
Краткий конспект лекций по курсу «Охрана труда» 
для студентов 4 курса дневной формы обучения 

специальностей 
1-21 03 01-01 История (по направлениям) 

1-26 02 04 Документоведение (по направлениям) 
1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (по направлениям) 
1-23 01 13 Историко-архивоведение 

 
Тема 1: Предмет, задачи и содержание дисциплины  

“Охраны труда” 

 

Вопросы  
 

•  Предмет, задачи, содержание, методологические основы         
дисциплины. Понятие охраны труда. 

•  Основные термины и понятия в области охраны труда, техника 
безопасности пожарной безопасности, производственная санитария и 
гигиена труда. 

 
 

    Охрана труда - это отрасль науки, призванная обеспечить безопасные и 
безвредные условия труда на производстве. В соответствии с Трудовым 
кодексов Республики Беларусь понятие “охрана труда” трактуется 
следующим образом: “... это система обеспечения безопасности жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая 
правовые, социально-экономические, организационные, технические, 
психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные, и иные мероприятия и средства”.   
     Следует отметить, что в охране труда, в отличие от многих       других 
дисциплин, все термины строго стандартизированы, что имеет большое 
значение при рассмотрении социально-трудовых конфликтов. Поэтому 
ниже и в дальнейшем по тексту будут приводиться определения основных 
терминов со ссылками на соответствующие документы. 

 

1. Условия труда - совокупность факторов производственной среды, 
оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе 
труда (ГОСТ 19605. Организация труда. Основные положения. Термины и 
определения). 



2. Безопасные условия труда (безопасность труда) -состояние условий 
труда, при которых воздействие работающих опасных и вредных 
производственных факторов исключено или воздействие вредных 
производственных факторов не превышает предельно допустимых значений 
(ГОСТ 12.0.002). 
3. Опасный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 
травме, острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению 
здоровья или смерти (ГОСТ 12.0.002). 
4. Вредный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работающего в определенных условиях может 
привести к заболеванию, снижению работоспособности и (или) 
отрицательному влиянию на здоровье потомства (ГОСТ 12.0.002).  
    В соответствии с определением охрана труда рассматривает вопросы 
организационно-правового регулирования трудовых отношений , 
обеспечения безопасных и безвредных условий труда, а также его 
нормирования. Курс “Охрана труда” состоит из следующих разделов: 

• организационно - правовые основы; 
• производственная санитария и гигиена труда; 
• техника безопасности: 
• пожарная безопасность.  

      
     Цель курса - вооружить будущих специалистов как теоретическими, так 
и практическими знаниями, необходимыми для творческого решения 
вопросов, связанных с эксплуатацией и созданием новых технологий и 
техники, исключающих производственный травматизм и 
профессиональную заболеваемость, без чего невозможна реализация 
направления, провозглашенного в качестве основополагающего для этой 
области науки  - “от техники безопасности к безопасной технике”. 
    Задачи изучения дисциплины - дать будущему специалисту знания 
научных основ охраны труда, привить интерес к рационализации 
производства, творческому решению проблем улучшения условий и 
безопасности труда на объектах хозяйственной деятельности. 
    Методологической основой дисциплины является научный анализ 
технологического процесса, аппаратурного оформления, условий труда, 
используемых и получаемых продуктов с точки зрения возможности 
возникновения в процессе эксплуатации производства опасных и вредных 
производственных факторов. На основе такого анализа  определяются 
потенциально опасные участки производства, возможные аварийные 
ситуации и разрабатываются мероприятия по их предупреждению и 
ликвидации. 
      
     В результате изучения предмета студенты должны знать: 



 

• Концепцию государственного управления охраной труда в 
Республике Беларусь, основные законодательные и правовые 
нормативно - технические документы по гигиене и безопасности 
труда, производственной санитарии, пожарной безопасности; 

• организацию государственного надзора и общественного контроля за 
охраной труда; 

• организацию работы по охране труда на предприятиях, в цехе, на 
участке; 

• опасные и вредные производственные факторы, характерные для 
конкретного производства. 

 
 
 

ТЕМА №2. Правовые и организационные вопросы охраны 
труда 

 

ВОПРОСЫ 
 
 

• Основные принципы и направления государственной политики в 
области охраны труда. 

• Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда. 
 
 

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Основные принципы и направления государственной 
политики в области охраны труда 

 

     Основными принципами современной государственной политики в 
этой области являются:  

• приоритет жизни и здоровья работников по отношению к 
результатам производственной деятельности; 

• обеспечение гарантии права работников на охрану труда; 
• установление обязанностей всех субъектов правовых отношений в 

обл. охраны труда, полной ответственности нанимателей за 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда; 

• совершенствование правовых отношений и управления в этой сфере, 
включая внедрение экономического механизма обеспечения охраны 
труда. 

 

     К основным направлениям государственной политики в обл. 
охраны труда относятся: 



 

• государственное управление деятельностью в обл. охраны труда, 
включая государственный надзор и контроль за соблюдением 
законодательства по этим вопросам; 

• принятие законов и иных нормативно правовых актов, направленных 
на совершенствование правоотношений в этой сфере, установление 
единых нормативных требований в обл. безопасности и гигиены 
труда; 

• комплексное решение задач обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда с учетом других направления социальной и 
экономической политики, достижений в обл. науки, техники, 
технологий и охраны окружающей среды; 

• организация научно - исследовательских работ по вопросам 
безопасности и гигиены труда, участие государства в 
финансировании республиканских программ по улучшению условий 
и охраны труда; 

• использование экономического механизма в управлении охраной 
труда, проведение налоговой политики, стимулирующей создание 
здоровых и безопасных условий труда, разработку и внедрение 
безопасных техники и технологий, эффективных средств защиты; 

•  взаимодействие и сотрудничество органов гос. управления с 
нанимателями и профсоюзами в разработке и реализации гос. 
политики в обл. охраны труда,  содействие общественному контролю 
за соблюдением прав и интересов работников в обл. охраны труда; 

• обеспечение социально - экономической защиты прав работников в 
обл. охраны труда, в том числе потерпевших на производстве, а 
также членов их семей на основе обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве, 
профессиональных заболеваний, установление компенсаций за 
тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда; 

• подготовка специалистов, обучение и повышение квалификации 
работников по вопросам охраны труда; 

• организация государственной статистической отчетности, создание 
системы информации и мониторинга о состоянии условий и охраны 
труда; 

• основные требования к производственным помещениям и рабочим 
местам; 



• Способы защиты от воздействия опасных и вредных 
производственных фактором; 

• основные мероприятия по пожарной профилактике и технические 
средства пожаротушения. 

 

Студенты должны уметь: 

 

• организовывать работу по охране труда на участке, в цехе; 
• осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда и 

пожарной безопасности на участке, в цехе; 
• владеть безопасными приемами и методами работы и обучать им 

работающих; 
• пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов, а 
также средствами пожаротушения; 

• проверять исправность технических средств защиты; 
• проводить расследование несчастных случаев. 

 
 

Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда 

 

   Систему законодательных актов, регулирующих вопросы охраны труда в 
республике, составляют: Конституция РБ, Трудовой кодекс РБ, Законы 
Республики Беларусь “Об основах государственного социального 
страхования”, “О пенсионном обеспечении”, “О санитарно - 
эпидемическом благополучии населения”, “О сертификации продукции, 
работ и услуг”, “О пожарной безопасности”, “О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов”, “О радиационной 
безопасности населения”, “ О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, “О 
здравоохранении”, “О предприятиях” и др. 
   Правовой основой организации работ по охране труда в республике 
является Конституция РБ, которая гарантирует право граждан на здоровые 
и безопасные условия труда, охрану и здоровья. 
      Основополагающим законодательным актом, является Трудовой кодекс 
РБ. Наряду с правами работников на здоровые и безопасные условия труда 
(ст. 222 ТК) каждый работник имеет право: 
 



• на рабочее место, соответствующее правилам по охране труда, 
защищенное от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов; 

• обучение безопасным методам и приемам труда; 
• обеспечение необходимыми средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 
• получение от нанимателя или гос. общественных органов 

достоверной информации о состоянии техники безопасности и 
условий труда на рабочем месте, а также о принимаемых мерах по их 
улучшению; 

• проведение проверок по охране труда на его рабочем месте 
соответствующими органами, имеющими на то право, в том числе по 
запросу работника с его участием; 

• отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения 
непосредственной опасности для жизни и здоровья его и 
окружающих до устранения этой опасности, а также при не 
предоставлении ему средств индивидуальной защиты, 
непосредственно обеспечивающих безопасность труда. 

 

     В законе РБ “О санитарно - эпидемическом благополучии населения” 
обеспечивает предупреждение воздействия неблагоприятных факторов 
среды обитания  на здоровье населения; регламентирует действия органов 
гос. власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, 
общественных объединений, должностных лиц и граждан по обеспечению 
санитарно - эпидемического благополучия; предусматривает организацию 
гос. надзора за соблюдением санитарных норм и гигиенических 
нормативов. 
    Закон РБ “О сертификации продукции, работ и услуг” устанавливает 
правовые основы обязательной и добровольной сертификации продукции, 
работ и услуг; регулирует правовые отношения, возникающие в процессе 
сертификации, а также права, обязанности и ответственность участников 
сертификации. 
    Закон РБ “О техническом нормировании и стандартизации” 
устанавливает правоотношения в обл. стандартизации, а также гос. надзора 
за выполнением требований стандартов и строительных норм; определяет 
нормативные документы по стандартизации; гос. стандарты РБ; гос. 
строительные нормы; стандарты предприятий и другие документы; 



предусматривает порядок разработки, принятия и отмены нормативных 
документов по стандартизации.  
     Закон РБ “О пожарной безопасности” предусматривает установление 
гос. надзора за обеспечением пожарной безопасности министерствами, 
ведомствами, концернами, предприятиями, учреждениями независимыми 
от форм собственности, а также гражданами; определяет правовую основу 
и принципы организации пожарной безопасности, а также принципы 
деятельности пожарной службы. 
 

     Законодательные и директивные акты, а также межгосударственные, 
государственные и межотраслевые гос. документы обязательны для 
исполнения на территории страны всеми субъектами хозяйственной 
деятельности и организациями не зависимо от формы собственности и 
ведомственного подчинения. 
 

Инструкция должна содержать следующие разделы:  
• общие требования безопасности; 
• требования безопасности перед началом работы; 
• требования безопасности при выполнении работы; 
• требования безопасности при аварийных ситуациях; 
• требования безопасности при окончании работы. 

 
 

Организация государственного надзора и общественного 
контроля за охраной труда 

 

     Общий надзор и контроль за соблюдением законодательства РБ, в том 
числе и законодательства по охране труда, осуществляется Генеральным 
прокурором и подчиненными ему прокуратурами, а также 
исполнительными органами власти на местах. 
      Государственное управление и контроль за охраной труда 
осуществляется Президентом РБ и Советом Министров РБ через 
Министерство труда и социальной защиты, на которое распоряжением 
Правительства от 17.11.1993 г. № 1036 возложены эти вопросы. 
      Кроме того, в соответствии со ст. 462 ТК гос. Надзор и контроль за 
исполнением нормативных правовых актов по охране труда осуществляют 
специально уполномоченные гос. органы. 
 

 



Что такое охрана труда и в чем состоит ее Социально-экономическое 
значение? 

 

     Согласно статье 221 Трудового кодекса РБ (Национальный реестр 
правовых актов РБ, 1991, №80, 2/70) охрана труда - это система 
обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе труд. 
деятельности, включающая правовые, Социально-экономические, 
организационные, технические, лечебно- профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия и средства. 
     По оценкам Международной организации труда, из-за несчастных 
случаев, чрезвычайных происшествий, производственных потерь и 
ущерба, наносимого собственности, теряется более 4% валового 
национального продукта. 
     В то же время опыт североамериканских стран показывает, что каждый 
доллар, направленный на улучшение условий и обеспечение охраны труда 
на производстве, дает прибыль в размере около 2,6 доллара. 
 
 
 

Какие цели и принципы государственной политики в области охраны 
труда? 

 

     Гос. политика в обл. охраны труда сформулирована в Концепции гос. 
управления охраной труда в РБ (одобрена постановлением Совета 
Министров РБ от 11 января 2001 г. №28 (Национальный реестр правовых 
актов РБ, 2001, №7, 5/5001).  
     Цель - сохранение жизни и здоровья граждан в процессе трудовой 
деятельности. 
     Основные принципы:  

• приоритет жизни и здоровья работников по отношению    к 
результатам производственной деятельности; 

• обеспечение гарантий права работников на охрану труда; 
• совершенствование правоотношений и управления в этой сфере, 

включая внедрение экономического механизма обеспечения охраны 
труда;     

     Реализация гос. политики в обл. охраны труда осуществляется 
практической деятельностью всех институтов государства. 
 
 



 

Какие органы осуществляют государственное управление охраной 
труда? 

 

    Согласно Концепции гос. управления охраной труда в РБ гос. 
управление охраной труда осуществляется на республиканском, 
отраслевом и региональном уровнях. 
    На республиканском уровне гос. управление охраной труда осущ. 
Правительство РБ непосредственно или через уполномоченные им 
республиканские органы гос. управления и иные госорганизации, 
подчиненные Правительству РБ, которым законодательством 
предоставлено право осуществлять соответствующие функции 
нормативного правового регулирования, специальные, разрешительные, 
надзорные и контрольные полномочия в обл. охраны труда. 
     На отраслевом уровне гос. управление охраной труда осуществляют 
министерства, другие республиканские органы гос. управления, гос. 
организации, подчиненные Правительству РБ, имеющие отраслевую 
направленность своей деятельности. 
     На региональном уровне гос. управление охраной труда осуществляют 
местные исполнительные и распорядительные органы. 
 
 

В чем состоит государственное управление охраной труда? 
 
 

     Органы гос. управления охраной труда осуществляют: разработку 
механизмов реализации гос. политики в обл. охраны труда путем 
совершенствования нормативной правовой базы и управления охраной 
труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, надзор и 
контроль за соблюдением законодательства о труде и об охране труда и т. 
п. 
     Органы гос. управления охраной труда с участием в рамках 
социального партнерства, объединений нанимателей и профсоюзов 
реализуют в пределах предоставленных законодательством прав и 
полномочий гос. политику в обл. охраны труда по вопросам, входящим в 
их компетенцию. 



     Для организации работы в этой сфере в центральных аппаратах 
указанных органов в пределах установленной численности создаются 
службы или вводятся специалисты по охране труда. 
 

В чем состоят полномочия республиканских органов 
государственного управления и иных государственных 

организаций, подчиненных правительству РБ, по вопросам 
охраны труда? 

 
 

     Полномочия республиканских органов гос. управления по вопросам 
охраны труда частично отражены в законе "О Совете Министров 
Республики Беларусь". 
     Основными документами, регламентирующими деятельность 
указанных органов. являются их положения и уставы, утвержденные 
Правительством РБ. 
     Для практического осуществления деятельности по охране труда в 
соответствующих отраслях указанными органами создаются в своих 
аппаратах службы или вводятся должности специалистов по охране труда, 
которые в своей работе руководствуются Примерным положением о 
службе охраны труда министерства. 
      Основные задачи службы: формирование и осуществление в отрасли 
гос. политики в обл. охраны труда, совершенствование организации 
работы по обеспечению в подведомственных организациях здоровых и 
безопасных условий труда; 
      Разработка и совершенствование нормативных правовых актов по 
охране труда в соответствии с компетенцией органа гос. управления; 
     Внедрение в организациях отрасли передового опыта и научных 
разработок по охране труда. 
     Для решения этих задач указанные службы наделены необходимыми 
для этого полномочиями. 
  



ТЕМА №3. “Основы производственной санитарии и гигиены труда” 
 
ВОПРОСЫ 
 

1. Общие сведения; 
2. Генеральный план и планировка территории; 
3. Требования к устройству зданий и помещений; 
4. Санитарно - бытовое обеспечение работников; 
5. Требования к водоснабжению и водоотведению предприятий; 

 
Санитарно - гигиенические требования к предприятиям 
 
Общие сведения 
 
  Производственная санитария - это система организационных, санитарно - гигиенических 
мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих или уменьшающих 
воздействие на работающих вредных  производственных факторов до значений, не 
превышающих допустимые (ГОСТ 12.0.002). 
    Санитарно - гигиенические требования к содержанию и эксплуатации производственных 
предприятий определены одноименные СанПиН 9-94-98, СанПиН 8-16-2002 “Основные 
санитарные правила и нормы при проектировании, строительстве, реконструкции и вводе 
объектов в эксплуатацию”, СНиП 11-89-80 “Генеральные планы промышленных предприятий” 
и другими документами. 
 
 
 
 
 
Генеральный план и планировка территории 
 
    Генеральный план промышленного предприятия представляет собой вычерченную в 
масштабе схему промышленной площадки с изображенными проектируемыми и 
существующими зданиями и сооружениями, основными дорогами и проездами, 
благоустройством и озеленением территории. 
       Для предотвращения отрицательного воздействия на население городов опасных и вредных 
производственных факторов предприятия следует располагать по отношению к жилой 
застройке с учетом ветров преобладающего направления и размеров санитарно - защитных зон, 
устанавливаемых санитарными нормами проектирования промышленных предприятий. 
 
 
Требование к устройству зданий и помещений 
 
      Объем производственного помещения на каждого работающего должен составлять не менее 
15 м3, а на площадь не менее 4,5 м2 , при высоте от потолка - не менее 3,2 м. 
   Оборудование, в процессе эксплуатации которого образуется пыль, должно быть 
максимально уплотнено, герметизировано, снабжено аспирационными устройствами, 
исключающими поступление пыли в воздух производных помещений. Трубы, соединяющие 
аппараты с атмосферой, должны выводиться наружу, на высоту не менее 5 м от конька крыши 



или фонаря  и как можно дальше от воздухазабора приточной вентиляции с учетом 
направления господствующих ветров. 
  Все производственные и вспомогательные помещения следует оборудовать вентиляцией. 
Воздух, удаляемый из технологического оборудования и рабочей зоны в атмосферу, 
содержащий вредные примеси, должен очищаться до предельно допустимых концентраций 
(ПДК). Зоны забора наружного воздуха для приточной вентиляции необходимо размещать в 
местах с уровнем загрязнения воздуха не более 30% ПДК для воздуха рабочей зоны. 
  При проектировании приточно --вытяжной вентиляции и воздушного отопления допускается 
применять в холодный период года рециркуляцию в объеме до 10% всего объема подаваемого 
воздуха. При рециркуляции подаваемый в помещение воздух не должен содержать вредных 
веществ более 80% ПДК для воздуха рабочей зоны с тем, чтобы общее содержание их в воздухе 
рабочей зоны не превышало ПДК. 
 
Санитарно - бытовое обеспечение работников 
 
  Бытовые здания предприятий предназначены для размещения в них помещений обслуживания 
работающих: санитарно - бытовых, здравоохранения, общественного питания, торговли, 
службы быта, культуры и др. 
   В соответствии с действующим законодательством и СНБ 3.02.03 - 03 “Административные и 
бытовые здания”, на каждом предприятии должен быть  комплекс общих бытовых помещений, 
а также в зависимости от санитарной характеристики производственных процессов - 
специальных бытовых помещений и устройств (ножные и ручные ванны, комнаты для 
обеспыливания, обезвреживания и ремонта рабочей одежды и обуви, респираторные, 
ингалятории и т. д. 
  Санитарно - бытовые помещения различного назначения следует размещать в отдельно 
стоящем здании, в местах с наименьшим воздействием шума, вибрации и других вредных 
факторов. 
      Душевые должны размещаться смежно с гардеробными. При душевых с количеством 
душевых сеток более 4 следует предусматривать пред-душевые, предназначенные для 
вытирания тела, а при душевых в общих гардеробных также и для переодевания. 
     Душевые должны быть оборудованы открытыми душевыми кабинами, огражденными с 2 
сторон, а при производственных процессах 1 в 3 б - открытыми душевыми кабинами со 
сквозными проходами , огражденными с 2 противоположных сторон. До 20% от общего 
количества душевых кабин допускается  предусматривать  закрытыми с входами из 
гардеробных или пред-душевых. В душевой должно быть не более 30 душевых стенок. 
   Умывальные должны размещаться смежно с общими гардеробными или гардеробными 
спецодежды. До 40% расчетного количества умывальников допускается размещать вблизи 
рабочих мест в производственных помещениях, в том числе в тамбурах или уборных. 
    Санитарно - бытовые помещения должны быть обеспеченны освещением,  
отоплением, естественной и механической вентиляцией. В частности, в холодный период года 
температура должна быть: в вестибюлях и гардеробных уличной одежды - 160С; гардеробных 
при душевых  - 230С; душевых - 250С; умывальных, уборных, курительных - 160С. 
 В административных и бытовых помещениях, непосредственно  сообщающихся с 
производственными, необходимо предусматривать подпор поздуха, обеспечивающий скорость 
его движения в дверном проеме не менее 0,3 м/с. 
 
Требования к водоснабжению и водоотведению предприятий 
 



    Промышленные предприятия могут потреблять большие количества воды, которая 
используется в производственном цикле, на вспомогательных операциях, в теплообменной 
аппаратуре, для мытья полов, оборудования, хозяйственно - бытовых нужд и т. п.  
      При разработке систем водоотведения учитывают следующие основные требования: 

❏ необходимость максимального уменьшения объема сточных вод и снижение 
содержания в них примесей; 

❏ возможность извлечения из сточных вод ценных примесей с их последующей 
утилизацией; 

❏ повторное использование сточных вод в технологических процессах и системах 
обратного водоснабжения; 

❏ использование сточных вод на других предприятиях, а также для орошения 
сельскохозяйственных земель. 

 
ТЕМА 4: ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Электробезопасность. Общие положения. 
 
  Электрическая энергия является одним из наиболее удобных и экономически выгодных видов 
энергоресурсов. Она одинаково широко используется как на производстве, так и в быту. 
   Для производства, передачи и распределения электроэнергии между потребителями в РБ 
сооружены и эксплуатируются тепловые электрические станции мощностью до 2,4 млн. кВ, 
электрические сети напряжением от 0,4 до 750 кВ и сотни тысяч электроустановок. 
    В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) электроустановкой 
называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, 
предназначенная для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения 
электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. 
   Электрические установки, с которыми приходится иметь дело практически всем работающим 
на производстве, представляют потенциальную опасность. Она заключается в том, что 
токоведущие проводники не подают сигналов опасности, на которые реагирует человек. 
Реакция человека на электрический ток возникает лишь после его прохождения через ткани. 
 
Действие электрического тока на человека 
 
   Действие электрического тока на человека носит многообразный характер. Проходя через 
организм человека, электрический ток может вызвать термическое, электролитическое, а также 
биологическое воздействие. 
    Термическое действие тока проявляется в виде ожогов отдельных участков тела, нагрева 
кровеносных сосудов, нервов, крови, плазмы и других органических субстратов организма. 
     Электролитическое действие  тока характеризуется разложением крови и других 
органических жидкостей организма, в результате чего изменяются их состав и физико - 
химические свойства. 
  Биологическое действие тока проявляется в виде раздражения и возбуждения живых тканей, 
что сопровождается непроизвольными судорожными сокращениями сердечной мышцы и 
спазмом легких. В результате такого возбуждения может возникнуть нарушение и даже полное 
прекращение деятельности органов дыхания и кровообращения. 
   Многообразие действия электрического тока на организм человека в итоге может приводить к 
2 видам поражения - электрическим травмам и электрическим ударам. 



Электрические травмы представляют собой четко выраженные внешние местные поражения 
тела, вызванные воздействием электрического тока или электрической дуги. Они могут быть в 
виде ожогов, электрических знаков, электрометаллизации кожи, механических  повреждений и 
электроофтальмии. В большинстве случаев электротравмы излечиваются, однако при тяжелых 
ожогах исход поражения может быть смертельным. 
Электрические ожоги являются самыми распространенными электротравмами. Они бывают 2 
видов - токовые и дуговые. 
Токовый ожог возникает при прохождении электрического тока через тело человека в 
результате контакта с токоведущей частью оборудования и является следствием 
преобразования электрической энергии в тепловую. Количество теплоты, выделяемой в ткани 
человека (Дж), определяется законом Джоуля - Ленца. 
 
        По тяжести ожоги деляться на 4 степени: 

I. Покраснение кожи; 
II. Образование пузырей, заполненных мутноватой жидкостью; 

III. Омертвение всей толщи кожи (обугливание); 
IV. Обугливание тканей, подкожной клетчатки, мышц, костей. 

 
      Дуговые ожоги возникают при воздействии более высоких напряжений. При этом между 
телом человека и токоведущей частью оборудования образуется электрическая дуга с 
температурой более 35000С и большей энергией. 
 

A. Электрические знаки представляют собой четко очерченные пятна серого цвета 
на поверхности кожи в месте контакта ее с токоведущими частями оборудования. 
Бывают также в виде царапин, ран, бородавок, ушибов и мозолей. 

B. Электрометаллизация кожи - проникновение в верхние слои кожи частичек 
металла, расплавившегося под действием электрической дуги. Может происходить при 
коротких замыканиях, отключениях рубильников под нагрузкой и т. п. Сопровождается 
ожогом кожи, вызываемым нагревшимся металлом. 

C. Механические повреждения возникают в результате резких непроизвольных 
судорожных сокращений мышц под действием тока, проходящего через тело человека. 
В результате могут произойти разрывы кожи, кровеносных сосудов и нервной ткани, а 
также вывихи суставов и переломы костей. Механические повреждения являются 
серьезными травмами, требующие длительного лечения. 

D. Электроофтальмия - поражение глаз, вызванное интенсивным излучением 
электрической дуги, спектр который содержит вредные для глаз ультрафиолетовые и 
инфракрасные лучи. Защита от электроофтальмии достигается ношением защитных 
очков. 

 
   Электрический удар - возбуждение живых тканей организма проходящим через него 
электрическим током, сопровождающиеся непроизвольными судорожными сокращениями 
мышц. В зависимости от исхода поражения электрические удары делятся на 4 степени: 

I. судорожным сокращением мышц, без потери сознания; 
II. судорожным сокращением мышц, с потерей сознания, но с сохранением 

дыхания и работы сердца; 
III. потерей сознания и нарушением сердечной деятельности или дыхания; 
IV. клинической смертью, т. е. отсутствием дыхания и кровообращения. 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
 
       Характер и последствия воздействия на человека электрического тока зависят от 
следующих факторов: 
 

● величина напряжения и тока; 
● электрического сопротивления тела человека; 
● продолжительности воздействия электрического тока; 
● пути тока через тело человека; 
● рода и частоты электрического тока; 
● индивидуальных особенностей человека; 
● условий внешней среды. 

 
      По степени опасности поражения людей все помещения подразделяются на 3 класса: 
 

1. Помещения без повышенной опасности - относятся помещения, в которых 
отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность. 

2. Помещения с повышенной опасностью - относятся помещения, 
характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих 
повышенную опасность: 

❖ Сырости или токопроводящей пыли; 
❖ Токопроводящих полов; 
❖ Высокой температуры; 
❖ Возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение 

с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам и т. п., с одной 
стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой. 

 
  Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий, 
создающих особую опасность: 
 

❖ особой сырости; 
❖ химически активной или органической среды; 
❖ одновременно 2 или более условий повышенной опасности. 

 
Условия и основные причины поражения человека электрическим током 
 
 
     При изучении причин электротравматизма необходимо различать прямой контакт человека с 
токоведущими частями электроустановок и косвенный. Первый, как правило, возникает при 
грубейших нарушениях правил эксплуатации электроустановок (ПТЭ и ПТБ), второй - в 
результате аварийных ситуаций, например пробое изоляции. 
      Поражение человека электрическим током возможно лишь при его непосредственном 
контакте с точками электроустановки, между которыми существует разность потенциалов 
земли. Опасность такого прикосновения оценивается величиной тока, проходящего через тело 
человека, или напряжением прикосновения. 
 
Оказание доврачебной помощи при поражении электрическим током 



 
  Первую доврачебную помощь пораженному током должен уметь оказывать каждый 
работающий с электроустановками. 
  Первая помощь при несчастных случаях, вызванных поражением электрическим током, 
состоит из 2 этапов: освобождение пострадавшего от действия тока и оказание ему первой 
доврачебной медицинской помощи. 
      Необходимо как можно быстрее освободить пострадавшего от действия  
тока, так как от продолжительности этого действия зависит тяжесть электротравмы. 
       Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает 
непроизвольное судорожное сокращение мышц и общее возбуждение, которое может привести 
к нарушению и даже полному прекращению деятельности органов дыхания  и кровообращения.  
Если пострадавший держит провод в руках, его пальцы сильно сжимаются, что высвободить 
провод из его рук становится невозможным. Поэтому первым действием оказывающим помощь 
должно быть немедленное отключение той части электроустановки, которой касается 
пострадавший. Отключение производится с помощью выключателей, рубильника или другого 
отключающего аппарата. 
     Если пострадавший находится на высоте, то отключение установки и тем самым 
освобождение от тока может вызвать его падение. В этом случае необходимо принять меры, 
предупреждающие падение пострадавшего или обеспечивающие его безопасность.  
  При отключении электроустановки может одновременно погаснуть электрический свет. В 
связи с этим при отсутствии дневного освещения необходимо позаботиться об освещении от 
другого источника с учетом взрывоопасности и пожароопасности помещения, не задерживая 
отключения электроустановки и оказания помощи пострадавшему. 
  Если отключить установку достаточно быстро нельзя, необходимо принять иные меры к 
освобождению пострадавшего от действия тока. Во всех случаях оказывающий помощь не 
должен прикасаться к пострадавшему без надлежащих мер предосторожности, так как это 
опасно для жизни. Он должен следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с 
токоведущей частью и под напряжением шага. 
  Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением 1000В 
следует воспользоваться канатом, палкой и т. д. Можно также оттянуть за одежду. 
    Для изоляции рук оказывающий помощь, должен надеть диэлектрические перчатки или 
обмотать руку шарфом, натянуть на руку рукав, накинуть на пострадавшего резиновый коврик, 
прорезиненную материю. 
      Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением выше 
1000В, следует надевать диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или 
изолирующими клещами, рассчитанными на соответствующее напряжение. 
      Перед тем как произвести наброс, один конец провода надо заземлить. Для удобства 
наброса на свободный конец проводника желательно прикрепить груз. Набрасывать проводник 
надо так, чтобы он не коснулся людей, в том числе оказывающего помощь и пострадавшего. 
После освобождения от действия тока пострадавшего необходимо вынести из опасной зоны. 
Признаки, по которым можно быстро определить состояние пострадавшего следующие: 
      

● сознание: ясное, отсутствует, нарушено, человек возбужден; 
● цвет кожных покровов и видимых слизистых: розовые, синюшные, бледные; 
● дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено; 
● пульс на сонных артериях: хорошо определяется, плохо, отсутствует; 
● зрачки: узкие, широкие. 

 



 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Основы пожаровзрывобезопасности производства 
 
Общие сведения о горении 
 
      Горение - интенсивные химические окислительные реакции, которые сопровождаются 
выделением теплоты и свечением. Горение может возникнуть только при одновременном 
наличии 3 условий: присутствии горючего вещества, окислителя и источника воспламенения. 
  Горючие вещества - любые органические вещества и материалы, большинство металлов в 
свободном виде, многие минералы, сера, оксид углерода, водород, фосфор и т. д. 
     В качестве окислителя может быть не только кислород, но и многие хим. соединения - 
бертолетова соль, перхлораты, нитро соединения, пероксид натрия, азотная кислота, хлор, озон 
и др. 
  Импульсами воспламенения - могут быть открытые, или светящиеся источники - пламя, 
раскаленные поверхности, лучистая энергия, искры, а также скрытые (несветящиеся) - трение, 
удар, экзотермическая реакция и т. д. 
 
 
Основные показатели пожаровзрывобезопасности веществ и материалов 
 
  Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов - совокупность свойств, 
характеризующих их способность к возникновению и распространению горения. Следствием 
горения, в зависимости от его скорости и условий протекания, может быть пожар или взрыв. 
  При определении пожаровзрывоопасности веществ и материалов различают: 

● Газы - вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 250С и 
давлении 101,3 кПа превышает 101,3 кПа; 

● Жидкости - вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 
250С и давление 101,3 кПа меньше 101,3 меньше 101,3 кПа. К жидкостям относят также 
твердые плавящиеся вещества, температура плавления и капле-падения которых 
меньше 500С. 

● Твердые вещества и материалы - индивидуальные вещества и их смесевые 
композиции  с температурой  плавления или капле-падения больше 500С, а также 
вещества, не имеющие температуры плавления; 

● Пыли - диспергированные твердые вещества и материалы с размером частиц 
менее 850 мкм. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


