров в закрытых, тех-
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нически сложных объектах объемом до 2 куб. м. Это — моторные и 
багажные отсеки автомобилей, электрошкафы, сейфы и т. п. Пред
ставляет собой стационарно, устанавливаемый в защищаемом отсе
ке металлический цилиндр с размерами: диаметр — 78 мм; длина 
166 мм и масса — 1,1 кг. Срабатывает автоматически при воздействии 
открытого пламени или температуры 170 °С, а также принудительно 
от аккумулятора при включении тумблера, выведенного в салон ав
томобиля. Время работы 25-30 с. Дополнительно может быть ис
пользован в качестве противоугонного устройства, создавая от
пугивающий эффект для угонщика, препятствуя несанкциониро
ванному запуску двигателя. 

При определении видов и количества первичных средств пожа
ротушения следует учитывать физико-химические и пожароопас
ные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим ве
ществам, а также площадь производственных помещений, откры
тых площадок и установок. 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей 
следует производить в зависимости от их огнетушащей способно
сти, предельной площади, класса пожара, горючих веществ и ма
териалов в защищаемом помещении или на объекте согласно ИСО 
№ 3941-77. 

Класс А — пожары твердых веществ, в основном органического 
происхождения, горение которых сопровождается тлением. 

Класс В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых 
веществ. 

Класс С — пожары газов. 
Класс Д — пожары металлов и их сплавов. 
Класс Е — пожары, связанные с горением электроустановок. 
Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен 

размерами возможных очагов пожара. При их значительных разме
рах необходимо использовать передвижные огнетушители. 

Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пре
делом использования, необходимо учитывать климатические усло
вия эксплуатации зданий и сооружений. 
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Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочте
ние при выборе огнетушителя отдается более универсальному по 
области применения. 

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже дол
жны размещаться не менее двух ручных огнетушителей. 

Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, 
если их площадь не превышает 100 кв. м. 

При наличии нескольких небольших помещений одной кате
гории пожарной опасности количество необходимых огнетуши
телей определяется (по таблицам) с учетом суммарной площади 
этих помещений. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения 
огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий 
и сооружений; 30 м — для помещений категорий А, Б и В; 40 м — 
для помещений категории В и Г; 70 м — для помещений категорий Д. 

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, 
проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. 

Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из 
помещений на высоте не более 1,5 м. 

Для размещения первичных средств пожаротушения в произ
водственных и складских помещениях, а также на территории 
объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты). 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь 
порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него 
заводят паспорт по установленной форме. 

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за при
обретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных 
средств пожаротушения. 

Для пожаротушения в помещениях используют автоматические 
огнегасительные устройства, которые называют установками по
жаротушения. Это совокупность технических устройств, готовых к 
тушению пожара благодаря обеспеченности огнетушащими сред
ствами и принудительного их выброса после приведения установки 
в действие. Основные требования к установкам пожаротушения и 
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сигнализации изложены в НПБ 88-2001* «Установки пожароту
шения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». 

Наиболее часто автоматические установки пожаротушения клас
сифицируют по виду используемого огнетушащего средства. 

Спринклерные установки водяного пожаротушения применяют 
для локального (местного) тушения помещений, минимальная 
температура воздуха которых в течение года выше 4 °С. Они состо
ят из следующих основных элементов: основного водопитателя, по
дающего воду к месту пожара при расчетных напоре и расходе; ав
томатического водопитателя; узла управления установкой; сети трубо-

Рис . 5 . 1 5 . Принципиальная схема водяной спринклерной установки пожаротушения: 
1 - ороситель (спринклер); 2 - 4 - трубопроводы сетей соответственно: распредели
тельный, подводящий, питательный; 5 - узел управления установкой (контрольно-пус
ковой узел); 6 - водовоздушный бак (автоматический водопитатель); 7 - насос (ос
новной водопитатель); 8 - электроконтактный манометр; 9 - щит управления; 10 -
электродвигатель насоса основного водопитателя; 11 - водопроводная сеть (или по

жарный водоем); 12 - обратный клапан; 13 - задвижка с электроприводом 
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проводов для подачи воды к месту пожара, аппаратуры (спринклеров) 
обнаружения загораний и выдачи командных импульсов. 

Установка спринклерного водяного пожаротушения (рис. 5.15) 
работает следующим образом. При возникновении пожара вскры
вается легкоплавкий замок спринклера. Вода из распределительной 
сети подается в очаг пожара. Давление в распределительном и подво
дящем трубопроводах падает, что приводит к вскрытию клапана кон
трольно-пускового узла, он пропускает воду в сеть к вскрывшемуся 
спринклеру из автоматического водопитателя. При падении дав
ления в автоматическом водопитателе ниже расчетного уровня за
мыкается контакт электроконтактного манометра, импульс от кото
рого подается к щиту управления. В щите управления срабатывает 
пусковое устройство и запускается электродвигатель основного во
допитателя (пожарный насос). 

Вода от основного водопитателя подается по трубопроводам че
рез спринклер на очаг пожара, при этом функционирование пнев-
мобака с помощью обратного клапана прекращается. Работа уста
новки прекращается перекрытием задвижки на узле управления и 
остановкой электродвигателя пожарного насоса. 

Дренчерные установки (рис. 5.16) по устройству близки к сприн-
клерным и отличаются от последних тем, что оросители на распре
делительных трубопроводах не имеют легкоплавного замка и от
верстия постоянно открыты. Дренчерная система включается вруч
ную или автоматически по сигналу гидро- или пневмосистемы и 
автоматического пожарного извещателя с помощью контрольно-
пускового узла, размещаемого на магистральном трубопроводе. 

Предназначены для тушения пожаров одновременно по всей 
защищаемой площади, создания водяных завес, а также орошения 
конструкций, резервуаров и технологических установок. 

На схеме показан привод дренчерной установки с помощью тро
совой системы. При повышении температуры до критического зна
чения расплавляется легкоплавкий замок, приводя к включению 
клапан побудительный. При срабатывании побудительного клапа
на открывается клапан группового действия, пропуская воду в сеть 
из автоматического водопитателя на всю защищаемую дренчерами 

21. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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Р и с . 5 . 1 6 . Принципиальная схема водяной дренчерной установки пожаротушения: 
1 - тросовые замки; 2 - дренчеры; 3 - клапан побудительный тросовый; 4 - клапан 
группового действия; 5 - автоматический водопитатель (пневмобак); 6 - электрокон
тактный манометр; 7 - щит управления; 8 - электродвигатель основного водопитате
ля; 9 - обратный клапан; 10 - задвижка с электроприводом; 11 - насос пожарный 

(основной водопитатель); 12 - водопроводная сеть (пожарный гидрант) 

площадь. Падение давления в пневмобаке ниже расчетного вызы
вает замыкание контактов электроконтактного манометра, импульс 
от которого подается к щиту управления. Пусковое устройство щита 
управления включает в работу пожарный насос и открывает элект
розадвижку для прохода воды от насоса к дренчерам. Подача воды 
прекращается отключением насоса. 

Установками пенного пожаротушения оборудуют здания, соору
жения, технологическое оборудование с высокой пожарной опас
ностью, где по условиям технического процесса возможно быстрое 
возникновение и распространение пожара. 
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Рис . 5 . 1 7 . Схема установки пенного пожаротушения: 
1 - пожарные извещатели (датчики); 2 - ленный ороситель (генератор); 3 - автома
тический дозатор (пеносмеситель); 4 - емкость с пенообразователем; 5 - щит управ
ления с приемной станцией пожарной сигнализации; 6 - запорно-регулирующее ус
тройство емкости с пенообразователем; 7 - электродвигатель пожарного насоса; 8 -
электрозадвижка; 9 - обратный клапан; 10 - пожарный насос; 11 - задвижка; 12 -

источник водоснабжения 

Установки пожаротушения пеной могут быть спринклерными и 
дренчерными. 

Устройство установок пенного пожаротушения (рис. 5.17) во 
многом аналогично установкам водяного пожаротушения. Допол
нительным узлом в этих установках являются автоматический до
затор, или пеносмеситель (прибор, готовящий в требуемой пропор
ции раствор пенообразователя в воде), и пенный ороситель (гене
ратор для образования пены). 

Установка работает следующим образом. При срабатывании по
жарного извещателя его электрический импульс поступает на щит 
управления, командный сигнал от которого поступает на за-порно-
регулирующее устройство емкости с пенообразователем, на элект-
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родвигатель пожарного насоса и электрозадвижку водопроводной 
сети. Вода под давлением пожарного насоса в автоматическом до
заторе забирает требуемую (расчетную) порцию пенообразователя 
и, смешиваясь с ним, в системе трубопроводов превращается в ог-
нетушащий раствор, который в пеногенераторе преобразуется в 
пену. Пена накрывает очаг пожара или заполняет горящий объем. 

Установки порошкового пожаротушения предназначены для ту
шения пожаров сжиженных газов, ЛВЖ, щелочных металлов, алю-
миниево-органических соединений, электрооборудования под на
пряжением до 1000 В. Основными элементами установки являются 
металлический сосуд для хранения порошка, системы вытеснения 
порошка из сосуда, трубопроводы с насадками и системы обнаруже
ния загораний и включения установки. 

Рис . 5 . 1 8 . Схема автоматического порошкового огнетушителя: 
1 - насадок распылительный; 2 - легкоплавкий замок; 3 - трос; 4 - огнетушитель; 
5 - баллон со сжатым газом; 6 - клапан пневматический; 7 - запорно-пусковое уст

ройство; 8 - направляющая труба с грузом; 9 - рукоятка ручного пуска 
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В нашей стране освоен серийный выпуск установок порошкового 
тушения, имеющий наименование «огнетушители порошковые ав
томатические» (ОПА). 

Принцип действия огнетушителя (рис. 5.18) основан на псевдо
ожижении слоя порошка при истечении рабочего газа в полость 
корпуса с последующим выбросом огнетушащего порошка через 
распылители распределительной сети в виде газопорошковых струй 
на защищаемую площадь или защищаемый объем. 

1 

Рис. 5 . 1 9 . Принципиальная схема газового пожаротушения: 
1 - выпускные насадки; 2 - пожарные извещатели; 3 - станция пожарной сиигнали-
зации; 4 - зарядная станция; 5 - распределительное устройство; 6 - пусковой бал
лон; 7 - секционный коллектор; 8 - секционный предохранитель; 9 - запорный кла-

1 пан; 10 - баллонные запорные головки 

j 
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Установки газового пожаротушения (рис. 5.19) предназначены 
для тушения различного оборудования и технологических процессов 
с высокой пожарной опасностью. Установки состоят из: батареи для 
хранения огнетушащего газа; распределительного устройства, маги
стрального трубопровода; извещателей пожарной сигнализации; на
садков для выпуска газа и распределительных трубопроводов. 

По способу тушения установки газового пожаротушения делят: 
на установки объемного и локального пожаротушения. 

По способу пуска установки газового пожаротушения бывают: с 
троссовым (механическим), пневматическим, электрическим и 
комбинированным пуском. 

Установка работает следующим образом. При пожаре срабатывает 
пожарный извещатель, импульс от которого поступает на станцию 
пожарной сигнализации, от которой последующие электрические 
импульсы подрывают пиропатроны в распределительном устройстве 
и пусковом баллоне (сжатого воздуха). Воздух с пускового баллона 
поступает в коллектор и вызывает срабатывание секционного предох
ранителя и запорной головки баллона с огнетушащим газом. Огнету-
шащий газ вскрывает запорный клапан и устремляется через откры
тое распределительное устройство к выпускным насадкам. 

Установки паротушения применяют для защиты закрытых поме
щений с ограниченным воздухообменом, тушения небольших оча
гов загораний на открытых площадках, а также для создания паро
вых завес. Для тушения используют насыщенный и отработанный 
водяной пар (мятый) или перегретый пар технологического назна
чения. Для тушения небольших очагов загораний используется гиб
кий резиновый шланг длиной 15 м, присоединенный к магис
тральной трубе. Распределительный трубопровод представляет собой 
перфорированную трубу, проложенную по периметру помещения. 

Принцип действия установки паротушения (см. рис. 5.20) 
следующий. При пожаре расплавляются легкоплавкие замки наса
док побудительной сети, падает давление и срабатывает пневмозад-
вижка, открывая путь для движения пара по питательному проводу 
в перфорированный распределительный трубопровод защищаемо
го помещения (объема). 
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Рис. S . 2 0 . Принципиальная схема паротушения: 
1 - перфорированный распределительный паропровод; 2 - пневмозадвижка; 3 - руч
ные контрольно-пусковые задвижки; 4 - побудительная сеть с насадками; 5 - баллон 

с рабочим газом; 6 - приборы контроля давления 

Для выполнения функций по тушению пожаров предприятия 
оснащаются пожарными: автомобилями, мотопомпами, оборудова
нием, ручным инструментом и инвентарем. 

Перечень необходимой для пожаротушения техники и ее виды 
определяются предприятием в соответствии с НПБ 201-96 «Пбжар-
ная охрана предприятий. Общие требования». 

По назначению пожарные машины подразделяются на: основные, 
специальные и вспомогательные. 

Основные пожарные автомобили предназначены для подачи огне-
тушащих веществ в зону горения и подразделяются на автомобили 
общего применения (для тушения пожаров в городах и населенных 
пунктах) и автомобили целевого применения: аэродромные, воздуш-
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но-пенного тушения, порошкового тушения, газового тушения, 
комбинированного тушения, автомобили первой помощи. 

Специальные пожарные автомобили предназначены для обеспече
ния выполнения специальных работ на пожаре: организации по
жарной связи; освещение места пожара; вскрытие и разборка кон
струкции; подъем (спуск) на высоту; выполнение защитных мероп
риятий; оказание первой доврачебной помощи пострадавшим и 
восстановление работоспособности технических средств. 

К вспомогательным пожарным автомобилям относятся: автомо
били водозаправщики, передвижные ремонтные мастерские, диаг
ностические лаборатории, автобусы, легковые, оперативно-служеб
ные, грузовые автомобили, а также другие специализированные 
транспортные средства. 

Количество пожарных машин, необходимых для тушения пожа
ров на объектах, определяется исходя из расхода на наружное пожа
ротушение, в соответствии с действующими нормами и правилами 
с учетом тактико-технических данных пожарных машин. 



6. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

6 . 1 . КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Стихийные бедствия, промышленные аварии и катастрофы на 
транспорте, применение противником в случае войны различных 
видов оружия создают ситуации, опасные для жизни и здоровья зна
чительных групп населения. Все указанные явления принято объе
динять понятием чрезвычайной ситуации (ЧС). В общем случае под 
ЧС принимается обстановка на определенной территории, сложив
шаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастро
фы, стихийного или иного бедствия, в том числе применения воз
можным противником средств поражения, которые могут повлечь 
(или повлекшим) за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значительные материаль
ные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Во всём мире происходит огромное количество чрезвычайных 
ситуаций (ЧС), причем в последние годы наблюдается тенденция к 
устойчивому росту различных ЧС. Не является исключением и тер
ритория России. 

Если в 2000-2004 гг. происходило в среднем ежегодно 1000 ЧС, 
то в 2005-2006 гг. их количество увеличилось до 2800. Из них поряд
ка 2500 техногенные ЧС, 200-250 — природные и около 50 — био
лого-социальные ЧС. 

Последствия ЧС могут быть самыми разнообразными. Они зави
сят от вида, характера и масштабов ситуации. Основными видами 
последствий ЧС являются: гибель и заболевания людей, разрушения, 
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радиоактивное загрязнение, химическое или бактериологическое 
загрязнение и т. п. Следует подчеркнуть, что на людей, находящихся 
в экстремальных условиях ЧС, наряду с различными поражающи
ми факторами, действуют и психотравмирующие обстоятельства, 
представляющие собой обычно комплекс сверхсильных раздражи
телей, вызывающих нарушение психической деятельности в виде 
реактивных (психогенных) состояний. Психогенное воздействие эк
стремальных условий складывается не только из прямой, непосред
ственной угрозы жизни человека, но и опосредованной, связанной 
с ожиданием ее реализации вне зон поражения. Если радиусы воз
действия опасных и вредных факторов ЧС можно с разной степе
нью достоверности определить заблаговременно расчетным путем, 
то радиус психологического воздействия в действительности может 
иметь самые различные значения. В ряде случаев он может во много 
раз превосходить радиусы других поражающих факторов. 

Территория с расположенными на ней населением, животными, 
зданиями и сооружениями, инженерными сетями и коммуникаци
ями, на которой возникла ЧС, называется зоной ЧС (ГОСТ Р 
22.0.02-94). По форме зона ЧС может быть круглой (при взрыве, 
землетрясении), в виде эллипса (при химическом и радиоактивном 
заражении), полосы (при урагане, смерче), неправильной формы 
(при наводнении, пожаре). Территория, в пределах зоны ЧС, где 
произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных 
животных и растений, называется очагом поражения (ОП). Они бы
вают простые (однородные) и сложные (комбинированные). Про
стым очагом поражения называют очаг, возникающий под воздей
ствием одного поражающего фактора, например, разрушения от 
взрыва, пожара, только химического или бактериологического зара
жения. Сложные очаги поражения возникают в результате действия 
нескольких поражающих факторов чрезвычайной ситуации. Напри
мер, взрыв на химическом предприятии влечет за собой разруше
ние, пожары, химическое заражение окружающей местности; зем
летрясение и ураган, помимо разрушения сооружений, могут выз
вать затопление прибрежной полосы, пожары от повреждения 
электрических сетей, химическое заражение в результате утечки 
ядовитых веществ при разрушении емкостей и т. д. 



651 6. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Чрезвычайные ситуации классифицируются по различным при
знакам, описывающим эти сложные явления с различных сторон их 
природы и свойств. Например, такими признаками могут быть: 

• характер воздействия (затопления, разрушения, пожары, за
ражение); 

• характер последствий (человеческие жертвы, материальный 
ущерб, нарушение условий жизнедеятельности); 

• характер поражающих факторов (химические, радиационные, 
биологические, тепловые, механические); 

• масштаб распространения (локальные, муниципальные, меж
муниципальные, региональные, межрегиональные,федераль-
ные) согласно постановления Правительства РФ от 21 мая 
2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера». 

Во исполнение Федерального закона «О защите населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера» Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что чрезвычайные ситуации природного и техно
генного характера подразделяются на: 

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате кото
рой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нару
шены условия жизнедеятельности людей (далее — зона чрезвычайной 
ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при этом коли
чество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее — 
количество пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер 
ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее — 
размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. руб.; 

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в резуль
тате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы 
территории одного поселения или внутригородской территории го
рода федерального значения, при этом количество пострадавших 
составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба 
составляет не более 5 млн. руб., а также данная чрезвычайная ситу
ация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локально
го характера; 
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в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в ре
зультате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает террито
рию двух и более поселений, внутригородских территорий города 
федерального значения или межселенную территорию, при этом 
количество пострадавших составляет не более 50 человек либо раз
мер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей; 

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результа
те которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы тер
ритории одного субъекта Российской Федерации, при этом количе
ство пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 че
ловек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. 
руб., но не более 500 млн. руб.; 

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в резуль
тате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию 
двух и более субъектов Российской Федерации, при этом количество 
пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек 
либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, 
но не более 500 млн. руб.; 

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате 
которой количество пострадавших составляет свыше 500 человек 
либо размер материального ущерба составляет свыше 500 млн. руб. 

• интенсивность протекания (внезапные, с быстро, умеренно, 
медленно распространяющейся опасностью); 

• природа (сфера) возникновения (виды ЧС: природные, техно
генные, антропогенные, экологические, биологические, со
циальные и комбинированные); 

• причины возникновения (преднамеренные и непреднаме
ренные); 

• возможность предотвращения ЧС (неизбежные и предотвра
щаемые) и др. 

Для практических нужд применяют общую классификацию ЧС, 
построенную по типам и видам лежащих в их основе чрезвычайных 
событий, а также классификацию, построенную по масштабу рас
пространения этих событий, последствий и размеру материального 
ущерба (табл. 6.1). 



Таблица 6.1 
Общая т а к с о н о м и я ч р е з в ы ч а й н ы х ситуаций 

Наименование признаков 
классификации и система

тизации 
Группы чрезвычайных ситуаций 

По причине возникновения Искусственные, преднамеренные (вызванные 
деятельностью человека). 
Естественные, не преднамеренные (независимо 
от человека) 

По принципам конфликтно
сти и предотвращаемости 

Конфликтные — предотвращаемые. 
Бесконфликтные — неизбежные 

По времени суток С 23.00 до 7.00 
С 07.00 до 09.00 
С 09.00 до 18.00 
С 18.00 до 20.00 
С 20.00 до 23.00 

По скорости развития и сте
пени внезапности 

Внезапные, взрывные, стремительные, скоро
течные (импульсивные), умеренные, ожидае
мые, плавные (кумулятивные) 

По природе возникновения техногенные, природные, биологические, эколо
гические, антропогенные, социально-полити
ческие 

По степени опасности I степень, особо опасная. 
II степень, опасная. 
III степень, не представляющая опасности 

По характеру воздействия Разрушения, пожары, заражения, затопления 
По поражающим факторам физические (механические, арогидродинамиче-

ские, электрические, тепловые, звуковые, маг
нитные, световые); химические; биологические; 
инфекционные; радиационные; ионизирующие; 
психоэмоциональные 

По виду последствий и при
чинённого ущерба 

материальный ущерб — экономический; чело
веческие жертвы — социальный (моральный); 
нарушение условий жизнедеятельности — эко
логический 

По масштабу распростране
ния (тяжести последствий) 

локальные (объектовые); муниципального ха
рактера; межмуниципального характера; регио
нального характера; межрегионального характе
ра; федерального характера 

По психоэмоциональному 
фактору 

Обыденные; впечатляющие; масштабно психо
физического воздействия; исторические 

По ведомственной, отрасле
вой принадлежности (сфере 
проявления) 

жилищно-коммунальная сфера; промышлен
ность; сельское хозяйство; топливно-
энергетический комплекс; транспорт; лесное 
хозяйство; строительство 
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Чрезвычайные ситуации возникают в результате: 
• быстрых природных процессов, обусловленных действием 

гравитации, земного вращения или разницей температур; 
• воздействия внешних природных факторов, приводящих к 

старению или коррозии материалов конструкций, сооруже
ний и снижению их прочностных характеристик; 

• проектно-производственных дефектов сооружений (ошибки 
при изысканиях и проектировании; низкое качество строи
тельных материалов, конструкций, а также выполнения стро
ительных работ; нарушения правил техники безопасности при 
ведении строительных и ремонтных работ); 

• воздействия технологических процессов промышленного 
производства на материалы сооружений (нагрузки, превыша
ющие допускаемые; высокие температуры, вибрации; дей
ствие окислителей, парогазовой и жидкой агрессивных сред, 
минеральных масел, эмульсий и дисперсий); 

• нарушения правил эксплуатации сооружений и технологичес
ких процессов производства, вызывающие взрывы котлов, хи
мических веществ, угольной пыли и метана в шахтах, древес
ной пыли на деревообрабатывающих предприятиях, пыли на 
зерновых элеваторах и т. п. 

Независимо от происхождения и типа в развитии чрезвычайных 
ситуаций можно выделить четыре характерных стадии (фазы): за
рождения, инициирования, кульминации и затухания (ликвидации 
последствий). 

На стадии зарождения складываются условия, предпосылки бу
дущей ЧС: активизируются неблагоприятные природные процессы; 
накапливаются проектно-производственные дефекты сооружений и 
многочисленные технические неисправности; происходят сбои в 
работе оборудования, инженерно-технического персонала и т. д. 
Установить продолжительность стадии зарождения, причем весьма 
приблизительно, можно только с помощью регулярной статистики 
отказов, сбоев, «локальных» аварий, данных наблюдений сейсми
ческих, метеорологических, противоселевых и других станций. 
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На стадии инициирования ЧС наиболее существенно влияние 
чрезвычайного фактора. Так, статистика свидетельствует, что свы
ше 60 % аварий происходит из-за ошибок персонала. 

На кульминационной стадии происходит высвобождение энер
гии или вещества, оказывающие неблагоприятное воздействие на 
население и окружающую среду, т. е. возникает собственно чрезвы
чайное событие. Особенность чрезвычайного события — цепной 
характер протекания, когда разрушительное действие инициирую
щего события многократно (иногда в сотни раз) усиливается вслед
ствие вовлечения в процесс энергонасыщенных, токсичных, биоло
гически активных компонентов. Образно говоря, это цепной про
цесс разрушительного высвобождения энергии и веществ. 

Стадия затухания ЧС по времени охватывает период перекрытия 
(ограничения) источника опасности (локализации ЧС) до полной 
ликвидации ее прямых и косвенных последствий, включая всю це
почку вторичных, третичных и т. д. последствий. Продолжитель
ность этой стадии может составлять годы, а то и десятилетия. 

Знание причинно-следственной цепи формирования ЧС в конк
ретных условиях дает возможность уменьшить риск возникновения 
такой ситуации, обеспечить готовность к чрезвычайной обстановке. 

6.2. ПРИРОДНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
(СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ) 

Одним из важнейших мероприятием по уменьшению послед
ствий от ЧС является прогнозирование возможной обстановки 
при ЧС. 

Прогнозирование обстановки, связанной с возникновением ЧС, 
осуществляется математическими методами, в основу которых по
ложена причинно-следственная связь поражающих факторов ЧС и 
устойчивости объекта. Исходными данными при этом являются : 
места (координаты) опасных объектов и запасы веществ или энергии; 
численность и плотность населения; характер построек; количество 
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и тип защитных сооружений; метеорологические условия; характер 
местности и другие сведения. 

Различают априорные признаки (предвестники) чрезвычайных 
ситуаций и апостериорные признаки (следы) чрезвычайных ситуаций. 
Поэтому прогноз ЧС может быть априорный или апостериорный. 

Априорный прогноз ЧС выполняется на основе моделирования 
развития событий, приводящих к ЧС. Вычисление такой оценки 
представляет собой сложную задачу, т. е. по существу требует пост
роения сценария развития ЧС на некоторый промежуток времени 
в будущее, исходя из учета течения ЧС в прошлом и их состояния в 
настоящем. В некотором смысле априорный прогноз ЧС есть ана
логичное пророчество или предвидение ЧС. 

Апостериорный прогноз ЧС выполняется по факту совершивших
ся ЧС, т. е. по фактическому риску совершившихся ЧС 

Последовательность апостериорных прогнозов ЧС, выполнен
ных для отдельных этапов прошлого, служит исходными данными 
для выявления тенденции изменения фактического риска ЧС во 
времени, а значит и определяет риск возникновения ЧС и их коли
чество на ближайшее время (год). Не прибегая к специальным раз
делам математической статистики такой расчёт возможного коли
чества ЧС можно выполнить следующим образом: 

• выявить тенденцию изменения риска ЧС во времени для ана
лизируемых периодов по формуле: 

/? = - , 
N 

где п — число ЧС в году; N — число жителей (населения) на данный 
период. 
• рассчитать средний прирост Д/?риска ЧС за год. 

А/? = Х [ ( / ? / - / ? 1 ) : ( / - 1 ) ] / ( / с - 1 ) , 

где А?. — риск ЧС в у-том наблюдении; А?, — риск ЧС в первом на
блюдении; к — количество наблюдений. 
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• выполнить расчет риска ЧС на ближайший год. 

Rn = Rk + ПА?, 

где Rk — риск ЧС последнего наблюдения. 
• определить тенденцию количества ЧС на ближайший год. 

п = N • Rn. 

Основными принципами обеспечения безопасности в ЧС явля
ются: заблаговременная информация и подготовка. 

Природные ЧС (стихийные бедствия) — это ситуации связанные 
с проявлением стихийных сил природы и природной среды на оп
ределенной территории или экватории, которые по своей интенсив
ности, масштабу распространения и продолжительности могут выз
вать человеческие жертвы и ущерб их здоровью, а также негативные 
последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природ
ной среды. Классификация природных ЧС представлена в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 
Классификация стихийных бедствий природных ЧС 

Группы ЧС Типы ЧС Виды ЧС 
1 2 3 

1 . Литосферные Геофизические (эндо
генные) ЧС 

Землетрясения, извержения 
вулканов, цунами 

1 . Литосферные 

Геологические (энзоген-
ные) ЧС 

Оползни, сели, обвалы и 
осыпи, склонный смыв, про
садки пород, абразия, эрозия, 
курумы, пыльные бури 

1 . Литосферные 

Природные (ландшаф
тные) пожары 

Лесные, полевые и почвен
ные 

2 . Атмосферные Ветровые (метеороло
гические) ЧС 

Бури, ураганы, смерчи, (тор
надо), шквалы и вихри, мете
ли (вьюги), грозы 

2 . Атмосферные 

Агрометеорологические 
(аномальные метеусло-
условия) ЧС 

Сильная жара и холод, за
тяжные ливни, снегопады, 
снежные заносы и лавины, 
засуха и суховей, крупный 
град и сильный гололед (об
леденение), сильный туман и 
заморозки 
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Окончание табл. 6.2 
1 2 3 

3. Гидросферные Морские гидросферные 
ЧС 

Тропические циклоны (тай
фуны), сильные волнения и 
колебания уровня моря, 
штормы, ледовые опасные 
явления: отрыв и дрейф 
льдов, обледенение, непро
ходимый лед и напор льдов, 
ранний ледяной покров и 
припай, сильный тягун в пор
тах 

3. Гидросферные 

Гидросферные ЧС на 
суше (гидрологичес
кие ЧС) 

Наводнения, половодье, вет
ровые нагоны, заторы и за
жоры, межени, низкие уровни 
воды, ранний ледостав на 
реках и водоемах, аномаль
ные уровни грунтовых вод 

4. Космические Ударно-столкновенные Столкновения Земли с не
бесными телами: метеорита
ми, астероидами, планетами 

4. Космические 

Воздушно-взрывные Повышенный уровень косми
ческого излучения: повышен
ная солнечная радиация, 
«магнитные и радоновые» 
бури 

Основными причинами природных ЧС (стихийных бедствий) 
являются: 

• внезапное выделение природной энергии в различных геосфе
рах Земли (атмосфере, литосфере, гидросфере и ионосфере), 
связанное с перемещением и перераспределением веществ в 
результате воздействия гравитации, земного вращения и раз
ницей температур; 

• увеличение, антропогенного воздействия жизнедеятельности 
человека на окружающую природную среду посредством ко
личественного и качественного роста мировой экономики в 
результате неразвитости (или отсутствия) систем мониторин
га природной среды и недостаточной достоверности прогно
зирования опасных природных явлений и последствий-от них; 

• конфликты военного, социального и политического характера. 
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Стихийные бедствия могут возникать как независимо друг от 
друга, так и во взаимосвязи: одно из них может повлечь за собой 
другое. Некоторые из них часто возникают в результате не всегда ра
зумной деятельности человека. Например, лесные и торфяные пожа
ры; производственные взрывы в горной местности (при строитель
стве плотин, разработке карьеров) зачастую приводят к оползням, 
снежным лавинам, обвалам ледников и т. п. По продолжительности 
действия стихийные бедствия различаются: от нескольких секунд и 
минут (землетрясения, снежные лавины) до нескольких часов 
(сели), дней (оползни) и месяцев (наводнения). Характерными для 
них являются разрушение зданий и сооружений, выход из строя ли
ний электропередач, разрушения и повреждения инженерных ком
муникаций, участков дорог, людские потери и т. д. 

По данным статистики, наибольший ущерб составляют наводне
ния (40 % от общего уровня), далее идут ураганы (20 %), землетря
сения и засухи (по 15 %). Около 10 % общего ущерба приходится на 
остальные виды стихийных бедствий. Ниже приводится краткая ха
рактеристика наиболее распространенных стихийных бедствий. 

6.2.1. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

Землетрясения — это колебания земной коры, вызываемые тек
тоническими или вулканическими причинами и приводящие к раз
рушению зданий, сооружений, пожарам и человеческим жертвам. 
Основными характеристиками землетрясений являются глубина 
очага, магнитуда и интенсивность энергии на поверхности земли. 
Глубина очага землетрясения обычно находится в пределах от 10 до 
30 км, в ряде случаев она может быть значительно больше. 

Магнитуда характеризует общую энергию землетрясения и пред
ставляет собой логарифм максимальной амплитуды смещения по
чвы в микронах, измеренной по сейсмограмме на расстоянии 
100 км от эпицентра. Магнитуда (М) по Рихтеру (табл. 6.3) изменя
ется от 0 до 9 (самое сильное землетрясение). Увеличение А/на еди
ницу означает десятикратное увеличение амплитуды колебаний в 
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Таблица 6.3 
Соотношение между шкалой Рихтера и MS К-64 

Магнитуда по Рихтеру 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-6,9 7,0-7,9 8,0-8,9 
Интенсивность по шкале MSK-64 IV-V VI—VI1 VII—IX IX-X XI—XII 

почве и увеличение энергии землетрясения в 30 раз. Интенсивность 
энергии на поверхности земли (/) оценивается в баллах по 12-бал
льной международной шкале MSK-64 (табл. 6.4). Она зависит от 
глубины очага, магнитуды, расстояния от эпицентра, геологическо
го строения грунтов и других факторов. Обычно ощутимые разру
шения производственных и жилых зданий происходят при земле
трясениях силой 7-8 баллов и более. Соотношение между магниту-
дой землетрясений по шкале Рихтера и его интенсивностью по 
12-балльной шкале зависит от глубины очага и определяется по 
формуле 

/ = а3 + в, • М - с3 • lg yJH2 + R2, 

где М— магнитуда; Н— глубина очага, км; А?— эпицентральное рас
стояние, км; о, в, с — региональные константы, которые для тер
ритории России имеют значения а = 3; вз = 1,5; с = 3,5. 
Некоторые данные о землетрясениях приведены в табл. 6.5. 
Землетрясения наносят большой материальный ущерб и уносят 

тысячи человеческих жизней. Так, например, в результате катастро
фического землетрясения интенсивностью 6 баллов по шкале Рих
тера 21 июня 1990 г. на севере Ирана в провинции Ги-лян погибло 
свыше 50 тыс. человек и около 1 млн человек оказались ранеными 
и лишенными крова. В Ашхабаде в октябре 1948 г. удар подземной 
стихии сдвинул город горизонтально на 2,5 м. Подавляющее число 
домов превратилось в руины, из каждых десяти человек погибли 
восемь. Общее число жертв землетрясения — 110 тыс. чел. 

Землетрясение в Ташкенте в 1966 г. также имело катастрофичес
кие последствия — разрушена значительная часть города, пострада
ли сотни тысяч жителей. Землетрясение в Гватемале в феврале 



Таблица 6.4 
Характеристика землетрясений по шкале MSK-64 

Балл 
Сила землетря

сения Общий вид разрушений Краткая характеристика 

Незаметное со
трясение почвы 

Очень слабые 
толчки 

Слабое 

2—3—4 балла 

Умеренное 

Отмечается только сейс
мическими приборами 
Отмечаются сейсмиче
скими приборами. Ощу
щаются отдельными 
людьми, находящимися в 
покое 
Легкое раскачивание ви
сячих ламп, открытых 
дверей. Ощущается лишь 
небольшой частью насе
ления 
Распознается по легкому 
дребезжанию оконных 
стекол, скрипу дверей и 
стен 

Довольно силь
ное 8 3 Q S S 

в в е е в . 

д а л — , - > \ 

Сильное 5—6 баллов 

Под открытым небом 
ощущается многими, внут
ри домов — всеми. Общее 
сотрясение здания, коле
бание мебели. Маятники 
часов останавливаются. 
Появляются трещины в 
оконных стеклах и штука
турке 
Ощущается всеми. Многие 
в испуге выбегают на ули
цу. Картины падают со 
стен, откалываются от
дельные куски штукатурки 

Очень сильное 

Разрушительное 7—8 баллов 

Сильно качаются подве
шенные предметы, ме
бель сдвигается. Появля
ются повреждения (тре
щины) в стенах каменных 
домов. Антисейсмические, 
а также деревянные и 
плетневые постройки ос
таются невредимыми. Об
разуются оползни берегов 
рек 
Возникают трещины на 
крутых склонах и на сырой 
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Окончание табл. 6.4 

Балл Сила землетря
сения Общий вид разрушений Краткая характеристика 

почве. Памятники сдвига
ются с места или опроки
дываются. Дома сильно 
повреждаются 

9 Опустошительное 

9—10 баллов 

Сильно повреждаются и 
разрушаются каменные 
дома. Старые деревянные 
дома несколько искрив
ляются 

10 Уничтожающее 9—10 баллов 

Появляются трещины в 
почве, иногда до метра 
шириной. Дороги дефор
мируются. Образуются 
оползни и обвалы со скло
нов. Разрушаются камен
ные постройки. Разрыва
ются трубопроводы, по
маются деревья 

11 Катастро
фическое 

11 — 12 балла 

Появляются широкие тре
щины в поверхностных 
слоях земли, многочис
ленные оползни и обвалы. 
Каменные дома почти 
совершенно разрушаются. 
Железнодорожные рельсы 
сильно искривляются и 
выпучиваются 

12 Сильно ка
тастрофическое 

11 — 12 балла 

Изменения в почве дости
гают огромных размеров. 
Образуются многочислен
ные трещины, обвалы, 
оползни. Возникают водо
пады, подпруды на озе
рах, отклоняются течения 
рек. Ни одно сооружение 
не выдерживает. Расти
тельность и животные 
гибнут от обвалов 

1976 г. продолжалось несколько дней; более 1 млн гватемальцев ос
тались без крова, число погибших превысило 20 тыс. чел., раненых — 
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Таблица 6.5 
Данные о землетрясениях 

Магнитуда по 
Рихтеру 

Среднее число 
землетрясений в 

мире за 1 год 

Длительность 
сотрясений 

грунта, с 

Радиус района, за
хваченного сильны

ми сотрясениями 
грунта, км 

8,0-8,9 1 30-90 80-160 
7,0-7,9 15 20-50 50-120 
6,0-6,9 140 10-30 20-80 
5,0-5,9 900 2-15 5-30 
4,0-49 8000 0-5 0-15 

более 60 тыс. 28 июля 1976 г. при землетрясении в Китае погибли 
около 148 тыс. чел. И около 80 тыс. получили тяжелые ранения. 

Одним из наиболее сейсмичных, как считают ученые, является 
Кавказ, а в его пределах — северо-западная часть Армении и при
легающий к ней участок Грузии. Так, в IX в. была разрушена земле
трясением древняя столица Армении г. Двин (около Еревана); после 
чего столицу перенесли к югу от нынешнего Ленинакана в г. Ани. 
В XIV в. и Ани до основания был разрушен землетрясением. Не
сколько раз такие землетрясения происходили и в районе самого 
Ленинакана; предпоследнее силой 8...9 баллов в 1926 г. Последнее в 
этом районе землетрясение силой в эпицентре свыше 8 баллов по 
12-балльной шкале, охватившее зону диаметром 80 км, произошло 
7 декабря 1988 г. Полностью разрушены г. Спитак и большая часть 
городов Ленинакан и Кировакан, из 400 селений полностью разру
шены 58, сильно повреждены около 100, погибли свыше 25 тыс. 
чел., лишились крова около полумиллиона. Разрушены сотни жи
лых домов, школ, общественных и производственных зданий и со
оружений, повреждены 40 км железнодорожного пути, автомобиль
ные дороги, выведены из строя системы жизнеобеспечения — города 
лишились освещения, водо-, электро- и теплоснабжения. Материаль
ный ущерб превысил 8 млрд рублей. 

Хотя достаточно надежных методов прогнозирования землетря
сений и их последствий нет, по изменению характерных свойств 
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земли, необычайному поведению живых организмов перед земле
трясением ученым удается составлять прогнозы. Предвестниками 
землетрясения являются: быстрый рост частоты слабых толчков 
(форшоков); деформация земной коры, определяемая наблюдени
ем со спутников из космоса или съемкой на поверхности земли с по
мощью лазерных источников света; изменение отношения скорос
тей распространения продольных и поперечных волн накануне зем
летрясения; изменение электросопротивления горных пород, 
уровня грунтовых вод в скважинах; содержание радона в воде и др. 

Необычное поведение животных накануне землетрясения выра
жается, например, в том, что кошки покидают селения и переносят 
котят в луга, а птицы в клетках за 10—15 мин до начала землетрясе
ния начинают летать; перед толчком слышатся необычные крики 
птиц; домашние животные в хлевах впадают в панику и т. п. Веро
ятной причиной такого поведения животных считают аномалии 
электромагнитного поля перед землетрясением. 

В настоящее время применяются следующие методы прогнози
рования землетрясений: 

• оценки сейсмоактивное™ с помощью сейсмографов, он ос
нован на выявлении месторасположения толчков различной 
магнитуды; 

• измерения движения земной коры, с помощью триангуляци
онной сети и наблюдений из космоса спутников на поверхно
сти земли проводятся геогра-фические съемки с целью выяв
ления крупномасштабных изменений земной поверхности; 

• измерения наклонной поверхности — с помощью специаль
ных приборов(наклонности); 

• индикации опускания и поднятия участков земной коры, с 
помощью точных нивелировок на суше или в море; 

• измерения деформации горных пород с помощью деформогра-
фов расположенных в пробуренных скважинах горных пород; 

• оценки изменения соотношения скорости сейсмоволн; 
• регистрации изменения геомагнитного поля — с помощью 

магнитометров (измеряет локальное изменение земного маг
нитного поля); 
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• регистрации изменения электрического сопротивления земли; 
• регистрации изменения уровня воды в колодцах и скважинах; 
• определения содержания радона в подземных источниках. 
Для защиты от землетрясений проводится сейсмическое райони

рование, т. е. заблаговременно выявляются сейсмически опасные 
зоны в различных регионах страны. На картах сейсмического рай
онирования обычно выделяются области, которым угрожают зем
летрясения интенсивностью выше 7—8 баллов по шкале Рихтера. 
В этих районах предусматриваются различные меры защиты, начи
ная с неукоснительного выполнения требования нормативных до
кументов при возведении и реконструкции зданий, сооружений и 
других объектов до приостановки действия опасных производств 
(химических заводов, АЭС и т. п.). 

6.2.2. ЦУНАМИ 

Цунами (в переводе с японского «волны в гавани») — опасное 
природное явление в виде морских волн большой длины, возника
ющих при сдвигах вверх или вниз протяженных участков морского 
дна при подводных и прибрежных землетрясениях. Цунами может 
распространяться со скоростью до 1000 км/ч, протяженность вол
ны достигает тысяч километров. Высота волны в местах возникно
вения — от 0,1 до 5 м. При достижении мелководья прибрежной по
лосы движение волны резко замедляется и фронт ее вздымается на 
высоту 10-50 м. Самое высокое цунами было зарегистрировано на 
мысе Лопатка (Камчатка), высота волны достигала 70 м. 

Цунами может быть не единичной. Часто это серия волн, нака
тывающихся на берег с интервалом 1 ч и более. 

Существует зависимость между сейсмической магнитудой (М), 
магнитудой цунами (т) и высотой главной волны цунами (Л), кото
рая показана в табл. 6.6. 

Установлена зависимость вероятности возникновения цунами от 
магнитуды подводного землетрясения (табл. 6.7). 
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Таблица 6.6 
Зависимость между сейсмической магнитудой (М), магнитудой 

цунами (т) и высотой главной волны (h) 

Магнитуда землетрясения, М Магнитуда цунами, m Высота главной 
волны, h 

7 , 5 1 2 - 3 

со
 

2 4 - 6 

8 , 2 5 3 8 - 1 2 

8 , 5 4 1 4 - 2 0 

Таблица 6.7 
Зависимость вероятности возникновения цунами от магнитуды 

подводного землетрясения 

Магнитуда подводного землетрясения Вероятность возникновения цунами 
Более 7 , 5 1 0 0 

7 , 0 - 7 , 2 6 5 - 7 0 

6 , 7 - 6 , 9 1 5 - 2 0 

5 , 9 - 6 , 2 1 - 2 

При цунами огромные массы воды, выбрасываемые на берег, за
тапливают местность, разрушают здания и сооружения, линии элек
тропередач и связи, мосты, причалы, погибают люди и животные. 
Только в результате цунами, возникших в конце декабря 2004 в 
Юго-Восточной Азии в Индийском океане в районе острова Сумат
ра погибло более 300 тыс. человек жителей Шри-Ланки, Индии, 
Индонезии, Таиланда и Малайзии. 

Первым признаком цунами служит подводное или прибрежное 
землетрясение. Перед началом цунами вода начинает отступать от 
берега на расстояние до нескольких километров. Продолжитель
ность такого отлива длится от нескольких минут до получаса. Дви
жение волны сопровождается громоподобными звуками, слышимы
ми до подхода волны. Могут появляться трещины в ледяном покро
ве у берегов. Поведение животных изменяется по сравнению с 
обычным. Они, предчувствуя опасность, стремятся переместиться 
на возвышенное место. 
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Цунами появляется в основном в бассейне Тихого океана (Япо
ния, Новая Зеландия, Индонезия, Гавайские острова, Камчатка, 
Курильские острова и др.). 

Меры защиты заключаются в эвакуации людей, определении 
опасных зон и кратчайших путей выхода в безопасное место. Сле
дует следить за сообщениями по прогнозу о цунами, иметь четкий 
план действия на время цунами; изучить правила действий и пове
дения в случае опасности возникновения цунами. 

Кораблям, находящимся в районе действия цунами следует по
кинуть гавань и выйти в открытое море. 

Естественной защитой от цунами являются прибрежные остро
ва, которые способны погасить большую часть энергии цунами, при 
этом сильно разрушаясь. 

Эвакуированное население или самостоятельно вышедшее в бе
зопасное место должно оставаться там в течение 2—3 ч после первой 
волны, пока не пройдут все волны и не поступит сигнал о разреше
нии возвращаться. 

При возвращении, перед входом в здание, необходимо удостове
риться в отсутствии угрозы его обрушения из-за повреждения и 
подмыва, утечки газа и замыканий в электрических сетях. 

Прогноз цунами, в основном, сводится к прогнозу подводных и 
прибрежных землетрясений и осуществляется станциями, следящи
ми за землетрясениями, расположенными на Камчатке, Сахалине, 
в Японии, США, Канаде. 

6.2.3. НАВОДНЕНИЯ, СЕЛИ 

Наводнение — это значительное затопление местности в резуль
тате подъема уровня в реке, озере, вызванное либо таянием снега, 
ледников (половодье); либо выпадением большого количества осад
ков (паводок); либо в результате увеличения сопротивления стоку 
воды при заторах, завалах русла реки (заторные, завальные). Воз
можны наводнения, вызванные действием ветра (нагонные), дей
ствием цунами и при прорывах дамб (плотин) при переполнении 
бассейна реки, моря (волны прорыва). 
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Наводнения наносят огромный материальный ущерб и приводят 
к человеческим жертвам. Непосредственный материальный ущерб 
от наводнения связан с повреждением и разрушением жилых и про
изводственных зданий, автомобильных и железнодорожных дорог, 
линий электропередач и связи, мелиоративных систем, гибелью скота 
и урожая сельскохозяйственных культур, порчей и уничтожением 
сырья, топлива, продуктов питания, кормов, удобрения и т. п. Напри
мер, в результате небывалых наводнений в Забайкалье из-за ливне
вых дождей в начале июля 1990 г. снесено более 400 мостов, народно
му хозяйству Читинской области нанесен ущерб в 400 млн рублей, 
тысячи людей остались без крова, имелись и человеческие жертвы. 

Прорыв плотины водохранилища у пос. Саргазонский в Таджи
кистане в марте 1987 г. связан с переполнением водохранилища во 
время паводка и селя (объем воды в водохранилище был 3 млн м 3). 
Повреждены и разрушены 53 дома, участки ЛЭП, связи и дорог, мо
сты, имеются пострадавшие. 

Качественная характеристика причиненного ущерба затоплен
ной территории, как правило, зависит от: 

• высоты подъема воды над уровнем реки, водоема, которая 
может колебаться от 2 до 14 м; 

• площади затопления, которая колеблется от 10 до 1000 км 2; 
• площади затопления населенного пункта, которая колеблет

ся от 20 до 100 %; 
• максимального расхода воды в период половодья, который, 

в зависимости от площади водосбора, колеблется от 100 до 
4500 м 3 /с (при площади водосбора 500 км 2 максимальный рас
ход воды колеблется от 100 до 400 м 3 /с, при 1000 км 2 — 400— 
1500 м 3 /с , при 10000 км 2 - 1500-4500 м 3 /с); 

• продолжительности паводка, колеблющегося от 1 до 2 суток; 
• продолжительности половодья, колеблющегося на малых ре

ках от 1 до 3 суток, а на крупных реках — от 1 до 3 месяцев; 
• скорости потока, которая при паводках изменяется от 2 до 

5 м/с. 
Очагом поражения при наводнении называется территория, в 

пределах которой произошли затопления местности, повреждения 
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и разрушения зданий, сооружений и других объектов, сопровож-да-
ющихся поражениями и гибелью людей, животных и урожая сель
скохозяйственных культур, порчей и уничтожением сырья, топли
ва, продуктов питания, удобрений и т. п. Масштабы наводне-ний 
зависят от высоты и продолжительности стояния опасных уровней 
воды, площади затопления, времени затопления (весной, летом, 
зимой) и др. 

По размерам или масштабам и по наносимому ущербу наводнения, 
как правило, выделяют в четыре категории: низкие, высокие, выда
ющиеся и катастрофические. 

Низкие (малые) наводнения наблюдаются в основном на равнин
ных реках, наносят незначительный материальный ущерб и почти 
не нарушают ритма жизни населения. 

Высокие наводнения сопровождаются значительным затоплени
ем, охватывают сравнительно большие участки речных долин и 
иногда существенно нарушают хозяйственный и бытовой уклад на
селения. В густонаселенных районах высокие наводнения приводят 
к частичной эвакуации населения. 

Выдающиеся наводнения охватывают целые речные бассейны. 
Они парализуют хозяйственную деятельность, наносят большой 
материальный ущерб, приводят к массовой эвакуации населения и 
материальных ценностей, 

Катастрофические наводнения вызывают затопления обширных 
территорий в пределах одной или нескольких речных систем. Т а 
кие наводнения приводят к значительным материальным убыткам 
и гибели людей. 

Наиболее часто сильные ливневые наводнения происходят на 
Дальнем Востоке, а также в европейской части России. 

Основные направления борьбы с наводнениями состоят в умень
шении максимального расхода воды в реке путем перераспределе
ния стока во времени. Для этого используются посадка лесозащит
ных полос, распашка земли поперек склонов, сохранение прибреж
ных водохранительных полос растительности, террасирование 
склонов и т. д. Определенный эффект дает устройство прудов, зап
руд и других емкостей в логах, балках и оврагах для перехвата талых 
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и дождевых вод. Для средних и крупных рек одно из радикальных 
средств - регулирование паводкового стока с помощью водохрани
лищ. Кроме этого применяется устройство дамб, разрушение льда 
взрывами за 10—15 дней до вскрытия реки. 

Сели (от арабского «сайль» — бурный поток) — это паводки с 
очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и об
ломков горных пород (от 10—15 до 75 % объема потока), возникаю
щие в бассейнах небольших горных рек и сухих логов и вызванных, 
как правило, ливневыми осадками, реже интенсивным таянием 
снегов, а также прорывом моренных и завальных озер, обвалом, 
оползнем, землетрясением. Опасность селей не только в их разру
шительной силе, но и во внезапности проявления. В республиках 
СНГ из зарегистрированных 6000 селевых водотоков более полови
ны приходятся на Северную Азию и Казахстан. По составу перено
симого твердого материала селевые потоки могут быть грязевыми 
(смесь воды с мелкоземом при небольшой концентрации камней, 
объемный вес у = 1,5—2,0 т/м 3 ) , грязекаменными (смесь воды, галь
ки, гравия, небольших камней, у = 2,1—2,5 т/м 3 ) и водокаменные 
(смесь воды с преимущественно крупными камнями, у = 1,1—1,5 т/м 3). 
Так, в Карпатах встречаются селевые потоки сравнительно неболь
шой мощности, на Северном Кавказе - преимущественно грязека-
менные, в Средней Азии — грязевые потоки. 

Скорость течения селевого потока обычно составляет 2,5—4,0 м/с, 
но при прорыве заторов может достигать 8—10 м/с и более. Послед
ствия селей бывают катастрофическими со значительным матери
альным ущербом и человеческими жертвами. 

Основной способ борьбы с селями — это строительство различ
ных гидротехнических сооружений: плотины для задержки твердо
го стока и пропуска смеси воды и мелких фракций пород, каскад 
запруд для разрушения селевого потока и освобождения его от твер
дого материала, подпорные стенки для укрепления откосов, нагор
ные стокоперехватывающие и водосборные каналы для отвода стока 
в ближайшие водотоки и др. 

Хотя методов прогноза селей в настоящее время не существует, 
для некоторых селевых районов установлены определенные крите-
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рии, позволяющие оценить вероятность возникновения селей. Так, 
для районов с большой вероятностью селей ливневого происхожде
ния определяется критическая сумма осадков за 1—3 суток; селей гля-
циального происхождения (образующихся при прорыве ледниковых 
озер и внутриледниковых водоемов) — критическая средняя темпе
ратура воздуха за 10-15 суток или сочетание этих двух критериев. 

6.2.4. ОПОЛЗНИ И СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ 

Оползни — это скользящие смещения масс горных пород по скло
ну, возникающие из-за нарушения равновесия, вызываемого раз
личными причинами: подмывом пород водой, ослаблением их 
прочности вследствие выветривания или увлажнения, системати
ческими толчками, неразумной хозяйственной деятельностью чело
века и др. Оползни могут происходить на всех склонах с крутизной 
20° и более. Они различаются скоростью смещения пород (медлен
ные, средние и быстрые) и масштабами. Скорость медленных сме
щений пород составляет несколько десятков сантиметров в год, 
средних — несколько метров в час или сутки и быстрых — десятки 
километров в час. Объем пород, смещаемых при оползнях, состав
ляет от нескольких сот до многих миллионов и даже миллиардов 
кубометров. 

Наиболее действенной защитой от оползней является их предуп
реждение. В комплекс предупредительных мероприятий входит со
бирание и отведение поверхностных вод, уменьшение нагрузки на 
склоны, фиксация склона с помощью свай, строительство подпор
ных стенок. 

Снежные лавины также относятся к оползням и возникают так 
же, как и другие оползневые смещения. Силы сцепления снега пе
реходят определенную границу, и гравитация вызывает смещение 
снежных масс по склону. Снежная лавина представляет собой смесь 
кристалликов снега и воздуха. Крупные лавины возникают на скло
нах 25-60°. Гладкие травянистые склоны наиболее лавиноопасны. 
Кустарники, большие камни и другие препятствия сдерживают 
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возникновение лавин. В лесу лавины образуются очень редко. 
Снежные лавины наносят большой материальный ущерб и часто со
провождаются гибелью людей. В качестве примера можно привес
ти снежные лавины и заносы, сели, обвалы и наводнения в Душетс-
ком, Казбекском, Местийском и др. районах Грузии, имевшие мес
то в январе—марте 1987 г., вызвавшие катастрофические последствия; 
разрушено и повреждено около 4500 жилых домов, производствен
ных зданий; Вышли из строя 26 км железнодорожного полотна, 
1800 км автомобильных дорог, 1300 км линий связи. Общая площадь 
оползней, селей, обвалов около 3 млн га. В опасной зоне оказалось 
до 3 тыс. населенных пунктов. Затоплено в Колхидской низменно
сти в результате прорыва дамбы на р. Риони 200 км 2территории. 
Погибло 110 чел. Материальный ущерб около 350 млн руб. 

Защита от лавин может быть пассивной и активной. При пассив
ной защите избегают использования лавиноопасных склонов или 
ставят на них заградительные щиты. При активной защите произ
водят обстрел лавиноопасных склонов, вызывая сход небольших 
неопасных лавин и препятствуя таким образом накоплению крити
ческих масс снега. 

6.2.5. БУРИ, ГРОЗЫ, ШТОРМЫ, УРАГАНЫ И СМЕРЧИ 

Бури, штормы, ураганы представляют собой движение воздуш
ных масс с большой скоростью (до 300 м/с), возникающих в зоне 
циклонов и на периферии обширных антициклонов. Фронт урага
на достигает длины до 500 км. 

Для характеристики скорости ветра раньше использовалась 
12-балльная шкала, предложенная в 1806 г. английским адмира
лом Бофортом. В 1946 г. она была модифицирована для ураганов 
специалистами национальной службы погоды США, которые 
ввели для последнего, 12-го балла (ураганы), шесть подразделе
ний. В 1963 г. эта шкала была уточнена в метрическом измерении 
(Хромов, Мамонтова — СССР) и принята Всемирной метеороло
гической организацией. В табл. 6.9 она приводится с некоторыми 



Таблица 6.9 
Шкала для определения силы ветра 

Бал
лы 

Скорость ветра Название 
ветрового 

режима 
(характе
ристика 
ветра) 

Внешние призна
ки силы ветра Признаки и дейст

вие ветра 

Бал
лы км/ч м/с 

Название 
ветрового 

режима 
(характе
ристика 
ветра) 

Внешние призна
ки силы ветра Признаки и дейст

вие ветра 

1 

СМ 3 4 5 6 

0 0-1,6 0-0,44 Затишье 
(штиль) 

Дым поднимается 
вертикально 

1 3,2-4,8 0,88-1,33 
Легкий 
ветерок 
(тихий) 

Дым изгибается 

2 6,4-11,3 1,77-3,14 
Легкий 

бриз (лег
кий) 

Листья шевелятся. 
Движение воздуха 
ощущается лицом 

3 12,9-
19,3 3,58-5,36 

Слабый 
бриз (сла

бый) 

Листья и тонкие 
ветви непрерывно 
колышутся 

4 20,9-
28,9 5,8-8,02 

Умерен
ный бриз 
(умерен

ный) 

Листья и пыль ле
тят, колеблются 
тонкие ветви де
ревьев 

5 30,6-
38,6 

8,5-
10,721 

Свежий 
бриз 

Тонкие деревья 
качаются 

6 
40,2-
49,9 

11,6-
13,86 

Сильный 
бриз 

(сильный) 

Качаются толстые 
сучья деревьев. 
Гудят телефонные 
провода 

7 51,5-
61,1 

14,3-
16,97 

Сильный 
ветер 

(крепкий) 

Ломаются тонкие 
ветки деревьев. 
Идти против ветра 
очень трудно. На 
море поднимаются 
высокие волны 

00 

62,8-
74,0 

17,4-20,5 
Буря 

(очень 
крепкий) 

Стволы деревьев 
качаются. Идти про
тив ветра очень 
трудно 

22. А. В. Фролов, Т- Н. Бакаева 



Продолжение табл. 6.9 
1 2 3 4 5 

9 75,6-
86,9 

21-24,1 Сильная 
буря 

(шторм) 

Повреждение легких 
построек, кровли, 
труб. Деревья изги
баются и ломаются 
ветви, волны высо
кие 

10 88,5-
101,4 

24, бе
ге,16 

Полная 
буря 

(сильный 
шторм) 

Вырывает с корнем 
деревья. Значи
тельное поврежде
ние легких построек. 
Волны очень высо
кие и покрыты белой 
пеной 

11 
103-
120,7 

28,6-
33,52 

Жесткая 
буря (же

сткий 
шторм) 

Массовое разруше
ние легких построек. 
Волны столь высо
кие, что скрывают 
суда среднего раз
мера 

12 более 
120,7 33,52-35 Ураган 

Значительное по
вреждение легких 
построек. Види
мость очень плохая 

12,1 
(13) 122-150 35-42 Сильный 

ураган 

Сильный ветровал. 
Разрушение легких 
деревянных постро
ек. Валятся некото
рые телеграфные 
столбы 

12,2 
(14) 150-175 42-49 Жесткий 

ураган 

Разрушение легких 
деревянных постро
ек, в прочих по
стройках поврежде
ния крыш, окон, 
дверей. Штормовой 
нагон воды на 1,6-
3,4 м выше нор
мального уровня 
моря 

Полное разрушение 
легких деревянных 



Окончание табл. 6.9 
1 2 3 4 СП

 

en
 

12,3 
(15) 

175-210 49-58 
Жесткий 
ураган 

построек. В прочих 
постройках - боль
шие повреждения. 
Штормовой нагон -
на 1,5-3,5 м выше 
нормального уровня 
моря. Нагонное 
наводнение, повре
ждение зданий во
дой 

12,4 
(16) 210-250 58-70 

Жесткий 
ураган 

Полный ветровал 
деревьев. Полное 
разрушение легких 
и сильное повреж
дение прочных по
строек. Штормовой 
нагон - на 3,5-5,5 м 
выше нормального 
уровня моря. Силь
ная абразия морско
го берега. Сильное 
повреждение ниж
них этажей зданий 
водой 

12,5 
(17) >250 >70 Жесткий 

ураган 

Многие прочные 
здания разрушают
ся ветром, при ско
рости 80-100 м/с а 
также каменные, 
при скорости 
110 м/с, практически 
все. Штормовой 
нагон выше 5,5 м. 
Интенсивные раз
рушения наводне
нием 
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сокращениями второстепенных деталей и дополнениями о разру
шительном потенциале. 

Зависимость между бальностью ветра В и его скоростью U выра
жается уравнением U = 0,83 Я1-44. 

Ветер начинает вызывать повреждения при скорости около 20 м/с. 
Человек удерживается на ногах при скорости до 36 м/с ( 130 км/ч). 
При скорости ветра более 44 м/с покидать помещение опасно для 
жизни. 

Буря — это сильный ветер (8—11 баллов) шквального характера, 
как правило сопровождающийся ливневым дождем. Буре часто 
предшествует гроза. 

Буря легко вызывает паводок на реке, наводнение или сель, а 
также немалые разрушения из-за сильного потока ветра. 

Гроза — комплексное атмосферное явление, характеризующееся 
интенсивным облако образованием при котором в мощных кучево-
дождевых облаках и между облаками и землей возникают сильные 
электрические разряды — молнии, сопровождаемые громом. 

Удар молнии — природное воздействие, оказываемое на окружа
ющую среду гигантским электрическим разрядом, возникающим 
между облаками или между облаками и земной поверхностью, ха
рактеризующимся длиной несколько километров, диаметром десят
ками сантиметров и длительностью десятками долей екунды. 

Молния — процесс быстрой нейтрализации разноименных заря
дов. По внешнему виду молнии бывают линейные или полосовые, 
шаровые и четочные. 

Молнии представляют собой электрический искровой разряд 
большой мощности в атмосфере, проявляющийся обычно яркой 
вспышкой света и сопровождающийся громом. 

Обычно наблюдаются линейные молнии, длина которых составля
ет несколько сот метров. Молнии могут проходить в сами облака — 
внутриоблачные или ударять в землю — наземные. 

Грозовая деятельность определяется интенсивностью. 
Интенсивность грозовой деятельности — это количественная ха

рактеристики данной местности или географического пункта, опре
деляющие: 
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• повторяемость гроз (согласно данным метеостанций, количе
ство дней в году, сопровождающихся грозами); 

• продолжительность гроз (суммарное количество часов в год, 
в течение которых метеостанция регистрирует грозовую дея
тельность); 

• удельную плотность ударов молний в землю (ожидаемое ко
личество ударов молнии в 1 кв1 земной поверхности за год). 

Молния характеризуется токами порядка десятков тысяч ампер. В 
облаках происходит трение молекул, в результате чего возникает 
электрическое напряжение. Температура молнии достигает 30000 °С. 
Она так сильно разогревает окружающий воздух, что он стремитель
но расширяется и с грохотом преодолевает звуковой барьер. Дли
тельность молнии составляет от десятых до сотых долей секунды. 

Вспышка молнии распространяется в воздушной среде со скоро
стью света, так что её видят практически в то же мгновение, когда 
происходит разряд, а грохот расширяющегося воздуха пролетает 
километр примерно за три секунды. Вспышка невидимых и неслы
шимых молний при отдаленной грозе, освещающаяся изнутри об
лака, называются зарницами. 

Особый вид молнии — шаровая, она представляет собой форму 
светящегося шара диаметром 20—30 см, движущегося по неправиль
ной траектории, который обладает большой удельной энергией, об
разующийся нередко вслед за ударом линейной молнии. Длитель
ность её существования — от нескольких секунд до минут, а исчезно
вение ее может сопровождаться взрывом, вызывающим разрушения 
и человеческие жертвы, или беззвучно. 

Удары молнии иногда сопровождаются разрушениями, вызван
ными ее термическими и электродинамическими воздействиями, а 
также некоторыми опасными последствиями, возникающими (как 
и при ядерном взрыве) от действия электромагнитного и светового 
излучения. 

По наблюдениям космонавтов одновременно на земном шаре 
происходит до 1800 гроз. 

При грозах опасны интенсивные ливни, град, удары молний, 
порывы ветра (шквалы) и вертикальные потоки воздуха. 
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Шквал — резкое усиление ветра в течение короткого времени, 
сопровождающееся изменениями его направления. Скорость ветра 
при шквале нередко превышает 30 м/с, а продолжительность явле
ния составляет обычно несколько минут. 

Град — это атмосферные осадки в виде плотного льда, различных 
размеров или смеси льда и снега. Опасность града определяется ди
аметром (массой) градин и размерами поражаемой площади — «гра
довых дорожек». Диаметр градин обычно не менее нескольких мил
лиметров и увеличивается вместе со скоростью и высотой подня
тия грозовых облаков. 

Ураган (циклон, тайфун) — это чрезвычайно быстрое , сильное 
(12 баллов), большой разрушительной силы и значительной продол
жительности движение воздуха со скоростью до 120 км/ч, а в при
земном слое — до 200 км/ч. Ураган возникает внезапно в областях 
с резким перепадом атмосферного давления вследствии притока 
теплого влажного воздуха. Ураганный ветер разрушает прочные и 
сносит легкие строения, опустошает поля, обрывает провода, валит 
столбы линий связи и электропередач, ломает и вырывает с корня
ми деревья, топит суда, повреждает транспортные магистрали и 
мосты. 

Смерч (торнадо) — это восходящий вихрь быстро вращающего 
воздуха, заканчивающийся в нижних границах облаков и имеющий 
вид темного столба диаметром от нескольких десятков до сотен мет
ров с вертикальной, иногда изогнутой осью вращения . Смерч дви
гается над землей со средней скоростью 50—60 км/ч. Во внутренней 
полости смерча давление всегда пониженное и туда засасываются 
любые предметы, оказавшиеся на пути движения. Смерчи проходят 
десятки километров, срывают крыши домов и разрушают здания, 
вырывают с корнями деревья и разбрасывают телеграфные и элек
трические столбы. 

Ниже приведены некоторые примеры последствий ураганов. 
Ураган в районе Южно-Сахалинска в ноябре 1988 г. Ураганный ветер 
силой до 40 м/с с дождем и снегом вызвал оледенение и .обрывы 
проводов, разрушение опор на 80 % магистральных высоковольтных 
линий электроснабжения и связи. Без электропитания оказались 
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города Холмск, Долинск, Невельск, Чехов и др. Повреждена желез
ная и автомобильная дороги. 

Ураган в Ленинградской области. Повышения уровня воды в ка
налах р. Нева, затопление территорий, участков дорог, повреждение 
линий электропередачи в результате обледенения. 

Тайфуны в районе г. Владивостока в августе 1986 г. Затопление 
больших территорий в результате ливневых дождей и ураганных вет
ров, повреждение зданий, линий электропередачи, дорожных со
оружений. 

Смерч (торнадо) — вихревое движение воздуха, распространяю
щегося в виде гигантского черного столба диаметром до сотен мет
ров, внутри которого наблюдается разрежение воздуха, куда затяги
ваются различные предметы. Скорость вращения воздуха в столбе 
достигает 500 м/с , за время своего существования смерч может 
пройти путь до 60 км, перемещаясь со скоростью до 20 м/с. 

Смерч на территории Ивановской, Костромской и Ярославской об
ластей в июне 1984 г. Сильные разрушения жилых и производствен
ных зданий и сооружений (в т. ч. водонапорных башен), линий 
электропередач и связи на широкой полосе (до 10 км) длиной почти 
100 км. Лесоповал, пожары. Наличие пострадавших. 

Современные методы прогноза погоды позволяют за несколько 
часов и даже суток предупредить население города или целого при
брежного района о надвигающемся явлении. 

6.2.6. ЛАНДШАФТНЫЕ ПОЖАРЫ 

Основными видами пожаров как стихийных бедствий, охватыва
ющих обширные территории, являются ландшафтные пожары — 
лесные и степные. Ландшафтные пожары приводят к негативным 
изменениям качества окружающей среды и, следовательно, наруша
ют нормальные условия жизнедеятельности людей. 

В РФ леса занимают территорию 767,8 млн га с общим запасом 
древесины более 80 млрд м 3. Лес регулирует водный обмен, поглоща
ет диоксид углерода, твердые частицы и многие другие загрязнители, 
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т. е. сохранение лесов является условием создания благоприятной 
среды обитания. Лесные пожары препятствуют этому. В пожароо
пасные сезоны в лесах РФ ежегодно регистрируются от 20 до 30 и 
более тысяч пожаров. Более чем 80 % случаев пожары возникают по 
вине населения, существенно меньшая доля приходится на молнии, 
сельскохозяйственные палы и ряд других причин. 

Важно отметить, что за счет уменьшения площади лесов, в том 
числе и при лесных пожарах, нарушается кислородный баланс в ат
мосфере. Напомним, что 1 га соснового леса выделяет в год до 30 тонн 
кислорода, а лиственного — около 16 тонн. 

Выбросы диоксида углерода увеличивают содержание «парнико
вых» газов в атмосфере и способствуют глобальному потеплению 
климата. На «местном» уровне в дневное время суток в приземном 
слое воздуха температура может подниматься на 1,5—7 °С. В то же 
время дым от лесных пожаров вызывает увеличение облачности в 
верхних слоях атмосферы, что приводит к противоположным кли
матическим изменениям — может понижать температуру воздуха на 
региональном уровне. В результате лесных пожаров нарушается гид
рологический режим поверхностных и фунтовых вод, при этом воз
никают опасные природные процессы: оползни, обвалы, ветровалы, 
засухи и наводнения. 

При степных и низовых лесных пожарах температура почв на 
поверхности достигает 250-300°С, а на глубине 2 см — 150°С, в ре
зультате чего уменьшается биологическая активность почвы, т. е. 
происходит смена растительности. 

Лесные пожары делятся на низовые, верховые и подземные (ког
да горят торфяники). При низовом — горит лесная подстилка, сухая 
трава, валежник, подлесок. Скорость движения фронта низового 
пожара составляет 0,3-1,0 м/мин (при слабом пожаре) и доходит до 
16 м/мин (при сильном пожаре). Незатушенный низовой пожар 
может разрастись и перейти в верховой (горят кроны и стволы де
ревьев). При беглом верховом пожаре пламя распространяется глав
ным образом с кроны на крону с большой скоростью (8—25 км/ч), 
составляя иногда целые участки нетронутого огнем леса. При устой
чивом верховом пожаре огнем охвачены не только кроны, но и ство-
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лы деревьев. Пламя распространяется со скоростью 5—8 км/ч, охва
тывая весь лес от почвенного покрова и до вершин деревьев. 

Подземные пожары возникают как продолжение лесных и рас
пространяются по находящемуся в земле торфяному слою на глуби
ну до 50 см и более. Горение идет медленно, почти без доступа воз
духа, со скоростью 0,1—0,5 м/мин с выделением большого количе
ства дыма и образованием выгоревших пустот (прогара). Поэтому 
подходить к очагу подземного пожара надо с большой осторожнос
тью, постоянно прощупывая фунт шестом или щупом. Горение мо
жет продолжаться длительное время (даже зимой под слоем снега). 

Степные (полевые) пожары возникают на открытой местности 
при наличии сухой травы или созревших хлебов. Скорость их рас
пространения может достигать 20—30 км/ч. 

Основными способами борьбы с лесными пожарами являются: 
захлестывание кромки огня ветвями лиственных деревьев, засыпка 
его землей, заливка водой (химикатами), создание заградительных 
и минерализованных полос (удаление верхнего слоя подстилки до 
минерального фунта), пуск всфечного огня (отжиг). Отжиг приме
няют при крупных пожарах и недостатке сил и средств для пожаро
тушения. Для этого вдоль имеющегося препятствия (дороги, реки, 
просеки) усфаивают вал из сухого валежника, затем, дождавшись 
тяги воздуха в сторону пожара, поджигают его вначале напротив 
ц е н ф а фронта пожара на участке 20-30 м, а после продвижения 
огня на 2—3 м и соседние участки. 

Тушение лесного верхового пожара осуществлять сложнее. Его 
тушат путем создания зафадительных полос, применяя отжиг и ис
пользуя воду. Ширина зафадительных полос должна быть не менее 
полуторной высоты деревьев. Степные пожары тушат теми же спо
собами, что и лесные. 

Тушение лесных пожаров включает ф и последующие стадии: ло
кализация пожара; дотушивание оставшихся очагов горения; окара-
уливание пожарища. Локализация заключается в остановке распро-
сфанения пожара воздействием на горящую кромку, прокладкой 
зафадительных минерализованных полос и обработкой периферии 
пожара. Дотушивание производится сразу после локализации и 
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состоит в ликвидации очагов горения, оставшихся на пройденной 
пожаром площадке. Окарауливание заключается в непрерывном 
или периодическом осмотре пройденных пожаром участков с целью 
предотвращения возобновления пожара от скрытых очагов, не вы
явленных при дотушивании. 

Тушение подземных пожаров осуществляется, в основном, дву
мя способами. При первом — вокруг торфяного пожара на рассто
янии 8—10 м от его кромки роют траншею (канаву) до минерали
зованного слоя грунта или до уровня фунтовых вод и заполняют 
ее водой. Второй заключается в усфойстве вокруг пожара полосы 
насыщенной растворами химикатов. Для этого с помощью мото
помп, оснащенных специальными стволами-пиками (иглами) 
длиной до 2 м, в слой торфа сверху нагнетается водный раствор по
верхностно активных веществ-смачивателей (сульфанол, стираль
ный порошок и др.), которые, в сотни раз ускоряют процесс про
никновения влаги в торф. Нагнетание осуществляется на рассто
янии 5-8 м от предполагаемой кромки подземного пожара и через 
25—30 см друг от друга. Попытки заливать подземный пожар водой 
успеха не имели. 

При тушении пожаров личный состав формирований подверга
ется воздействию дыма и оксида углерода (СО). Поэтому при кон-
ценфации СО более 0,02 мг/л (определяется газосигнализатором) 
работы должны проводиться в изолирующих противогазах или 
фильтрующих с гопкалитовыми пафонами. 

6.3. ТЕХНОГЕННЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

6.3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЧС И ПРИЧИНЫ 
ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

К техногенным (производственным) относятся чрезвычайные си
туации, возникновение которых связано с техническим функциони
рованием объектов. 
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В России насчитывается около 50 тыс. потенциально опасных 
производств. 

Техногенные чрезвычайные ситуации — это ситуации, происходя
щие в большинстве своем в техносфере и связанные как правило с 
производственной деятельностью человека, приводящей к авариям 
или катастрофам, в результате которых нарушаются нормальные 
условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и 
здоровья, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяй
ству и окружающей природной среде. 

Производственная авария — разрушение или повреждение техни
ческих устройств, применяемых на опасном производственном 
объекте, неконтролируемые: взрывы или выбросы опасных веществ. 

Техногенные чрезвычайные ситуации подразделяются на 10 ос
новных типов: 

• пожары, взрывы; 
• транспортные аварии и катастрофы; 
• аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных 

веществ; 
• аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ; 
• аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных 

веществ; 
• внезапное обрушений зданий, сооружений; 
• аварии в электроэнергетических системах; 
• аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения; 
• аварии на очистных сооружениях; 
• гидродинамические аварии. 
Источники причин производственных аварий подразделяются 

на четыре группы: человек, машина, средства взаимодействия и 
управления. 

Техногенные чрезвычайные ситуации в основном происходят на 
потенциально опасных объектах экономики. 

Основными причинами техногенных чрезвычайных ситуаций 
являются: 

• нарушение трудовой и технологической дисциплины; 
• ошибки при проектировании и строительстве; 
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• грубое нарушение регламентированных требований безопас
ности (промышленной, пожарной, санитарно-эпидемической 
т. п.); 

• использования плохого качества конструкций, материалов и 
сырья; 

• износ оборудования, зданий, сооружений, транспортных 
средств и основных производственных фондов; 

• увеличение количества потенциальных опасных объектов; 
• кризисные явления в экономике и спад производства; 
• концентрация различных производств в промышленных зо

нах без должного изучения их взаимовлияния; 
• некачественный подбор и расстановка инженерно — техни

ческого персонала и неудовлетворительная его подготовка; 
• усложнение технологий и режимов управления современны

ми производствами; 
• конструктивные недостатки и неисправность оборудования; 
• существенное ухудшение материально-технического снабжения. 

6.3.2. ОЧАГИ ПОРАЖЕНИЯ ПРИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 
АВАРИЯХ 

Гидродинамическая авария — это происшествие, связанное с раз
рушением гидротехнического сооружения или его частей с последу
ющим неуправляемым перемещением больших масс воды. 

Гидродинамические аварии подразделяются на: 
• прорыв плотины водохранилища с образованием волн проры

вов и катастрофических затоплений 
• прорыв плотины с образованием прорывного паводка; 
• прорыв плотины приведшей к смыву плодородных почв и от

ложению различных наносов на обширных площадях. 
Масштабы наводнений от гидродинамических аварий зависят 

во-первых от: высоты волны прорыва, скорости её движения и про
должительности прохождения на заданных расстояниях, во-вторых 
от характера местности, где создано водохранилище, его высотно-
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го положения и климатической зоны и в-третьих от высоты и про
должительности стояния опасных уровней воды, площади затопле
ния, времени года и др. факторов. 

Для характеристики гидродинамических аварий используются 
следующие специальные термины: 

Проран — узкий проток в теле плотин; косе; отмели в дельте реки 
и спрямленный участок, возникший в результате размыва излучи
ны в половодье. 

Ширина прорана зависит от материала плотины и типа реки. 
Относительный безразмерный параметр прорана Б п р (отношение 
ширины прорана к ширине плотины) для различных типов плотин 
(кроме арочных) в зависимости от типа реки принимается следую
щим: для равнинных рек Впр = 0,2; для предгорных рек flp = 0,25; 
для горных рек 5 = 0,5 и для арочных плотин Впр = 1,0. 

Прорыв плотины — начальная фаза гидродинамической аварии, 
т. е. процесса образования прорана и неуправляемого потока воды, 
устремляющегося из верхнего бьефа через проран в нижний бьеф. 

Бьеф — участок реки между двумя соседними плотинами на реке 
или участок канала между двумя шлюзами. 

Верхний бьеф — часть реки выше подпорного сооружения; 
Нижний бьеф — часть реки ниже подпорного сооружения. 
Прорыв (разрушение) гидротехнических сооружений происходит 

по следующим основным причинам: 
• нарушения правил эксплуатации; 
• некачественного выполнения строительно-монтажных работ; 
• проектно-конструкторских ошибок; 
• воздействия человека (нанесение ударов различными видами 

оружия); 
• износа и старения оборудования; 
• действия сил природы (землетрясений, ураганов, наводнений). 
Для определения этих параметров необходимы следующие дан

ные: объем водохранилища (W), м 3; ширина прорана или участка 
перелива воды через гребень неразрушенной плотины (В), м; глуби
на воды перед плотиной (глубина прорана) Н, м; средняя скорость 
движения волны попуска (V), м/с. 
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Зная заданное расстояние от плотины (R) в км, определяем вре
мя прихода волны попуска (ч) на это расстояние: 

А? 
'„„ = . ч. 

п р V - 3 , 6 

Определяем время опорожнения водохранилища 

N • В • 3600' 

где N — максимальный расход воды на 1 м ширины прорана (учас
тка перелива воды через гребень плотины), м 3/с-м. Для его ори
ентировочного определения пользуются данными табл. 6.10. 

Таблица 6.10 
Соотношение максимального расхода воды и глубины воды перед 

плотиной 

Н, м 5 10 25 50 
N, м3/см 10 30 125 350 

Зная время опорожнения водохранилища и глубину прорана, по 
эмпирическим формулам (табл. 6.11) определяются ориентировоч
ные значения высоты волны попуска и продолжительности прохож
дения волны попуска, необходимые для оценки зон наводнения и 
затопления на данном расстоянии от плотины. 

Таблица 6.11 
Определение высоты волны попуска 

Наименование 
параметров 

Расстояние от плотины, км Наименование 
параметров 0 25 50 100 150 200 250 

Высота волны попуска, h, м 0.25Н 0,2Н 0.15Н 0.75Н 0.05Н 0.03Н. 0.02Н 
Продолжительность прохо
ждения волны попуска, t, ч Т 1JT 2,6Т 4T 5T 6T 7Т 
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Поражающее действие волны затопления определяется ее скоро
стью ^высотой h затопления. 

Например, кирпичные жилые дома получают: 
• слабые разрушения при V= 1,5 м/с и h = 2,5 м); 
• средние (2,5 м/с, 4 м); 
• сильные повреждения (3 м/с, 6 м). 

6.3.3. ОЧАГИ ПОРАЖЕНИЯ НА ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНЫХ 
ОБЪЕКТАХ 

Очаги поражения на предприятиях со взрыво- и пожароопас
ной технологией образуются вследствие истечения газообразных 
или сжиженных углеводородных продуктов, при перемешивании 
которых с воздухом образуются взрыво- и пожароопасные смеси 
таких газов, как пропилен, метан, пропан, бутан, этилен, бутилен 
и др. Взрыв или возгорание наступает при определенном содержа
нии газа в воздухе, что приводит к разрушению и повреждению 
зданий и сооружений, технологических установок, емкостей и тру
бопроводов. При взрыве газовоздушной смеси (ГВС) образуется 
ударная волна. В очаге взрыва ГВС можно выделить три сферичес
кие зоны. 

Зона I — зона детонационной волны. Находится в пределах об
лака взрыва. Радиус зоны определяется формулой 

А?, = 1 7 , 5 ^ 0 , 

где А?, — радиус зоны I, м; О — масса сжиженного газа, т. 
В пределах зоны I избыточное давление можно считать постоян

ным и равным 1700 кПа. 
Зона II — зона действия продуктов взрыва, которая охватывает 

всю площадь разлета продуктов взрыва ГВС в результате ее дето
нации. Радиус зоны II в 1,7 раза больше радиуса зоны I, т. е. А?2 = 
= 1,7/?,, а избыточное давление по мере удаления уменьшается с 
1350 до 300 кПа. 
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Зона III — зона действия ударно-воздушной волны (УВВ). Здесь 
формируется фронт УВВ. Величина избыточного давления опреде
ляется по эмпирическим формулам: 

АР = — 7 0 0 = — г , кПа; 
3 - U / 1 + 2 9 , 8 / e 3 - 1 ] 

при К> 2: 

22 
АР. - , — , кПа, 

Ф / Г - ^ д К + 0 , 1 5 8 

где К— эмпирический коэффициент, зависящий от /?(м) и О(т): 

К = 0 , 2 4 — 
17,5^/0 

Степень разрушения объектов зависит от избыточного давления 
во фронте ударной волны АРф (разность между максимальным дав
лением во фронте ударной волны и нормальным атмосферным дав
лением перед этим фронтом). 

При действии нагрузок, создаваемых ударной волной, здания и 
сооружения могут подвергаться полным (АРф = 40—60 кПа), силь
ным (АРф = 2 0 - 4 0 кПа) , средним (АРф = 10—20 кПа) и слабым 
(АРф = 8—10 кПа) разрушениям (табл. 6.12). 

Определив АРф, по табл. 6.12 находят возможные последствия от 
взрыва на элементы ИТК. 

Поэтому расчеты сводятся к определению избыточного давления 
ударной волны (АРф) при взрыве газовоздушной смеси на опреде
ленном расстоянии (R) от емкости, в которой хранится определен
ное количество (О) взрывоопасной смеси. 

Воздействие УВВ на человека может быть косвенным или непо
средственным. При косвенном поражении УВВ, разрушая построй
ки, вовлекает в движение огромное количество твердых частиц, ос-
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Таблица 6.12 
Разрушающие нагрузки, создаваемые ударной волны 

Элементы объекта 
Значения АРФ, кПа, приводящие к 

разрушениям Элементы объекта 
слабым сред

ним 
силь
ным 

пол
ным 

Массивные промышленные здания с 
металлическим каркасом и крановым 
оборудованием грузоподъемностью 
25-50 т 

20-30 30-40 40-50 50-70 

Бетонные и ж/б здания и здания анти
сейсмической конструкции 

25-35 80-120 150-200 200 

Здания с легким металлическим каркасом 
и бескаркасной конструкции 

10-20 20-30 30-50 50-70 

Административные многоэтажные здания 
с металлическим или ж/б каркасом 

20-30 30^0 40-50 50-60 

Кирпичные многоэтажные здания 8-12 12-20 20-30 30^0 
Краны и крановое оборудование 20-30 30-50 50-70 70 
Кабельные наземные линии 10-30 ' 30-50 50-60 60 
Трубопроводы наземные 20 50 130 — 
Трубопроводы на металлических или ж/б 
эстакадах 

20-30 30^0 40-50 — 

Трубопроводы, заглубленные на 20 см 150-200 250-350 500 — 

колков стекла и других предметов массой до 1,5 г при скорости до 
35 м/с. Так, при величине избыточного давления порядка 60 кПа 
плотность таких опасных частиц достигает 4500 шт./м 2. Наибольшее 
количество пострадавших — жертвы косвенного воздействия УВВ. 

При непосредственном поражении УВВ наносит людям крайне 
тяжелые, тяжелые, средние или легкие травмы. 

• Крайне тяжелые травмы (обычно несовместимые с жизнью) 
возникают при воздействии избыточного давления величиной 
свыше 100 кПа. 

• Тяжелые травмы (сильная контузия организма, поражение 
внутренних органов, потеря конечностей, сильное кровотече
ние из носа и ушей) возникают при избыточном давлении 
100...60 кПа. 
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• Средние травмы (контузии, повреждения органов слуха, кро
вотечение из носа и ушей, вывихи) имеют место при избыточ
ном давлении 60...40 кПа. 

• Легкие травмы (ушибы, вывихи, временная потеря слуха, об
щая контузия) наблюдаются при избыточном давлении 
40...20 кПа. 

Эти жепараметры УВВ приводят к разрушениям. 
Зоной пожара называют территорию, в пределах которой в ре

зультате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных 
действий людей, а также воздействия современных средств пораже
ния возникают и распространяются пожары. Пожар считается ЧС 
в том случае, если для его ликвидации недостаточно сил и средств 
пожарной охраны, дислоцируемой на данной территории. 

Основные характеристики пожара: 
• интенсивность теплового излучения пожара, УДж/м 2, К; 
• удельная теплота сгорания, Оу кДж/кг; 
• удельная теплота пожара, О0, кДж/м 2-с. 
На практике для расчета безопасного расстояния от различных 

очагов пожаров применяют соотношение 

где а — коэффициент, учитывающий геометрию очага пожара (0,02 — 
плоский очаг — разлив горючего, 0,08 — объемный очаг — дом, 
резервуар); Л?. — характерный размер очага пожара; 

где 5— площадь горящего фронтального здания, м 2; 

Я. = ^25,5 У, 

где V— объем разлившейся горючей жидкости, м3; Jt — предельные зна
чения интенсивности теплового излучения, кДж/м 2 с (табл. 6.13). 
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Таблица 6.13 
Предельные значения интенсивности теплового излучения 

Время воздействия Степень поражения J-, кДж/м2с 
Длительное воздействие Болевые ощущения 1,26 

10-20 с Ожог 10,5 
5 мин. Возгорание древесины 17,5 
3 мин. Возгорание горючей жидко

сти (мазут) 
35 

Если температура нагретой поверхности ниже 500 °С, то преоб
ладает тепловое (инфракрасное) излучение, а при температуре выше 
500 "С присутствует излучение инфракрасного видимого и ультра
фиолетового света. Инфракрасные лучи оказывают на человека в 
основном тепловое воздействие, что приводит к уменьшению кис
лородной насыщенности крови, понижению венозного давления, 
нарушению деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. 
Общее количество теплоты, поглощенное телом, зависит от площа
ди и свойств облучаемой поверхности, температуры источника из
лучения, расстояния до него. 

Основным параметром, характеризующим поражающее дей
ствие светового излучения, является световой импульс «И». Это ко
личество световой энергии, падающей за все время огненного све
чения на 1 м 2 освещаемой поверхности, перпендикулярной к на
правлению излучения. Световой импульс измеряется в Дж/м 2 или 
ккал/см 2 . Световое излучение вызывает ожоги открытых участков 
тела, поражение глаз (временное или полное), пожары. 

В зависимости от величины светового импульса различают ожоги 
разной степени. 

Ожоги 1-й степени вызываются световым импульсом, равным 
2...4 ккал/см 2 (84...168 кДж/м 2). При этом наблюдается покраснение 
кожных покровов. Лечение обычно не требуется. 

Ожоги 2-й степени вызываются световым импульсом, равным 
5...8 ккал/см 2 (210...336 кДж/м 2). На коже образуются пузыри, напол
ненные прозрачной белой жидкостью. Если площадь ожога значитель
ная, то человек может потерять работоспособность и нуждаться в 
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лечении. Выздоровление может наступить даже при площади ожо
га до 60 % поверхности кожи. 

Ожоги 3-й степени наблюдаются при величине светового им
пульса, равного 9... 15 ккал/см 2 . (368...630 кДж/м 2). Тогда происхо
дит омертвление кожи с поражением росткового слоя и образовани
ем язв. Требуется длительное лечение. 

Ожоги 4-й степени имеют место при световом импульсе свыше 
15 ккал/см 2 (630 кДж/м 2 ) . Происходит омертвление более глубоких 
слоев ткани (подкожной клетчатки, мышц, сухожилий, костей). 

При поражении значительной площади тела наступает смерть. 
Степень ожогов участков тела зависит от характера одежды: ее 

цвета, плотности, толщины и плотности прилегания к телу. 

6.3.4. ЗОНЫ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ И ОЧАГИ 
ХИМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ С ВЫБРОСАМИ 

АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Аварии с истечением (выбросом) аварийно химически опасных 
веществ (АХОВ) и заражением окружающей среды возникают на 
предприятиях химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-
бумажной, мясо-молочной и пищевой промышленности, водопро
водных и очистных сооружениях, а также при транспортировке 
АХОВ по железной дороге. Аварийно химически опасными веще
ствами называются химические соединения, которые в определен
ных количествах, превышающих предельно допустимые концентра
ции (плотность заражения), оказывают вредное воздействие на лю
дей, сельскохозяйственных животных, растения и вызывают у них 
поражения различной степени. 

АХОВ могут быть элементами технологического процесса (ам
миак, хлор, серная и азотная кислоты, фтористый водород и др.) 
и могут образовываться при пожарах (оксид углерода, оксид азо
та, хлористый водород, сернистый газ), краткие физико-химичес
кая и токсическая характеристики некоторых АХОВ приведены в 
табл. 6.14. 



693 6. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Таблица 6.14 
Характеристики АХОВ 

Токсические свойства 

АХОВ 
Плот
ность, 
г/см1 

ПДК, 
мг/л 

пора
жающая 
концен
трация, 

мг/л 

экспо
зиция 

смертель
ная кон
центра

ция, мг/л 

экспо
зиция, 

мин 

Дегази
рующие 

вещества 

Аммиак 0,68 0,02 0,2 6 ч 7 30 Вода 
Хлор 1,56 0,001 0,01 1 ч 0,1-0,2 60 Гашеная 

известь 
Серни 1,46 0,01 0,4-0,5 50 мин 1.4-1,7 50 Аммиачная 
стый ан вода, гаше
гидрид ная известь 
Оксид — 0,02 0,22 2,5 ч 3,4-5,7 30 — 
углерода 
Фосген 1.42 0,0005 0,05 10 мин 0,4-0,5 10 Щелочные 

отходы и 
вода 

Фтори 0.98 0,0005 0,4 10 мин 1,5 5 Щелочи, 
стый во аммиачная 
дород вода 
Синиль 0.7 0,0003 0,02-0,04 30 мин 0,1-0,2 15 мин То же 
ная ки
слота 

Рассмотрим несколько подробнее характеристику наиболее рас
пространенных на водопроводных и очистных сооружениях АХОВ 
и способы защиты от них. 

Аммиак — бесцветный газ с запахом нашатыря (порог восприя
тия — 0,037 мг/л), в 1,5 раза легче воздуха. Применяют его в холо
дильном производстве, для получения азотных удобрений, при ам-
монизации воды и т. п. Сухая смесь аммиака с воздухом (4:3) способ
на взрываться. Аммиак хорошо растворяется в воде. При высоких 
концентрациях он возбуждает центральную нервную систему и вы
зывает судороги. Чаще смерть наступает через несколько часов или 
суток после отравления от отека гортани и легких. 

При попадании на кожу может вызвать ожоги различной сте
пени. Первая помощь: свежий воздух, вдыхание теплых водяных 
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паров 10 % раствора ментола в хлороформе, теплое молоко с боржо
ми или содой; при удушье — кислород; при спазме голосовой щели — 
тепло на область шеи, теплые водяные ингаляции; при попадании 
в глаза — немедленное промывание водой или 0,5—1 % раствором 
квасцов; при поражении кожи — обмывание чистой водой, наложе
ние примочек из 5 % раствора уксусной, лимонной кислоты. Для за
щиты применяются фильтрующие промышленные противогазы, а 
при очень высоких концентрациях — изолирующие противогазы и 
защитная одежда. 

Хлор при комнатной температуре и нормальном атмосферном 
давлении — зеленовато-желтый газ с резким неприятным запахом. 
Применяется в целлюлозно-бумажной, текстильной промышлен
ности, для обеззараживания воды и т. д. Хлор в 2,5 раза тяжелее воз
духа, поэтому он скапливается внизу помещения, в низких местах 
и медленно рассеивается в воздухе. Хлор раздражает дыхательные 
пути и вызывает отек легких. При высоких концентрациях смерть 
наступает от 1—2 вдохов, при несколько меньших — дыхание оста
навливается через 5—25 мин. Первая помощь: вынести из зоны за
ражения, создать полный покой, ингаляция кислородом. При раз
дражении дыхательных путей — вдыхание нашатырного спирта, пи
тьевой соды; промывание глаз, носа и рта 2 % раствором соды; 
теплое молоко с боржоми или содой, кофе. Для защиты использу
ются промышленные фильтрующие противогазы, при очень высо
ких концентрациях — изолирующие противогазы. 

В результате производственной аварии с выбросами (выливом) 
АХОВ может создаться сложная химическая обстановка с образова
нием на значительной площади зон химического заражения и оча
гов химического поражения (рис. 6.1). Зона химического заражения 
включает территорию, подвергшуюся непосредственному воздей
ствию АХОВ (участок разлива), и территорию, над которой распро
странилось облако АХОВ. Зона химического заражения характери
зуется шириной в, глубиной Г и площадью 5 3 . 

Очагом химического поражения называют территорию, в пределах 
которой в результате воздействия АХОВ произошли массовые пора
жения людей, сельскохозяйственных животных и растений. Грани
цы очагов химического поражения (площади 5 0

1 и SQ

2 на рис. 6.1) 
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определяются границами (площадями) населенных пунктов или их 
частей, оказавшихся в зоне химического заражения. Совокупность 
масштабов химического заражения и последствий химического за
ражения местности АХОВ называют химической обстановкой. Вы
явление химической обстановки производится методом прогнози
рования и по данным разведки. Она включает: 

• определение масштабов и характера химического заражения 
и нанесение зон химического заражения на карту местности 
или план объекта экономики; 

• оценка химической обстановки сводится к анализу влияния 
химической обстановки на деятельность объектов, сил граж
данской обороны и населения; выбору наиболее целесообраз
ных вариантов действий, при которых исключается пораже
ние людей. 

Исходными данными для выявления химической обстановки 
являются: 

• тип и количество АХОВ; 
• район и время выброса (вылива) ядовитых веществ; 
• степень защищенности людей; 
• топографические условия местности и характер застройки на 

пути распространенного зараженного воздуха; 
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• метеоусловия, включающие скорость и направление ветра в 
приземном слое, температура воздуха и почвы, степень верти
кальной устойчивости атмосферы. 

Различают три степени вертикальной устойчивости воздуха: ин
версию, изотермию и конвекцию. 

При инверсии нижние слои воздуха холоднее верхних, что препят
ствует рассеиванию его по высоте и создает наиболее благоприятные 
условия для сохранения высоких концентраций зараженного возду
ха. Инверсия возникает обычно в вечерние часы примерно за час до 
захода солнца и разрушается в течение часа после его восхода. 

Изотермия характеризуется стабильным равновесием между 
нижними и верхними слоями воздуха. Она наиболее характерна для 
пасмурной погоды, но может возникать также как переходное со
стояние от инверсии к конвекции утром и, наоборот, вечером. 

При конвекции нижние слои воздуха нагреты сильнее верхних, 
что способствует быстрому рассеиванию зараженного облака и 
уменьшению его поражающего действия. Конвекция возникает 
обычно через 2 ч после восхода солнца и разрушается за 2—2,5 ч до 
его захода. Она обычно наблюдается в летние солнечные дни. 

Степень вертикальной устойчивости приземного слоя воздуха 
может быть определена по данным прогноза погоды. 

Имея необходимые исходные данные, с помощью эмпирических 
формул, таблиц и графиков определяют размеры зоны химическо
го заражения и очагов химического поражения, время подхода за
раженного воздуха к определенному населенному пункту или дру
гому объекту, время поражающего действия и возможные потери 
людей в очаге химического поражения. Эти расчеты проводятся с 
целью организации защиты людей, которые могут оказаться в оча
гах химического поражения. 
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6.3.5. ЗОНЫ РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
МЕСТНОСТИ 

В результате ядерного взрыва (ЯВ) происходит заражение терри
тории радиоактивными веществами (РВ) как в районе эпицентра, 
так и по направлению движения облака ядерного взрыва. 

В результате радиационной или ядерной аварии происходит ра
диоактивное заражение территории радионуклидами (РН). 

Радиационной аварией (РА) называется опасное событие, вы
званное частичным или полным вскрытием реактора, в результате 
которого в воздух выносится парогазовая и твердая фазы, заражен
ные РН. 

Ядерной аварией (ЯА) называют опасное событие, неконтролиру
емое течение цепной реакции в ядерном реакторе (возникновение 
локальных очагов критичности), приводящее к повреждениям в ак
тивной зоне и выбросу РН. 

Возможны аварии атомных электростанций (АЭС) без разруше
ния активной зоны (A3). При этом радиоактивное заражение проис
ходит за счет выброса парогазовой фазы с короткоживущими РН. 
Высота выброса составляет 100—200 м, время — до 30 мин. 

Аварии с разрушением A3 характеризуются мгновенным выбросом 
части содержимого реактора на высоту до 1000 м в результате теп
лового взрыва. Далее происходит истечение струи газа при горении 
графита с периодическими взрывами. Высота истечения до 200 м, 
время — несколько суток (до герметизации реактора). 

Приняты несколько видов классификации радиационных ава
рий. Наиболее распространена классификация по МАГАТЭ ( в за
висимости от общей активности выбросов): 1—3 уровни — происше
ствия; 4 — авария в пределах АЭС; 5 — авария с риском для окру
жающей среды; 6 — тяжелая авария (г. Виндскейл, Англия, 1957 г.); 
7 — глобальная авария (ЧАЭС, СССР, 1986 г.). 

На следе облака в зависимости от степени заражения и опасно
сти поражения людей принято выделять на картах (схемах) четыре 
зоны (А, Б, В, Г), а радиационной аварии — пять зон (М, А, Б, В, Г) 
заражения. 
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Каждая зона характеризуется мощностью дозы излучения (Р) и 
дозой излучения за период полного распада РВ (Д°°) при ЯВ или 
дозой излучения за первый год облучения при радиационных авари
ях (характеристики зон заражения на следе радиоактивного облака 
представлены на рис. 6.2). 

Связь между дозой излучения за время полного распада Д ° о и 
мощностью дозы Рв момент выпадения (г в ь ш) радиоактивных ве
ществ на местность с достоверной точностью выражается соотно
шением 

которое позволяет рассчитать дозу излучения за время полного рас
пада РВ на том или ином участке следа. 

Геометрические размеры зон РЗ при ЯВ характеризуются ради
усом (R) РЗ в районе эпицентра, длиной L и шириной в зоны. Эти 
параметры зависят от мощности q ЯВ, a L и b еще от скорости вы
сотного ветра (Укм/ч) . Размеры зон РЗ при РА или ЯВ зависят от 
типа реактора (РБМК-1000 или ВВЭР-1000), доли выброшенного 
РВ (т, %) и метеоусловий. 

Метеоусловия характеризуются скоростью ветра ( У , м/с) и сте
пенью вертикальной устойчивости атмосферы (СВУА): инверсия — 
F; изотермия — Д, конвекция — А. 

В табл. 6.15 приведены характеристики зон РЗ при аварии реак
тора РБМК-1000 с 10 % выбросов РН, скорости ветра У = 5 м/с 
и СВУА — изотермия (Д) и ядерном взрыве мощностью 20 кт и V— 
= 10 км/ч. 

Под радиационной обстановкой понимают совокупность масш
табов и последствий радиоактивного загрязнения (заражения) ме
стности, оказывающих влияние на деятельность объектов экономи
ки и населения. 

Выявление радиационной обстановки производится методом 
прогнозирования и поданным разведки. Основной формулой для 
оценки радиационной обстановки при взрыве является уравнение 
спада уровней радиации на радиоактивно загрязненной местности 
во времени 



Мощность дозы 1 4 0 М Г Р / Ч 4 2 М Г Р / Ч 1 4 М Г Р / Ч 1 , 4 М Г Р / Ч 0 , 1 4 М Г Р / 

излучения через 1 ч 

Доза излучения 50 Гр 15 Гр 5 Гр 0,5 Гр 0,05 Гр 

I 

S -
q X 
х 3 

0 , 0 8 Г Р / Ч 

излучения через 1 ч 
Доза излучения 40 Гр 12 Гр 4 Гр 0,4 Гр 

за первый год 

Рис. 6 . 2 . Характеристика зон загрязнения и заражения на следе радиоактивного облака. 
Зона М - «Радиационная опасность», наносится при радиационных авариях красным 
цветом и только в мирное время. Зона А - «Умеренное заражение», наносится синим 
цветом. Зона Б - «Сильное заражение», наносится зеленым цветом. Зона В - «Опас
ное заражение», наносится коричневым цветом. Зона Г - «Чрезвычайное опасное за

ражение», наносится черным цветом» 

Таблица 6.15 
Характеристика зон радиоактивного загрязнения и заражения 

приЯАиЯВ 

Наименование 
зон РЗ 

Реактор РБМК-1000 Ядерный взрыв 
q = 20 кт, V = 10 км/ч Наименование 

зон РЗ 
L, км Ь, км R, км L, км Ь, км 

Г нет нет 0,25 6,8 1,1 
В 6,0 0,2 0,36 12,0 2,0 
Б 18,0 0,7 0,47 18,0 2,9 
А 75 4,0 0,77 42,0 5,8 
М 217 18,0 нет нет нет 

Примечание: прит = 30 % выброса зона Г при ЯА образуется с L / B = 17,6/0,7 км. 
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где Р0 — уровень радиации (Рад/ч) в момент времени t0 после ЯВ 
или РА аварии; Pt — то же в рассматриваемый момент времени 
г после ЯВ или аварии; п — показатель степени, характеризую
щий величину спада радиации во времени и зависящий от изо
топного состава РВ и РН. При ядерном взрыве п = 1,2 до 3 ме
сяцев после ЯВ. 

Оценка радиационной обстановки в случае аварий на атомных 
электростанциях принципиально не отличается, но, как показала 
авария на Чернобыльской АЭС, следует учитывать ряд существен
ных особенностей загрязнения территорий и их последствий для 
населения по сравнению с последствиями ядерного взрыва. Первая 
отличительная черта — растянутость во времени выброса радионук
лидов (в случае аварии на ЧАЭС — 10 суток). За это время направле
ние ветра может измениться на 360°, поэтому конфигурация зоны 
загрязнения носит веерный, очаговый характер, а при ядерном взры
ве — эллипс, вытянутый в направлении среднего ветра. Площади ра
диоактивного загрязнения местности, ограниченные сопоставимыми 
с ядерным взрывом изоуровнями мощности доз, по сравнению с ним 
ничтожно малы. Так, например, площадь с изоуровнем мощности 
дозы 1 Р/ч составляла менее 10 км 2, в то время как при ядерном взры
ве такие площади составляют сотни квадратных километров. 

Основная опасность при длительном проживании на загрязнен
ных территориях — постоянное воздействие малых доз, особенно в 
результате ежедневного поступления радионуклидов в организм че
ловека с воздухом, пищей, водой, что может привести к хроничес
кой лучевой болезни. 

При оценке дозы внешнего облучения населения при длитель
ном его проживании на загрязненных территориях следует учиты
вать суммарное воздействие всех радионуклидов до практически 
полного распада их основной массы, с учетом последующего воз
действия обычно одного наиболее долгоживущего у-активного ра-
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дионуклида с достаточно высокой средней энергией у-излучения и 
периодом полураспада (7), на порядок и более отличающимся от 
основной массы. При аварии на ЧАЭС большинство радионуклидов 
(имея Гнесколько мин, ч, дней) распались уже в течение несколь
ких месяцев. Из относительно долгоживущих — у-активен цезий-134 
( l 3 4 C s с Г= 2 года), поэтому ориентировочное время суммарного 
воздействия основной массы радионуклидов берется по 1 3 4Cs. Учи
тывая, что уже через 5 периодов полураспада активность радионук
лида уменьшается в 32 раза, можно ориентировочно принять, что 
практически суммарное воздействие основной массы радионукли
дов аварийного выброса будет в течение примерно 10 лет. После это
го доза внешнего облучения будет в основном определяться наибо
лее долгоживущим у-активным радионуклидом с относительно вы
сокой средней энергией у-излучения (~ 0,7 МэВ) — цезием-137 
( l 3 7 Csc Г=30лет) . 

Также необходимо отметить, что спад радиации при воздействии 
основной массы радионуклидов идет значительно медленнее, чем 
при ядерном взрыве. Так, за 7-кратный промежуток времени уро
вень радиации уменьшается примерно в 2 раза, а не в 10 раз, как при 
ядерном взрыве. С учетом этого при оценке радиационной обста
новки при аварии (разрушении) АЭС можно ориентировочно при
нять следующие значения показателя степени «л» в (1): 

п = 0,24 (до 3 месяцев после аварии); 
л = 0,5 (от 3 месяцев до 2 лет) 
Доза внешнего облучения на открытой местности за время от гн 

до гкрассчитывается путем интегрирования Ptdt (от гн до гк): 

0 = 7 ^ ( Р К Л - Я И - О , (2) 

здесь Р шР — уровни радиации соответственно в начале (гн) и кон
це (г к) пребывания в зоне заражения. 

Поставив в выражение (2) значения «л», будем иметь: 

D =

 n 7fi (^« *'« - Р» ' О» до 3 месяцев после аварии; 
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D - ' ^ ~ ' ' н ) ' от 3 месяцев до 2 лет после аварии. 

Для ЯВ D = (Р% • f, - Р„ t„) = 5 • (Ря • tK - Р„ • f„). Если в (1) 

принять 1 ч, тогда Р0 = Р}и Р= Р, • Г". 
Данное выражение удобно тем, что оно связывает расчеты с ха

рактеристикой зоны РЗ. 
Тогда 

D-P,(tl'n-С). (3) 

Для РА и ЯА имеем: 

П - Р у /У 0 ' 7 6
 - t 0 J i i -з 

О 76 Д Л Я в Р е м е н и п о с л е аварии до 3 месяцев. 

0 5 ^ _ J — для времени после аварии от 3 месяцев до 

2 лет. 

D = 5Р ( г к

0 , 2 - гн~°'2) — для ЯВ в течение 3 месяцев. 

После крупной аварии через 2 года происходит самораспад боль
шинства РН и доза облучения будет определяться долгоживущими 
нуклидами (цезий, стронций, плутоний). Расчет дозы в этом случае 
ведут по формуле 

D = X5P -Т, 1/2 

где Я и э м = 0,12Л/ (рад/год); N — степень загрязнения поверхности 
(Ku/км 2 ); Г 1 / 2 — период полураспада РН (например, для l 3 7 Cs, 
Г, _— 30 лет); гн, ?к — время начала и окончания проживания в 

данном районе (года). 



703 6. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

При нахождении людей в защитном сооружении (ЗС) доза 
уменьшается в Кхл раз, где Косл — коэффициент ослабления ВО. 

Л о с / , 

Для примера, в табл. 6.16 приведены рассчитанные дозы внеш
него облучения в зависимости от величины первоначального уров
ня радиации (мР/ч) за первые 10 лет после чернобыльской аварии. 
Расчеты сделаны для К = 2,5. 

Таблица 6.16 
Доза внешнего облучения за 10 лет после аварии (Зв-10 2) 

Уровень ра
диации на 
10.05.86 г., 

Мр/ч 

Время, годы Уровень ра
диации на 
10.05.86 г., 

Мр/ч 

1 2 3 4 5 6 7 СО
 

9 10 
Уровень ра
диации на 
10.05.86 г., 

Мр/ч Доза внешнего облучения 

1 1 , 6 2 , 3 3 3 , 6 4 4 , 6 5 , 2 5 , 6 5 , 9 

CD 

3 4 , 8 7 9 1 1 1 2 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 

5 

со 1 2 1 5 1 8 2 0 2 3 2 6 2 8 2 9 3 0 

8 1 3 1 8 2 4 2 9 3 2 3 7 4 2 4 5 4 7 4 8 

Практический интерес представляет также оценка возможностей 
дозы внешнего облучения, которую может получить население при 
длительном его проживании (в том числе в течение жизни) на заг
рязненной территории от наиболее долгоживущего у-активного ра
дионуклида в аварийном выбросе (для Чернобыля — l 3 7 Cs), и опре
деление (при необходимости) его вклада в суммарную дозу излуче
ния. Для этих расчетов пользуются законом радиоактивного распада 
и методикой оценки первоначального (исходного) уровня радиа
ции, соответствующего первоначальной поверхностной активнос
ти (уровню загрязнения) радионуклида. Не вдаваясь в подробнос
ти этих расчетов, приведем лишь данные по рассчитанным дозам 
внешнего облучения в зависимости от степени загрязнения по це
зию-137 (Ки/км 2 ) через более чем 10 лет после аварии в Чернобыле 
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(табл. 6.17). Расчеты сделаны для коэффициента среднесуточной за
шиты К = 2,5. 

Таблица 6.17 
Доза внешнего облучения в зависимости от степени загрязнения 

H O , 3 7 C S ( 3 B 1 0 - 2 ) 

Степень 
загрязнения, 

Ки/км2 

Время после аварии, годы Степень 
загрязнения, 

Ки/км2 

20 30 40 50 60 70 
Степень 

загрязнения, 
Ки/км2 

Доза внешнего облучения 
5 1,8/8 3/9 4/10 5,5/11,7 5,7/11,7 6,3/12,3 
15 6/24 9/27 12/30 17/35 18/36 19/37 
25 10/40 15/45 20/50 28/58 29/59 31/61 
40 16/64 24/72 32/80 44/93 46/94 50/98 

В числителе табл. 6.17 даны дозы внешнего облучения, создава
емые, в знаменателе — суммарная доза с учетом облучения за первые 
Шлет. При этом принято ориентировочное соотношение: 1 мР/ч на 
10.05.86 г. соответствует 5 Ки/км 2 по l 3 7 Cs. 

Доза внутреннего облучения людей наиболее сложна для оценки. 
Оценка, проведенная с использованием данных научного коми

тета ООН по действию атомной радиации (НКДАР), показывает, 
что поглощенная доза, создаваемая в организме в целом, может со
ставить: 2 мЗв при степени загрязнения почвы цезием — 137 I Ки/км 2 , 
10 мЗв — при 5 Ки/км 2 ; 30 мЗв — при 15 К и / к м 2 и 50 мЗв — при 
25 Ки/км 2 . В табл. 6.18 приведены возможные дозы внутреннего об
лучения, а также суммарные дозы внутреннего и внешнего облуче
ния в зависимости от степени загрязнения территории. 

В числителе табл. 6.18 даны дозы внутреннего облучения, а в зна
менателе — суммарная доза внешнего и внутреннего облучения. 
Как видно из этой таблицы, суммарная доза облучения при степе
ни загрязнения территории 15—40 Ки/км 2 может значительно (в 2— 
5 раз) превысить установленную еще Минздравом СССР предель
ную пожизненную дозу в 35 Зв-10~2. Эта доза может быть набрана за 
4 года при 40 Ки/км 2 ,7 лет — при 25 Ки/км 2 и 20 лет — при 15 Ки/км 2 . 
И только при степени загрязнения 5 К и / к м 2 д о з а облучения в 
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Таблица 6.18 
Доза облучения в зависимости от степени загрязнения территории 

n o 1 3 7 C s ( 3 e l O - 2 ) 

Ки/км2 

по 
, 3 7 Cs 

Время, годы Ки/км2 

по 
, 3 7 Cs 

1 3 4 5 7 10 20 30 40 50 60 70 
Ки/км2 

по 
, 3 7 Cs Доза внутреннего облучения 

5 0,25/ 
1,85 

0,75/ 
3,75 

1/ 
4,6 

1,25/ 
5,25 

1,65/ 
6,85 

2,25/ 
8,25 

4,8/ 
12,8 

5,4/ 
14,4 

6,5/ 
16,5 

7,8/ 
19,3 

8,2/ 
20 

8,8/ 
21 

15 0,75/ 
5,6 

2,2/ 
11 

3/ 
14 

3,7/ 
16 5/20 6,6/ 

25 
13/ 
37 

16/ 
43 

20/ 
50 

24/ 
59 

25/ 
61 

26/ 
63 

25 1,25/ 
9,3 

3,7/ 
19 

5/ 
23 6/26 8,3/ 

34 
11/ 
41 

21/ 
61 

27/ 
72 

33/ 
83 

39/ 
97 

41/ 
100 

44/ 
105 

40 2/15 6/30 8/ 
37 

10/ 
42 

13/ 
55 

18/ 
66 

33/ 
97 

44/ 
116 

53/ 
133 

63/ 
155 

65/ 
160 

70/ 
168 

35 Зв10~ 2 не будет превышена. Отсюда — отселение людей необхо
димо осуществлять уже при степени загрязнения по 1 3 7 C s свыше 
5 Ки/км 2 , а не 25 Ки/км 2 , как было первоначально намечено при 
аварии на ЧАЭС. 

И в заключение кратко рассмотрим основные меры профилакти
ки и защиты населения на радиоактивно загрязненной местности. 
Медицинские средства профилактики предусматривают примене
ние специальных химических препаратов, называемых радиозащит
ными (радиопротекторами), которые снижают в определенной сте
пени радиационные поражения людей. Большинство из них дей
ствует наиболее эффективно, если они вводятся в организм до 
облучения (или в крайнем случае) в первые часы после него. 

В период йодной «опасности» в чернобыльской ситуации, на
пример, для снижения накопления изотопов радиоактивного йода 
в критическом органе — щитовидной железе рекомендовалось при
нимать ежедневно по одной таблетке йодистого калия 0,2 г в тече
ние десяти дней после начала облучения. Для ускорения выделе
ния из организма радиоактивного цезия и стронция назначают при
ем различных адсорбентов (поглотителей). Так, для выведения цезия 
принимают: ферроцин 1:100 (т. е. на один прием 1 г в 100 мл дистил
лированной воды), бентонит 20:200; для выведения стронция — 

23. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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полисурьмин 4:200, альгинат натрия или кальция 15:200 и др. В ка
честве адсорбента принимают также активированный уголь. После 
приема адсорбентов рекомендуется обильное промывание желудка 
водой или рвотные средства. После очищения желудка — повторное 
введение адсорбентов с солевыми слабительными. 

Если время упущено и радионуклиды успели по прошествии не
скольких дней отложиться в критических органах, то рекомендует
ся способ их выведения из организма с помощью комплексообразу-
ющих веществ — солей органических кислот: лимонной, уксусной, 
молочной. Комплексообразователями являются также витамин В г 

пентацин в 5 % растворе и другие. 
Для получения достаточно чистой продукции в условиях радио

активного загрязнения сельскохозяйственных земель требуется осу
ществление довольно большого и сложного комплекса мероприятий, 
к важнейшим из которых следует отнести: зонирование территории в 
зависимости от плотности загрязнения почвы радионуклидами; агро
технические и другие меры по снижению загрязненности продук
ции растениеводства, птицеводства и животноводства; организацию 
строгого радиометрического контроля за степенью загрязнения 
сельскохозяйственной продукции и воды; переработку загрязнен
ной продукции в более чистую. 

Зонирование территории дает возможность определить для каж
дой зоны структуру посевных площадей, а также комплекс агротех
нических, агрохимических и других мер (в частности, по содержа
нию и кормлению животных и птиц), необходимых для получения 
достаточно чистой продукции. 

В настоящее время разработаны рекомендации по делению тер
ритории аварийного выброса в зависимости от плотности загрязне
ния стронцием-90, к которым, на наш взгляд, следует добавить и 
аналогичные нормативы по загрязнению цезием-137. С учетом это
го первая, наиболее безопасная зона будет характеризоваться плот
ностью загрязнения стронцием-90 до 1 К и / к м 2 и цезием-137 до 
5 Ки/км 2 ; вторая — стронцием-90 — 1—2 Ки/км 2 и цезием-137 — 5— 
10 Ки/км 2 ; третья — стронцием-90 — 2—4 Ки/км 2 и цезием-137 — 
10—20 Ки/км 2 ; четвертая — стронцием-90 — свыше 4 Ки/км 2 и це
зием-137 — свыше 20 Ки/км 2 . 
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В первой зоне все отрасли хозяйства могут вестись без ограниче
ний, продукция подвергается выборочному контролю; во второй и 
третьей — соблюдением мероприятий, снижающих радиоактивное 
загрязнение продукции (изменение при необходимости структуры 
посевных площадей, осуществление агротехнических мероприятий, 
исключается по возможности выпас животных, организуется их 
стойлово-лагерное содержание, перед убоем кормление в течение 3— 
4 недель только чистыми кормами и др.); в четвертой — проведение 
всех работ должно быть запрещено до особого распоряжения. Пере
профилирование хозяйств будет наиболее характерно для третьей 
зоны. Так, если загрязнения почвы не допускают ведение растение
водства по установившейся технологии, рекомендуется производство 
технических и масличных культур для дальнейшей их переработки 
(льна, конопли, сои, картофеля и т. п.), развитие семеноводства. 

Агротехнические приемы предусматривают, в частности, глубо
кую вспашку полей (на 4—5 см глубже обычной) или вспашку на 
глубину 60—70 см с оборотом верхнего загоязненного пласта почвы 
на дно борозды. Агрохимические мероприятия весьма разнообраз
ны. Поверхностное известкование почвы для связывания радионук
лидов с последующим запахиванием поверхностного слоя ниже 
плужной подошвы; применение фосфорных и калийных удобрений 
для увеличения в почве содержания ионов калия и кальция, конку
рирующих с ионами стронция-90 и цезия-137 в процессе корнево
го усвоения (метод изотопного разбавления); культивацию культур, 
способных «выкачивать» из почвы радионуклиды (люпин и др.), с 
последующим их сбором и захоронением; выращивание культур, 
менее восприимчивых к радионуклидам (например, рожь поглощает 
меньше стронция, чем пшеница). 

Дезактивация территории, дорог, сооружений, техники, продук
тов питания, воды и т. п. предусматривает снижение степени их заг
рязнения радионуклидами до доступных величин. В чернобыльской 
ситуации применялись следующие способы дезактивации территории: 
снятие поверхностного слоя загрязненного фунта толщиной 5-10 см 
с помощью бульдозеров и другой техники, в том числе (на сильно за
раженных участках) с дистанционным управлением, с последующим 
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вывозом его в контейнерах в специально организованные «могиль
ники»; насыпка чистого грунта толщиной 5-10 см поверх загряз
ненного или укладка на него бетонных плит (бетона, асфальта); на
мыв песка гидроспособом (особенно эффективно в лесу); закрепле
ние (связывание) верхних слоев загрязненного фунта на обочинах 
дорог полимеризующими растворами с целью исключения пылеоб-
разования путем распыления (разбрызгивания) латекса (дисперсно
го каучука в воде). Для дезактивации дорог с твердым покрытием, 
сооружений, техники применялись моющие растворы на основе 
порошка СФ-2у и др. Дезактивация продовольствия заключается в 
механическом удалении радиоактивных веществ с поверхности про
дуктов питания или срезания верхнего слоя толщиной 0,5-1 см; для 
сыпучих продуктов — снятием поверхностного слоя. Корнеплоды, 
фрукты и овощи промывают в проточной воде. С кочанов капусты 
удаляют верхние листья. Дезактивация воды осуществляется отста
иванием, фильтрованием и перегонкой. 

Эффективность рассмотренных выше мер защиты может быть 
существенно повышена при условии соблюдения установленных пра
вил (режимов) поведения людей на зафязненной местности. К важ
нейшим из них можно отнести: ограничение пребывания на откры
той местности; использование СИЗ; удаление пыли с радиоактив
ными веществами с верхней одежды; ежедневная влажная уборка в 
помещениях; прием пищи только в закрытых помещениях; мытье 
рук перед едой и полоскание рта 0,5 % раствором питьевой соды; 
запрещение сбора ягод, фибов и цветов в лесу, а также охоты и лов
ли рыбы; исключение купания в открытых водоемах и т. д. 

6.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в ЧС представля
ет собой комплекс организационных, инженерно-технических ме
роприятий и средств, направленных на сохранение жизни и здоро-
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вья человека во всех сферах его деятельности. Ниже рассмотрено 
содержание основных направлений в решении этих задач. 

6.4.1. ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные принципы обеспечения безопасности населения в ЧС: 
заблаговременная подготовка, дифференцированный подход, ком
плексность мероприятий. 

Заблаговременная подготовка предполагает накопление средств 
защиты (коллективных и индивидуальных) от опасных и вредных 
факторов, возникающих при чрезвычайных ситуациях, и поддержи
вание их в готовности для использования населения. Сюда входит 
и подготовка к проведению эвакуации населения из опасных зон 
или зон риска. 

Дифференцированный подход выражается в том, что характер и 
объем защитных мероприятий устанавливаются в зависимости от 
вида чрезвычайных ситуаций и от местных условий. 

Комплексность мероприятий заключается в согласованном 
осуществлении эффективного применения средств и способов за
щиты от последствий ЧС со всеми мероприятиями по обеспече
нию безопасности жизнедеятельности в современной техносоци-
альной среде. 

Основными способами и средствами защиты населения в ЧС 
являются: эвакуация, укрытие в защитных сооружениях, использо
вание средств индивидуальной защиты, а также средств медицин
ской профилактики. 

Укрытие населения в защитных сооружениях является наиболее 
надежным способом защиты при ЧС, сопровождающихся выбросом 
радиоактивных и ядовитых химических веществ. Защитные — это 
инженерные сооружения, проектируемые в соответствии со СНиП 
2.01.51-90, предназначенные для защиты населения от физических 
и биологически опасных и вредных факторов. В зависимости от за
щитных свойств они подразделяются на убежища и противорадиа
ционные укрытия (ПРУ). 
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Средства индивидуальной защиты (СИЗ) населения предназна
чены для защиты от попадания внутрь организма, на кожные по
кровы и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактери
альных средств. 

Медицинские средства индивидуальной защиты предназначены 
для профилактики и оказания медицинской помощи населению, 
пострадавшему в ЧС. К ним относятся радиопротекторы (напри
мер, цистамин, снижающий степень воздействия ионизирующих 
излучений), антидоты (вещества, предупреждающие или ослабляю
щие действие токсичных веществ), противобактериальные средства 
(антибиотики, интерфероны, вакцины и т. д.), а также средства ча
стичной санитарной обработки (индивидуальный противохимичес
кий пакет, перевязочный пакет). 

Для обеспечения безопасной жизнедеятельности населения в 
чрезвычайной ситуации особое значение приобретает заблаговре
менное осуществление мероприятий: обучение населения действи
ям в ЧС; организация своевременного оповещения об угрозе и воз
никновении ЧС; организация и проведение радиационной, хими
ческой и бактериологической разведки, а также дозиметрического 
и лабораторного контроля; проведение профилактических противо
пожарных, противоэпидемических и санитарно-гигиенических ме
роприятий; создание запасов материальных средств для проведения 
спасательных и других неотложных работ. 

6.4.2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС 

Сложность прогнозирования заключается в том, что требуется 
оценить район, характер и масштабы чрезвычайной ситуации в ус
ловиях неполной и ненадежной информации, а на их основе ориен
тировочно определить характер и объем работ по ликвидации по
следствий ЧС. 

В настоящее время хорошо изучены и определены сейсмические 
районы, районы и места возможных обвалов и селевых потоков, ус-
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тановлены границы зон возможного затопления при разрушениях 
плотин, при наводнениях, выявлены промышленные объекты, ава
рии на которых могут привести к большим разрушениям, пораже
нию людей, заражению территории. Это долгосрочный прогноз. 

В задачу краткосрочного прогноза входит ориентировочное оп
ределение времени возникновения ЧС, по которому принимаются 
оперативные решения по обеспечению безопасности населения во 
всех сферах его деятельности. В настоящее время усилия ученых и 
специалистов направлены на поиски надежных способов прогнози
рования процесса формирования и начала ЧС. Наметились реаль
ные возможности прогнозирования начала некоторых стихийных 
бедствий. При этом используются расчетные статистические дан
ные цикличности солнечной активности; данные, полученные с ис
кусственных спутников Земли; данные метеорологических, сейсми
ческих, вулканических, противоселевых, противолавинных и других 
станций. Например, ураганы, тайфуны, извержения вулканов, селе
вые потоки прогнозируются с помощью метеорологических спутни
ков Земли; прогнозирование ландшафтных пожаров — по комплек
сному показателю на основе суммирования коэффициентов, учиты
вающих температурные, географические, погодные, статистические 
и другие условия. Например, для поиска скрытых очагов пожара (тор
фяные, подземные) применяется инфракрасная аппаратура для съем
ки с самолетов и спутников Земли. Прогнозирование обстановки, 
связанной с возникновением ЧС, осуществляется математическими 
методами. Исходными данными при этом являются: места (коорди
наты) опасных объектов и запасы веществ или энергии; численность 
и плотность населения; характер построек, количество и тип защит
ных сооружений; метеорологические условия, характер местности и 
другие сведения. При прогнозировании обстановки определяются 
границы зон разрушения, катастрофического затопления, пожаров и 
заражения (радиационного, химического, бактериологического), воз
можные потери населения и ущерб, наносимый объектам народно
го хозяйства. Данные прогнозирования обобщаются, анализируются 
и делаются выводы для принятия решения, связанного с организа
цией и ведением спасательных и других неотложных работ. 
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности в ЧС — далеко не 
единственная область, где приходится принимать решения на осно
ве неполной и ненадежной информации. С учетом отечественного 
и зарубежного практического опыта здесь нужен системный подход, 
заключающийся в том, что необходимо заранее подготовить комп
лекс мероприятий нарастающей эффективности и в зависимости от 
текущих прогнозов развития ЧС выбирать ту или иную совокуп
ность, т. е. ввести в действие многостадийную систему обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека в современной техносо-
циальной среде. 

Мероприятия, необходимые для предотвращения ущерба от ЧС, 
можно сгруппировать следующим образом: фоновые или постоян
но проводимые мероприятия, основанные на долгосрочном прогно
зе. К ним относятся: выполнение строительно-монтажных работ с 
учетом требований строительных норм и правил; создание надеж
ной системы оповещения населения об опасностях; накопление 
фонда защитных сооружений и обеспечение населения СИЗ; орга
низация радиационного, химического и бактериологического на
блюдения, разведки и лабораторный контроль; всеобщее обязатель
ное обучение населения правилам поведения и действиям в ЧС; 
проведение режимных, санитарно-гигиенических и противоэпиде-
миологических мероприятий; перепрофилирование объектов — ис
точников повышенной опасности для здоровья и жизни людей; раз
работка, материальное, финансовое обеспечение и практическая 
отработка планов ликвидации последствий ЧС и т. п. 

Защитные мероприятия, которые необходимы, когда предсказан 
момент ЧС: развертывание системы наблюдения и разведки, необ
ходимых для уточнения прогноза; приведение в готовность системы 
оповещения населения; ввод в действие специальных правил фун
кционирования экономики и общественной жизни, вплоть до чрез
вычайного положения; нейтрализация источников повышенной 
опасности при ЧС (АЭС, токсичные и взрывоопасные производства 
и т. п.), прекращение их деятельности, дополнительное укрепление 
или демонтаж; приведение в готовность аварийно-спасательных 
служб; частичная эвакуация населения. 
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Как следует из этого перечня, для осуществления многих защит
ных мероприятий необязательно точно знать время возникновения 
ЧС и их характер; разные мероприятия можно начинать при разной 
определенности предсказаний. Эти соображения и определяют вы
бор конкретного набора мероприятий. Исходными материалами 
должны служить каталог возможных мероприятий с оценкой их сто
имости и предотвращения ими ущерба, а также набор типовых сце
нариев (вариантов) действий. 

6.4.3. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

Планирование является ведущим звеном в обеспечении безопас
ности жизнедеятельности в ЧС. Оно позволяет конкретизировать 
цели и задачи по времени, ресурсам и исполнителям. Оно базиру
ется на прогнозных данных, на всестороннем анализе и оценке люд
ских и материальных ресурсов, на достигнутом уровне теории и 
практики защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

Конечным результатом планирования является определенного 
вида документ—план. Он должен содержать следующие элементы: 
конкретные показатели (виды работ, мероприятий); сроки выполне
ния этих работ; необходимые для выполнения плана ресурсы (виды, 
количество, источники); указания лицам, ответственным за выпол
нение каждого пункта плана; способы контроля за ходом выполне
ния плана. 

Текстовая часть плана обычно состоит из разделов. В первом — 
приводятся выводы из оценки обстановки, которая может сложить
ся в результате ЧС, во втором — излагаются мероприятия по обес
печению безопасности населения. Основными из них являются: по
рядок оповещения; организация разведки и наблюдения; подготов
ка сил и средств к проведению спасательных и других неотложных 
работ; мероприятия по предупреждению и смягчению последствий 
ЧС; ускоренное проведение мероприятий по защите людей и мате
риальных ценностей; медицинское обеспечение; выдача населению 
СИЗ; порядок проведения мероприятий по безаварийной остановке 
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производства; организация эвакомероприятий; организация уп
равления; порядок и очередность ведения спасательных и других 
неотложных работ в различных условиях; порядок предоставления 
донесений в вышестоящие органы, в комиссию по чрезвычайным 
ситуациям. 

К плану могут прилагаться различные справочники и поясняю
щие материалы (графические, текстовые). План должен быть реаль
ным, предельно кратким по изложению, экономически целесооб
разным, отражающим действительные возможности объекта. Реаль
ность плана проверяется в ходе систематических тренировок и 
учений, проводимых применительно к действительным условиям 
организации работ по обеспечению безопасности жизнедеятельно
сти в ЧС природного и техногенного происхождения. 

6.4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Под устойчивостью работы объектов народного хозяйства (ОНХ) 
понимают способность противостоять разрушительному воздей
ствию поражающих факторов ЧС, производить продукцию в запла
нированном объеме и номенклатуре, обеспечивать безопасность 
жизнедеятельности рабочих и служащих, а также приспособлен
ность к восстановлению своего производства в случае повреждения. 

Устойчивая работа объекта достигается путем проведения комп
лекса организационных, инженерно-технических и других меропри
ятий, направленных на защиту рабочих и служащих от поражающих 
факторов ЧС, на исключение возникновения вторичных поражаю
щих факторов. Они тесно связаны с мероприятиями по подготовке 
и проведению спасательных и других неотложных работ, так как без 
людских ресурсов и успешной ликвидации последствий ЧС прово
дить мероприятия по обеспечению устойчивой работы ОНХ прак
тически невозможно. 

Процесс разработки мероприятий по обеспечению устойчивой 
работы предприятий складывается из анализа уязвимости объекта и 
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его элементов, оценки возможности его функционирования в усло
виях ЧС. Из всего комплекса мероприятий по повышению устойчи
вой работы объекта в ЧС рассмотрим защиту рабочих и служащих 
и исключение или ограничение поражения от вторичных факторов, 
так как они непосредственно связаны с проблемой обеспечения бе
зопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Для защиты рабочих и служащих при решении задач повышен
ной устойчивости работы объектов особое внимание обращается на: 
заблаговременное строительство убежищ на предприятиях, в техно
логических процессах которых используются взрывоопасные, ток
сичные и радиоактивные вещества; разработку режимов работы ра
бочих и служащих в условиях заражения вредными веществами; 
обучение персонала объекта выполнению конкретных работ по лик
видации очагов заражения; организацию и поддержание в постоян
ной готовности локальной системы оповещения рабочих и служа
щих объекта, проживающего вблизи населения об опасности, исхо
дящей из объекта. 

К вторичным поражающим факторам при катастрофах и авари
ях относятся пожары, взрывы, обрушения сооружений, утечки ток
сичных, радиоактивных и других вредных веществ. В нормальных 
условиях производства на объекте проводится ряд мероприятий, 
обеспечивающих безаварийную и безопасную работу. Однако в 
чрезвычайных ситуациях этих мероприятий может оказаться недо
статочно, поэтому необходимы дополнительные, направленные на 
ограничение действия вторичных факторов при авариях. К таким 
мероприятиям можно отнести: сокращение запасов АХОВ, взрыво-
и пожароопасных веществ до минимума и хранение их в защищен
ных хранилищах; применение приспособлений, исключающих раз
лив токсичных, горючих и агрессивных жидкостей; размещение 
складов древесины, ядохимикатов, легковоспламеняющихся жид
костей с учетом господствующего направления ветра; устройство 
противопожарных разливов и пожарных проездов, строительство 
пожарных водоемов и емкостей на ОНХ и создание запасов средств 
пожаротушения; заглубление в грунт технологических коммуника
ций, линий электроснабжения и т. п. 
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6.4.5. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Работы по ликвидации последствий производственных аварий и 
стихийных бедствий имеют ряд особенностей, которые необходимо 
учитывать при их организации и выполнении. Эти особенности ха
рактеризуются большим разнообразием работ по виду, характеру и 
масштабу выполнения. Необходимы специальная подготовка при
влекаемых подразделений и формирований и их оснащение соот
ветствующими машинами, механизмами, оборудованием, которые 
требуются только для данных специфических условий стихийного 
бедствия или производственной аварии. Например, английские 
спасатели, прибывшие в Армению, имели на вооружении камеры 
термического видения; их инфракрасные лучи могут обнаружить 
человека под бетоном и щебнем, даже если он без сознания. 

Все задачи по ликвидации последствий ЧС выполняются поэтап
но, в определенной последовательности, в максимально короткие 
сроки. 

На первом этапе решаются задачи по экстренной защите населе
ния, предотвращению развития или уменьшения воздействия по
следствий ЧС и подготовке к выполнению спасательных и других 
неотложных работ. Основные мероприятия по экстренной защите 
населения: оповещение об опасности; использование средств защи
ты; эвакуация из опасных зон; применение средства медицинской 
профилактики и оказание пострадавшим медицинской и других 
видов помощи. Для предупреждения развития или уменьшения по
следствий ЧС производится локализация аварий, приостановка или 
изменение технологического процесса производства, предупрежде
ние и тушение пожаров. Основные мероприятия по подготовке к 
выполнению спасательных и других неотложных работ: приведение 
в готовность органов управления, сил и средств; ведение разведки 
очага поражения и оценка сложившейся обстановки. 

Выполнение спасательных и других неотложных работ является 
основной задачей второго этапа ликвидации последствий ЧС. Од
новременно продолжается выполнение начатых на первом этапе за
дач по защите населения и уменьшению воздействия последствий 
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ЧС. Спасательные и другие неотложные работы ведутся непрерыв
но с необходимой сменой спасателей и ликвидаторов и соблюдени
ем техники безопасности и мер предосторожности. 

Спасательные работы включают розыск пострадавших, извлече
ние их из завалов, горящих зданий, поврежденных транспортных 
средств, эвакуация людей из опасных зон, оказание пострадавшим 
первой медицинской и других видов помощи. 

Значение правил поведения на территории ЧС является главным 
условием в обеспечении личной безопасности и сохранения жизни. 

Чтобы выжить, необходимы навыки выживания, но прежде все
го, нужно правильное оценить ситуацию. Нужно научиться преодо
левать такие негативные показатели поражающих факторов ЧС как: 
боль, холод, жажда, голод, упадок сил и одиночество. 

Боль — мешает человеку и может подорвать его волю к жизни, но 
она становится более переносимой, если обнаружен ее источник и 
природа. 

Холод — замедляет движение крови, вызывает сонливость, при
тупляет разум, необходимо укрытие или костер. 

Жажда — ослабляет разум, необходим контроль за количеством 
потребляемой воды и пищи. 

Голод — приводит к слабости, нарушению деятельности сердечно
сосудистой системы, головокружению и помутнению сознания. 

Упадок сил — приводит к таким душевным состояниям, как без
надежность, бесцельность, апатия и кома. 

Одиночество — влечет за собой ощущения бесполезности и отчая
ния, преодолевается постоянным занятием себя каким — либо делом. 

Если человек только что пережил ЧС его сознание и мозг как 
правило дезориентированы, он может быть ранен, вокруг его могут 
находится раненые и мертвые люди. Несмотря на возможную боль, 
человек обязан сделать следующие: 

• выбраться и отойти (отплыть) подальше от обломков, этим 
обезопасить себя от ранений и ожогов, провалов (затягивание 
в водооборот), падение обломков конструкций и т. д.; 

• оказавшись относительно в безопасности, необходимо прекра
тить движения (плавания), найти себе убежище (плавсредство), 
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присесть, не паниковать, осмотреться и проанализировать си
туацию; 

• посмотреть, что Вас окружает, какова окружающая среда, 
нуждается ли кто в оказании медпомощи; 

• оценить своё физическое состояние: есть ли травмы, нужна ли 
одежда, пропитание, вода; 

• не спешить, что может привести к потери ориентировки во 
времени и пространстве, а также не в полном обьёме оценить 
положительные и отрицательные аспекты ситуации; 

• разработать способы подачи сигналов, определить пищевой 
рацион и план дальнейших действий по выживанию. 

Основными приоритетами в ЧС являются: убежище (плавсред
ство), огонь и питьевая вода. Их наличие гарантирует пострадавше
му выживание в экстремальной обстановке продолжительное время. 

В чрезвычайных ситуациях массовые поражения могут возник
нуть внезапно и носить разнообразный характер. Огромное количе
ство раненых и пораженных будет нуждаться в первой медицинской 
помощи, а ее в данных обстоятельствах можно оказать только при 
само- и взаимопомощи. 

При оказании помощи прежде всего необходимо принять меры 
к прекращению действия поражающих факторов (зон заражения, 
завалов, пожара, воды и т. д.) и быстро и правильно оценить состо
яние пострадавшего: жив он или мертв, тяжесть поражения, нали
чие кровотечения и т. д. 

Для этого до начала оказания первой медицинской помощи не
обходимо выполнить. 

1. Предварительную оценку состояния пострадавшего и безопасно
сти места происшествия 

• если пострадавший шевелится, призывает на помощь, разго
варивает или кричит, то он жив и в сознании; 

• если пострадавший неподвижен, не реагирует на окружаю
щее, то можно предположить три варианта его состояния: 

а) пострадавший мертв. 
б) пострадавший находится без сознания, он жив, в состоянии 

комы. Есть пульс на сонной артерии, но, если он лежит на спине, 
могут быть проблемы с проходимостью дыхательных путей. 
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в) пострадавший находится в состоянии клинической смерти. 
• при наличии лужи крови может быть наружное кровотечение, 

а в случаях неестественного положения конечностей — пере
ломы костей; 

• если пострадавший лежит в позе «лягушки», могут быть: по
вреждение костей таза, позвоночника, тазобедренных суста
вов и травматический шок; 

• в случаях, когда пострадавший находится без сознания, необ
ходимо немедленно приступить к определению реакции зрач
ка на свет и пульса на сонной артерии. Приподнимание верх
него века и прощупывание пульса на сонной артерии в течение 
десяти секунд позволяют оценить реакцию пострадавшего на 
происходящее и возможность вступления с ним в контакт. 

• если пострадавший без сознания, но есть пульс на сонной ар
терии, то можно сделать вывод, что он жив и скорее всего на
ходится в состоянии комы, Опасность для жизни в ближай
шие минуты представляет асфиксия вследствие западения 
языка и аспирации содержимого желудка, крови или слизи. 
Поэтому необходимо немедленно принять меры для восста
новления проходимости дыхательных путей. 

• при наличии признаков обильного наружного кровотечения, 
необходимо выяснить, из какой части тела оно происходит: 
* если из грудной клетки, может быть проникающее ранение 

грудной полости и как можно быстрее, не снимая одежды 
прижать ладонь к области раны; 

* если рана на шее — немедленно прижать большой палец к 
ране, затем произвести тампонаж раны любой сложенной в 
несколько слоев тканью или бинтом, наложить жгут на шею 
поверх тампона; 

* если из конечностей, то, не снимая одежды, прижать кула
ком в точке прохождения артерии ближе к туловищу и, 
только после этого, приступить к поиску раны, осторожно 
освобождая конечность от одежды с последующим наложе
нием жгута выше раны и повязки на рану. 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА 720 

• при признаках венозного кровотечения — наложить давящие 
повязки. Максимально быстрая оценка критических состоя
ний позволяет приступить к конкретным действиям в оказа
нии помощи без излишних потерь времени, что значительно 
повышает шансы на спасение жизни пострадавшего. 

В случае клинической смерти рекомендуется немедленно нане
сти предкардиальный удар. При отсутствии эффекта (нет пульса на 
сонной артерии) необходимо сделать 15 надавливаний на грудину. 
Только после этих мероприятий приступить к проведению вдоха 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) методом изо рта в рот. 

Единственное условие, которое необходимо неукоснительно вы
полнить во избежание осложнений ( отлом мечевидного отростка, 
нарушение сердечного ритма, остановка сердца), — спасающий 
обязательно должен быть обучен этому удару на специальных робо
тах-тренажерах, несмотря на то, что вероятность неумышленного 
убийства ударом по грудной клетке даже необученными спасающи
ми предельно мала. 

Предварительная оценка состояния пострадавшего и безопасно
сти места происшествия позволит избежать паники и суеты в пос
ледующих действиях, даст возможность принять более взвешенные 
и рациональные решения в ситуации, заранее увидеть угрозу для 
жизни людей и принять меры либо для ее устранения, либо экстрен
ной эвакуации из опасной зоны . 

2. Определение признаков наиболее опасных для жизни состояний, ко
торые могут привести к смерти пострадавшего в ближайшие минуты. 

В сжатые сроки необходимо определить признаки наиболее 
опасных для жизни пострадавшего состояний: 

о клинической смерти; 
• коматозного состояния; 
• артериального кровотечения; 
• ранения шеи; 
• ранения грудной клетки. 
Быстро принять правильное решение о необходимости: 
• проведения комплекса сердечно-легочной реанимации; 
• поворота пострадавшего на живот; 
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• прижатия кровоточащего сосуда рукой; 
• прижатия ладонью раны на грудной клетке. 
Какое бы несчастье не произошло: в любом случае оказание по

мощи следует начинать с восстановления сердечной деятельности и 
дыхания, а затем производить временную остановку кровотечения. 

3. Выявление наличия ран, признаков повреждений костей и суставов: 
• если раненый в сознании, то любые жалобы на боль в конеч

ностях должны вызвать подозрение на повреждение костей. 
• при малейшем подозрении на повреждение костей и суставов 

дать раненому любые обезболивающие средства и только за
тем продолжить осмотр поврежденной конечности, освобож
дение ее от одежды, наложение повязок и шин. 

На втором этапе решаются неотложные работы, к которым отно
сятся: локализация и тушение пожаров; разборка завалов; укрепление 
конструкций, угрожающих обрушению; восстановление коммуналь
но-энергетических сетей, линий связи и дорог в интересах обеспече
ния спасательных работ; проведение санитарной обработки людей, 
дезактивации, дегазации и т. д. При ведении спасательных и других 
неотложных работ особое внимание уделяется размещению постра
давшего населения, обеспечению его продовольствием, водой, ока
зание медицинской, материальной и финансовой помощи. 

На третьем этапе решаются задачи по обеспечению жизнедея
тельности населения в районах, пострадавших в результате аварии, 
катастрофы или стихийного бедствия. Для этого осуществляются 
мероприятия по восстановлению жилья или возведению временных 
жилых построек, восстановлению энерго- и водоснабжения, объек
тов коммунального обслуживания, линий связи. Сюда же могут 
быть отнесены: санитарная очистка очага поражения, оказание на
селению помощи, снабжение людей продуктами питания, предме
тами первой необходимости и т. п. 

По окончании этих работ проводится возвращение (реэвакуация) 
эвакуированного населения. На третьем этапе начинаются работы 
по восстановлению функционирования объектов народного хозяй
ства. Эти работы выполняются строителями, монтажными и други
ми специальными организациями. 

24. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева 
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Возникновение отдельных видов ЧС может быть спрогнозирова
но заблаговременно. В этих случаях (в соответствии с планами) про
водятся мероприятия в целях зашиты населения, предотвращения 
или уменьшения последствий ЧС и по подготовке к проведению 
спасательных и других неотложных работ. Характер и объем этих 
работ зависит от вида чрезвычайных ситуаций, их возможных мас
штабов и времени до их предполагаемого возникновения. 

6.5. ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

В нашей стране выполнение мероприятий по защите населения 
и территорий в мирное время возложено на Единую государствен
ную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций. В переходный период и военное время функции защиты насе
ления и территории страны берет на себя Гражданская оборона Рос
сийской Федерации (ГО). 

До 1986 г. вопросы защиты населения и территорий были возло
жены на ГО, причем только на военное время. Однако после ката
строфы на Чернобыльской АЭС в 1986 г. и землетрясения в Армении 
в 1988 г. возникла необходимость в создании государственного ме
ханизма по прогнозированию, предупреждению, локализации и 
ликвидации ЧС в мирное время. Такой механизм был создан в 
1990 г. в виде Российского корпуса спасателей. Но реально задачи 
защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера стала решать лишь Единая государственная система пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (сокращенно 
РСЧС), созданная в 1992 г. и реформированная в 1995 г. В настоя
щее время действует положение о ней, утвержденное постановлени
ем Правительства РФ от 30.12.03 г. № 794. Это — организационная 
система, объединяющая органы управления, силы и средства орга
нов исполнительной власти всех уровней и организаций, предназ-
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наченная для решения вопросов в области защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
иного характера и осуществляющая свою деятельность в целях вы
полнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защи
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» от 21.12.94 г. 

Единая система, состоящая из функциональных и территориаль
ных подсистем, действует на федеральном, региональном, террито
риальном, местном, объектовом уровнях. 

Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральными 
органами исполнительной власти в министерствах, ведомствах (в том 
числе силовых) и организациях федерального подчинения для орга
низации работы по защите населения и территорий от ЧС в сфере 
их деятельности и порученных им отраслях экономики. 

Территориальные подсистемы РСЧС создаются органами испол
нительной власти в субъектах Российской Федерации (республиках, 
краях, областях, автономных образованиях) для предупреждения и 
ликвидации ЧС в пределах своих территорий и состоят из окруж
ных, городских, районных, объектовых и иных звеньев РСЧС, со
ответствующих административно-территориальному делению дан
ных территорий. 

Каждый уровень РСЧС имеет координационные, постоянно 
действующие органы управления, специально уполномоченные на 
решение задач в области гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от ЧС (органы управления по делам ГОЧС); органы 
повседневного управления; силы и средства системы связи, опове
щения, информационного обеспечения; резервы финансовых и ма
териальных ресурсов (рис. 6.3). 

Координационными органами РСЧС являются: 
• на федеральном уровне, охватывающем территорию РФ, — 

Правительственная комиссия по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе
зопасности ( П К Ч С и ОПБ), КЧС федеральных органов ис
полнительной власти (министерств и ведомств Российской 
Федерации); 
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Р и с . 6 . 3 . Органы взаимодействия, управления и обеспечения РСЧС 
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• на территориальном уровне, охватывающем территорию 
субъекта Российской Федерации (республики, края, области, 
автономного образования), — КЧС и ОПБ органов исполни
тельной власти субъекта РФ; 

• на местном уровне (в пределах территории муниципального 
образования) КЧС и ОПБ органов местного самоуправления; 

• на объектовом уровне, охватывающем территорию организа
ции, учреждения, предприятия, — комиссия по КЧС и ОПБ 
организации в пределах соответствующего федерального ок
руга, функции и задачи по обеспечению координации дея
тельности осуществляет в установленном порядке полномоч
ный представитель Президента РФ в федеральном округе. 

Основными задачами данных комиссий является координация 
деятельности органов управления, сил и средств РСЧС соответ
ствующего уровня, обеспечение согласованности действий орга
нов исполнительной власти при выполнении мероприятий по за
щите населения и территорий в ЧС и ОПБ, а также восстанови
тельных работ. 

Постоянно действующими органами РСЧС являются: 
• на федеральном уровне — МЧС России по делам ГОЧС; в ми

нистерствах, ведомствах и организациях Российской Федера
ции — органы управления (ОУ)по делам ГОЧС; 

• на региональном уровне — региональные центры (РЦ) по де
лам ГОЧС, МЧС; 

• на территориальном уровне — министерства, государствен
ные комитеты (ГК) и главные управления (ГУ) по делам 
ГОЧС, создаваемые при органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; 

• на местном уровне — управления (в категорированных горо
дах и районах городов с районным делением), отделы (в сель
ских районах, некатегорированных городах и других населен
ных пунктах) по делам ГОЧС, создаваемые при органах мес
тного самоуправления; 

• на объектовом уровне — отделы, секторы, (работники) по де
лам ГОЧС организаций (объектов). 
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Эти органы управления предназначены для непосредственной 
организации ежедневного планирования и руководства выполнения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. Все они, за ис
ключением региональных центров, создаются при соответствующих 
органах государственной, исполнительной или местной власти и 
имеют двойное подчинение: по территориальной (ведомственной) 
линии — соответствующим органам власти; в части руководства по 
предназначению — вышестоящим органам, управления по делам 
ГОЧС вплоть до МЧС России. 

Органами повседневного управления РСЧС являются: 
• центры управления (ЦУ) в кризисных ситуациях, информаци

онные центры (ИЦ), дежурно-диспетчерские службы (ДДС) 
федеральных органов исполнительной власти; 

• центры управления в кризисных ситуациях региональных 
центров (РЦУ); 

• центры управления в кризисных ситуациях органов управле
ния по делам ГОЧС, информационные центры, дежурно-дис
петчерские службы территориальных органов исполнитель
ной власти; 

• единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) муниципаль
ных образований; 

• дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов) 
(ДДСО). 

Они являются органами оперативного управления, осуществля
ют круглосуточное дежурство и размещаются в специально обору
дованных пунктах управления, оснащенных соответствующими 
средствами оповещения, сбора, обработки и передачи информации. 

В повседневной деятельности управление деятельностью РСЧС 
организуется с рабочих мест соответствующих руководителей. При 
ликвидации ЧС в мирное время могут использоваться, как прави
ло, стационарные, подвижные и вспомогательные ПУ ГО, если ру
ководство мероприятиями не осуществляется с места постоянного 
размещения органа управления РСЧС. 

Штатные оперативные дежурные службы МЧС России созданы 
на федеральном, региональном, территориальном и местном уров-
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нях (вплоть до категорированных городов) и размещаются на пун
ктах управления ОУ ГОЧС. 

Система пунктов управления МЧС России (ОУ ГОЧС) состоит 
из системы ПУ ГО и специализированных ПУ РСЧС. 

К силам и средствам РСЧС относятся специально подготовлен
ные силы и средства федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для 
предупреждения и ликвидации ЧС. 

Силы и средства РСЧС каждого уровня включают силы и сред
ства постоянной готовности, предназначенные для оперативного 
реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации. 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спаса
тельные службы (АСС), аварийно-спасательные формирования 
(АСФ), иные службы и формирования, оснащенные специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материала
ми с учетом обеспечения аварийно-спасательных и других не
отложных работ (АС и ДНР) в зоне ЧС в течение не менее 3 суток. 

Специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил 
РФ, других войск и воинских формирований могут привлекаться к 
ликвидации ЧС только в порядке, определяемом Президентом РФ. 

Силы и средства органов внутренних дел РФ, включая террито
риальные органы, применяются для ликвидации ЧС в соответствии 
с задачами, нормативными правовыми актами РФ. 

При отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, террито
риях и акваториях органы управления и силы РСЧС функциониру
ют в режиме повседневной деятельности. Режим повышенной готов
ности устанавливается руководителем соответствующего уровня 
при угрозе возникновения ЧС, а режим ЧС — при возникновении 
и ликвидации ЧС. 

Основными мероприятиями, проводимыми органами управле
ния и силами РСЧС являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 
• изучение состояния окружающей среды и прогнозирование ЧС; 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА 728 

• сбор, обработка и обмен в установленном порядке информа
цией в области защиты населения и территорий от ЧС и обес
печения пожарной безопасности (ОПБ); 

• разработка и реализация целевых и научно-технических про
грамм и мер по предупреждению ЧС и ОПБ; 

• планирование действий органов управления и сил РСЧС, 
организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

• подготовка населения к действиям в ЧС; 
• пропаганда знаний в области защиты населения и территорий 

от ЧС и ОПБ; 
• руководство созданием, размещением, хранением и воспол

нением резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 
• проведение в пределах своих полномочий государственной 

экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения 
и территорий от ЧС и ОПБ; 

• осуществление в пределах своих полномочий необходимых 
видов страхования; 

• проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населе
ния, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы, их размещению и возвращению в соответственные 
места постоянного проживания либо хранения, а также жиз
необеспечению населения в ЧС; 

• ведение статистической отчетности о ЧС, участие в расследо
вании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по 
устранению причин подобных аварий и катастроф; 

б) в режиме повышенной готовности: 
• усиление контроля за состоянием окружающей среды, про

гнозирование возникновения ЧС и их последствий; 
• введение при необходимости круглосуточного дежурства ру

ководителей и должностных лиц органов управления и сил 
РСЧС на стационарных пунктах управления; 

• непрерывный сбор, обработка и передача органам управления 
и силам РСЧС данных о прогнозируемых ЧС; информирова
ние населения о приемах и способах защиты от них; 
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• принятие оперативных мер по предупреждению возникнове
ния и развития ЧС, снижению размеров ущерба и потерь в 
случае их возникновения, а также повышению устойчивости 
и безопасности функционирования организаций в ЧС; 

• уточнение планов действий (взаимодействия) и иных доку
ментов по предупреждению и ликвидации ЧС; 

• приведение при необходимости сил и средств РСЧС в готов
ность к реагированию на ЧС, формирование оперативных 
групп и организация выдвижения их в предлагаемые районы 
действий; 

• восполнение при необходимости резервов материальных ре
сурсов, созданных для ликвидации ЧС; 

• проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 
в) в режиме чрезвычайной ситуации: 
• непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

прогнозирования развития возникших ЧС и их последствий; 
• оповещение руководителей федеральных органов исполни

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления и организаций, а так
же населения о возникших ЧС; 

• проведение мероприятий по защите населения и территорий 
от ЧС; 

• организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему обес
печению действий сил средств РСЧС, поддержанию обще
ственного порядка в ходе их проведения, а также привлече
нию при необходимости в установленном порядке обществен
ных организаций и населения к ликвидации возникших ЧС; 

• непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обста
новке в зоне ЧС и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

• организация и поддержание непрерывного взаимодействия на 
всех уровнях; 

• проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения 
в Ч С . 

Для ликвидации ЧС создаются и используются следующие резер
вы финансовых и материальных ресурсов: 
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• резервный фонд Правительства РФ по предупреждению и 
ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий; 

• запасы материальных ценностей для обеспечения неотлож
ных работ по ликвидации последствий ЧС, находящиеся в со
ставе государственного материального резерва; 

• резервы материальных ресурсов федеральных органов испол
нительной власти; 

• резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов РФ, 
органов местного самоуправления. 

Системы связи, оповещения и информационного обеспечения 
Системы связи и оповещения предназначены для управления 

РСЧС и представляют собой организационно-техническое объеди
нение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов 
сети общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечи
вающих доведение информации и сигналов оповещения до органов 
управления, сил единой системы и населения. 

Информационное обеспечение в РСЧС осуществляется с использо
ванием автоматизированной информационно-управляющей систе
мы (АИУС), представляющей собой совокупность технических си
стем, средств связи и оповещения, автоматизации и информацион
ных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, 
хранение, обработку, анализ и передачу информации. 

Для приема сообщений о ЧС, в том числе вызванных пожарами, 
в телефонных сетях населенных пунктов в настоящее время уста
новлен единый номер — 01. 

Положение о РСЧС регламентирует также порядок и особенности 
действий руководителей работ по ликвидации ЧС, порядок финанси
рования РСЧС, целевых программ и мероприятий по ликвидации ЧС, 
использование материального резерва, порядок, организацию и осуще
ствление работ по профилактике пожаров и непосредственному их ту
шению, международной гуманитарной помощи. 
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4 .9 . ЭКСПЕРТИЗА ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 5 7 4 

5. ОСНОВЫ ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 584 

5 .1 . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 5 8 4 

5 .2 . СТАТИСТИКА И ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ 5 8 7 

5 .3 . ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 5 8 9 

5 .4 . ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ 
И ВЗРЫВА 5 9 3 

5 .5 . ВЗРЫВЧАТЫЕ ПЫЛЕ-ГАЗО-ПАРОВОЗДУШНЫЕ 

СМЕСИ И ПРОФИЛАКТИКА ВЗРЫВОВ 5 9 5 

5.6. ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 5 9 7 

5.7. ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 

И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕГО СНИЖЕНИЮ 6 0 6 

5.8 . ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ 6 1 3 

5 .9 . СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 6 1 5 
5.10.ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ. ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА, 

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА, АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 
И ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 6 2 0 

6. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 649 

6 .1 . КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 6 4 9 

6 .2 . ПРИРОДНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ (СТИХИЙНЫЕ 
БЕДСТВИЯ) 6 5 5 
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6.2.2. Цунами 665 
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6.2.4. Оползни и снежные лавины 671 
6.2.5. Бури, грозы, штормы, ураганы и смерчи 672 
6.2.6. Ландшафтные пожары 679 

6.3. ТЕХНОГЕННЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 682 

6.3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЧС И ПРИЧИНЫ 
ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 682 

6.3.2.ОЧАГИ ПОРАЖЕНИЯ ПРИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 
АВАРИЯХ 684 

6.3.3. Очаги поражения на взрыво- и пожароопасных 
объектах 687 

6.3.4. Зоны химического заражения и очаги химического 
поражения при авариях с выбросами аварийно 
химически опасных веществ 692 

6.3.5. Зоны радиоактивного заражения и загрязнения 
местности 697 

6.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 708 

6.4.1. Принципы и способы защиты населения 709 
6.4.2. Прогнозирование и оценка возможных последствий ЧС 710 
6.4.3. Планирование мероприятий 713 
6.4.4. Обеспечение устойчивой работы объектов народного 

хозяйства 714 
6.4.5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 716 

6.5. ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 722 
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