
Охрана труда 

Тема: Термины и определения в области охраны труда 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно - технические, санитарно - гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

Необходимо отметить, что охрану труда нельзя отождествлять с техникой 

безопасности, производственной санитарией, гигиеной труда, ибо они являются 

элементами охраны труда, её составными частями. Таким образом в состав системы 

охраны труда входят следующие элементы (Охрана труда не включает в себя 

промышленную безопасность): 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Профессиональный риск – вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 

работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя. 

Работодатель – организация (юридическое лицо), представляемая её 

руководителем (администрацией), либо физическое лицо, с которым работник состоит в 

трудовых отношениях. 

Работник – физическое лицо, работающее в организации на основе трудового 

договора. 

Техника безопасности – система организационных мероприятий и технических 

средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных 

факторов. 

Производственная санитария – система организационных мероприятий и 

технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих 

вредных производственных факторов. 



Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работающего в определенных условиях, приводит к травме или другому 

внезапному резкому ухудшению здоровья. 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или 

снижению работоспособности. При определенном уровне и продолжительности 

воздействия вредный производственный фактор может стать опасным. 

Предельно допустимый уровень производственного фактора – уровень 

производственного фактора, воздействие которого при работе установленной 

продолжительности течении всего трудового стажа не приводит к травме, заболеванию 

или отклонению в состоянии здоровья в процессе работы или в отдаленные сроки жизни 

настоящего и последующих поколений. 

Электробезопасность — состояние защищённости работника от вредного и 

опасного воздействия электротока, электродуги, электромагнитного поля и статического 

электричества. 

Безопасность труда – состояние условий труда, при котором исключено 

воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ). 

Безопасность труда – цель, средствами достижения которой является и охрана труда, и 

техника безопасности, и производственная санитария. 

Несчастный случай на производстве – случай воздействия на работающего 

опасного производственного фактора при выполнении работающим трудовых 

обязанностей или задания руководителя работ. 

Профессиональные заболевания – заболевания, в возникновении которых 

решающую роль играет воздействие неблагоприятных факторов производственной среды 

и производственного процесса. 

Опасная зона – пространство, в котором возможно воздействие на работающего 

опасного и (или) вредного производственного факторов. 

Управление безопасностью труда — организация работы по обеспечению 

безопасности, снижению травматизма и аварийности, профессиональных заболеваний, 

улучшению условий труда на основе комплекса задач по созданию безопасных и 

безвредных условий труда. Основана на применении законодательных нормативных актов 

в области охраны труда. 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков. Положение о системе управления профессиональными 



рисками утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Социальное значение охраны труда заключается в содействии росту эффективности 

общественного производства путем непрерывного совершенствования и улучшения 

условий труда, повышения его безопасности, снижения производственного травматизма и 

заболеваемости. 

Задача охраны труда состоит в том, чтобы свести к минимальной вероятности 

поражения или заболевания работающего с одновременным обеспечением комфорта при 

максимально производительности труда. 

Полностью безопасных и безвредных производств не существует. 

Экономическое значение охраны труда определяется эффективностью мероприятий 

по улучшению условий и повышению безопасности труда и является экономическим 

выражением социальной значимости охраны труда. В связи с этим экономическое 

значение охраны труда оценивается результатами, получаемыми при изменении 

социальных показателей за счет внедрения мероприятий по улучшению условий труда. 

 

Тема: Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охрана 
труда. 

Права и обязанности работников в области охраны труда. 

Обязанности по  обеспечению  безопасных условий  и охраны  труда возлагаются на 
работодателя. РАБОТОДАТЕЛЬ обязан обеспечить: 

• безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

• применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

• соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

• режимы труда и отдыха работников, в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 



• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировку и проверки знания требований охраны труда; 

• недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж: по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда; 

• организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

• проведение специальной оценки условий труда; 

• организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) и 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, в случаях 

предусмотренных ТК РФ и иными нормативными правовыми актами; 

• недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

• информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

• расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

• санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников, а 

также доставку работников, заболевших на рабочем месте в медицинскую 

организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи; 

Все работники, в том числе руководители организаций, а так же руководители - 

индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 



Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического 

обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы. 

Государство содействует организации обучения по охране труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивает подготовку специалистов 

в области охраны труда. 

Работник имеет право: 

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счёт работодателя; 

- обучение безопасным методам и приёмам труда за счёт средств работодателя; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранениями с сохранением за ним места работы (должности) и 

среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра. 

- на получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных и опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

- профессиональную переподготовку за счёт средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральными органами исполнительной власти в области государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, работниками, 



осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

- обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной власти 

субъектов РФ и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения 

работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 

уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда. 

- на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- личное участие или участие через своих представителей в расследовании происшедшего 

с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

- компенсации, установленные законом, коллективным договором, соглашением, 

трудовым договором, если он занят на тяжёлых работах и работах с вредными и опасными 

условиями труда. 

 ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

являются: 

• обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

• принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также федеральных 

целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых программ 

улучшения условий и охраны труда; 

• государственное управление охраной труда; 

• государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда; 

• государственная экспертиза условий труда; 

• установление порядка специальной оценки условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

• содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда; 

• профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

• расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

• защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, 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 вредными и (или) 

опасными условиями 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 охране труда; 

• подготовка специалистов по охране труда и повышение их квалификации; 

• организация государственной статистической отчетности об условиях труда, а 

также о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их 

материальных последствиях; 

• обеспечение функционирования единой информационной системы охраны 

труда; 

• международное сотрудничество в области охраны труда; 

• установление порядка обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет 

средств работодателя. 

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда 

обеспечивается согласованными действиями: 

• органов государственной власти Российской Федерации; 

• органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

• органов местного самоуправления; 

• работодателей и объединений работодателей; 

• профессиональных союзов и их объединений и иных уполномоченных 

работниками представительных органов. 

 

Тема: Предупреждение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний на предприятиях. 

1. Производственные травмы и порядок действия при несчастных случаях 

Производственная травма – это внезапное повреждение организма человека и 

потеря им трудоспособности, вызванные несчастным случаем на производстве. Под 



несчастными случаями понимаются профессиональные заболевания, профессиональные 

отравления и, в исключительных случаях, общие заболевания. В свою очередь, 

повторение несчастных случаев, связанных с производством, считается 

производственным травматизмом. 

Выделяют следующие виды несчастных случаев: 

1) по количеству пострадавших: одиночные и групповые; 

2) по тяжести: легкие, тяжелые и с летальным исходом; 

3) в зависимости от обстоятельств: связанные с производством, не связанные с 

производством, но связанные с работой, и несчастные случаи в быту. 

При несчастных случаях работодатель (его представитель) обязан: 

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку 

его в медицинскую организацию; 

принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить 

схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования. 

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) 

в течение суток обязан направить извещение по установленной форме: 

в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного 

самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 
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в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу; 

в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном 

случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток также 

обязан направить извещение по установленной форме в соответствующее 

территориальное объединение организаций профсоюзов. 

соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов; 

исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту 

регистрации работодателя в качестве страхователя). 

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию 

тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, 

работодатель (его представитель) в течение трех суток после получения сведений об этом 

направляет извещение по установленной форме в соответствующие территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

территориальное объединение организаций профсоюзов и территориальный орган 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому 

органу, а о страховых случаях - в исполнительный орган страховщика (по месту 

регистрации работодателя в качестве страхователя). 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в 

соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору. 

При расследовании каждого несчастного случая комиссия  выявляет и опрашивает 

очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, 

получает необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по 

возможности объяснения от пострадавшего. 
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По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях 

работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, 

других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных объектов, 

составление планов, эскизов, схем; 

предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

- приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости - 

фото- и видеоматериалы; 

- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных 

производственных факторов; 

- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки 

знания пострадавшими требований охраны труда; 

- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения 

пострадавших; 

- экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных 

исследований и испытаний; 

- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 

здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадавшего в момент 

несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими нормами; 

- выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования 

предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального 

органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по государственному надзору в установленной сфере деятельности (если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому 

органу), а также выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 

- другие документы по усмотрению комиссии. 
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Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем 

комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 

На основании собранных материалов расследования комиссия  устанавливает 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения 

требований охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных 

нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных 

случаев, определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент 

несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо 

участием в его производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о 

том, каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует 

несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не 

связанный с производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда, 

самостоятельно проводившего расследование несчастного случая) в зависимости от 

конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные 

с производством: 

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия 

или судом; 

- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по 

заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое 

опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического 

процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и 

иные токсические вещества; 

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 

наказуемое деяние. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он 

произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что 

грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению 

вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа первичной 
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профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия 

устанавливает степень вины застрахованного в процентах. 

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях и формы документов, необходимых для 

расследования несчастных случаев, утверждаются в порядке, устанавливаемом 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Если произошел групповой, смертельный или тяжелый случай, то руководитель 

предприятия обязан незамедлительно сообщить об этом техническому инспектору 

обслуживающему данное предприятие профсоюза, вышестоящему хозяйственному 

органу, в прокуратуру по месту нахождения предприятия, Госгортехнадзору или 

Энергонадзору по подконтрольным им объектам. При этом каждый подобный случай 

подлежит обязательному специальному расследованию техническим инспектором 

профсоюза с участием представителей администрации, профсоюзного комитета, 

вышестоящего хозяйственного органа, а при необходимости – при участии 

Госгортехнадзора или Энергонадзора в срок не более 7 дней. 

За несчастные случаи, связанные с производством, администрация предприятия 

несет ответственность, при этом пострадавшему выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности в размере среднего заработка за счет средств самого предприятия. В 

случае инвалидности, которая возникла в результате увечья, или иного повреждения 

здоровья, пострадавшему назначается пенсия, помимо этого ему обязаны возместить 

материальный ущерб из-за потери трудоспособности в размере разницы между 

утраченным среднемесячным заработком и пенсией по инвалидности. 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи с работниками и другими 

лицами при выполнении ими трудовых обязанностей  

2. Профессиональные заболевания 

Профессиональные заболевания - заболевания, возникающие в результате 

воздействия вредного производственного фактора.  

К профессиональным заболеваниям относят заболевания, которые встречаются 

только в условиях профессиональной деятельности или они распространены в данной 

профессии чаще, чем в целом среди населения или в других рабочих группах 

В Российской Федерации постановка диагноза острого или хронического 

профессионального заболевания сопровождается выполнением ряда законодательно 
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утвержденных процедур. Окончательный диагноз хронического профессионального 

заболевания устанавливается в Центре профпатологии.  

В Российской Федерации наиболее распространены:  

• заболевания от воздействия физических факторов: сенсоневральная тугоухость — 

от воздействия шума, вибрационная болезнь — от воздействия локальной и общей 

вибрации 

• заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением 

отдельных органов и систем: радикулопатии различной локализации, моно-

полинейропатии, периартрозы, деформирующие остеоартрозы; 

• заболевания, связанные с воздействием промышленных аэрозолей: пневмокониоз 

(силикоз), хронический пылевой бронхит, хронический обструктивный 

(астматический) бронхит. 

3. Профилактика  производственного травматизма и профзаболеваний 

Одним из важнейших условий профилактики производственного травматизма 

является систематический анализ причин его возникновения, которые делятся на 

технические и организационные. Первый вид причин производственного травматизма 

проявляется в большинстве случаев как результат конструктивных недостатков 

оборудования, недостаточности освещения, неисправности защитных средств, 

оградительных устройств. Ко второму виду причин относят несоблюдение правил 

техники безопасности из-за неподготовленности самих работников, низкая трудовая и 

производственная дисциплина, неправильная организация работы, отсутствие на 

предприятии надлежащего контроля за производственным процессом. 

Что касается результатов анализа травматизма, то в значительной степени они 

зависят от достоверности и тщательности оформления актов о несчастных случаях на 

производстве, особенно что касается формулировки причины несчастного случая. Целью 

проведения анализа причин несчастных случаев на производстве является выработка 

мероприятий по устранению и предупреждению несчастных случаев. При проведении 

подобного анализа применяют монографический, топографический и статистический 

методы. 

Монографический метод предусматривает многосторонний анализ причин 

травматизма непосредственно на рабочих местах. При этом изучают организацию и 

условия труда, состояние оборудования, инвентаря, инструментов. Такой метод 

эффективен в совокупности со статистическим анализом состояния охраны труда. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85


Топографический метод позволяет установить место наиболее частых случаев 

травматизма, для чего на плане-схеме предприятия, на которой обозначены рабочие места 

и оборудование, отмечают количество несчастных случаев за анализируемый период. В 

результате появляется возможность уделить больше внимания улучшению условий труда 

именно на тех рабочих местах, где чаще всего происходят несчастные случаи. 

Статистический метод основан на изучении количественных показателей данных 

отчетов о несчастных случаях на предприятии. При этом используются в основном 

коэффициенты частоты, тяжести травматизма и нетрудоспособности. 

Результаты расследования несчастных случаев рассматриваются работодателями в 

целях разработки и реализации мер по их предупреждению, решения вопросов о 

возмещении вреда пострадавшим (членам их семей), предоставления им компенсаций и 

льгот. 

Профилактика профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний 

- система мер медицинского (санитарно-эпидемиологического, санитарно-гигиенического, 

лечебно-профилактического и т. д.) и немедицинского (государственного, общественного, 

экономического, правового, экологического и др.) характера, направленных на 

предупреждение несчастных случаев на производстве, снижение риска развития 

отклонений в состоянии здоровья работников, предотвращение или замедление 

прогрессирования заболеваний, уменьшение неблагоприятных последствий. Развитие 

многих профессиональных заболеваний и профессионально обусловленных заболеваний 

зависит от комплексного взаимодействия повреждающих факторов и от качества трудовой 

жизни. Все работники должны приобретать гигиенические знания и навыки, выполнять 

нормы и требования, обеспечивающие безопасность труда. 

Первичная профилактика направлена на изучение и снижение влияния факторов 

риска, предупреждение развития заболеваний - общих для всего населения, отдельных 

профессиональных, стажевых и возрастных групп и индивидуумов. 

Профилактические меры: 

- экологический и социально-гигиенический мониторинг условий труда и состояния 

здоровья работников; 

- снижение влияния общих и профессиональных повреждающих факторов на организм 

работника (улучшение качества атмосферного воздуха, питьевой воды, структуры и 

качества питания, условий труда, условий быта и отдыха и др.); 

- формирование здорового образа жизни, в т. ч.: создание постоянно действующей 

информационно-пропагандистской системы, направленной на повышение уровня знаний 

всех категорий работников о влиянии негативных факторов на здоровье и возможностях 



уменьшения этого влияния (развитие системы школ общественного здравоохранения и др. 

форм образования); 

- санитарно-гигиеническое воспитание; 

- снижение потребления табачных изделий и алкоголя, профилактика наркомании; 

- привлечение работников к занятиям физической культурой, туризмом и спортом, 

повышение доступности этих видов оздоровления; 

- предупреждение развития соматических и психических заболеваний, травматизма; 

- медицинские обследования с целью снижения влияния вредных факторов риска, раннего 

выявления и предупреждения развития заболеваний; 

- иммунопрофилактика различных групп работников; 

Вторичная профилактика направлена на предупреждение обострений и 

хронизации заболеваний, ограничений жизнедеятельности и работоспособности, 

снижения общей и профессиональной трудоспособности, что может привести к 

инвалидности и преждевременной смерти. 

Профилактические меры: 

- целевое санитарно-гигиеническое воспитание, в т. ч. индивидуальное и групповое 

консультирование работников, обучение пациентов и членов их семей знаниям и навыкам, 

связанным с конкретным заболеванием или группой заболеваний; 

- диспансерные медицинские осмотры с целью оценки состояния здоровья, определения 

оздоровительных и лечебных мероприятий; 

- курсы профилактического лечения и целевого оздоровления, в т. ч. лечебного питания, 

лечебной физкультуры, медицинского массажа, санаторно-курортного лечения; 

- медико-психологическая адаптация к изменению ситуации в состоянии здоровья, 

формирование правильного восприятия изменившихся возможностей и потребностей 

организма; 

- уменьшение влияния факторов экологического и профессионального риска; 

- сохранение остаточной трудоспособности и возможности адаптации в 

профессиональной и социальной среде, создание условий для оптимального обеспечения 

жизнедеятельности пострадавших от несчастных случаев и заболеваний на производстве. 

4. Анализ причин несчастных случаев, заболеваний. 

Анализ причин несчастных случаев на производстве представляет собой од- 

ну из важнейших задач предприятия, обеспечивающих такие его экономические 

показатели, как производительность труда и качество выпускаемой продукции. 



Процесс предупреждения производственного травматизма, являющийся весьма 

важной производственной задачей, неразрывно связан с постоянным совершенствованием 

системы учета и анализа причин несчастных случаев на производстве. 

Целью анализа причин несчастных случаев на производстве является разработка 

конкретных мероприятий по их устранению. В результате анализа устанавливаются 

причинные связи несчастных случаев с конструктивными недостатками 

производственного оборудования, с недостатками организации выполнения 

производственных процессов и обучения работающих безопасным приемам и методам 

труда. Анализу несчастных случаев на производстве предшествует их расследование и 

учет, так как от качества расследования зависти правильность установления причин, 

достоверность анализа и эффективность профилактических мероприятий, поскольку 

причины должны вытекать из обстоятельств несчастного случая, а профилактические 

меры, в свою очередь, должны тесно увязываться с причинами. 

Главная трудность при анализе производственного травматизма заключается в 

однозначном определении основных причин несчастных случаев, анализ которых должен 

включать в себя следующие этапы: 

1. выявление всех причин несчастного случая, которые привели к травме; 

2. установление взаимосвязи тех причин, которые непосредственно привели к 

несчастному случаю; 

3. определение основной причины несчастного случая (желательно технической), 

вызвавшей травмирование пострадавшего. 

Анализ несчастных случаев, заболеваний и аварий, имевших место в России за 

последние годы, позволил выделить следующие основные причины аварийности и 

травматизма на производстве: 

¨ человеческий фактор – 50,1%; 

¨ оборудование, техника – 18,1%; 

¨ технология выполнения работ – 7,8%; 

¨ условия внешней среды – 16,6%; 

¨ прочие факторы – 7,4%. 

Как видно из полученных данных, в настоящее время заметно возрос удельный вес 

аварий и несчастных случаев, происходящих из-за неправильных действий 

обслуживающего технического персонала. Часто это связанно с недостаточностью 

профессионализма, а также неумением принимать оптимальные решения в сложной 

критической обстановке в условиях дефицита времени. 



Причиной аварий в РФ нередко является ведомственно - технократическая 

стратегия, приводящая к сооружению объектов с заведомо отсталой технологией, а также 

экономия средств на обеспечение необходимой безопасности. 

В итоге РФ ежегодно тратит на ликвидацию последствий различного рода аварий и 

несчастных случаев 1-2% валового продукта. Очевидно, что решить эти проблемы 

помогут знания в области безопасности жизнедеятельности, которые должны: 

¨ повысить подготовку всего населения России; 

¨ обеспечить учет всех видов несчастных случаев, аварий и их последствий; 

¨ дать полное представление населению о способах защиты от опасностей; 

¨ обеспечить режимы личной и коллективной безопасности в обычных условия и в 

аварийных условиях. 

На основе анализа причин несчастных случаев и заболеваний на производстве 

администрация предприятия и профсоюзный комитет составляют план мероприятий по 

охране труда, который включается в раздел "Охрана труда" коллективного договора или в 

прилагаемое к данному договору соглашение по охране труда. После одобрения проекта 

коллективного договора на общем собрании работников предприятия администрация 

заключает договор с профсоюзным комитетом не позднее февраля текущего года. 

Администрация предприятия и профком должны регулярно отчитываться перед 

коллективом рабочих и служащих о выполнении ими обязательств по коллективному 

договору 

5. Мероприятия по улучшению безопасности труда 
 

К эффективным мероприятиям относятся квалифицированное проведение 

инструктажей работников по охране труда. 

Инструктажи являются важным в обеспечении безопасности труда. Согласно ГОСТ 

12.0.004-90 предусмотрено проведение пяти видов инструктажа: 

• вводный; 

• первичный; 

• повторный; 

• внеплановый; 

• целевой. 

Вводный инструктаж– проводится при поступлении на работу службой охраны труда 

предприятия. Этот инструктаж обязаны пройти все вновь поступающие на предприятие, а 

также командированные и учащиеся, прибывшие на практику. Цель этого инструктажа – 

ознакомить с общими правилами и требованиями охраны труда на предприятии. 



Первичный инструктаж– проводится для всех принятых на предприятие перед допуском 

к работе (в том числе, учащиеся, прибывшие на практику), а также при переводе из одного 

подразделения в другое. Инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте. Цель 

этого инструктажа – изучение конкретных требований и правил обеспечения безопасности 

при работе на конкретном оборудовании, при выполнении конкретного технологического 

процесса. 

Все рабочие после первичного инструктажа на рабочем месте должны в зависимости от 

характера работы и квалификации пройти в течение 2…14 смен стажировку под 

руководством лица, назначенного приказом (распоряжением) по цеху (участку и т.п.). 

Рабочие допускаются к самостоятельно работе после стажировки, проверки знаний и 

приобретенных навыков безопасных способов работы. 

Повторный инструктаж - проводится не реже раза в полгода, а для работ повышенной 

опасности – раза в квартал. Цель этого инструктажа – восстановление в памяти работника 

правил охраны труда, а также разбор имеющих место нарушений требований 

безопасности в практике производственного участка, цеха, предприятия. 

Внеплановый инструктаж– проводится в следующих случаях: 

• при введение в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений и дополнений к ним; 

• при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, сырья, материалов и других 

факторов, влияющих на безопасность; 

• при перерывах в работе для работ, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности, более чем на 30 календарных дней, а для остальных – 60 

дней; 

• по требованию органов надзора. 

Целевой инструктаж– проводится при выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности: 

• погрузочно-разгрузочные работы, разовые работы вне предприятия, цеха, участка и 

т.п.; 

• ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

• производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие 

специальные документы; 

• проведение экскурсий на предприятии, организации массовых мероприятий с 

учащимися (спортивные мероприятия, походы и др.). 

Инструкции подлежат пересмотру 1 раз в 5 лет. 



Регистрация инструктажей 

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит 

непосредственный руководитель работ (руководитель структурного подразделения, 

мастер производственного обучения, руководитель группы, преподаватель). О проведении 

указанных инструктажей, стажировке, о допуске к работе лицо, проводившее инструктаж 

и стажировку, делает запись в журнале регистрации инструктажа с обязательной 

подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового 

инструктажа указывают причину его проведения.  

Проверка знаний 

Проверка знаний – является необходимой составляющей обучения и инструктажа. 

Результаты инструктажа проверяются устным опросом или с помощью технических 

средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов 

работы. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются и 

обязаны вновь пройти обучение или инструктаж. 

Сводная таблица видов инструктажей по охране труда 

Наименование 
инструктажа 

В каких случаях 
проводится, 
периодичность 

Кто проводит Где 
регистрируется 

1. Вводный 1 раз при приеме на 
работу 

Специалист 

по охране труда 

Журнал 

регистрации 
вводного 

инструктажа 

1. Инструктажи на 
рабочем месте: 

2.1. Первичный 

До начала 
самостоятельной 

работы 

Руководитель 

подразделения или 

непосредственный 
руководитель работ 

Журнал 

регистрации 
инструктажей на 
рабочем месте 

2.2. Повторный Не реже 1 раза в 3 месяца Непосредственный 
руководитель работ 

Журнал 

регистрации 
инструктажей на 
рабочем месте 

2.3.Внеплановый - при введении новых или 
изменении законов, норм, 
инструкций по охране 

Непосредственный 
руководитель работ 

Журнал 

регистрации 
инструктажей на 



труда; 

- при изменении 
технологических 
процессов, замене 
(модернизации) 
оборудования, 
приспособлений, 
инструмента, влияющих 
на безопасность труда; 

- при нарушении 
работниками требований 
по охране труда, 
создавших реальную 
угрозу несчастного 
случая, аварии и т.п.; 

- по требованию 
должностных лиц гос. 
Органов надзора и 
контроля; 

- при перерыве в работе 
более 30 дней при 
вредных и опасных 
условиях труда, или более 
60 дней – для остальных 
работ; 

- по решению (приказу) 
работодателя. 

рабочем месте 

2.4. Целевой При выполнении разовых 
работ по ликвидации 
последствий аварий, работ 
по наряду-допуску, 
распоряжению, и т.д. 

Ответственный за 
производство работ  

Журнал 
регистрации 
инструктажей на 
рабочем месте 

 

 

Тема: Производственная санитария и гигиена труда на предприятиях.  

Общие санитарно-гигиенические требования к производственным помещениям и 
рабочим местам. 

Производственная санитария и гигиена труда представляют собой комплекс мер 

и требований. Их исполнение необходимо при формировании здоровой рабочей 



обстановки. Производственная гигиена и санитария – две связанные категории. Для 

выработки определенных норм и требований необходимо осуществить изучение рабочих 

условий, их влияние на состояние персонала. Практическое применение полученных 

результатов входит в задачу санитарии на производстве. В рамках данного направления 

как раз и устанавливаются требования к содержанию территории, помещений, 

вентиляции, отопления, освещения, а также планированию рабочих мест. 

Гигиена и санитария труда 

В рамках данных отраслей исследуется влияние окружающей рабочей среды и 

технологических процессов на организм людей, осуществляется разработка и 

последующее внедрение нормативов для выполнения мероприятий по обеспечению 

благоприятных условий. Этот комплекс мер также ориентирован на предотвращение 

развития профессиональных заболеваний. Научные исследования проводятся в таких 

направлениях: 

Промышленная токсикология. В рамках данного направления осуществляется 

разработка максимально допустимых концентраций вредных соединений в рабочей 

обстановке и проведение мероприятий, предупреждающих профессиональные отравления 

(интоксикации). 

Физиология труда. Это направление исследует рабочие процессы, их воздействие 

на состояние человека. Также разрабатываются меры по предупреждению утомления и 

повышению производительности труда. 

Исследование разнообразных видов пыли в воздухе рабочих помещений. Данным 

вопросом занимаются в рамках такой дисциплины, как микробиология. Санитария и 

гигиена вообще тесно связаны со многими научными отраслями. Исследование состава 

пыли, ее концентрации и воздействия на людей позволяет определять максимально 

возможное ее содержание в воздухе.  

        Как правило, на предприятиях должны быть вспомогательные санитарно-

бытовые помещения (гардеробные, умывальные, туалеты, душевые, курительные, 

пункты питания, комнаты отдыха, здравпункты, комнаты личной гигиены женщин и др.). 

Состав этих помещений, размеры и оборудование зависят от санитарной характеристики 

производственных процессов, численности работников, а также других факторов и 

определены в СНиП.  

        Важное значение для охраны труда работников предприятий имеют правильная 

планировка и устройство выходов, проходов, лестниц и площадок. Они должны отвечать 

строительным, эксплуатационным, санитарно-техническим и противопожарным 

требованиям.  



        Рациональное размещение технологического оборудования внутри помещений 

влияет на организацию технологических процессов, повышение производительности 

труда и его охраны. Размещение оборудования должно быть удобным и безопасным в 

эксплуатации.  

        Большое значение для охраны труда имеет водоснабжение предприятий, которое 

должно обеспечить потребность предприятия в питьевой воде и для хозяйственно-

гигиенических, производственных и противопожарных целей. Различают два вида 

водоснабжения: централизованное и децентрализованное. При централизованном 

водоснабжении вода подается по трубопроводам общего пользования, а при 

децентрализованном — поступает из местных источников (колодцев, родников, 

водоемов).  

       Качество питьевой воды должно отвечать принятым гигиеническим требованиям. 

Применение сырой воды для питья допускается только с разрешения органов санитарно-

эпидемиологического надзора.  

               В производственных и вспомогательных помещениях освещение, отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха обеспечивают оптимальные параметры 

воздушной среды (производственного микроклимата), способствующие сохранению 

здоровья человека и повышению его трудоспособности.  

        Температура воздуха в производственных помещениях в зависимости от 

тяжести работ в холодный и переходный периоды года должна быть от 16 до 24 °С, в 

теплый период — от 18 до 25 °С. Относительная влажность — в пределах 40-60%, 

скорость движения воздуха — не более 0,1-0,3 м/с. 

        Составная часть гигиены труда — это физиология труда, изучающая 

физиологические процессы в организме человека, связанные с его трудовой 

деятельностью. Физиология труда ставит своей целью найти рациональную с 

физиологической точки зрения организацию труда, при которой снижается утомляемость 

человека, повышается работоспособность и производительность труда.  

         

Заключение 

Наиболее выражено процессы техногенного изменения качественных 

характеристик среды развиваются в производственной сфере, являющейся наиболее 

значимой в профессиональной трудовой деятельности специалистов различного профиля. 

Достигнутый прогресс в сфере производства в период научно-технической революции 



сопровождался и сопровождается в настоящее время ростом числа и повышением уровнем 

опасных и вредных факторов производственной среды. 

Так создание двигателей внутреннего сгорания решило много транспортных 

проблем, но одновременно привело к повышенному травматизму на автодорогах, 

породило трудноразрешимые задачи по защите человека и природной среды от токсичных 

выбросов автомобилей. 

Производственная деятельность человека постоянно оказывает возрастающее 

негативное влияние на качество природной среды, способствуя возникновению 

неблагоприятных экологических факторов, формирующих до 25-30% патологию человека. 

Постоянное повышение технической оснащенности в различных областях 

человеческой деятельности сопровождается возрастанием энергетического уровня 

антропогенных факторов современной среды обитания. Данные о масштабе воздействия 

опасных и вредных факторов на человека и окружающую среду в динамике, к сожалению, 

свидетельствуют о постоянном увеличении травматизма, числа и тяжести заболеваний, 

количества аварий и катастроф и вызывающих их факторах. 

Следовательно, без учета настоящего положения сложно планировать дальнейшее 

развитие производства и экономики в целом, т.к. к развивающимся технологиям 

необходимо предъявлять повышенные требования безопасности. 

 

 

Самостоятельно изучить 

основные законодательные акты в области охраны труда: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) (№ 197-ФЗ); 

3. Федеральный Закон « О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (№116-ФЗ); 

4. Федеральный Закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» (№125-ФЗ). 

5. Приказ от 27.06.17г. № 602 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

6. Постановление от 24.10.02г №73 Министерства труда и социального развития РФ «Об 

утверждении форм документов необходимых для расследования и учета несчастных 



случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» 


