ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ ТРУДА.
Основные Положения закона «Об охране труда».
1.1.Охрана труда.
Правовые вопросы охраны труда определяются Конституцией Украины,
принятой Верховной Радой 28 июня 1996 года, которая декларирует равные права и
свободы всем жителям государства: на свободный выбор труда, соответствующий
безопасным и здоровым условиям, на отдых, на социальную защиту в случае потери
трудоспособности и в старости и некоторые другие.
Законодательная база охраны труда Украины содержит ряд законов, основной
их которых Закон Украины «Об охране труда» и Кодекс законов об охране труда. К
законодательной базе принадлежат Законы Украины:
«Об обязательном государственном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые повлекли
утрату трудоспособности»;
«Об охране здоровья»;
«О пожарной безопасности»;
«Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия
населения»;
«Об использовании ядерной энергии и радиоактивной безопасности»;
«О дорожном движении»;
«Об обязательном всеобщем социальном страховании в связи с временной
потерей трудоспособности и затратами, обусловленными рождением и
похоронами».
Их дополняют государственные межотраслевые и отраслевые нормативные
акты – стандарты, инструкции, правила, нормы, положения, уставы и другие
документы, которым дана значимость правовых норм, обязательных для
выполнения всеми организациями и работниками Украины. Они устанавливает
конституционные гарантии на охрану жизни и работы в процессе трудовой
деятельности; отношения между собственником предприятия и работниками
предприятия в сфере охраны труда; общий порядок организации охраны труда в
Украине.
Охрана труда включает систему законодательных актов и соответствующие
ей социально-экономические, технические, гигиеничные и организационные
мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и создания нормальных
условий в процессе работы человека.
Составными частями охраны труда является:
Производственная санитария включает разделы — воздушная среда,
производственное освещение, защита от шума и вибраций, защита от
электромагнитных полей и ионизирующего излучения; техника безопасности
содержит в себе разделы - взрывоопасность устройства и эксплуатации механизмов
и машин, электробезопасность; пожарная безопасность.

Закон Украины «Об охране труда»
Закон «Об охране труда» утвержден Президентом Украины в новой
редакции 21 ноября 2002 года. Основной принцип государственной политики в
области охраны труда - приоритет жизни и здоровья человека над любыми
результатами производственной деятельности, социальная защита и возмещение
вреда, причиненного здоровью, полной ответственности работодателя за создание
безопасных и здоровых условий труда путем контроля и др.
Закон гарантирует права граждан на охрану труда. Предусмотрено, что
работодатель обязан:
• информировать работника об условиях труда;
• выплачивать компенсацию за вредные условия труда или в случае
смерти;
• обеспечивать социальное страхование от несчастных случаев и
профзаболеваний (оплата из фонда социального страхования от
несчастных случаев);
• возмещение вреда, причиненного работнику на производстве.
• Не позднее, чем за два месяца, информировать работника об изменении
производственных условий или льгот.
• Обеспечивать спецодеждой и средствами индивидуальной защиты
согласно коллективному договору.
Зафиксировано право работника, отказаться от выполнения работ,
которые угрожают его здоровью или жизни и др.
Работодатель обязан создать органы управления охраной труда на
производстве и обеспечить их функционирование для выполнения руководством и
достижения установленных нормативов и повышения существующего уровня
охраны труда. Служба охраны труда создается на предприятии численностью более
50 работающих лиц. При меньшей численности – осуществляет охрану труда
совместитель или сторонний специалист на договорных условиях. Служба охраны
труда подчиняется работодателю, а руководители и специалисты по должности и
заработной плате приравниваются к руководителям и специалистам основных
производственно-технических служб. Работники службы имеют право выдавать
руководителям структурных подразделений предприятия обязательные для
выполнения распоряжения, останавливать работу производства, участка, машины
или оборудования в случае нарушения правил безопасности, которые создают
угрозу жизни или здоровью работников. Ликвидация службы охраны труда
осуществляется только в случае ликвидации предприятия.
Законом предусмотрены обязанности работников:
• заботиться о здоровье и безопасности как личной, так и окружающих;
• знать и выполнять требования нормативно-правовых актов охраны
труда;
• проходить установленные законодательством медицинские осмотры.
Работник несет ответственность за нарушение обозначенных условий.
Работники во время поступления на работу и в процессе работы должны
проходить за счет работодателя инструктаж, обучение вопросам охраны труда,

правил оказания первой помощи потерпевшим и поведению в случае возникновения
аварий.
Обучение и проверка знаний должна осуществляться:
• один раз в год для рабочих, занятых на работах с повышенной
опасностью;
• один раз в 3 года для всех должностных лиц (согласно типовому
положению,
утвержденного
специальным
уполномоченным
центральных органов надзора за охраной труда).
Финансирование охраны труда осуществляется работодателем. Для
предприятий независимо от формы собственности, или физических лиц, которые
используют наемный труд, затраты на охрану труда составляют 0,5% от
суммы реализованной продукции. Для предприятий, финансируемых из
государственного или местного бюджета, на охрану труда предусматривается
затрачивать не менее 0,2% от фонда оплаты труда. Финансирование
общегосударственных, отраслевых, региональных программ и профилактических
мероприятий по охране труда осуществляется из государственных и местных
бюджетов и других источников финансирования, определенных законодательством.
Расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний
и аварий организует работодатель в соответствии с положением, которое
утверждается кабинетом министров Украины.
Законом предусматривается предоставление информации работодателем
Фонду социального страхования от несчастных случаев о состоянии охраны труда.
Эта информация должна доводится всем работникам предприятия, и также
направляться органам государственного управления и государственного надзора.
Закон предусматривает экономическое стимулирование работников за
активное участие и инициативу внедрение мероприятий по повышению уровня
безопасности труда, которые осуществляются согласно коллективному договору,
соглашениями и законодательством.
Возмещение убытков за нарушения правил охраны труда - государству,
юридическим и физическим лицам – согласно действующему законодательства.
Затраты на спасение потерпевших во время аварий и ликвидацию их
последствий, на расследование их причин, а также другие затраты,
предусмотренные законодательством, возмещает работодатель.
Нормативно-правовые акты охраны труда, к ним относятся правила,
нормы, регламенты, положения, Стандарты, инструкции и другие документы
обязательны для выполнения. Они пересматриваются при необходимости, но чаще
одного раза в 10 лет. Стандарты, технические условия и другие документы на
средства труда и технологические процессы должны содержать требования к охране
труда, согласованные с органами государственного надзора за охраной труда.
Действие нормативно-правовых актов по охране труда распространяются на сферу
трудового и профессионального обучения.
Государственное управление охраной труда. Кабинет Министров
обеспечивает реализацию государственной политики в области охраны труда;
специальный уполномоченный центральный орган исполнительной власти; местные
государственные администрации и органы местного самоуправления.

С целью координации деятельности органов государственного управления
охраной труда создается Национальный совет по вопросам безопасности
жизнедеятельности населения, который возглавляет вице-премьер министр
Украины. Министерства и другие центральные органы исполнительной власти
проводят единую научно-техническую политику по вопросам охраны труда,
разрабатывают и реализуют отраслевые программы, осуществляют методическое
руководство деятельностью предприятий отрасли, осуществляют ведомственный
контроль состояния охраны труда, заключают с отраслевыми профсоюзами
соглашения по вопросам охраны труда и др.
Специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по
надзору за охраной труда осуществляет контроль и комплексное управление
охраной труда на государственном уровне. Решения, принятые специально
уполномоченным центральным органом исполнительной власти по надзору за
охраной труда в пределах его компетенции, обязательны для выполнения всеми
министерствами, другими центральными органами исполнительной власти,
местными
государственными
администрациями,
органами
местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами.
Государственный надзор и гражданский контроль охраны труда
осуществляется
специальным
уполномоченным
центральным
органом
исполнительной власти надзор за охраной труда.- Госнадзор охраны труда:
специальный уполномоченный государственный орган по вопросам радиационной
безопасности - Государственный комитет Украины по ядерной и радиационной
безопасности; специальный уполномоченный государственный орган по вопросам
пожарной безопасности – Управление пожарной охраны МНС Украины;
специальный уполномоченный государственный орган по вопросам гигиены труда
– Санитарно-эпидемиологическая служба МОЗ Украины.
Гражданский контроль выполнения законодательства об охране труда
осуществляют профсоюзы, их объединения в лице своих выборных органов и
представителей. В случае отсутствия профсоюза, гражданский контроль
осуществляет уполномоченный, нанятый работниками, который наделяется правом
проверять состояние охраны труда и действует соответственно с типовым
положением.
Ответственность за нарушение законодательства об охране труда. За
нарушение законодательства об охране труда предусмотрен штраф, максимальный
размер которого составляет 5% месячного фонда заработной платы юридического
или физического лица, использующего наемный труд. Деньги от штрафов
зачисляются в государственный бюджет. За нарушение условий охраны труда
предусматривается
дисциплинарная,
административная,
материальная
и
криминальная ответственность.
УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА.
Управление охраной труда - это подготовка, принятие и реализация решений
по осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических и
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение здоровья и
трудоспособности человека в процессе работы Система управления охраной труда

(СУОТ) сложная часть общей системы управления предприятием, организацией.
При автоматизированной системе управления охраной труда составная часть или
подсистема. Управление охраной труда предполагает участие в этом процессе всех
служб и подразделений предприятия, организации, деятельность которых
определяется Положением о службе охраны труда. Объектом управления является
деятельность структурных подразделений, которая направлена на создание
безопасных и здоровых условий труда. Управление охраной труда предприятия или
организации в целом осуществляет работодатель. В подразделениях (цехах,
отделах, службах) руководители или главные специалисты. Координирует всю
деятельность - служба охраны труда. Задания службы охраны труда и функции
изложены в Типовом положении об охране труда.
Служба охраны труда предприятия. Создается на предприятиях и
организациях независимо от формы собственности и виду деятельности для
выполнения правовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических,
социально-экономических и лечебно-профилактических мероприятий.
Служба охраны труда должна решать такие задания:
• осуществлять контроль безопасности производственных процессов,
оборудования, строений и сооружений;
• обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной
защиты;
• обеспечивать профессиональную подготовку и повышение квалификации
работников по вопросам охраны труда;
• обеспечивать оптимальные режимы труда и отдыха работников;
• требовать профессионального подбора исполнителей для определенных
видов работ.
Служба охраны труда создается на предприятиях, организациях с числом
работающих 50 и более лиц. В организациях с численностью до 50 работающих эту
службу может представлять инженер, назначенный по совместительству. При
численности до 20 работающих для выполнения функций службы охраны труда
могут привлекаться сторонние специалисты на договорных условиях, которые
имеют соответствующую подготовку. На предприятиях, где работают 50 лиц и
более, численность службы охраны труда определяется согласно рекомендации по
структуре и численности службы охраны труда, что является дополнением к
типовому положению о службе охраны труда. Работники службы охраны труда
должны иметь высшее специальное образование по охране труда, а также
практический опыт работы в соответствующей области производства. По важности
деятельности оплате труда они приравниваются к работникам основных отделов и
служб предприятия или организации. Подчинена служба охраны труда
непосредственно собственнику.
Система управления охраной труда (СУОТ) включает службу охраны труда и
руководство предприятием и руководствуется в своей деятельности
законодательством Украины об охране труда и о труде, межотраслевыми и
отраслевыми нормативными актами об охране труда и Положением о службе
охраны труда.

Основные функции управления охраной труда разрабатывает и внедряет
служба охраны труда:
1. Создание эффективной системы управления (СУОТ), которая
содействовала улучшению деятельности каждого структурного подразделения и
каждого должностного лица.
2. Осуществлять оперативно-методическое руководство работой по охране
труда.
3. Разработка совместно со структурными подразделениями мероприятий по
обеспечению норм безопасности, гигиены труда и производственной среды или их
повышение (если они достигнуты), а также подготовка раздела «Охрана труда»
коллективного договора».
4. Разработка содержания и методики проведения инструктажа по вопросам
охраны труда.
5. Обеспечение работников правилами, стандартами, нормами, положениями,
инструкциями и другими нормативными актами.
6. Проведение паспортизации цехов, участков, рабочих мест соответствия их
требованиям безопасности.
7. Осуществлять оперативный и текущий контроль состояния охраны труда
на предприятие.
8. Расследование, учет, анализ несчастных случаев, профессиональных
заболеваний и аварий, а также расчет вреда от них.
9. Участие в подготовке и составление статистических отчетов предприятия
по вопросам охраны труда.
10. Разработка перспективных и текущих планов работы предприятия по
созданию безопасных и невредных условий труда.
11. Планирование и контроль затрат на охрану труда.
12. Пропаганда и агитация безопасных и не вредных условий труда путем
проведения консультаций, бесед, лекций, наглядной агитации и методической
работы кабинета охраны труда.
13. Организация обучения, повышения квалификации и проверки знаний по
вопросам охраны труда должностных лиц.
14. Участие в работе комиссий по вопросам охраны труда предприятия,
помощь и доработка необходимых материалов, и реализация их рекомендаций.
15. Участие в комиссиях по введению в эксплуатацию цехов, участков, нового
оборудования или после капитального ремонта.
16. Обеспечение работников коллективными и индивидуальными средствами
защиты от вредных и небезопасных источников производства, лечебнопрофилактическим питанием, моющими средствами, санитарно-бытовыми
помещениями, оказание предусмотренных законодательством льгот и компенсаций,
связанных с тяжелыми и вредными условиями труда.
17. Контроль выполнения требований трудового законодательства по
использованию труда неполнолетних, инвалидов и женщин, прохождением
обязательных медицинских осмотров работниками предприятия, предусмотренных
соответствующими документами.

18. Контроль выполнения действующего законодательства, межотраслевых,
отраслевых и других нормативных актов, выполнение должностных инструкций,
проведение инструктажа на рабочем месте, исполнение предписаний органов
государственного надзора, приказов, распоряжений, а также мероприятий по
устранению причин несчастных случаев и аварий, отраженных в актах
расследования.
19. Контроль соответствия нормативным актам об охране труда машин,
механизмов, оборудования, транспортных средств, технологических процессов,
противоаварийной средств коллективной и индивидуальной защиты работающих,
наличие технической документации на рабочих местах.
Ответственность работников службы охраны труда
Работники службы охраны труда предприятия, объединения, министерств,
других центральных и местных органов исполнительной государственной власти
несут персональную ответственность:
• за несоответствие принятых ими решений требований действующего
законодательства об охране труда;
• за невыполнения своих функциональных обязанностей предусмотренных
Положением о службе охраны труда и должностными инструкциями;
• за недостоверность и несвоевременную подготовку статистических
отчетов об охране труда;
• за низкое качество проведенного ими расследования несчастных случаев
на производстве.
ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Инструктаж по вопросам охраны труда проводится на всех предприятиях и
организациях независимо от характера их трудовой деятельности,
принадлежности и формы собственности.
Цель инструктажа – научить работника правильно и безопасно для себя и
окружающей среды выполнять свои трудовые обязанности. Инструктажи по
времени и характеру проведения подразделяются:
• на вступительный,
• первичный,
• повторный,
• внеплановый
• и целевой.
Вступительный инструктаж проводится со всеми работниками:
• принятыми на работу (постоянную, временную), независимо от их
образования, стажа работы по этой профессии или должности;
работниками;
• находящимися в командировке на предприятии и принимающими
непосредственное участие в производственном процессе;
• с водителями транспортных средств, которые впервые въезжают на
территорию предприятия;

• учениками, студентами учебно-воспитательных заведений перед началом
трудового и профессионального обучения в лабораториях, мастерских,
полигонах.
Вступительный инструктаж проводит специалист отдела охраны труда
или лицо, назначенное приказом для проведения этой работы.
Место проведения вступительного инструктажа – кабинет охраны труда
или другое помещение, оборудованное наглядными материалами.
Программа вступительного инструктажа разрабатывается отделом охраны
труда согласно перечню вопросов, представленных в приложении к Типовому
положению
об
обучении
вопросов
охраны
труда.
Программу
и
продолжительность инструктажа утверждает работодатель. Запись проведения
вступительного инструктажа производится в специальном журнале, а также в
документе о приеме работника на работу, где расписывается инструктирующий и
проинструктированный работник.
Первичный инструктаж производится на рабочем месте до начала работы с
вновь принятым работником, или работником, который будет исполнять новую для
него работу, студентом, учеником перед работой в мастерских, лабораториях,
участках. Первичный инструктаж проводится индивидуально или для группы
лиц одной специальности. Программа, первичного инструктажа разрабатывается
руководителем цеха или участка, с учетом требований соответствующих
инструкций охраны труда и других нормативных актов об охране труда,
технической документации и ориентировочного перечня вопросов первичного
инструктажа, изложенных в приложении к Типовому положению об обучении,
инструктаже и проверке знаний по вопросам охраны труда. Программа
согласовывается со службой охраны труда и утверждается работодателем,
руководителем учебного заведения или соответствующего структурного
подразделения.
Все работники и выпускники профессиональных учебных заведений после
первичного инструктажа на рабочем месте должны пройти стажировку
протяжением 2-15 смен под руководством высококвалифицированных работников
или специалистов, назначаемых приказом (распоряжением) по предприятию, цеху,
участку, производству. В отдельных случаях стажировка может не назначаться,
если работник имеет стаж работы по своей профессии не меньше трех лет, или
работа, которую он выполняет, для него знакома с прежнего места работы.
Повторный инструктаж проводится на рабочем месте со всеми работниками:
• один раз в квартал на работах с повышенной опасностью;
• один раз полугодие на других работах.
Цель инструктажа - обновить знания и умение выполнять работником работу
правильно и безопасно. Проводится инструктаж индивидуально или для группы
работников, выполняющих однотипные работы, по программе первичного
инструктажа в полном объеме.
Внеплановый инструктаж проводится с работниками на рабочем месте или в
кабинете охраны труда в случаях:
• при вступление в действие новых или измененных нормативных актов об
охране труда;

• при изменении технологического процесса, замене или модернизации
оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья,
материалов и других факторов, влияющих на охрану труда;
• при нарушении работником нормативных актов, что может привести к
травме, отравлению или аварии;
• по требованию работника органа государственного надзора или высшей
по иерархии государственной или хозяйственной организации при
выявлении недостаточного знания работником безопасных приемов
труда и нормативных актов об охране труда;
• при перерыве в работе исполнителя работ больше, чем 30 календарных
дней (для работ с повышенной опасностью), а для остальных работ –
больше 60 дней.
Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или для группы
работников одной специальности. Объем и содержание инструктажа назначается
для каждого отдельного случая в зависимости от причин и обстоятельств,
вызвавших необходимость его проведения.
Целевой инструктаж проводится с работником в случаях:
• при выполнении разовых работ, несвязанных непосредственно с
основной работой работника;
• при ликвидации последствий аварии и стихийного бедствия;
• при выполнении работ, оформляющихся нарядом-допуском, письменным
разрешением и другими документами;
• в случае проведения экскурсии или организации массовых мероприятий
учениками (экскурсии, походы, спортивные мероприятия).
Целевой инструктаж фиксируется нарядом – допуском или другим
документом, разрешающим проведение работ.
Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит
непосредственно руководитель работ (начальник производства, цеха, участка,
мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель). Проверка знаний
осуществляется устным опросом или с помощью технических средств обучения, а
также проверкой навыков выполнения работ в соответствии с требованиями
безопасности. Первичный, повторный и внеплановый инструктажи, стажировка и
допуск к работе регистрируется в специальных журналах. При этом обязательны
подписи инструктируемого работника и инструктирующего. Журналы
инструктажей должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
Работники, несвязанные с обслуживание оборудования, использованием
инструмента, сбережением сырья, материалов могут быть освобождены от
первичного, повторного и внепланового инструктажа по приказу (распоряжению)
руководителя предприятия по согласованию с государственным инспектором
Госнадзор охраны труда.
Работодатель или руководитель структурного подразделения обязаны выдать
работнику инструкцию по охране труда по его профессии или вывесить ее на
рабочем месте.

ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА
Государственным Комитетом Украины по надзору за охраной труда
разработана и согласована с министерствами статистики, труда и охраны труда и
утверждена приказом от 31 марта 1994 года №27 Единая государственная система
показателей отчетности условий и безопасности труда.
Система показателей содержит 6 разделов:
1. Состояние условий труда.
2. Состояние безопасности труда.
3. Льготы и компенсации за работу с вредными условиями труда.
4. Суммы отчислений за вредные условия труда.
5. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты
6. Санитарно-бытовое обеспечение.
Согласно этого приказу министерства, Государственные комитеты Украины,
концерны, корпорации, другие объединения предприятий, созданные по
отраслевому принципу, а также областные администрации и т.д. должны до 1 марта
текущего года подать отчет за отчетный год в Госнадзор охраны труда, по
утвержденной Единой системе показателей учета условий и безопасности труда.
Все предприятия и организации независимо от формы собственности и
подчиненности отчитываются по состоянию и условиям труда за минувший
календарный год (на 31 января текущего года) по двум формам:
• форма №1-ПВ «Отчет о состоянии условий труда, льготы и
компенсации за работу с вредными условиями за ____год». Эта форма
отправляется в областной (районный, городской) орган государственной статистики
по их указанию; высокой по иерархии организации (при отсутствии – до областной,
городской, районной госадминистрации) территориальному управлению в
Госнадзор охраны труда. Эта форма содержит два раздела: «Состояние условий
труда» и «Льготы и компенсации за работу с вредными условиями».
• форма №1-УБ (ведомственная) «Отчет о состоянии условий и
безопасности труда за ____год». Форма содержит четыре раздела: «Состояние
условий и безопасности труда»; «Обеспеченность средствами индивидуальной
защиты»; «Санитарно-бытовое обеспечение»; «Суммы отчислений за вредные
условия труда».
Показатели единой государственной системы используются для изучения
состояния условий и безопасности труда, разработки комплексных мероприятий для
достижения установленных нормативов и повышения существующего уровня
охраны труда. Единая государственная система показателей учета и безопасности
труда не содержит показателей травматизма, профзаболеваний и медицинских
осмотров, так как он вносятся в отдельные документы.
ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
Планирование организационно-технических мероприятий охраны труда – одна
из основных функций управления охраной труда. Перед планированием

обязательно определяют фактическое состояние охраны труда и прогнозируют его в
будущем.
Планирование работ по охране труда бывает перспективным (на длительный
отрезок времени), текущим (на год) и оперативным (квартал, месяц, декаду).
К перспективным планам относится комплексный план улучшения условий
труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, предусматривающих создание,
соответственно нормативным актам охраны труда, условий труда, связанных с
перспективными изменениями предприятия. Планирование рассчитано на срок
от 2 до 5 лет. Реализация планов обеспечивается годовыми планами
номенклатурных мероприятий по охране труда, которые вносятся в соглашение,
являющееся неотъемлемой частью коллективного договора.
Текущие планы предусматривают реализацию мероприятий по улучшению
условий труда, создание лучших бытовых и социальных условий на производстве.
Эти
планы
обязательно
обеспечиваются
финансированием
согласно
разработанными сметами.
Вопросы охраны труда могут отражаться и в других текущих планах, которые
предприятие или организация могут составляться на требования трудовых
коллективов; план социального развития коллектива; научной организации труда;
механизации тяжелых и ручных работ; охраны труда женщин; подготовки
предприятия к работе в осенний - зимний период; повышения культуры
производства и др.
Оперативные планы составляются для быстрого исправления выявленных в
процессе государственного, ведомственного и гражданского контроля недостатков в
состояние охраны труда, а также ликвидации последствий аварий или стихийного
бедствия.
Финансирование работ по охране труда осуществляется работодателем.
Финансирование профилактических мероприятий по охране труда, выполнение
общегосударственных, отраслевых и региональных программ улучшения состояния
безопасности, гигиены труда и производственной среды и другие государственные
программы, направленные на снижение несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, предусматривается за счет средств государственного и местного
бюджетов, за счет других источников финансирования, определенных
законодательством.
Для предприятий, независимо от формы собственности, или физических лиц,
использующих наемный труд, затраты на охрану труда должны быть не меньше
0,5% от суммы реализованной продукции.
Для бюджетных предприятий, затраты на охрану труда не меньше 0,2% от
фонда оплаты труда.
Суммы затрат на охрану труда, их принадлежность к валовым затратам
юридических и физических лиц, определяются согласно перечня мероприятий и
средств охраны труда, утвержденного Кабинетом Министров Украины.

РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
Расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний и
аварий на производстве организует работодатель согласно Положению о порядке
расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний и
аварий на производстве, утвержденного постановлением Кабинета Министров
Украины от 21 августа 2001 года №1094.
Расследованию подлежат:
1. резкое ухудшение состояние здоровья;
2. травмы, в том числе полученные вследствие телесных повреждений,
нанесенных другим лицом;
3. острые профессиональные заболевания и острые профессиональные и
другие отравления;
4. тепловые удары;
5. ожоги;
6. обморожения;
7. утопление;
8. поражение электрическим током;
9. молнией;
10. ионизирующим излучением;
11. другие повреждения, полученные вследствие аварий, пожаров, стихийных
бедствий (землетрясения, ливни, ураганы и другие непредвиденные
обстоятельства);
12. контакт с животными, насекомыми и другими представителями флоры и
фауны, которые привели к потере работником работоспособности на один рабочий
день или больше, или к необходимости перевода потерпевшего на другую (легкую)
работу сроком не меньше чем на один рабочий день, а также в случае смерти на
предприятие.
К острым профессиональным отравлениям относятся случаи, которые
произошли после одноразового (протяжением не больше одной рабочей смены)
влияния опасных факторов, вредных веществ.
Острые профессиональные заболевания, вызванные действием химических
веществ, ионизирующего и другими излучениями, значительными физическими
нагрузками и перенапряжением отдельных органов и систем человека. К ним
относятся также инфекционные, паразитарные, аллергические заболевания, которые
признаются связанными с производством. Составляется акт по форме Н-1 о
несчастном случае, что произошел с работником во время выполнения трудовых
(должностных) обязанностей, в том числе в командировках, а также, которые
произошли во время:
• -пребывания на рабочем месте, на территории предприятия или в другом
месте работы в течение рабочего времени, начиная с момента прихода работника на
предприятие и его выходу (который должен фиксироваться, соответственно правил
внутреннего распорядка) или по поручению работодателя в нерабочее время, во
время отпуска, в выходные и праздничные дни;

• -приведения в порядок средств защиты и производства, выполнения
мероприятий личной гигиены перед началом работы и после ее окончания;
• -проезду на работу или с работы на транспортном средстве предприятия или
на транспорте другого предприятия, которое предоставили согласно договору
(заявкой), при наличии распоряжения работодателя;
• -использования личного транспорта в интересах предприятия с разрешения
или по поручению работодателя согласно установленного порядка;
• -проведения действий в интересах предприятия, на котором работает
потерпевший, т.е. действий, которые не входят в круг производственного задания
или прямых обязанностей работника (оказание необходимой помощи другому
работнику, действий для предотвращения возможных аварий или спасения людей и
имущества предприятия, другие действия по распоряжению работодателя);
• -ликвидации аварии, пожара и последствий стихийного бедствия на
производственных объектах и транспортных средствах, используемых
предприятием;
• -оказания предприятием шефской помощи;
• -пребывания на транспортном средстве или на его стоянке, на территории
вахтового поселка, в том числе во время сменного отдыха, если причина
несчастного случая связана с выполнением потерпевшим трудовых (должностных)
обязанностей или действием на него опасных или вредных производственных
факторов или среды;
• -перемещения работника к объекту обслуживания по утвержденным
маршрутам или к другому любому объекту по поручению работодателя;
• -перемещения к месту командировки и возвращения из него согласно заданию
на командировку.
Несчастные случаи признаются связанными с производством, и составляется
акт по форме Н-1 также в случаях:
• -естественной смерти работника во время пребывания на подземных работах;
• -нанесения телесных повреждений другим лицом или убийство работника во
время выполнения или в связи с выполнением им трудовых (должностных)
обязанностей независимо от возбуждения уголовного дела;
• -которые произошли с работником на территории предприятия или в другом
месте работы во время перерыва для отдыха и питания, который установлен
согласно с правилами внутреннего распорядка;
• -во время пребывания работника на территории предприятия в связи с
проведением работодателем, совещания, получения заработной платы,
обязательного медицинского осмотра, а также в случаях предусмотренных
коллективным договором.
По выводам работы комиссии по расследованию не признаются связанными с
производством, и не составляется акт по форме Н-1 о несчастных случаях, которые
произошли с работниками:
• -во время движения на работу или с работы пешком, на общественном,
личном или другом транспортном средстве, который не принадлежит предприятию
и не используется в интересах этого предприятия;

• -по месту постоянного проживания на территории полевых и вахтовых
поселков;
• -во время использования ими, в личных целях транспортных средств,
оборудования, механизмов, инструмента предприятия без разрешения работодателя,
кроме случаев, что произошли вследствие неисправности этого оборудования,
механизмов инструмента и др.;
• - если потерпевший, пребывал в состояние алкогольного, наркотического
опьянения, или другими ядовитыми веществами, а также последствий их действия
(асфиксия, инсульт, остановка сердца) при наличии медицинского заключения, был
отстранен от работы, согласно установленного порядка;
• -если это не вызвано использованием в производственных процессах этих
веществ, или нарушения требований безопасности по их хранению и
транспортировке;
• -во время совершения им преступных или других правонарушений, если эти
действия подтверждены решением суда;
• -в случае естественной смерти или самоубийства, подтвержденного выводами
судебно-медицинской экспертизы и органами прокуратуры.
Если комиссия по расследованию несчастного случая принимает решение, что
несчастный случай не связан с производством, составляется акт по форме НТ (не
производственный травматизм).
О каждом несчастном случае, работник, который его выявил, или сам
потерпевший должны немедленно сообщить непосредственно руководителя работ
или другому уполномоченному лицу предприятия и проводить мероприятия для
оказания необходимой помощи.
Работодатель, получивший сообщение о несчастном случае, кроме случаев
со смертельным исходом и групповых, должен:
1. Сообщить о несчастном случае в соответствующий рабочий орган
исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний по форме,
установленной этим Фондом,
2. Если потерпевший работник другого предприятия в это предприятие;
3. В случае несчастного случая вследствие пожара, - соответствующий
орган пожарной охраны;
4. В случае выявления острого профессионального заболевания
(отравления) – соответствующие органы государственной санитарноэпидемиологической службы;
5. Организовать его расследование и создать комиссию по расследованию.
В состав комиссии по расследованию входят:
-руководитель (специалист) службы охраны труда или должностное лицо
(специалист), на которое работодателем возложено исполнение функций
специалиста по вопросам охраны труда (председатель этой комиссии),
-руководитель структурного подразделения или главный специалист,

-представитель профсоюзной организации, членом которой является
потерпевший, или уполномоченный трудового коллектива по вопросам охраны
труда, если потерпевший не член профсоюза, другие лица.
Руководитель работ, который непосредственно отвечает за охрану труда на
месте, где произошел несчастный случай, в состав комиссии по расследованию не
включается.
В случае несчастного случая с возможной инвалидностью в состав комиссии по
расследованию включается представитель соответствующего рабочего органа
исполнительной дирекции Фонда.
В случае несчастного случая с лицом, который обеспечивает себя работой
самостоятельно, при условии добровольной уплаты им взносов на государственное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний расследование организует рабочий орган
исполнительной дирекции Фонда.
Комиссия по расследованию обязана на протяжении трех суток:
-обследовать место несчастного случая, опросить свидетелей и причастных
лиц, и получить объяснение потерпевшего, если это возможно;
-определить соответствие условий безопасности труда требованиям
нормативно-правовых актов охраны труда;
-установить обстоятельства и причины, что привели к несчастному случаю,
определить, связан или не связан это случай с производством;
-определить лиц, которые допустили нарушения нормативно-правовых актов
об охране труда, а также разработать мероприятия предотвращения подобных
несчастных случаев;
-составить акт расследования несчастного случая по форме Н-5 в двух
экземплярах, а также по форме Н-1 или акт по форме НТ о потерпевшем в шести
экземплярах и передать его на утверждение работодателю;
-в случаях возникновения острых профессиональных заболеваний кроме акта
по форме Н-1 составляется также карта учета профессионального заболевания
(отравления) по форме П-5;
К первому экземпляру акта расследования несчастного случая по форме Н-5
(акт расследования несчастного случая) прикладывается:
-акт по форме Н-1 или НТ;
-объяснения свидетелей;
- объяснения потерпевшего;
-выписки с эксплуатационной документации, схемы, фотографии и другие
документы, характеризующие состояние рабочего места (оборудования, машин,
аппаратуры);
-при необходимости, медицинское заключение о наличие в организме
потерпевшего алкоголя, ядовитых или наркотических веществ.
Несчастные случаи, о которых составляются акты по форме Н-1 или НТ,
берутся на учет. Работодатель должен рассмотреть и утвердить акты по форме Н-1
или НТ в течение суток после окончания расследования, а для случаев, которые
произошли за пределами предприятия – в течение суток после получения
необходимых материалов.

Акты расследования несчастного случая, акты по форме Н-1 или НТ вместе с
материалами расследования хранятся 45 лет на предприятие, работником которого
был потерпевший. В случае ликвидации предприятия акты (по форме Н-1 или НТ)
расследования несчастных случаев передаются правопреемникам, которые берут на
учет эти несчастные случаи. В случае отсутствия или банкротства – в
государственный архив.
По окончанию временной нетрудоспособности или в случае смерти
потерпевшего работодатель, который взял на учет несчастный случай, составляет
уведомление о последствиях несчастного случая по форме Н-2 и в десятидневный
срок отсылает его организациям и должностным лицам, которым отсылал акт по
форме Н-1 или НТ.
Несчастный случай, о котором непосредственного руководителя или
работодателя потерпевшего своевременно не сообщили, или если потеря
работоспособности от него наступила не сразу, независимо от срока, когда он
произошел, расследуется в течение месяца после получения заявления
потерпевшего или лица, который представляет его интересы.
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Специальному расследованию подлежат:
-несчастные случаи со смертельным исходом;
-групповые несчастные случаи, которые случились одновременно с двумя и
больше работниками независимо от тяжести повреждения их здоровья;
-случаи смерти на производстве;
-случаи исчезновения работника во время исполнения им трудовых
обязанностей
О групповом несчастном случае, несчастный случай со смертельным исходом,
в случае смерти, а также исчезновения работника во время исполнения им трудовых
обязанностей работодатель немедленно передает средствами связи сообщение
установленной формы:
-соответствующему территориальному органу Госнадзор охраны труда;
-соответствующему органу прокуратуры по месту возникновения несчастного
случая;
-соответствующему рабочему органу исполнительной дирекции Фонда;
-органу, к сфере управления которого принадлежит предприятие (в случае его
отсутствия соответствующей местной госадминистрации или исполнительному
органу местного самоуправления);
-соответствующие отделение санитарно-эпидемиологической станции в случае
выявления острых профессиональных заболеваний (отравлений);
-профсоюзной организации, членом которой был потерпевший;
-вышестоящему профсоюзному органу;
-соответствующему органу по вопросу защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций и другие органы (в случае необходимости).
Специальное расследование несчастного случая со смертельным исходом,
групповой несчастный случай, случай смерти, а также случай исчезновения

работника во время исполнения им трудовых обязанностей организует
работодатель. Если пострадавший сам работодатель, - орган, к сфере управления
которого принадлежит предприятие. В случае его отсутствия - местная
госадминистрация или исполнительный орган местного самоуправления.
Расследование
этого
случая
проводится
комиссией
специального
расследования, которая назначается приказом руководителя территориального
органа Госнадзор охраны труда по согласованию с органами, представители
которых входят в комиссию. В состав комиссии по специальному расследованию
входят:
-лицо государственного надзора за охраной труда (председатель комиссии);
-представитель соответствующего рабочего органа исполнительной дирекции
Фонда;
-представитель органа, к сфере управления которого принадлежит
предприятие, а в случае отсутствия – соответствующей местной госадминистрации
или исполнительного органа местного самоуправления, работодателя,
- представитель профсоюзной организации, членом которой был пострадавший,
вышестоящего профсоюзного органа или уполномоченного трудового коллектива
по вопросам охраны труда, если потерпевший не был членом профсоюза.
При расследовании случаев острых профессиональных заболеваний
(отравлений)
специалист
соответствующей
государственной
санитарноэпидемической станции. Специальное расследование несчастных случаев
проводятся в течение 10 рабочих дней. По результатам расследования
составляются акт по форме Н-5, а также карточка учета профессионального
заболевания по форме П-5 на каждого потерпевшего. Акт Н-1 или НТ составляется
на каждого потерпевшего в двух экземплярах, подписывается председателем
комиссии и утверждается работодателем.
Тема 2.Организация работы по охране труда.
Закон Украины об охране труда определяет основные положения относительно
реализации конституционного права работников на охрану их жизни и здоровья в
процессе трудовой деятельности, на надлежащие безопасные и здоровые условия
труда. Регулирует при помощи соответствующих органов государственной власти
отношения между работодателем и работником по вопросам безопасности, гигиены
труда и производственной среды и устанавливает единый порядок организации
охраны труда в Украине.
Безопасность труда. Рабочий, поступающий на предприятие, проходит
вводный инструктаж по всем вопросам, касающихся условий безопасности работы
на предприятии. Без прохождения вводного инструктажа новый рабочий к работе в
цехе не допускается.
Правила безопасности труда запрещают допускать к переноске тяжести
подростков до 16 лет. От 16 до 18 лет разрешается переносить грузы массой не
более 16 кг. Взрослые мужчины могут поднимать грузы до 50 кг.

Основным условием безопасной работы при выполнении работ является
правильная организация рабочего места, использование только исправных
инструментов, строгое соблюдение производственной дисциплины и правил
безопасности труда, изложенные в памятках и специальных инструкциях.
Многие работники связаны с воздействием таких психофизиологических
факторов, как умственное перенапряжение, перенапряжение зрительных и
слуховых анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки.
Воздействие указанных неблагоприятных факторов приводит к снижению
работоспособности.

Тема 3.Взрывоопасность производств и взрывозащита.
Классификация взрывоопасных зон.
Взрывоопасные зоны — взрывоопасными называются помещения или часть
его, вне помещения установки, в которых при нормальном протекании
технологического процесса (аварийных ситуациях) могут образовываться
взрывоопасные смеси горючих газов, а также горючих пылей или волокон с
воздухом.
При определении взрывоопасных зон принимается, что:
Взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем
взрывоопасной смеси превышает 5% свободного объема помещения;
Взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5м по горизонтали и
вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих
газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен или менее 5%
свободного объема помещения. Помещение за пределами взрывоопасной зоны
следует считать невзрывоопасным, если нет других факторов, создающих в нем
взрывоопасность.
Для газов:
Зоны класса В–1 –зоны, расположенные в помещениях, где выделяются
горючие газы или пары ЛВЖ в количестве и с такими свойствами, образующими с
воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы, например при
загрузке, или разгрузке технологических аппаратов, хранения или переливания
ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях, и т. д.
Зоны класса В – 1а – зоны, расположенные в помещениях, в которых при
нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от
нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не
образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
Зоны класса В – 1б – зоны, расположенные в помещениях, в которых при
нормальных условиях эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров
ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или
неисправностей и которые отличаются одной из следующих опасностей:
Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным
пределом воспламенения (15% и более) и резким запахом при предельно
допустимых концентрациях по ГОСТ 12.1.005-88 (например, машинные залы
аммиачных компрессорных и холодильных абсорбционных установок).
Помещения производств, связанных с обращением газообразного водорода, в
которых по условиям технологического процесса исключается образование
взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения,
имеют взрывоопасную зону только в верхней части помещения. Взрывоопасная
зона условно принимается от отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от
уровня пола, но не выше кранового пути, если таковой имеется (например,
помещения электролиза воды, зарядные станции тяговых и стартерных
аккумуляторных батарей).

К классу В – 1б относятся зоны лабораторных и других помещений, в которых
горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для
создания взрывоопасной смеси в объеме 5% свободного объема помещения, и в
которых работа с горючими газами и ЛВЖ производится без применения открытого
пламени. Эти зоны не являются взрывоопасными, если работа с горючими газами и
ЛВЖ производится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонами.
Зоны класса В–1г – пространства наружных установок: технологических
установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных
аммиачных компрессорных установок), надземных и подземных резервуаров с
ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ,
открытых нефтеловушек, прудов–отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т.
п.
К зонам класса В – 1г относятся: пространства у проемов за наружными
ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В–
1, В–1а и В–2 (исключение – проемы окон с заполнением стеклоблоками);
пространства у наружных ограждающих конструкций, если на них расположены
устройства для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений со
взрывоопасными зонами любого класса если они находятся в пределах наружной,
взрывоопасной зоны; пространства у предохранительных и дыхательных клапанов
емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ.
Для паров:
Зоны класса В–2 –зоны, расположенные в помещениях, в которых 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 нормальных режимах работы (например, при загрузке и
разгрузке технологических аппаратов).
Зоны класса В– 2а–зоны, расположенные в помещениях, в которых опасные
состояния, не имеют места при нормальной эксплуатации, а возможны только в
результате аварий или неисправностей.
Тема 4.Пожарная безопасность.
Пожарная профилактика
Горение — химическая реакция, которая сопровождается выделением тепла и
света.
Для осуществления горения необходимо:
— окислитель (кислород);
— источник возгорания;
— источник пламени.
Если речь идет о горючих веществах, то степень пожарной опасности горючих
веществ характеризуется;
— температурой вспышки;

— температурой воспламенения;
— температурой самовоспламенением.
По температуре вспышке горючие вещества делятся на:
—ЛВЖ (до 45°) температура вспышки;
—горючие (более 45°).
Температура вспышки — минимальная температура, при которой над
поверхностью жидкости образуется смесь паров этой жидкости с воздухом,
способная гореть при поднесении открытого источника огня. Процесс горения
прекращается после удаления этого источника.
Температура воспламенения — минимальная температура, при которой
вещество загорается от открытого источника огня и продолжает гореть после его
удаления.
Температура самовоспламенения — минимальная температура, при которой
происходит его воспламенение на воздухе за счет тепла химической реакции без
поднесения открытого источника огня.
Горючие газы и пыль имеют концентрационные пределы взрываемости.
Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и
пожарной опасности (СНиП 2.09.02-85). Общие положения
Категории помещений и зданий подведомственных предприятий и учреждений
определяются министерствами и ведомствами, а также технологами проектных
организаций на стадии проектирования зданий и сооружений в соответствии с
настоящими нормами, ведомственными нормами технологического проектирования
или специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке.
По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания
подразделяются на категории А, Б, В, Г и Д.
Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий
определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва
периода, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ
и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей
технологических процессов.
Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на
основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с
учетом параметров состояния (давление, температура и т. д.).
Допускается
использование
справочных
данных,
опубликованных
головными научно-исследовательскими организациями в области пожарной
безопасности или выданных Государственной службой стандартных
справочных данных.
Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей
веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
принимаются в соответствии с табл.1.
Определение
категорий
помещений
следует
осуществлять
путем
последовательной проверки принадлежности помещения к категориям,
приведенным в табл.1. от высшей (А) к низшей (Д).
Таблица .1.
Классификация помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
Категория помещения

А
взрывопожароопасная

Б
взрывопожароопасная

В
пожароопасная

Г

Д

Характеристика веществ и материалов,
(обращающихся) в помещении

находящихся

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой
вспышки не более 280С в таком количестве, что могут образоваться
взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении
которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в
помещении, превышающее 5кПа.
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в
таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в
помещении превышает 5 кПа.
Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с
температурой вспышки более 280С, горючие жидкости в таком
количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные
и паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается
расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее
5 кПа.
Горючие и трудно горючие жидкости, твердые горючие и трудно
горючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна),
вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой,
кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии,
что помещения в которых они имеются в наличии или обращаются,
не относятся к категориям А и Б.
Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном и
расплавленном
состоянии,
процесс
обработки
которых
сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени;
горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или
утилизируются в качестве топлива.
Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
Допускается относить к категории Д помещения, в которых
находится ГЖ в системах смазки, охлаждения и гидропривода
оборудования, в которых не более 60кг в единице оборудования при
давлении не выше 0,2 мПа, кабельные электропроводки к
оборудованию, отдельные предметы мебели на местах.

Классификация пожароопасных зон.
Пожароопасными помещениями (зонами) называются помещения или
наружные установки, в которых применяются или хранятся горючие вещества.
Пожароопасные зоны — пространства в помещении или вне его, в котором
находятся
горючие
вещества,
как
при
нормальном
осуществлении
технологического процесса, так и в результате его нарушения.
Пожарные помещения подразделяются на следующие классы:

Класс П–1 –помещения (зоны), в которых применяются или хранятся горючие
жидкости с температурой вспышки паров выше 61оС (например, склады
минеральных масел, установки по регенерации минеральных масел и т.п.).
Класс П–2 –помещения (зоны), в которых выделяются горючие пыль или
волокна, переходящие во взвешенное состояние. При этом возникает опасность
загорания из-за физических свойств пыли или волокон (степень измельчения,
влажность и т. п., при которых нижний предел взрываемости составляет 65г/м3) или
из-за того, что содержание их в воздухе по условиям эксплуатации не достигает
взрывоопасных
концентраций
(например,
деревообрабатывающие
цехи,
малозапыленные помещения мельниц и элеваторов).
Класс П–2а–производственные и складские помещения (зоны), содержащие
твердые или волокнистые горючие вещества (дерево, ткани, и т. п.), причем
признаки, перечисленные для класса П–2, отсутствуют.
Класс П–3 – пожароопасная зона вне помещения, в которых применяются или
хранятся горючие жидкости с температурой вспышки паров выше 61оС (например,
открытые минеральные масла), а также твердые горючие вещества (открытые
склады угля, торфа, дерева и т. п.) или горючие пыли с нижним концентрационным
пределом возгораемости более 65 г/м3.
Согласно ПУЭ в пожароопасных помещениях классов П–1 и П–2
применяются машины закрытого или продуваемого исполнения. В помещениях
класса П–2а допускается установка электрических машин защищенного
исполнения. В наружных установках класса П–3 – закрытого или закрытого
обдуваемого исполнения. Аппаратура управления электродвигателями в
помещениях класса П–1 маслонаполненного или пыленепроницаемого исполнения.
В помещениях класса П–2 – пыленепроницаемое. В помещениях класса П–2а –
закрытое или маслонаполненное. В наружных установках класса П–3 –закрытое.
Светильники в помещениях класса П–1 должны быть закрытого исполнения; в
помещениях класса П–2 пыленепроницаемого исполнения. Для наружных
установок класса П–3 используют светильники закрытого или влагозащищенного
исполнения (светильники для наружного освещения).
Переносные светильники, применяемые в пожароопасных помещениях всех
классов, должны быть закрытого исполнения, а стеклянный колпак защищен
стальной сеткой.
Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения
(Приложение №3 к Правилам пожарной безопасности в Украине, введенных в
действие приказом Министерства внутренних дел Украины от 22.06.95 №700)
К первичным средствам пожаротушения относятся:
• огнетушители,
• пожарный инвентарь (покрывала из несгораемых материалов, ящики с
песком, бочки с водой, пожарные ведра, совковые лопаты)
• пожарный инструмент (багры, ломы, топоры и т. д.).
Для определения видов и количества первичных средств пожаротушения
необходимо учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих

веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также размеры
площадей производственных помещений, открытых площадок и установок.
Необходимое количество первичных средств пожаротушения определяется
отдельно для каждого этажа.
Если в одном помещении находятся несколько разных по пожарной
опасности производств, не разделенных противопожарными стенами, то все
эти помещения обеспечиваются средствами пожаротушения по нормам
наиболее опасного производства.
Покрывала должны иметь размер не менее 1 м×1 м и применяются для тушения
пожаров классов «А», «В», «D», (Е).
Бочки с водой устанавливаются из расчета 1 бочка на 250÷300 м2 защищаемой
пощади при отсутствии в помещении пожарного водопровода.
Объем бочки не менее 0,2 м3, бочка укомплектована пожарным ведром емкостью
не менее 0,008 м3.
Пожарные щиты (стенды) устанавливаются на территории объекта из расчета
один щит на площадь до 5000 м2.
В комплект щита (стенда) входят:
огнетушители – 3 шт.,
ящик с песком –1 шт.,
покрывало из несгораемого теплоизолирующего материала –1 шт.,
багры –2 шт.,
лопаты –2 шт.,
ломы –2 шт.,
опоры –2 шт.
Выбор типа и количества огнетушителей
Тип и количество огнетушителей определяется в зависимости от их огнегасящей
способности, граничной площади, класса пожара горючих веществ и материалов
(таблица ), а также с учетом категории помещения по взрывопожарной и пожарной
опасности (таблица ).
Выбор типа огнетушителя (передвижной или переносной) обусловлен размерами
возможных очагов пожара.
В случае увеличения их размеров рекомендуется использовать передвижные
огнетушители.
Комплектование
технологического
оборудования
огнетушителями
осуществляется в соответствии с требованием технических условий (паспортов) на
это оборудование.
Производственные помещения категории Д, а также такие, где находятся
негорючие вещества и материалы, могут не обеспечиваться огнетушителями, если
их площадь не превышает 100 м2.
Расстояние от возможного очага до места расположения огнетушителя не должно
превышать:
- 20 м – для гражданских строений и сооружений;
- 30 м – для помещений категорий А, Б, В (горючие газы и жидкости);
- 40 м – для помещений категорий В, Г;
- 70 м – для помещений категории Д.

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

Таблица 1.
Классификация пожаров
Класс
пожара
A
B
C
D
(E)

Характеристика горючего вещества
Твердые вещества, преимущественно органического происхождения,
горение которых сопровождается образованием тлеющей золы
(древесина, текстиль, бумага и т.п.)
Горючие жидкости (нефтепродукты, спирты, лаки) или твердые
вещества, которые расплавляются.
Пожары газов.
Пожары металлов и сплавов.
Пожары, связанные с горением электроустановок.

Таблица 2. Обеспечение помещений переносными огнетушителями
Категория
помещения

Граничная
защищаемая
площадь, м2

А, Б, В
(горючие
газы и
жидкости)

200

В

400

Г

800

Г, Д

1800

Гражданские
строения и
сооружения

800

Класс
пожара

A
B
C
D
(E)
A
D
(E)
B
C
A
D
(E)
A
(E)

Пенные
и
водные
огнетушители
емкостью 10л

Порошковые
огнетушители
емкостью, л
5
10
(ОХП, ОВП) 2
2++
2+
1++
4+
2+
1++
2+
1++
2+
1++
2+
1++
2++
4+ 2++
1+
2+
1++
2++ 1++
2+
2++
1+
4+ 2++
1+
2++
4+ 2++
1+
2+
1+
2+ 2++
1+
4++
8+ 4++
2+
4++
2+

Хладоновые Углекислотные
огнетушители огнетушители
емкостью, л
емкостью 2
(3)л
2 (3) 5 (8)

4+
4+
2+
2+
4+

4+
4+
4+

2++
2+
2++
2++
4+
2++

Примечания
1. Максимальная площадь возможных очагов пожаров классов А и В в помещениях, в которых
предусматривается использование огнетушителей, не должна превышать огнегасящей способности применяемых
огнетушителей.
2. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие
заряды:
- для класса А – порошок АВС(Е);
- для классов В, С и (Е) – ВС(Е) или АВС(Е);
- для класса D – D.
3. Знаком «++» обозначены огнетушители, рекомендованные к обеспечению объектов; знаком «+» –
огнетушители, применение которых разрешается в случае отсутствия рекомендованных огнетушителей при наличии
соответствующего обоснования; знаком «-» – огнетушители, которые не допускаются к оборудованию объектов.

Таблица 3.
Оборудование помещений передвижными огнетушителями
Углекислотные

ВоздушноКомбинированные Порошковые огнетушители
Граничная
пенные
Класс огнетушители (пена, порошок) огнетушители емкостью, л
Категория
защищаемая
огнетушители
емкостью 50
помещения
пожара
емкостью
25
площадь, м2
емкостью 100л
80
(100)л
100л
(40)
A
1++
1++
1++
3+
А, Б, В
B
2+
1++
1+
3+
(горючие
500
C
1+
1++
3+
газы и
D
1++
жидкости)
(E)
1+
2+
1+
A
1++
1++
1++
4+
2+
В (кроме
B
2+
1++
1++
3+
горючих
800
C
1+
1++
3+
газов и
D
1++
жидкостей)
(E)
1+
1+
1+
Примечания

1. Максимальные площади возможных очагов пожаров классов А и В в помещениях, в которых
предусматривается использование огнетушителей, не должны превышать огнегасящей способности используемых
передвижных огнетушителей.
2. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны
иметь соответствующие заряды:
- для класса А – порошок АВС(Е);
- для классов В, С и (Е) – ВС(Е) или АВС(Е);
- для класса D – D.
3. Значения знаков «++», «+», «-» приведены в примечаниях к таблице .2.

Причины возникновения пожаров.
При эксплуатации ЭВМ возможны возникновения следующих аварийных
ситуаций:
короткие замыкания; перегрузки; повышение переходных сопротивлений в
электрических контактах; перенапряжение; возникновение токов утечки.
При возникновении аварийных ситуаций происходит резкое выделение
тепловой энергии, которая может явиться причиной возникновения пожара. На
долю пожаров, возникающих в электрических установках, приходится 20%.
Статистические данные о пожарах
Основные причины:- короткое замыкание 43%; - перегрузки проводов/кабелей
13%;- образование переходных сопротивлений 5%.

Режим короткого замыкания — появление в результате резкого возрастания
силы тока, электрических искр, частиц расплавленного металла, электрической
дуги, открытого огня, воспламенившейся изоляции.
Причины
возникновения
короткого
замыкания:
ошибки
при
проектировании; старение изоляции; увлажнение изоляции; механические
перегрузки.
Пожарная опасность при перегрузках — чрезмерное нагревание отдельных
элементов, которое может происходить при ошибках проектирования в случае
длительного прохождения тока, превышающего номинальное значение. При 1,5
кратном превышении мощности резисторы нагреваются до 200-300°С.
Пожарная опасность переходных сопротивлений — возможность
воспламенения изоляции или других горючих близлежащих материалов от тепла,
возникающего в месте аварии, сопротивления (в переходных клеммах,
переключателях и др.).
Пожарная опасность перенапряжения — нагревание токоведущих частей за
счет увеличения токов, проходящих через них, за счет увеличения перенапряжения
между отдельными элементами электроустановок. Возникает при выходе из строя
или изменении параметров отдельных элементов.
Пожарная опасность токов утечки — локальный нагрев изоляции между
отдельными токоведущими элементами и заземленными конструкциями.
Классификация взрывопожароопасных зон помещения в соответствии с ПУЗ
Для обеспечения конструктивного соответствия электротехнических изделий
правила устройства электроустановок — ПУЗ-85 выделяется пожаро- и
взрывоопасные зоны.
Меры
по
пожарной
профилактике:
строительно-планировочные;
технические; способы и средства тушения пожаров; организационные
Строительно-планировочные определяются огнестойкостью зданий и
сооружений (выбор материалов конструкций: сгораемые, несгораемые,
трудносгораемых) и предел огнестойкости — это количество времени в течение
которого под воздействием огня не нарушается несущая способность строительных
конструкций вплоть до появления первой трещины.
Все строительные конструкции по пределу огнестойкости подразделяются на 8
степеней от 1/7 ч до 2ч.
Для помещений ВЦ используются материалы с пределом стойкости от 1-5
степеней. В зависимости от степени огнестойкости определяют наибольшие
дополнительные расстояния от выходов для эвакуации при пожарах (5 степень —
50 м).
Технические меры — это соблюдение противопожарных норм при эвакуации
систем вентиляции, отопления, освещения, электрообеспечения и т.д.
— использование разнообразных защитных систем;

— соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы
оборудования.
Организационные меры — проведение обучения пожарной безопасности,
соблюдение мер по пожарной безопасности.
Способы и средства тушения пожаров
1.Снижение концентрации кислорода в воздухе;
2.Понижение температуры горюч. вещества, ниже температуры воспламенения.
3.Изоляция горючего вещества от окислителя.
Огнегасительные вещества:
вода,
песок,
пена,
порошок,
газообразные вещества, не поддерживающие горение (хладон),
инертные газы, пар.
Средства пожаротушения:
1 Ручные
1.1.огнетушители химической пены;
1 .2.огнетушитель пенный;
1.3.огнетушитель порошковый;
1.4.огнетушитель углекислотный, бромэтиловый
2 Противопожарные системы
2. I. система водоснабжения;
2.2. пеногенератор
З Системы автоматического пожаротушения с использованием средств
автоматической сигнализации
3.1.пожарный извещатель (тепловой, световой, дымовой, радиационный)
З.2. для ВЦ используются тепловые датчики - извещатели типа ДТЛ, дымовые
радиоизотопные типа РИД.
4. Система пожаротушения ручного действия (кнопочный извещатель).
5.Для В1 используются огнетушители углекислотные ОУ, ОА (создают струю
распыленного бром этила) и системы автоматического газового пожаротушения, в
которой используется хладон или фреон, как огнегасительное средство.

Для осуществления тушения загорания водой в системе автоматического
пожаротушения используется устройства спринклеры и дренчеры. Их недостатокраспыление происходит на площади до 15 м2.
Соединения датчиков в системе электрической пожарной сигнализации с
приемной станцией м.6. — параллельный (лучевой); — последовательный
(шлейфовый).
Классификация пожаров и рекомендуемые огнегасительные вещества
Класс
пожара
А
Б

Характеристика горящей
среды объекта
обычные твердые горючие
материалы
горючие жидкости,
плавящиеся нагревании
материала (мазут, спирты
бензин)

Огнегасительные средства
все виды
Распыленная вода, все виды пен,
порошки, составы на основе СО2 и
бромэтила

С

горючие газы, (водород,
ацетилен, углеводороды)

Газовые составы, в которые входят
инертные разбавители (азот, порошки,
вода)

Д

Металлы и их сплавы (Na,
K, Al, Mg)

порошки

Е

Электрические установки
под напряжением

Порошки, двуокись азота, оксид азота,
углекислый газ, составы бромэтил + СО2

Организация пожарной охраны на предприятии
Военизированная структура, которая подчиняется МВД. Ответственный
директор, главный инженер. В ведение главного инженера находится пожарнотехническая комиссия, которую он возглавляет.
Тема 5. Электробезопасность.
Классификация электроустановок (ПУЭ)
Опасность поражения, а также возможная его тяжесть, прежде всего, зависят от
номинального напряжения.
По напряжению различаются:
- электроустановки до 1000 В;
- электроустановки напряжением выше 1000 В;
- применяются также малые напряжения – 36; 12 и менее.
Различают электроустановки:
- с большими токами замыкания на землю, в которых ток однополюсного
глухого замыкания на землю превышает 500 А;
- с малыми токами замыкания на землю, в которых ток однополюсного
глухого замыкания на землю равен или меньше 500 А.
Весьма существенно влияние на безопасность условий среды, от которых
зависит состояние изоляции, а также электрическое состояние тела человека.

Повышенная влажность снижает сопротивление изоляции. Кроме того,
отмечено увеличение емкости гибких кабелей с резиновой изоляцией при
повышении влажности воздуха, что можно объяснить изменением диэлектрической
проницаемости изоляции при изменении влажности.
Сухими помещениями называются такие помещения, в которых относительная
влажность воздуха не превышает 60%
Влажными помещениями называются помещения, в которых относительная
влажность воздуха больше 60%, но не превышает 75%. В таких помещениях
возможно кратковременное выделение паров и конденсирующей влаги в небольших
количествах.
Сырыми помещениями называются такие помещения, в которых
относительная влажность воздуха длительное время превышает 75%, но не
достигает 100%.
Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%
(стены, пол, потолок и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой),
называются особо сырыми.
Повышенная температура ускоряет старение изоляции, снижение ее
сопротивления и даже к разрушению.
При повышенной температуре воздуха снижается сопротивление тела человека
следствие смачивания кожи человека потом. По этим причинам повышенная
температура воздуха снижает безопасность эксплуатации электрооборудования.
Помещения, в которых температура воздуха длительно превышает +300С,
называются жаркими помещениями.
Токопроводящий пол (металлический, земляной, железобетонный, кирпичный,
ксилолитовый и т.п.), на котором стоит человек, касающийся частей, находящихся
под напряжением, резко уменьшает напряжение цепи человека. То же самое
наблюдается при одновременном прикосновении к имеющим связь с землей
корпусам технологического оборудования (металлическим конструкциям зданий и
сооружений) и к частям электрооборудования, нормально или случайно
находящимся под напряжением.
Наличие проводящей пыли в количествах, достаточных для того, чтобы она
проникала под кожухи электрооборудования и оседала на проводах, приводит к
тому, что по осевшей пыли проходит ток, создаются утечки и замыкания на землю,
а также между фазами.
Помещения, в которых выделяется технологическая пыль в таких количествах,
что она может проникать под кожухи и оседать на проводах, называются
пыльными помещениями.
Газы, пары или отложения на проводах разрушают изоляцию, снижают ее
сопротивление, а также увеличивают опасность поражения током.
Помещения, в воздухе которых содержатся газы или пары или образуются
отложения, разрушающие изоляцию или токоведущие части оборудования,
называются помещениями с химически активной средой.
Классификация помещений электроустановок по опасности поражения
электрическим током.
Признаки повышенной опасности:

- наличие токопроводящих полов;
- наличие сырости (относительная влажность воздуха выше 75%) или
проводящей пыли;
- повышенная температура воздуха – более +300С;
- возможность одновременного прикосновения человека к имеющим
соединение с землей корпусам технологического оборудования с одной стороны и к
металлическим корпусам электрооборудования или токоведущим частям – с другой.
Признаки особой опасности:
- наличие особой сырости (относительная влажность воздуха приближается к
100%);
- наличие химически активной среды.
Помещения без повышенной опасности – в которых отсутствуют признаки
как повышенной, так и особой опасности.
Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием только
одного признака повышенной опасности.
Особо опасные помещения характеризуются наличием хотя бы одного
признака особой опасности или одновременно двух или более признаков
повышенной опасности.
Открытые или наружные электроустановки, которые эксплуатируются на
открытом воздухе, следует приравнивать к электроустановкам, эксплуатирующимся
в особо опасных помещениях, так как в зависимости от погоды возможны
повышенная температура, проводящий «пол» (открытый сырой грунт) и особая
сырость.
По доступности электрооборудования следует различать следующие
помещения:

Рис. Схема к определению шагового напряжения

Замкнутые электротехнические помещения, в которых установлено
электрооборудование, не требующее постоянного надзора и по этому находящееся
под замком. В помещениях лишь для кратковременного осмотра, ремонта и т.п.
бывают лица, имеющие электротехническую квалификацию. Внимание персонала,
находящегося в таких помещениях в течение короткого времени, не будет
ослаблено.
Электротехнические помещения – помещение или отгороженные части
помещения, доступные только для обслуживающего электротехнического
персонала, в которых установлено электрооборудование, требующее постоянного
присутствия обслуживающего персонала. Так как люди находятся в таких
помещениях длительно, возможна потеря внимания.
Производственные помещения, в которых длительный контакт с
электрооборудованием (электроприводами станков, осветительными установками и
т.п.) имеют лица других специальностей, не имеющие достаточного понятия о
безопасности при работе с электрооборудованием.
Конторские и бытовые помещения (жилые, столовые и т.п.).
В зависимости от вида электроустановки, номинального напряжения, режима
нейтрали, условий среды помещения и доступности электрооборудования
необходимо применять определенный комплекс необходимых защитных мер,
обеспечивающих достаточную безопасность, которая редко может быть обеспечена
единственной мерой.
В электроустановках применяются следующие технические защитные меры:
- применение малых напряжений;
- электрическое разделение сетей;
- контроль и профилактика повреждений изоляции;
- компенсация емкостной составляющей тока замыкания на землю;
- защита от случайного прикосновения;
- защитное заземление;
- зануление;
- двойная изоляция;
- защитное отключение.
Основными причинами пожаров в электроустановках являются
следующие факторы:
Короткое замыкание в электрических цепях;
Небрежное поведение с огнем;
Нарушение нормальных режимов технологических процессов;
Неполадки и аварии основного и вспомогательного оборудования;
Самовозгорания;
Дня гашения пожаров применяют первичные средства гашения, к которым
относятся водные и воздушно-пенные пожарные стволы, присоединенные с
помощью рукавов к системе пожарного водопровода. Управление пожарным
водоснабжением осуществляется с помощью пожарных кранов, размещаемых в
наиболее доступных и безопасных местах цеха согласно СНиП 2-30-76. На
территории цеха установленные щиты и емкости с песком. Для защиты от

загорания при замыкании в электрических цепях все электрооборудование
помещено в железные несгораемые шкафы. Для гашения пожаров в
электроустановках используют огнетушители типа ОУ-8.
Обслуживающему персоналу следует помнить, что при возникновении пожара
в электроустановках возможно:
•быстрое распространение огня при повреждении маслосистемы генераторов,
трансформаторов, распределительного оборудования, растекание горючего масла в
кабельные туннели, полу этажи и масло подвалы, а также по палящему утеплителю
конструкционных элементов сооружений и кабелей
•большое задымление с образованием токсичных продуктов;
•нарушение радиосвязи;
•невозможность управления технологическим процессом в связи с быстрым
задымлением помещений-пультов управления и повреждение электрооборудования
•выход из порядка установки пожаротушения в начальный период пожара.
При гашении пожара в электроустановке должны выполняться такие
требования:
•применение эффективных способов и приемов подачи средств для тушения
пожара веществ в зону горения;
•соблюдение безопасных расстояний от электроустановок, которые находятся
под напряжением;
•применение индивидуальных изолирующих электрозащитных средств при
гашении пожаров в электроустановках;
•обеспечение надежного заземления стволов и пожарных машин.
Оперативный персонал должен указать пожарникам место подключение к
заземляющего контура.
При гашении пожара в электроустановке должно использоваться такие
вещества, как, негорючее газы, хладон и порошковые смеси, распыленные струи
воды, а также комбинированные смеси (углекислота с хладоном и распылением
воды с порошком).
Тема 6. Гигиена труда и производственная санитария.
Основными нормативными документами по регламентации санитарногигиенических условий труда и размещения предприятий являются санитарные
нормы проектирования промышленных предприятий СН 245-71 [20] и
строительные нормы и правила СН и П89-80 [19], а также в порядке приемки в
эксплуатацию законченных строительных объектов № 449 от 5.08.92., приказ
Госнадзор охраны труда Украины от 31.03.94., №27 «Единая государственная
система показателей учета условий и безопасности труда» .

В состав бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальные,
уборные, курительные, места для размещения полу душей. устройств питьевого
водоснабжения,
помещение
предприятий
общественного
питания
и
здравоохранения.
Гардеробные предназначены для хранения уличной, домашней и специальной
одежды. Для хранения домашней и специальной одежды каждому рабочему
выделен запирающийся шкаф с двумя отделениями. Число мест для хранения
одежды устанавливают согласно списочному составу рабочих с резервом (5%) для
практикантов.
Душевые и умывальные размещены рядом с гардеробными. В душевых 1
сетка душа предусмотрена на обслуживание трех человек. В умывальных 1 кран
рассчитан на обслуживание 20 человек
Для питания трудящихся круглосуточно работает столовая, в которой одно
посадочное место рассчитано на обслуживание четырех человек.
В производственных зданиях расстояние от рабочих мест до уборных,
курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полу душей принимается
не более 75 м, а от рабочих мест на площадке предприятия - не более 150 м.
Для восполнения потерь влаги и минеральных солей в цехе размещены
питьевые фонтанчики, автоматы с подсоленной газированной водой, пункты
раздачи белково-витаминного напитка. Источники питьевого водоснабжения
расположены от рабочих мест в цехе не далее 75 м. Количество источников
водоснабжения для группы 26 рассчитано по норме - одно питьевое устройство на
100 человек.
Уборные удалены от рабочих мест в цехе не более 75 м. Количество
санитарных приборов в них определено по норме - 1 санитарный прибор на
обслуживание 18 мужчин в мужских или 12 женщин в женских уборных.
Работающие в цехе круглосуточно обслуживаются врачебным здравпунктом I
категории. Врачебный здравпункт I категории предусматривается, если число
обслуживаемых им с учетом отрасли хозяйства принимается - не более 3400
человек. Площадь врачебного здравпункта I категории с учетом состава
помещений, предусмотренных СНиП 2.09.04-87 следует принимать равной 435м2.
Врачебные здравпункты размещают на первом этаже. Ширина дверей в
помещениях здравпунктов должна быть не менее 1м.
Помещения и места отдыха в рабочее время и помещения психологической
разгрузки размещаются, как правило, при гардеробных домашней одежды и
здравпунктах. При допустимых параметрах воздуха рабочей зоны в
производственных помещениях и отсутствии контакта с веществами I и II классов
опасности допускается предусматривать места отдыха открытого типа в виде
площадок, расположенных в цехах на площадях, не используемых в
производственных целях. Площадь помещения (места) для отдыха в рабочее время
и помещения психологической разгрузки выбирают из расчета 0,9 м2 на 1 человека.
Уровень звука в этих помещениях согласно СН 3223-85 не должен превышать 65
дБ.
Шум является одним из наиболее распространенных в производстве вредных
факторов. Проявление вредного воздействия шума на организм человека

разнообразно; так как шум с уровнем до 80 дБ затрудняет разборчивость речи,
вызывает снижение работоспособности, длительное воздействие шума с уровнем
100-120 дБ на низких частотах и 80-90 дБ на средних и высоких частотах может
вызвать необратимые потери слуха.
Вибрация, действующая на персонал, относится к категории III по ГОСТ
12.1.012-78. Вибрация оказывает на организм человека следующие воздействия:
нарушения центральной нервной системы, заболевания сосудов и суставов,
головные боли, головокружение. Вибрация в помещениях не должна превышать по
частоте 25 Гц, и по амплитуде 0,1 мм.
Мероприятия по защите от шума, вибрации
В соответствии с СН 3223-85 защита от шума, создаваемого на рабочих
местах, осуществляется следующими методами: уменьшением шума в источнике;
применением средства коллективной и индивидуальной защиты; рациональной
планировкой и акустической обработкой рабочих помещений.
Наиболее рациональным является уменьшение шума в источнике или же
изменением направленности излучения. В тех случаях, когда источник шума или
помещение могут быть отделены ограждающими конструкциями, следует
применять звукоизоляцию. Этот метод основан на отражении звуковой волны,
падающей на ограждение. В некоторых случаях уменьшение уровня шума
достигается применением акустических экранов, обеспечивающих снижение
интенсивности прямого звука источника. Если невозможно уменьшение шума в
самом источнике, то принимают меры к уменьшению интенсивности отраженных
от поверхностей помещений волн, что достигается звукопоглощением.
Нормирование шума и вибрации
ГОСТ 12.1.003–83, СН 3223–85, ГОСТ 12.1.012–78, СН 3044–84)
1. Производственный шум.
1.1.В гигиенической практике шумом принято называть любой нежелательный
звук или совокупность беспорядочно сочетающихся звуков различной частоты и
интенсивности, оказывающих неблагоприятное воздействие на организм,
мешающих работе и отдыху.
По физической сущности шум – это механические колебания частиц упругой
среды (газа, жидкости, твердого тела), возникающие под воздействием какой-либо
возмущающей силы.
1.2.Основой всех правовых, организационных и технических мер по
снижению производственного шума является гигиеническое нормирование его
параметров с учетом влияния на организм.
1.3.При гигиенической оценке шумы, согласно санитарным нормам,
классифицируются по 2 принципам – характеру спектра и по временным
характеристикам.
По характеру спектра шумы подразделяют на:
• широкополосные, с непрерывным спектром шириной более одной октавы;

• тональные, в спектре которых имеются выраженные дискретные тона.
Тональный характер шума для практических целей (при контроле его параметров на
рабочих местах) устанавливается измерением в третьоктавных полосах частот.
По временным характеристикам шумы подразделяются на:
• постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день (рабочую
смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБ (А) при измерениях на
временной характеристике «медленно» шумомера;
• непостоянные, уровень звука которых за 8-часвой рабочий день (рабочую
смену) изменяется во времени более чем на 5 дБ (А) при измерениях на временной
характеристике «медленно» шумомера.
Непостоянные шумы подразделяются в свою очередь на:
• колеблющиеся во времени, уровень звука которых непрерывно изменяется во
времени;
• прерывистые, уровень звука которых ступенчато изменяется на 5 дБ (А) и
более, причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается
постоянным, составляет 1 и более;
• импульсные, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый
длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБ (АI) и дБ (А), измеренные
соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно» шумомера,
отличаются не менее чем на 7 дБ (шумомеры должны отвечать ГОСТу 17187-81).
В качестве характеристик постоянного шума на рабочих местах, а также
для определения эффективности мероприятий по ограничению его
неблагоприятного влияния принимаются уровни звуковых давлений в децибелах
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250;
1000; 2000; 4000 и 8000 Гц.
В качестве одночисловой характеристике шума на рабочих местах применяется
оценка уровня звука в дБ (А) (измеренных на временной характеристике
«медленно» шумомера), представляющих собой средневзвешенную величину
частотных характеристик звукового давления с учетом биологического действия.
1.4. Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является
интегральный параметр – эквивалентный уровень звука в дБ (А).
Понятие «эквивалентный уровень шума» выражает значение уровня за
определенное время, усредненное по правилу равной энергии.
1.5. Допустимые уровни звукового давления на октавных полосах частот,
уровни звука и эквивалентные уровни звука для рабочих мест в производственных
помещениях и на территории предприятия для широкополосного постоянного и
непостоянного (кроме импульсного) шума представлены в таблице 4.1.
Для тонального и импульсного шума они должны быть на 5 дБ меньше
значений, указанных в таблице.
Для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень
звука не должен превышать 125 дБ (АI).
Сделаем расчет некоторых наиболее
характерных для описанного участка:
1) Уровень звукового давления:

характерных

показателей

шума,

⎛⎛ P ⎞⎞
⎝ ⎝ P0 ⎠ ⎠

L1 := 20 ⋅ ln⎜ ⎜

;Дб

(1.1)

где: 2٠105 Па звуковое давление соответствующий звуку частотой 1000Гц
(эталонный звук);
р=0.35 Па - среднеквадратичное звуковое давление в цеха,

L 1 = 20 ⋅ l n

(

0.35
2 ⋅ 10

15

) = 101.25

Дб

2) Интенсивность звука:
I :=

P

2

ρ ⋅ T P := 0.35

где: Па - среднеквадратичное звуковое давление в цехе;
ρ := 1

кг/м3 - плотность среды;

Т= 330 м/с — скорость звука;
2

0.35
-4
I :=
→ 3.7 ⋅ 10
1 ⋅ 330

Из расчетов видно, что ПДУ шума в машинном зале не отвечают ГОСТ12.1.00383.
2. Производственная вибрация
2.1. Вибрация – это механическое колебательное движение системы с
упругими связями. Вибрация как движение характеризуется скоростью и
ускорением.
2.2. Вибрации по способу передачи на человека (в зависимости от характера
контакта с источником вибрации) условно подразделяются на: местную
(локальную), передающуюся на руки работающего, и общую, передающуюся через
опорные поверхности на тело человека, в положении сидя (ягодицы) или стоя
(подошвы ног). Общая вибрация в практике гигиенического нормирования
обозначается как вибрация рабочих мест. В производственных условиях нередко
имеет место, сочетанное действие местной и общей вибрации.
2.3. По характеру спектра вибрации подразделяются на узкополосные и
широкополосные. По частному составу – на низкочастотные с преобладанием
максимальных уровней в октавных полосах 8 и 16 Гц, среднечастотные - 31,5 и 63
Гц, высокочастотные – 125, 250, 500 и 1000Гц – для локальных вибраций; для
вибрации рабочих мест – соответственно 1 и 4Гц, 8 и 16 Гц, 31,5 и 63 Гц.

2.4. Общая вибрация (вибрация рабочих мест) по источнику возникновения
подразделяется
на
транспортную,
транспортно-технологическую
и
технологическую.
2.5. К факторам производственной среды, усугубляющим вредное воздействие
вибрации на организм, относятся чрезмерные мышечные нагрузки, шум высокой
интенсивности, неблагоприятные микроклиматические условия.
2.6.Гигиеническое нормирование. Для локальных вибраций при частотном
(спектральном) анализе нормируемыми параметрами являются среднее
квадратическое значения виброскорости v и виброускорения a (или их
логарифмические уровни Lv, La), измеряемые в октавных полосах частот; для общих
вибраций – измеряемые в октавных и 1/3 октавных полосах частот (для общих
узкополосных вибраций только в 1/3 октавных полосах частот).
7. Санитарными правилами для локальных вибраций регламентирована масса
ручной машины или обрабатываемой детали, она не должна превышать 10 кг,
машина массой более 6 кг должна иметь поддерживающее приспособление.
Сила нажатия, необходимая для работы ручной машины в паспортном
режиме, не должна превышать для одноручной машины 100 Н, для двуручной – 200
Н.
Таблица 4.1.Допустимые уровни: звукового давления, звука и на рабочих
местах в производственных помещениях и на территории предприятий
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3
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2
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1

2
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работа с повышенными требованиями;
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здравпунктах)
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требующая
сосредоточенности;
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телефону; машинописных бюро; на
участках точной сборки, на телефонных и

Уровни звукового давления в дБ в октавных
полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
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Таблица 4.2.
Допустимые значения нормируемых параметров локальной вибрации
Среднегеометрические частоты
октавных полос, Гц
8
16
31,5
63
125
250
500
1000
Корректированные и эквивалентные
корректированные значения и их уровни

Допустимые значения по осям
Χл , Υ л , Ζ л
виброускорения
виброскорости
2
м/с
ДБ
дБ
м/с⋅10-2
1,4
73
28
115
1,4
73
1,4
109
2,7
79
1,4
109
5,4
85
1,4
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10,7
91
1,4
109
21,3
97
1,4
109
42,5
103
1,4
109
85,0
109
1,4
109
2,0

76

2,0
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Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей
зоны
1. Предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе
рабочей зоны являются такие концентрации, которые при ежедневной работе в
пределах 8 ч в течение всего рабочего стажа не могут вызывать у работающих
заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными
методами исследования, непосредственно в процессе работы или в отдаленные
сроки.
2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей
зоны являются максимально разовыми.
3. По степени воздействия на организм человека вредные вещества следует
подразделять на 4 класса:
–вещества чрезвычайно опасные;
–вещества высоко опасные;
–вещества умеренно опасные;
–вещества мало опасные.

4. Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 м над уровнем
пола или площадки, на которой находятся места постоянного или временного
пребывания работающих.
5. При одновременном выделении в воздух рабочей зоны помещений
нескольких вредных веществ, не обладающих однонаправленным характером
действия, количество воздуха при расчете общеобменной вентиляции допускается
принимать по тому вредному веществу, для которого требуется подача
наибольшего объема чистого воздуха.
6. К вредным веществам однонаправленного действия, как правило, следует
относить вредные вещества, близкие по химическому строению и характеру
биологического воздействия на организм человека.
Примерами сочетаний веществ однонаправленного действия являются:
- фтористый водород и соли фтористоводородной кислоты;
- сернистый и серный ангидрид;
- формальдегид и соляная кислота;
- хлорированные углеводороды (предельные и непредельные);
- бромированные углеводороды (предельные и непредельные);
- спирты;
- кислоты;
- щелочи;
- ароматические углеводороды (толуол и ксилол, бензол и толуол);
- аминосоединения;
- нитросоединения;
- амино- и нитросоединения;
- тиофос и карбофос;
- сероводород и сероуглерод;
- окись углерода и аминосоединения;
- окись углерода и нитросоединения;
- бромистый метил и сероуглерод
7. Эффектом суммарного действия обладают следующие сочетания вредных
веществ:
- ацетальдегид и винилацетат;
- валериановая, капроновая и масляная кислоты;
- озон, двуокись азота и формальдегид;
- сернистый газ и фенол;
- сернистый газ и двуокись азота;
- сернистый газ и фтористый водород;
- сернистый газ и аэрозоль серной кислоты;
- сероводород и динил;
- сернистый газ и сероводород;
- изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола;
- фурфурол, метанол и этанол;
- циклогексан и бензол;
- сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) в концентрации по
водородному иону;

- этилен, пропилен, бутилен и амилен;
- 2,3-дихлор-1,4-нафтохинон и 1,4-нефтохинон;
- уксусная кислота и уксусный ангидрид;
- ацетон и ацетофенон;
- бензол и ацетофенон;
- фенол и ацетофенон;
- серный и сернистый ангидрид, аммиак, окислы азота.
Таблица 3.1.ПДК наиболее распространенных вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
№

Вещества

1
2
3
4
5
6

Азота окислы (в пересчете на NO2)
Амилацетат
Аммиак
Анилин
Ацетальдегид
Ацетон
Бензин топливный (сланцевый, крекинг и др.) в
пересчете на С
Борная кислота
Борный ангидрид
Бутилацетат
Ванадий и его соединения
а) дым пятиокиси ванадия
б) пыль трехокиси и пятиокиси ванадия
в) феррованадий
г) пыль ванадийсодержащих шлаков
Вольфрам, карбид вольфрама
Кадмия стеарат (по Cd)
Кадмия окись
Капролактам
Керосин (в пересчете на С)
Кобальт металлический и окись кобальта
Лигроин (в пересчете на С)
Марганец
Медь
Молибден, растворимые соединения в виде аэрозоля
конденсации
Молибден, растворимые соединения в виде пыли
Молибден, нерастворимые соединения
Никель и его окись, закись, сульфид (в пересчете на Ni)
Никеля карбонил
Никеля соли в виле гидроаэрозоля (в пересчете на Ni)
Озон
Ртуть металлическая
Сулема (ртуть двуххлористая)
Свинец и его неорганические соединения
Селен аморфный
Селенистый ангидрид
Серная кислота, серный ангидрид
Сернистый ангидрид
Сероводород
Сероводород в смеси с углеводородами С1-С5
Сероуглерод
Скипидар ( в пересчете на С)
Сольвент-нафта ( в пересчете на С)
Соляная кислота
Спирты непредельные жирного ряда (аллиловый,
кротониловый и др.)
Спирт метиловый (метанол)
Спирт этиловый
Спирт пропиловый
Спирт амиловый
Спирт ацетопропиловый
Спирт бутиловый
Сульфамат аммония
Сурьма, фториды, хлориды (трех- и пятивалентные (в
пересчете на Sb с обязательным контролем HCl и HF)
Сурьма металлическая (в виде пыли)
а) Сурьма - трехвалентные окислы и сульфиды в виде

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Величина предельно
допустимой концентрации,
мг/м3
5
100
20
0,1+
5
200

Класс
опасности

Агрегатное
состояние

2
4
3
2
3
4

п
п
п
п
п
п

100

4

п

10
5
200

3
3
4

п+а
а
п

0,1
0,5
1
4
6
0,1
0,1
10
300
0,5
300
0,3
1

1
2
2
3
3
1
1
3
4
2
4
2
2

а
а
а
а
а
а
а
а
п
а
п
а
а

2

3

а

4
6
0,5
0,0005
0,005
0,1
0,01
0,1
0,01
2
0,1
1
10
10+
3
10
300
100
5

3
3
2
1
1
1
1
1
1
3
1
2
3
2
3
2
4
4
2

а
а
а
п
а
п
п
а
а
а
а
а
п
п
п
п
п
п
п

2

3

п

+

5
1000
10
10
10
10
10

3
4
3
3
3
3
3

п
п
п
п
п
п
а

0,3

2

п+а

0,5
1

2
2

а
а

56
57
58
59

пыли (а пересчете на Sb)
б) Сурьма - пятивалентные окислы и сульфиды в виде
пыли (в пересчете на Sb)
Триэтоксисилан

82
83

Уайт-спирит ( в пересчете на С)
Углерода окись1
Углеводороды алифатические предельные С1 - С10 ( в
пересчете на С)
Углерод четыреххлористый
Уксусная кислота
Фенол
Формальдегид
Формальгликоль (диоксолан-1,3)
Фосфористый водород
Фосфор желтый
Фосфорный ангидрид
Фторпласт-4
Фтористый водород
Фтористоводородной кислоты соли (в пересчете на HF)
Хлор
Хлора двуокись
Хлорбензол
Хлористый водород
Хромовый ангидрид, хроматы, бихроматы (в пересчете
на CrO3)
Хромаммоний сернокислый - хромаммиачные квасцы (
в пересчете на CrO3)
Хром хлорный - гексагидрат трихлорид хрома (в
пересчете на CrO3)
Цианистый водород, соли синильной кислоты ( в
пересчете на HCN)
Цинка окись
Цирконий металлический и его нерастворимые
соединения ( циркон, двуокись, карбид)
Щелочи едкие - растворы ( в пересчете на NaOH)
Этилацетат

84

Этилена окись

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

2

3

а

1

2

п

300
20

4
4

п
п

300

4

п

20+
5
5+
0,5
50+
0,1
0,03
1
10
0,5
1
1
0,1
50+
5

2
3
2
2
4
1
1
2
3
2
2
2
1
3
2

п
п
п
п
п
п
п
а
а
п
а
п
п
п
п

0,01

1

а

0,02

1

а

0,01

1

а

0,3+

2

п

6

3

а

6

3

а

0,5
200

2
4

а
п

1

2

п

Примечание В табл. 3.1. приведены преимущественно агрегатные состояния веществ в условиях производства: п –
пары и (или) газы, а – аэрозоли, п + а – смесь паров и аэрозоля; “+” – опасны также при поступлении на кожу.

Таблица 3.2.Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Наименование вещества
Алюминий и его сплавы (в пересчете на Al)
Алюминия окись (в том числе с примесью двуокиси кремния) в виде аэрозоля конденсации
Алюминия окись (электрокорунд) в смеси со сплавом никеля до 15%
Алюминия окись в виде аэрозоля дезинтеграции (глинозем, электрокорунд, монокорунд)
Бора карбид
Вольфрамокобальтовые сплавы в смеси с алмазом до 5%
Доломит
Диатомит
Железа окись с примесью окислов марганца до 3%
Железа окись с примесью фтористых или от 3 до 6% марганцевых соединений
Железный и никелевый агломераты
Известняк
Кремнеземсодержащие пыли:
а) кремния двуокись кристаллическая: кварц, кристобалит, тридимит при содержании ее в пыли
свыше 70% (кварцит, динас и т.д.)
б) кремния двуокись аморфная в виде аэрозоля конденсации при содержании ее в пыли свыше
70% (возгоны электротермического производства кремния и кремнистых ферросплавов, аэросил-175,
аэросил-300 и др.)
в) кремния двуокись аморфная в смеси с окислами марганца в виде аэрозоля конденсации с
содержанием каждого из них более 10%
г) кремния двуокись кристаллическая при содержании ее в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот,
слюда-сырец, углепородная пыль и др.)
д) кремния двуокись кристаллическая при содержании ее в пыли от 2 до 10% (горючие
кукерситные сланцы, медно-сульжидные руды, углепородная и угольная пыли, глинка и др.)
Кремнемедистый сплав
Кремния карбид (карборунд)
Легированные стали и их смеси с алмазом до 5%
Магнезит
Силикаты и силикатсодержащие пыли:

Величина предельно
допустимой
концентрации, мг/м3
2
2
4
6
6
4
6
1
6
4
4
6

Класс
опасности
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4

1

3

1

3

1

3

2

4

4

4

4
6
6
10

4
4
4
4

а) асбест природный и искусственный, а также смешанные асбестопородные пыли при
содержании в них асбеста более 10%
б) асбестоцемент
в) асбестобакелит (волокнит), асбесторезина
г) тальк, слюда-флагопит и мусковит
д) стеклянное и минеральное волокно
е) цемент, оливин, апатит, форстерит, глина
Пыль растительного и животного происхождения:
а) с примесью двуокиси кремния более 10% (зерновая, лубяная, хлопковая, хлопчатобумажная,
льняная, шерстяная, пуховая и др.)
б) с примесью двуокиси кремния от 2 до 10%

2

4

6
8
4
4
6

4
4
4
4
4

2

4

4

4

в) с примесью двуокиси кремния менее 2% (мучная, хлопчатобумажная, древесная и др.)
Тантал и его окислы
Титан и его двуокись
Углерода пыли:
а) кокс нефтяной, песковый, сланцевый, электродный
б) алмазы природные и искусственные

6
10
10

4
4
4

6
8

4
4

в) каменный уголь с содержанием двуокиси кремния менее 2%

10

4

Фосфорит
Циркония нитрид
Чугун
Чугун в смеси с электрокорундом до 20%
Электрокорунд в смеси с легированными сталями

6
4
6
6
6

4
4
4
4
4

Таблица3.3.Перечень основных вредных веществ в черной металлургии и их действие на
организм человека
№

Наименование

ПДК, мг/м3
1-4 (в зависимости от
% содержания SiO2)
4-10 (в зависимости
от характера пыли)
0,05-0,3 (в
зависимости от
состояния и
содержания MnO2)

Класс
опасности

1

Диоксид кремния

2

Углерод (угли, алмаз,
сажа)

3

Железо

4

Марганец

0,05

1-2

5

Никель

0,1

1

Ванадий:

0,1

дым оксида ванадия
6

пыль оксида ванадия
феррованадий
пыль ванадийсодержащих
шлаков

3
3-4
3

1
0,5
1

2
2

4

3

7

Свинец

0,01 (среднесменная
ПДК - 0,005)

8

Медь

1 (среднесменная
ПДК - 0,5)

2

9

Натрия хлорид (соль
поваренная)

5

3

10

Серная кислота

1

2

1

3
11

Диоксид азота

2
0

Характер действия на организм при превышении ПДК
Может вызвать заболевание силикозом. Наиболее силикоопасны
частицы диаметром 1-2
Вызывает утомляемость, кашель, раздражительность, головные
боли, одышку, антракоз (осложнение - туберкулез)
Обладает общетоксическим и раздражающим действием. Вызывает
пневмокониозы, воспалительные заболевания верхних дыхательных
путей, нарушения функций печени, снижение желудочной секреции,
изменения в крови и сердечно-сосудистой системе.
Действует как сильный яд, вызывающий тяжелые органические
изменения в центральной нервной системе, дегенеративные
изменения в печени, почках, сердечной мышце, манганокоз
Обладает канцерогенным действием. Опасен для органов
кроветворения, обмена веществ, дыхания. Вызывает головные боли,
одышку, эпигастральные боли, функциональные нарушения
центральной нервной системы, печени, гастриты, носовые
кровотечения, прободение носовой перегородки, лейкоцитоз.
Раздражает кожу. Способен вызвать аллергические заболевания
Вызывает изменение состава крови, кашель, раздражение слизистых
глаз и носа, воспаление почек, тремор руг, расстройство зрения (до
слепоты), головные боли, психические заболевания, возможен
смертельный исход. Часты бронхиты, воспаление легких.
Папулезная сыпь, экземы на коже
Яд, действующий на все живое, но вызывает особенные изменения
состава крови, нервной системы (астенический синдром,
энцефалопатия, двигательные расстройства, полиневрит), а также
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы
При хронической интоксикации медью и ее солями возможны
функциональные расстройства нервной системы, нарушения
функции печени и почек, изъявление и перфорация носовой
перегородки, поражение зубов, слизистой рта, язвенная болезнь
желудка, пневмокониозы, раздражение и дерматиты кожи
Возможно действие на дыхательные пути (хроническое воспаление
слизистой носа, язвочки на носовой перегородке, гортани, трахее,
признаки поражения носовых и лобных пазух, явления
пневмосклероза), а также на кожу (сыпь, язвочки)
Поражает дыхательные пути, зубы, центральную нервную и
сердечно-сосудистую системы, печень. Требуется специальная
защита кожи и глаз
Обладает остронаправленным действием на организм. Можем
вызвать раздражение в зеве, бронхопневмонию, отек в легких. При
больших концентрациях - тяжелые отравления, вплоть до
смертельных. С действием чистой NO2 связывают отравление
рабочих в невентилируемых силосных башнях

2
12

Хлористый водород

3
0
2

13

Сероводород

10

0

1
14

Фтористый водород

0,5 (среднесменная
ПДК - 0,1)
0

15

Магнезит (оксид магния)

10

4

16

Фосфорный ангидрид
(пятиокись фосфора)

1

2

20

4

17

Оксид углерода при
длительности работы:
не более 1ч
не более 30 мин
не более 15 мин

50
100
200

0

18

Сернистый ангидрид

10

3

19

Фенол (карболовая
кислота)

0,3

2

20

Бензол

15 (среднесменная
ПДК - 5)

2

21

Бенз(а)перен

0,00015

1

Возгоны каменноугольных
смол и пеков при
содержании в них
бенз(а)пирена менее:
0,075%
0,075-0,15%

0,2
0,1

2
1

0,15-0,3%

0,05

1

22

1
23

Водорода цианид
(цианистый водород,
синильная кислота)

0,3
0

24

Формальдегид
(муравьиный альдегид
менталь)

0,5

2

Обладает остронаправленным действием на организм. Вызывает
различной степени поражение дыхательных путей, разрушение
зубов, возможно прободение носовой перегородки, желудочнокишечные расстройства, воспалительные заболевания кожи
Обладает остронаправленным действием на организм. Вызывает
головную боль, слезоточение, светобоязнь, насморк, боли в глазах.
При вдыхании 1,0 мг/л - мгновенное отравление: судороги, потеря
сознания, остановка дыхания или паралич сердца
Остронаправленное действие на организм. Сильно раздражает
дыхательные пути, глаза, слизистую носа, рта. Могут развиться
изъязвления, конъюкивы глаз, слизистых носа, полости рта, гортани
и бронхов, гнойный бронхит, носовые кровотечения. Иногда рвота,
колики, симптомы действия на центральную нервную систему,
удушье. Сердечно-сосудистые повреждения. Заболевания печени.
Нефропатия
Вдыхание пыли MgO вызывает катаральное состояние слизистых
верхних дыхательных путей, возможен фиброз легких в сочетании с
эмфиземой
Вдыхание паров вызывает недомогание, слабость, сухой кашель,
повышение температуры, через сутки одышка, кашель с вязкой
мокротой, температуры 39-39,8 С. Возможна головная боль,
головокружение, боли за грудиной , насморк, носовые кровотечения,
трахеобронхит, токсическая пневмония. Воздействие на кожу
прижигающее. Требуется специальная защита кожи и глаз
Обладает остронаправленным действием на организм человека.
Вытесняет кислород из крови, при этом его содержание может
снижаться с 18-20 до 8%, затрудняет отдачу О2 тканям. Больше всего
при отравлении страдает центральная нервная система, от чего
возникают тяжелые расстройства дыхания, вплоть до его остановки
Раздражает дыхательные пути, вызывает спазм бронхов и
увеличение сопротивления дыхательных путей, что приводит к
одышке, расстройству сознания
Требуется специальная защита кожи и глаз. Возможны отравления
параметрами фенола (особенно при его нагревании), мелкой пылью,
образующейся из конденсирующихся паров, а главное - при
попадании на кожу. В зависимости от площади поражения местные
явления (раздражения, дерматиты, ожоги), нарушения функций
нервной системы, кровообращения и дыхания, смерть (при
поражении 0,25-0,5% поверхности тела)
Обладает канцерогенным действием. Требуется специальная защита
кожи, глаз. Поступает в организм главным образом при вдыхании
паров. Способен проникнуть через неповрежденную кожу. Пары
бензола в высоких концентрациях обладают выраженным
наркотическим действием. Химическое отравление характеризуется
поражением ряда органов и систем - нервной, сосудистой и др., а
также печени. Особенно характерны изменения в кроветворной
системе, поражения костного мозга. Оказывает раздражающее
действие на кожу и слизистую оболочки
Обладает канцерогенным действием. Может вызывать опухоли,
главным образом на месте контакта. Небольшое количество
опухолей может возникать и в отдаленных органах
Обладает канцерогенным действием. Поражения кожи могут
возникать при прямом контакте с жидкой смолой, а также при
воздействии паров. Солнечный свет значительно усиливает действие
паров на кожу (фотодинамическое действие). Отравление высокими
концентрациями паров имеют характер комбинированных
интоксикаций, при этом наблюдаются потеря сознания, судороги,
поражения почек, отек легких. Исходом мажет быть даже
психическое заболевание. Выявлена повышенная опасность
заболевания раком легких
Обладает остронаправленным действием на организм. Вызывает
нарушение тканевого дыхания вследствие блокирования
дыхательных ферментов. Страдают дыхательный и
сосудодвигательный центры. При высоких концентрациях человек
почти мгновенно теряет сознание, наступает паралич дыхания и
вскоре паралич сердца. Хроническое отравление может проявляться
в нескольких формах: сердечно-легочной, кровяной, желудочнокишечной, нервной, почечной, кожной. Цианистый водород и его
соли всасываются в течение нескольких секунд через желудочнокишечный тракт и легкие. Проникновение через кожу происходит
несколько медленнее
Обладает остронаправленным действием на организм. Способен
вызвать аллергические заболевания. Для острого отравления
характерно раздражение слизистых оболочек глаз и верхних
дыхательных путей: слезоточение, резь в глазах, першание в горле,

насморк, чихание и кашель, одышка, удушье. Одновременно
нарастает общая слабость, потливость, головная боль. Хроническое
отравление может проявляться в расстройствах чувствительности к
болевым и температурным раздражениям, расстройствах
потоотделения. Астма от формальдегида - одна из частых и тяжелых
форм профессиональной астмы
Примечания
1. В зависимости от класса опасности вредного вещества на предприятиях устанавливается периодичность контроля за их содержанием в
воздухе рабочей зоны: для 1 класса – не реже 1 раза в 10 дней, 2 класса – не реже 1 раза в месяц, 3 и 4 классов – не реже 1 раза в квартал.
Изменение периодичности контроля может быть изменено только по согласованию с органами государственного санитарного надзора.
2. При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен
непрерывный контроль за его содержанием в воздухе с сигнализацией о превышении ПДК.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Вентиляция – это организованный воздухообмен, заключающийся в удалении
из рабочего помещения загрязненного воздуха и подачи вместо него свежего
наружного воздуха. В зависимости от назначения вентиляция может быть
приточная и вытяжная. Вытяжная вентиляция применяется для удаления из
помещения загрязненного воздуха и выброса его за пределы цеха. Приточная
вентиляция для подачи в помещение чистого воздуха взамен удаленного.
В зависимости от способа перемещения воздуха вентиляция может быть
естественной или механической. Отличительной особенностью естественной
вентиляции является то, что перемещение воздуха происходит под влиянием
естественных причин, без применения каких-либо механизмов.
В зависимости от способа организации воздухообмена различают местную и
общеобменную вентиляцию. Местная приточная вентиляция устраивается для
подачи воздуха на определенные рабочие места или участки, чтобы создать более
благоприятную воздушную среду, чем в остальной части производственного
помещения. Местную приточную вентиляцию применяют для создания
благоприятной температуры на рабочих местах в горячих цехах летом или же для
уменьшения действия холодных потоков зимой.
Местная вытяжная вентиляция устраивается в тех случаях, когда необходимо
уловить перегретый или загрязненный воздух непосредственно у места образования
вредных выделений или выхода их в окружающую среду. Это помогает избежать
распространению вредных выделений по помещению и загрязнения больших
объемов воздуха. Таким образом, местная вытяжная вентиляция позволяет в
значительной мере ограничить зону распространения вредных веществ.
Благодаря улавливанию вредных выделений в местах их образования местная
вытяжная вентиляция значительно экономичнее и эффективнее, чем общеобменная,
поэтому всегда нужно стремится в первую очередь устраивать местную вытяжную
вентиляцию.
К устройству общеобменной вентиляции прибегают в тех случаях когда
вредные выделения образуются во всем объеме помещения, при этом смена воздуха
происходит более или менее равномерно. На практике очень часто приходится
применять смешанную вентиляцию, т.е. одновременно общую и местную или
естественную и механическую.
АЭРАЦИЯ – организованный естественный воздухообмен, осуществляемый в
заранее заданных объемах и регулируемый в соответствии с внешними
метеорологическими условиями, то есть с учетом температуры наружного воздуха,

скорости и направления ветра. Естественный воздухообмен в промышленном
здании происходит под влиянием разности температур или соответственно разности
плотностей наружного и внутреннего воздуха, в результате которой образуется
тепловое давление и действия ветра, создающего ветровое давление.
Нагревание воздуха в производственном помещении происходит вследствие
поступления тепла от оборудования и людей. Благодаря этому температура воздуха
в помещении, как зимой, так и летом оказывается выше температуры окружающего
наружного воздуха.
Для усиления естественной вентиляции применяют различного вида насадки,
устанавливаемые в местах выброса воздуха из вентиляционных труб или шахт в
атмосферу, называемые дефлекторами. Поток ветра, ударяясь о дефлектор и
обтекая его, создает разрежение вокруг большей части его периметра, что
способствует усилению отсоса воздуха из помещения. Дефлекторы должны
устойчиво действовать при любом направлении ветра с наибольшим использовании
ветрового давления. При обдувании здания ветром с наветренной стороны
создается повышенное давление воздуха, так как ветер, встречая на своем пути
препятствие в виде стены здания, затормаживается и изменяет направление. На
заветренной стороне и обычно над кровлей создается пониженное давление.
Благодаря такой разнице давлений наружный воздух входит в здание через все
открытые проемы с наветренной стороны здания и выходит через открытые
отверстия противоположной стороны. Внутри здания воздух движется в
направлении, совпадающем с направлением ветра. Такое движение воздуха в
здании носит название сквозного естественного проветривания или сквозняка.
Поскольку скорость и направление ветра зависят от определенных
метеорологических условий, избавиться от воздействия ветра на естественный
воздухообмен в здании невозможно,
Сквозное естественное проветривание в большинстве случаев нарушает
распределение температуры в цехе. На рабочих местах, расположенных в открытых
проемов наветренной стороны здания будет ощущаться поток свежего наружного
воздуха, что благоприятствует условиям работы теплое время года. Для
поступления воздуха в здание должно быть предусмотрено достаточное число
отверстий в нижней зоне, Воздух может поступать через открытые наружные двери
иногда ворота, через нижнюю часть окон в стенах по периметру здания. Чтобы
воздух на рабочие места поступал незагрязненным, открытые проемы должны быть
расположены по возможности в непосредственной близости от мест постоянного
пребывания рабочих. Это возможно лишь тогда когда наружные стены здания
свободны, то есть, не застроены.
Устройство эффективной аэрации возможно только в том случае, когда не
менее 60 % длины наружных стен совершенно свободно от пристроек. Нижняя
часть наружных окон должна быть расположена на высоте не более 1 м от уровня
пола, нижняя часть таких проемов до высоты 4 м должна быть снабжена
металлическими щитами или шторами, чтобы в холодный период года проем можно
было закрыть частично или полностью. Проемы снабжают открывающимися
створками, с помощью которых можно изменять количество приточного и
удаляемого воздуха.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ – это устройство, при помощи которого
воздух распределяют в полном соответствии с заданными условиями, чистый
воздух подают в определенные участки цеха, а загрязненный удаляемый от мест
образования вредностей отводят на любые необходимые расстояния.
Механическая вентиляция может быть приточной и вытяжной. Приточная
вентиляционная с устройствами для обработки наружного воздуха и его нагрева
или очистки от пыли состоит из следующих элементов;
- воздухоприемное устройство, в виде канала или шахты
- фильтра для очистки воздуха от пыли
- воздухонагревателя с обходным каналом
- вентилятора
- сети воздухопроводов и приточных патрубков и насадок.
- Если не требуется подогрева и очистки наружного воздуха от пыли, то
воздухонагреватель и фильтр не устанавливают, в случае подачи воздуха
непосредственно из вентилятора, воздуховоды не устанавливают.
- Воздухоприемное устройство для забора наружного воздуха располагают у
наружных стен здания, в нижнем этаже или на уровне кровли здания, где воздух
менее всего загрязнен пылью или газами.
- Существенное значение имеет выбор расстояния воздухоприемного
устройства от места выброса загрязненного воздуха, наименьшее расстояние между
выбросными и воздухозаборными решетками составляет не менее 25 м по
горизонтали и не менее 6 м по вертикали, причем выбросные шахты должны быть
выше воздухозаборных. Воздухозаборные отверстия снабжают неподвижными
решетками с наклонными планками, защищающими отверстия от попадания
атмосферных осадков.
- Основным элементом установки является вентилятор, создающий разность
давления воздуха, который зависит от окружной скорости колеса вентилятора. По
своей конструкции вентиляторы бывают осевые и центробежные. В зависимости от
особенностей центробежные вентиляторы бывают низкого, среднего, высокого
давления.
- Для выбора вентиляторов пользуются их характеристикой, то есть
показателями производительности развиваемого давления, габаритов, Воздуховоды
изготавливают из самых различных материалов.
- Наиболее широкое распространение получили воздуховоды из листового
железа.
- Приток воздуха в помещение осуществляют с помощью приточных насадок
различных типов. Для улавливания вредных веществ у места их образования
используют различные конструкции местных отсосов. Вентиляционная установка
при этом обладает наиболее высокой эффективностью, так как вредные выделения
не распространяются по всему рабочему помещению. Местные отсосы
разнообразны по типу и конструкции. Наиболее эффективными являются
конструкции с полным укрытием мест вредных выделений, к числу которых
относятся вытяжные шкафы. Существуют также бортовые отсосы, зонты. Зонты
устанавливают над горнами, у загрузочных дверок печей, над травильными и
закалочными ваннами, во всех случаях закрытые зонты эффективнее открытых.

- При невозможности укрыть место образования вредных выделений
устраиваются местные отсосы открытого типа, хорошо улавливающие
- Вредные выделения лишь при сравнительно больших объемах отсоса
примерами таких отсосов являются кожухи обдирочных, заточных, полировальных
станков.
- Более значительные объемы отсасываемого воздуха у бортовых отсосов ванн
на выбивных решетках и других подобных механизмов.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Кондиционирование воздуха может быть полным или частичным. При полном
кондиционировании регулируются все параметры воздуха – влажность,
температура, чистота и скорость движения, при частичном – один или несколько
параметров.
Для
металлургических
цехов
основными
параметрами
кондиционирования являются охлаждение воздуха, и очистка его от пыли и газов.
РАСЧЁТ КОНДИЦИОНЕРОВ. Кондиционер выбирают по его мощности,
которая должна соответствовать мощности затрачиваемой для охлаждения
(обогрева) с учетом всех особенностей данного помещения. Если мощность
кондиционера недостаточна для данного помещения, то в процессе охлаждения
(нагрева) кондиционер не сможет охлаждать (нагревать) воздух в помещении до
требуемой температуры, и люди будут чувствовать там некомфортно. Кондиционер
будет работать с постоянно включенным компрессором, что может привести к
выходу из строя компрессора.
Если мощность кондиционера слишком велика для данного помещения:
установка кондиционера будет более дорогостоящей и потребует больше
материальных затрат, чем необходимо. Условия в помещении могут быть не очень
комфортными из-за слишком резкого изменения температуры в помещении.
Кондиционер будет работать в режиме, когда включения и выключения
компрессора будут происходить слишком часто, что также приведет к сокращению
рабочего ресурса кондиционера.
При расчете мощности необходимой для обслуживания помещения
учитываются следующие факторы:
• объем кондиционируемого помещения;
• теплота, проникающая в помещение с помощью излучения (направления
расположения окон в помещении, площадь оконных проемов);
• теплопроводность ограждающих конструкций помещения (теплота,
передающаяся в помещение или из помещения через стены, потолок и пол в
помещении);
• обратная теплопроводность помещения (теплота, проникающая в помещение
или из помещения через трещины, вентиляционные отверстия и т.д.);
• теплота, вырабатываемая внутри помещения (выделяемая электрическими
приборами, организмами людей, нагревательными устройствами и приборами).
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о важности правильного
расчета мощности при покупке кондиционера. Нарушение расчетов мощности
может привести к неисправности кондиционера и ответственность за это ляжет на

клиента и никакой сервис и фирма, по которому выдан гарантийный талон, не будет
нести ответственности за нарушение просчета мощности на площадь помещения.
Расчет мощности кондиционера
Для приблизительного расчета мощности кондиционера берется соотношение:
на 10 квадратных метров (или на 10 м3) необходим 1 кВт охлаждающей мощности.
Таким образом, на комнату площадью 30 м2 (с учетом потолка 3 м) необходим
кондиционер мощностью 3.0 кВт. Необходимо учесть дополнительные внутренние
и внешние теплопритоки. Ниже приведена таблица теплопритоков от наиболее
распространенных источников.
Внутренние теплопритоки
Тепло, выделяемое человеком
0.1 кВт
Персональный компьютер
0.25 кВт
Холодильник
0.3 кВт
Внешние теплопритоки
Север
0.1 кВт
Северо-запад, северо-восток
0.25 кВт
Восток, запад
0.3 кВт
Юг, юго-восток, юго-запад
0.3 кВт
Пример: рассчитаем точную необходимую мощность кондиционера на офисное помещение
площадью 30 м2 с пятью сотрудниками. Окна площадью 2 м2 выходят на юго-восток, в
помещении 5 компьютеров. Дополнительные бытовые приборы, допустим, в сумме выделяют 0.2
кВт тепла.

Площадь комнаты

30 м2

Высота потолка

2.8 м

Общий объем комнаты

84 м3

Итого, основные теплопритоки

2.8 кВт

Люди

0.5 кВт

Компьютеры

1.25 кВт

Окно

0.6 кВт

Иные бытовые приборы

0.2 кВт

Итого, дополнительные теплопритоки 2.55 кВт
Итого, для охлаждения данного помещения необходимо 5.35 кВт охлаждающей
мощности.
Мощность кондиционеров - это основная характеристика любого
кондиционера. Данная величина позволяет вычислить, на какую площадь он
рассчитан. Мощность кондиционера определяется из расчета 1 кВт на каждые 10м2
площади при высоте потолков 2,8 - 3.0 м. То есть достаточно площадь комнаты
разделить на десять. Таким образом для помещения площадью 20м2 требуется
кондиционер мощностью 2 кВт, 45 м2 - 4.5 кВт и т.д. По этой упрощенной методике
рассчитывается и мощность, необходимая для компенсации теплопритоков от стен,

пола, потолка и окон. Если в помещении большая площадь остекления иле же окна
выходят на южную сторону, то теплопритоки будут больше, поэтому мощность
кондиционера необходимо увеличить на 15 - 20 %. Теплопритоки рассчитываться
по формуле.
Q=S*h*q + люди + техника

где Q - мощность теплопритоков (Вт)
S - площадь помещения (м2)
h - высота помещения (м)
q - коэффициент, равный 30 - 40 Вт/м3 (для солнечной 40, для теневой- 30
среднее значение 35 Bт/м3.).
человек - 150 Вт
компьютер - 200 Вт
Такие расчеты применимы только для капитальных зданий. В расчетах
необходимо учесть тепло, выделяемое людьми и электроприборами. В спокойном
состояние человек выделяет 0,1 кВт тепла; компьютер или копировальный аппарат 0,3 кВт; остальные приборы выделяют в виде тепла 1/3 паспортной мощности.
Просуммировав все показатели тепловыделения и теплопритоки, получим
требуемую мощность охлаждения. Пример рассчитаем требуемую мощность для
типовой жилой комнаты площадью 26 м2 (высота потолков - 3,0 м), в которой
находятся два человека и компьютер. Для компенсации теплопритоков от стен,
окон, пола и потолка необходимо: 26 м2 * 3м * 35 Вт/м3 = 2, 73 кВт. Для
компенсации тепла, выделяемого людьми (10 Вт * 2 =20 Вт) и компьютером (30 Вт),
требуются: 2,73кВ + 20 Вт + 30 Вт = 3.23 кВт. Выбираем близкую по мощности
модель кондиционера из стандартного ряда - на 3.5 кВт. Большинство
производителей выпускают кондиционеры с мощностями, близкими к
стандартному ряду: 2.0, 2.5, 3.5, 5.0, 7.0 кВт.
Увлажнение воздуха имеет важное значение для многих металлургических и
вспомогательных цехов, так как технологические процессы, особенно с выделением
в производственные помещения больших количеств тепла, приводит к резкому
снижению влажности воздуха, что является вредным производственным фактором.
Увлажнители воздуха имеют различную конструкцию, но непременным условием
является мелкодисперсное распыление воды в воздухе.
Нормальное воздухообеспечение связано не только с подачей чистого воздуха с
определенными параметрами, скорости и влажности, но и с сохранением в воздухе
ионов микроэлементов. Известно, что при соприкосновении воздуха с
конструкциями производственных помещений происходит осаждение ионов
различных элементов, находящихся в воздухе в микроскопических дозах.
Отсутствие или пониженное содержание тех или иных ионов в воздухе
отрицательно сказывается на самочувствии человека.
Для восстановления ионного состава воздуха используют ионизаторы
специальной конструкции, в результате электрического разряда большой мощности
из электрода, в состав которого входит большое количество элементов

периодической системы, выбрасывается в воздух ионы определенного состава.
Устанавливать ионизаторы воздуха следует только после проведения исследований
и по рекомендации специалиста.
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ГОСТ 12.1.005-88).
Нормирование микроклимата

Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата в
производственных помещениях:
1.
Оптимальные показатели климата распространяются на всю рабочую зону,
допустимые указатели устанавливаются, дифференцировано для постоянных и
непостоянных рабочих мест (табл. 2.1.).
2.
Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях,
когда по технологическим требованиям, техническим и экономическим причинам не
обеспечиваются оптимальные нормы.
Таблица 2.1.Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной
влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных
помещений

непостоянных

25
24
23
21
19
28
28
27
27
26

26
25
24
23
20
30
30
29
29
28

21
20
17
15
17
22
21
18
16
15

18
17
15
13
12
20
19
17
15
13

допустимая
на рабочих
местах
постоянных
и
непостоянн
ых, не более

оптимальная

постоянных

22-24
21-23
18-20
17-19
16-18
23-25
22-24
21-23
20-22
18-20

непостоянных

Тёплый

Легкая – Iа
Легкая – Iб
Средней тяжести –IIа
Средней тяжести –IIб
Тяжелая - III
Легкая – Iа
Легкая – Iб
Средней тяжести –IIа
Средней тяжести –IIб
Тяжелая - III

постоянных

Холодный

Категория работ

оптимальная

Период года

допустимая
верхняя
нижняя
граница
граница
на рабочих местах

Скорость
движения, м/с

оптимальная

Относительная
влажность, %

Температура, 0C

допустимая
на рабочих
местах
постоянных и
непостоянных
*

40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60

75
75
75

0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3
0,3
0,4

Не более 0,1
Не более 0,2
Не более 0,3
Не более 0,4
Не более 0,5
0,1-0,2
0,1-0,3
0,2-0,4
0,2-0,5
0,2-0,6

75
75
55 (при 280С)
60 (при 270С)
65 (при 260С)
70 (при 250С)
75 (при 240С
и ниже)

* - большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует

максимальной температуре воздуха, меньшая – минимальной температуре воздуха.
Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения
допускается определять интерполяцией; при минимальной температуре воздуха
скорость его движения может приниматься также ниже 0,1 м/с – при легкой работе
средней тяжести и тяжелой.
3. Допустимые величины показателей метеоусловий для производственных
помещений с избытками явного тепла в теплый период года принимают в
соответствии с таблицей 2.2.

Таблица 2.2.
Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в
рабочей зоне производственных помещений с избытками явного тепла в теплый период года

Не более чем на 3 выше средней температуры
наружного воздуха самого жаркого месяца в 13
ч., но не более 28

Не более чем на 5 выше средней температуры
наружного
воздуха самого жаркого месяца в 13 ч., но не
более 28

Не более чем на 3 выше
средней температуры
наружного воздуха
самого жаркого месяца
в 13 ч., но не более 26

Не более чем на
5 выше средней
температуры
наружного
воздуха самого
жаркого месяца
в 13 ч., но не
более 26

Легкая -I

Температура воздуха вне постоянных рабочих мест, 0С,
в помещениях с избытком явного тепла
незначительны
м

значительн
ым

При 280С не
более 55

0,2-0,5

0,2-0,5

При 270С не
более 60
При 260С не
более 65

0,2-0,5

0,3-0,7

При 250С не
более 70
При 240С и
ниже не
более 75

0,3-0,7

0,5-1,0

При 260С не
более 65
При 250С не
более 70
При 240С и
ниже более 75

0,3-0,7

0,5-1,0

незначительны
м

значительным
Не более чем на 5 выше средней температуры наружного
воздуха самого жаркого месяца в 13 ч.

Средней
Средней тяжести - IIа
тяжести - IIб

значительным

Тяжелая- III

незначительным

Относитель
ная
влажность,
%, в
помещениях

Не более чем на 3 выше средней температуры наружного
воздуха самого жаркого месяца в 13 ч.

Категория
работы

Температура воздуха в
помещениях, 0С, с избытком
явного тепла

Примечание
1. Указанные в графах 5 и 6 скорости движения воздуха соответствуют: наименьшая – минимальной
температуре воздуха, наибольшая – максимальной (графа 4).
2. В помещениях со значительными выделениями влаги допускается ан постоянных рабочих местах
повышение относительной влажности воздуха, приведенной в настоящей таблице, для теплового периода года: при
тепловлажностном отношении менее 6279, но более 4186 кДж/кг – не более чем на 10 %, но не выше 75 %. При
этом температура воздуха в помещениях не должна превышать 280С при легкой работе и работе средней
тяжести и 260С при тяжелой работе.
3. В случае, когда средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца в 13 ч. превышает 250С
0
(23 С – для тяжелых работ), допустимые температуры воздуха в производственных помещениях на постоянных
рабочих местах, указанные в настоящей таблице, можно повышать в теплый период года при сохранении
указанных значений относительной влажности воздуха: на 30С, но не выше 310С – в помещениях с незначительными
избытками явного тепла; на 50С, но не выше 330С – в помещениях со значительными избытками явного тепла; на
20С, но не выше 300С – в помещениях, в которых по условия технологии производства требуется искусственное
поддержание температуры и относительной влажности воздуха, независимо от избытков явной теплоты.
4.
Характеристику производственных помещений по категории выполняемых в них работ в
зависимости от затраты энергии следует устанавливать в соответствии с ведомственными нормативными
документами, согласованными в установленном порядке, исходя из категории работ, выполняемых 50% и более
работающих в соответствующем помещении (табл. 2.3.).

Категория работ – это разграничение работ на основе общих энергозатрат организма, Дж/с
(ккал/ч).
Таблица 2.3. Категории работ по энергозатратам организма
Работа

Категория
работы

Энергозатраты
организма (расход
энергии при
выполнении работы),
Дж/с (ккал/ч)

Характеристика работы

Производимая сидя, стоя или связанная с
ходьбой, но не требующая систематического
Легкая
До 172 (150)
I
физическая
физического напряжения или поднятия и
переноски тяжестей.
Связанная с постоянной ходьбой, выполняемая
172-232
стоя или сидя, но не требующая перемещения
IIа
Физическая
(150-200)
средней
тяжестей.
тяжести
232-293
Связанная с ходьбой и переноской небольших
IIб
(200-250)
(до 10 кг) тяжестей.
Связанная с систематическим физическим
напряжением, в частности с постоянными
Более 293
Тяжелая
III
физическая
передвижениями и переноской значительных
(более 250)
(свыше 10 кг) тяжестей.
5. Интенсивность теплового облучения рабочих от нагретых поверхностей технологического
оборудования (осветительных приборов) не должна превышать:
- 350 Вт/м2 – при облучении 50% поверхности тела и более;
- 700 Вт/м2 – при величине облучаемой поверхности от 25% до 50%;
- 1000 Вт/м2 – при облучении не более 25% поверхности тела.
Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый
металл, «открытое» пламя и др.) не должна превышать 1400 Вт/м2, при этом облучению не
должно подвергаться более 25% поверхности тела и обязательным является использование
средств защиты лица и глаз.
6. Допустимые значения продолжительности теплового облучения представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4.
Режим работы в зависимости от интенсивности теплового облучения
Интенсивность теплового облучения, Вт/м2
Максимальная продолжительность
облучения, минут
350 700 1050 1400 1750 2100 2450 2800
20
15
12
9
7
5
3,5 2,5
Однократно, минут
Суммарно в течение часа,
45
30
15
минут
Примечание
Для промежуточных значений интенсивности теплового облучения максимальная продолжительность
облучения определяется интерполяцией.

7. Допустимые величины показателей микроклимата для помещений тепловых электростанций
приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5. Температура и относительная влажность воздуха в рабочей зоне
производственных помещений тепловых электростанций
Температура воздуха, 0С

№
п/п

Помещение

1

Машинное отделение

16-22

2

Котельное отделение
Помещение блочных щитов
и ЭВМ

10-22

в теплый
период года
см. примечание
1
То же

18-25

18-25

3

в холодный
период года

Относительная влажность
воздуха, %
в холодный
в теплый
период года
период года
60-40

60-20

60-40

60-20

60-30

60-30

9

Помещение
распределительного
устройства собственных
расходов ТЭС
Помещение панелей
релейной защиты и
сигнализации
Помещение
экспериментального
контроля
Дымососное отделение
Помещение
распределительных
устройств электрофильтров
Надбункерное помещение

10

Транспортерная галерея

» » 10

11

Деаэраторное отделение
Здание дробильных
устройств
Подземная часть
разгрузочного устройства
Надземная часть
разгрузочного устройства
(за исключением здания
вагоноопрокидывателя и
других устройств с
непрерывным движением
вагонов)

4

5
6
7
8

12
13

14

15

Здание лебедок

5-20

Не выше 33

70-30

70-30

18-25

» »30

60-30

60-30

18-25

» » 30

60-30

60-30

12-25

» » 33

Не нормируется

18-25

» » 33

То же

Не ниже 10

»»

» » 10

» » 33
Не
нормируется
Не выше 33

60-20

» » 15

» » 33

60-20

» » 10

Не
нормируется

Не нормируется

»»5

То же

То же

Не ниже 5

Не
нормируется

Не нормируется

10

Не выше 33

»»

»»

не ниже10
18-23

» » 33
» » 25

»»
60-30

»»
70-30

Не выше 40

» » 40

18-23

» » 40

»»

»»

не ниже 5
»»5
»»5
16-20

» » 33
» » 33
» » 33
не более чем на
5 выше
средней
температуры
наружного
воздуха самого
жаркого
месяца в 13 ч.
Не выше 33
Не
нормируется

»»
»»
»»
70-30

»»
»»
»»
60-30

70-30

60-30

18

Помещения:
центрального пылезавода
аккумуляторных
батарей и кислотных
панелей главного щита
управления
Кабельный этаж
Помещения:
Преобразовательных
агрегатов
токоограничивающих
реакторов
масляных выключателей
шин
химводоочистки

19

Электролизная

16-20

20

Углекислотная

16-20

16

17

21
22

Насосные станции:
обслуживаемые
необслуживаемые
Маслохозяйство

15-20
не
нормируется
15

не выше 33
не нормируется
То же

»»

Не нормируется

Не нормируется
70-30
60-30
не
не
нормируется
нормируется
То же

23

Кабельные туннели

24

Мазутонасосная

Не
нормируется
10

»»
Не выше 33

»»
70-30

70-30

Примечание
1. К п. 1. Не более чем на 5 0С выше средней температуры наружного воздуха самого жаркого
месяца в 13 ч., но не более 33 0С.
2. Помещения, для которых указана температура не выше 40 0С, не имеют постоянных рабочих
мест.
3. Температуру и относительную влажность воздуха вне рабочей зоны помещения следует
принимать по нормам технологического проектирования.
4. Для отопления и вентиляции помещений ТЭС следует принимать единый теплоноситель –
перегретую воду или пар.

Освещение рабочих мест.
Эффективность использования электроэнергии, идущей на светотехнические
цели, в значительной мере определяется номенклатурой и и характеристиками
световых приборов. Это особенно важно, если учесть. Что в настоящее время у нас
в стране ежегодно расходуется на освещение около 10% всей вырабатывающей
электроэнергии.
Искусственное освещение производится при помощи световых приборов,
представляющих комбинацию различных источников света и осветительной
арматуры.
Световые
приборы
являются
основным
техническим
средством,
обеспечивающим возможность создания требуемых условий освещения и
сигнализации во всех сферах народного хозяйства и быта людей. Необходимо
подчеркнуть, что без специальных световых приборов вообще невозможно
освещение многих помещений (в частности, взрыво -и пожароопасных), освещение
сильно удаленных объектов, создание больших концентраций светового потока на
малых поверхностях или объемах, а также рациональное применение многих
мощных источников света повышенной яркости –газоразрядных ламп высокого
давления, галогенных ламп накаливания и т.д.
Световые приборы представляют собой устройства, предназначенные для
освещения или световой сигнализации, и подразделяются соответственно на
осветительные светосигнальные приборы. В группу световых приборов входят
светильники, прожекторы и проекторы. Из выпускаемых в настоящее время
световых приборов различного назначения более 97% составляют светильники
общего назначения, а проекторы, прожекторы и световые приборы специального
назначения вместе – около 3%. На наиболее массовые световые приборы (т.е
светильники) распространяются технические требования, методы испытаний и
правила приемки, изложенные в ГОСТах, стандартов СЭВ, публикаций
Международной электротехнической комиссии (МЭК) и Международной
(европейской) комиссии по правилам приемки электрооборудования (СЕЕ).
Требования к устройству промышленного освещения изложены в СНиП 11-4-79(1).
Искусственное освещение производственных помещений подразделяется на
рабочее, аварийное, эвакуационное (аварийное освещение для эвакуации),
охранное. При необходимости часть светильников того или иного вида освещения
может использоваться для дежурного освещения.

Искусственное освещение проектируется двух систем: общее (равномерное или
локализованное) и комбинированное (к общему освещению добавляется местное).
При выполнение в помещениях Ⅰ-Ⅳ разрядов зрительных работ (таблица 17)
следует применять систему комбинированного освещения. В этом случае
предусматривать систему общего освещения допускается при технической
невозможности и нецелесообразности устройства местного освещения.
Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений здания, а
также участков открытых пространств, предназначенных для работ, прохода людей
и движения транспорта.
Выбор и характеристика источника света.
В соответствии со СНиП 11-4-79 (1) для освещения, как правило, следует
предусматривать
газоразрядные
лампы
низкого и высокого
давления:
люминесцентные
(рис.1), ртутные лампы
высокого давления ДРЛ
(рис.2),
металлогалогенные
ДРИ, натриевые (рис.3),
ксеноновые.
Люминесцентные
лампы чувствительны к
температуре
окружающего воздуха,
о
оптимальной величиной которой является 20-25 С. Отклонение температуры от
оптимальной величины вызывает уменьшение светового потока лампы. При низких
температурах, близких к 0оС, зажигание ламп затруднено. В не отапливаемых
помещениях люминесцентные не применяются Их лучше устанавливать на
небольших высотах (до 6м от уровня пола), но можно их устанавливать и на высоте
до12-14м. По экономическим соображениям значения между люминесцентными
лампами и ДРЛ -6-8м.
Люминесцентные лампы неизбежно применяются при повышенных
требованиях к цветопередаче независимо от разряда зрительных работ, а также в
административно-конторских помещениях, во многих вспомогательных цехах и в
электропомещениях.
Лампы ДРЛ с успехом применяются в металлургической промышленности
(сталеплавильных, литейных, прокатных и электролизных цехах, больших и
высоких цехах обогатительных и агломерационных фабрик и т.д.). Их
целесообразно устанавливать на высоте от 6 до 30м от пола (или рабочей
поверхности). Лампы ДРЛ характеризуются искаженной цветопередачей (см.рис.2).

Лампы ДРИ могут
широко заменять лампы
ДРЛ,
поскольку
обеспечивают
лучшею,
чем
лампы
ДРЛ,
цветопередачу
и
светоотдачу, но пока срок
службы их значительно
меньше, чем ламп ДРЛ, а
схема включения сложнее.
В
конструктивном
отношении лампы ДРИ
подобны лампам ДРЛ.
Принципиальное отличие
заключается в том, что
внутри разрядных колб ламп ДРИ, кроме ртути и аргона, дополнительно вводятся
определенные химические элементы в форме простейших химических соединений
(иодидов таллия, натрия, индия и т.д.), излучение которых заполняет «пробелы» в
излучении ртути и в частности, в красной области спектра (2).

Натриевые лампы высокого давления НЛВД по световой передаче превосходят
все прочие типы ламп, хотя пока дают низкое качество цветопередачи. Их
возможно использовать во многих из тех случаев, где сейчас используют лампы
ДРЛ и где не требуется высокачественная передача цвета: для освещения улиц,

площадей, высокоскоростных трасс, туннелей, мостов, складов, сортировочных
станций, некоторых цехов с высокими пролетами и т.д.
Применение ксеноновых ламп внутри помещений допускается (в порядке
исключения) только по согласованию с Минздравом.
Газоразрядные источники могут дать стробоскопический
эффект,
выражающийся в искажении зрительного восприятия (быстродвижущиеся или
вращающиеся детали могут казаться неподвижными). Явление возникает в
результате пульсации светового потока. Наличие стробоскопического эффекта во
многих производственных помещениях и при обслуживании технологических
процессов недопустимо.
В случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности
применения газоразрядных источников света допускается согласно СНиП11-4-79
использование ламп накаливания. В малых помещениях, в цехах ограниченной
высоты, на нижних отметках основных цехов, в различного рода «этажерках»,
подвалах, туннелях и галереях производственных объектов и т.д. применяют в
основном лампы накаливания (3).
Технические данные различных источников света приведены в таблице 1-5.
Выбор источника света определяется комплексом факторов, основными из
которых является: характер зрительной работы, условия среды эксплуатации
светового прибора и размеры помещения (высота подвеса светильника).
Рекомендации по выбору источника света приведены в таблице 6.
Принцип нормативного выбора светильника.
Освещение рабочей поверхности создается светильниками. Под светильником
понимаются комплект ламп (источника света) и осветительной арматуры.
Светильники обеспечивают крепление лампы, присоединение к ней электрического
питания, предохранения ее от загрязнения, механического повреждения, влияния
внешней
среды
и
предназначаются
для
наиболее
целесообразного
перераспределения светового потока источника света.
Согласно СНиП 11-4-79 светильники общего освещения подразделены на семь
конструктивно-светотехнических схем (с подразрядами А,Б,В и Г в соответствии с
принципиальной схемой хода падающих световых лучей).
В зависимости от схемы, степени (надежности) защиты от пыли, твердости
светотехнических материалов и покрытий все светильники кроме этого по
трудоемкости обслуживания и надежности в процессе эксплуатации распределены
на семь эксплуатационных групп (табл.7,8 рис.4).

При этом чем выше номер эксплуатационной группы тем менее подвержены
воздействию среды светильники и тем в более тяжелых условиях целесообразно их
использовать. В частности,Ⅰ-Ⅲ конструктивно-светотехнические схемы
светильников в основном предназначены для помещений с нормальными условиями
среды. При этом, исходя из необходимого светораспределения, в высоких основных
вспомогательных цехах металлургического производства (сталеплавильных,
прокатных, литейных, электролизных и пр.) в основном рекомендуется применять
светильники Ⅰконструктивно-светотехнической схемы. Для помещений средней
высоты (Н-3,2м) при нормальных условиях среды применяют в основном
светильники Ⅱконструктивно-светотехнической схемы, а для помещений малой
высоты (Н до 3,2м)-Ⅲ конструктивно-светотехнической схемы. Ⅳ конструктивносветотехническая схема светильников предусматривается для использования в
производственных помещениях и на открытых рабочих площадках с тяжелыми
условиями среды.
Светильники Ⅴ-Ⅵ конструктивно-светотехнических схем предназначены для
использования в условиях пожароопасных и взрывоопасных сред (5,6).
Светильники предназначаются для определенного типа источников света,
определенного количества и обслуживаемой мощности ламп.
В зависимости от используемого источника света светильники обозначаются
следующим образом (первая буква обозначения согласно ГОСТ 13826-74)
Н-лампы накаливания общего назначения;
Р - ртутные лампы ДРЛ;
Г- ртутные лампы ДРИ;

Ж- натриевые лампы и т.д.
По основному назначению светильники подразделяют на следующие основные
виды:
П- для промышленных предприятий;
О- общественных зданий;
У- для наружного освещения;
Р – рудников и шахт;
Б- для бытовых помещений и т.д.
Назначение светильника обозначается третьей буквой шифра светильника (2-я
буква способ подвеса).
Важной светотехнической характеристикой, определяющей экономичность
светильников, распределение светового потока по высоте помещения и качество
создаваемого ими освещения, является кривая силы света. Основным признаком,
характеризующим тип кривой силы света светильника к средней арифметической
для данной плоскости. По ГОСТ 13828-74 установлено 7 типовых кривых силы
света
Концентрированная – (К)
Глубокая
(Г)
Косинусная –
(Д)
Полуширокая (Л)
Широкая –
(Ш)
Равномерная
(М)
Синусная –
(С)
В обозначение светильников кривые света в соответствии с ГОСТ 13828-74
представлены седьмой буквой.
Под нормальными условиями среды, в которых эксплуатируются светильники,
понимается: рабочая температура окружающего воздуха в пределах +34 +1оС (со
средним значением +25оС и при предельном значении температуры +40оС),
относительная влажность до 65% (при 20оС) в течение 12 месяцев(предельное
верхнее значение влажности 80% при 25оС), содержание пыли, дыма и копоти не
более 15 мг/м3, атмосферное давление 0,085 -0,105 МПа (660-815 мм рт. ст.).
Тяжелые условия среды занимают промежуточное положение между
нормальными и экстремальными условиями.
Под экстремальными условиями среды понимают такие, когда одна или
несколько характеристик среды имеют значения. Резко превышающие значения для
нормальных условий (например, температура существенно выше +40оС или ниже 60оС или имеет место абсолютный вакуум, или светильник используется под водой
и т.п.).
При выборе светильников по условию среды обязательны требования к
конструктивному исполнению их в пожароопасных и взрывоопасных (согласно
ПУЭ) помещениях. В остальных случаях предоставляется свобода выбора.
Выбор предусмотренного СНиП11-4-79 типа светильника для конкретных
условий эксплуатации возможно произвести следующим образом:
1.По табл.7-8 определяем конструктивно-светотехническую схему светильника;

2.При выбранном по табл.6 (с учетом табл.20) источника света определяем
приемлемый тип светильника данной конструктивно-светотехнической схемы
согласно табл.9-13.
Определение характера зрительной работы и выбор норм освещенности
При проектировании системы искусственного промышленного освещения
одной из наиболее важных задач является определение характера зрительной
работы и обоснование величины минимальной нормируемой освещенности на
рабочем месте, исходя из конкретных условий проектируемого производства.
В соответствии со СНиП11-4-79 освещенность на рабочих поверхностях (в
точках ее минимального значения) при искусственном освещении для
производственных помещений следует принимать согласно табл.17, для помещений
общественного и вспомогательных зданий по табл.19.
Освещенность некоторых помещений и производственных участков в зданиях
различных назначений приведена в табл.20.
При проектировании систем искусственного освещения выбранную величину
нормированной освещенности рабочих поверхности умножают на коэффициент
запаса, чтобы учесть происходящее в процессе эксплуатации снижения
первоначальных значений освещенности из-за старения ламп, запыления и старения
арматуры и загрязнения поверхности помещения. Значения коэффициента запаса Кз
в соответствии со СНиП11-4-79 приведены в табл. 21.
Расположение и установка светильников.
Размещение светильников в плане и разрезе помещения определяется
следующими размерами:
Н-высота помещения;
hс расстояние светильников от перекрытия, («свес»);
hл=Н- hс высота светильников над полом;
hР- высота расчетной (рабочей) поверхности над полом;
h=hп- hР – расчетная высота;
L-расстояние между соседними светильниками или рядами люминесцентных
светильников;
l-расстояние от крайних светильников до стен. Принимается в пределах
0,3…0,5. Основное требование при выборе расположения светильников –
доступность их для обслуживания.
Обслуживание светильников с приставных лестниц или стремянок разрешается
при hп≤5м.
При hп>5м возможны способы обслуживания:
а) с мостовых кранов, не занятых непрерывно обслуживанием
технологического процесса и при соблюдении техники безопасности;
б) со специальных светотехнических мостиков, а иногда с мостиков,
предназначенных для обслуживания светопроемов;
в) с различных самоходных или несамоходных устройств, несущих корзину для
монтера.

При отсутствии кранов, указанных в п.«а», мостики обычно являются
оптимальным решением, тем не менее их сооружение ограничивается Госстроем.
Высота светильников над настилом мостовых кранов должна быть не менее 1,8
м или же светильники должны располагаться заподлицо с фермами, что обычно и
делается. При использовании светотехнических мостиков светильники
устанавливаются на уровне настила мостиков +0,5м.
Помимо доступности для обслуживания и качества освещения, размещение
светильников определяется условием экономичности.
Большую роль играет величина λ=L/h, уменьшение которой удорожает
устройство и обслуживание системы освещения и часто приводит к применению
ламп с постоянной световой отдачей, а чрезмерное увеличение ведет к резкой
неравномерности освещенности и в условиях нормирования ее минимальной
величины – к возрастанию расхода электроэнергии.
Рекомендации по выбору λ приведены в табл. 22. Значениями λс следует
пользоваться при люминесцентных лампах, значениями λэ – в остальных случаях.
Расчет освещения по методу коэффициента использования.
Метод коэффициента использования предназначен для расчета общего
равномерного освещения горизонтальных поверхностей при отсутствии крупных
затемненных предметов. При расчете по этому методу учитывается как прямой, так
и отраженный свет. Переход от средней освещенности к минимальной
осуществляется в этом методе приближенно.
При расчете по методу коэффициента использования потребны й световой
поток ламп в каждом светильнике Ф находится по формуле
ф=

Е ⋅ Кз ⋅ S ⋅ Z
N ⋅η

(1)

где Е - заданная минимальная освещенность, лк (см. табл.17,19,20);
Кз – коэффициент запаса (табл.21)
S - освещаемая площадь, м2;
Z - отношение Еср:Емин;
N - число светильников, шт.;
η - коэффициент использования светового потока в долях единицы (см. табл.
14-16).
Коэффициент Z характеризует неравномерность освещения. Является
функцией многих переменных и в наибольшей степени зависит от отношения
расстояния между светильниками к расчетной высоте (λ=L/h).
При λ=L/h, не превышающих рекомендуемых значений (см. табл. 222) можно
принимать Z равным
-для ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ и НЛВД
–1,15;
-для люминесцентных ламп
-1,10.
Для определения коэффициента использования светового потока η находится
индекс помещения L и предположительно оцениваются коэффициенты отражения
поверхностей помещения: потолка –ρп, стен –ρс, расчетной поверхности освещения
(пола) – ρр (см.табл.23).

Индекс помещения находится по формуле
i=

A⋅ B
h( A + B )

(2)

где А-длина помещения, м;
В- ширина помещения, м.;
h – расчетная высота подвеса светильников, м.
Значения коэффициентов использования светового потока η для
распространенных светильников в зависимости от индекса помещения i приводятся
в табл. 14-16. При этом индекс i<0,5. принимаем равным 0,5, а если индекс i>5,
принимаем его равным 5,0.
По рассчитанному по формуле (1) световому потоку выбирают подходящую
стандартную лампу ранее определенного типа, причем разница между
номинальным и расчетным световым потоком лампы допускается в пределах 10…+20%. При невозможности выбора одной лампы с таким допуском
корректируется число светильников, размещенных в одной точке подвеса.
Таблица 1

Со
штырьками

Длина лампы, мм
Без
штырьков

Расчетный
световой поток
после 1000ч
горения, лм.

Ток лампы, А

Напряжение, В

Мощность, Вт

Тип лампы

Технические данные люминесцентных ламп

Гост, ТУ

ЛБ 8-3
8
61
0,17
360
288
302
ТУ16.535.374-70
ЛД 15-4
560
15
54
0,33
437,4
451,6
ЛБ 15-4
720
870
ЛД 20-4
589,8
604,0
20
57
0,37
1120
ЛБ 20-4
ЛД 30-4
1560
ГСТ 6825-70
30
104
0,36
894,6
908,8
ЛБ 30-4
1995
ЛД 40-4
2225
40
103
0,43
1199,4
1213,6
ЛБ 40-4
2850
3390
ЛД 65-4
1500,0
1514,2
65
110
0,67
4325
ЛБ 65-4
ЛД 80-4
3865
80
102
0.865
1500,0
1514,2
ЛБ 80-4
4960
ЛХБ 150
150
90
1,9
8000
1500,0
1514,2
ТУОСШ.539.013
Примечание.1.Буквы в обозначениях основных типов люминесцентных ламп (Л) расшифровываются:
Б-белая, Д – дневного света, ХБ – холодно-белая.

Таблица 2.

0,8 1.68
1,25 2,60
2,15 4,50
3,23 7,15
5,45 12,0
7,50 16,50

3200
5600
11000
19000
35000
50000

длина

115
125
130
135
140
145

Размеры
колбы, мм
диаметр

Напряжение
на лампе, В

80
125
250
400
700
1000

Световой
поток после
1000ч горения

пусковой

Мощность, Вт

ДРЛ 80
ДРЛ 125
ДРЛ 250
ДРЛ 400
ДРЛ 700
ДРЛ 1000

Ток лампы,
А
Рабочий

Тип лампы

Технические данные ламп ртутных дуговых высокого давления с исправленной
цветностью (ГОСТ 16534-70 с изменением №1)

81
91
91
122
152
181

165
184
227
292
368
410

Тип цоколя
(Гост 17101-71)

Е 27
Е 40

Таблица 3

Мощность,
Вт

ДРИ 250
ДРИ 400
ДРИ 700
ДРИ 1000
ДРИ 2000

250
400
700
1000
2000

Напряжен
ие на
лампе, В

Тип лампы

Технические данные металлогалогенных ламп (ТУ.16.545.038-75)

220
380

Световой
поток, лм

Срок
службы, ч

18700
32000
59500
90000
190000

3000
4000
5000
3000
1000

Размеры колбы, мм
диаметр

длина
(высота)

91

227

122

292

100

420

Таблица 4

Тип лампы

Мощность,
Вт

Напряжен
ие на
лампе, В

Технические данные натриевых ламп высокого давления

Световой
поток, лм

НЛВД 250
НЛВД 400

250
400

220

25000
40000

Размеры колбы, мм
диаметр
60
62

длина
(высота)
250
255

Мощность,
Вт

Тип
лампы

Таблица 5
Технические данные ламп накаливания общего назначения (по ГОСТ 2239-70)

15
25

В

40
60
100
150
200
300
500
750
1000
1500

Б
БК
Б
БК
Б
БК
Г
Б
Г
Б
Г

Световой поток, лм
при напряжение В
127

220

135
260
490
520
820
875
1560
1630
2360
3200
4950
9100
19500
29600

105
220
400
460
715
790
1315
1450
2000
2100
2800
2920
4600
8300
13100
18600
29000

Размеры лампы, мм
D
61

L

Н

107

46
61
51
66
61

114
90
114
96
129
105

81

175

-

130
112
152

240

180

345

250

167

Таблица 6
Рекомендации по выбору источника света
№
п/п

1

2

3

Факторы
выбора

Характеристика факторов

а)производственные
помещения
с
условиями среды по ГОСТ12.1005-76
б)не отапливаемые производственные
помещения
в)наружные рабочие площадки
а)Требуется
высокое
качество
цветопередачи
б)Не
требуется
высокое
качество
Общая характеристика
цветопередачи
зрительной работы
в)Работы
с
быстродвижущимися,
вращающимися и перемещающимися
частями и деталями
Характеристика
а)высокие (более 6м)
основных размеров
б)средней высоты (3,2-6м)
помещения
в)ограниченной высоты (менее 3,2м)
Условия
производственной
среды

Показания по использованию
источников света
Лампы
Люминесцентные
ГЛВД
накаливания
лампы
+

+

+

+
+

+
+

-

-

-

+

+

+

+

+
+
+
+

+
-

+
-

Таблица 7

Вид материала
(табл.8)

Ⅰ

Примеры светильников, соответствующих ГОСТ 13828-74,
ГОСТ 22758-77Б и ТУ

Эксплуатационные
группы светильников

Конструктивные
светотехнические
схемы светильников

Эксплуатационные группы светильников

С лампами накаливания и
газоразрядные лампы высокого
давления ГЛВД

4
3

Т
СТ

УПМ; УПС4 НСПО1
Гс; ГсУ; ГсР; СВ; РСПО5(Г,К);ЖСПО1;РСП14

2

М

СД4 РСП05(Д)

5
4

Т
СТ

УПД
СО; НСП07; РСП 08; РСП10; РПС13

3

М

-

Т

Уз; У15; НСПО1 (32)

СТ

-

М

УП24; ППД2; РСП10
(1Р53)4ГСП10(1Р53);РПС12; ЖСПО1(1Р53);
НПП01; НПП02

С люминесцентными лампами

Ⅱ

Ⅲ

2
1

Ⅳ

Т
7
СТ

Ⅴ

Ⅵ
Ⅶ

5

Т

4

М

6

Т
СТ
Т

ОВЛ; ЛВП02(04)
ОД; ОДР; ЛД; ЛДР; ПВЛМ-Д;
ЛСП02(04;10)
ЛСО 02;Л2О10; УСП
ОДО; ОДОР; ЛДО; ЛДОР;ЛСП
02(01;07); ЦВЛМ-ДО; ЦВЛМ-Р;
ПВЛМ-ДОР; ОД
ЛПО01;
ЛПО02;ЛПО03;ЛПО21;ЛСО03
МЛ;ДНП01
ЛСПО4; ЛСП09
ПВЛ; ПВЛП; ВЛВ;ВЛН; УВЛ;
ЛВПО2(01;03); ЛВП 31; ЛВП 33

ППД; НЧБН(Д); НЧТ2Н(Д);ВЧА(Д); ВЗГ(Д);
ВЗТЗ(Д); РСШ1(Д);НСПО2(Д)
ППР; ППД500; НЧБН; НЧТ2Н; ВЧА; ВЗГ;
ВЗТЗ; РСШТ; НСПО2
ССПО2; ДРИЗ

НОГЛ(Д); НОДЛ (Д)
НОГЛ; НОДИ; РНДМ
ПВЛМ

Таблица 8
Схема выбора конструктивно-светотехнической группы светильников
Характеристика
условий среды и
помещений
Конструктивная
светотехническая схема

Нормальные условия среды
Высокие
помещения
(более 6м)

Помещения
средней
высоты (3,2-6м)

Помещения
ограниченной
высоты (менее 3,2)

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Тяжелые
условия
среды

Ⅳ

Пожароопасные и
взрывоопасные
помещения

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

ЛВПО2(04)

2х65
3х656
4х65
2х80
3х80
4х80

01-04

ЛД

Ⅰ

2х40
2х80

2
ЛСПО2(04;
10)

Ⅶ

2х40
2х65
2х80

1х40;
1х80;
2х40
2х80

6

3

Ⅰ

2

Ⅱ

3

ПВЛМ
2х40
2х80

Без отверстий в отражателе, без
решетки
Без отверстий в отражателе, с решеткой
С отверстием в отражателе, без решетки
С отверстием в отражателе, с решеткой
С отверстиями в отражателе, без
решетки, с бесстартерной схемой
Без отверстий в отражателе, без
решетки, с бесстартерной схемой
Без отверстий в отражателе, с
металлической решеткой, с
бесстартерной схемой
Без отражателя в решетке

ПВЛП

1х40;1х65
2х40;2х65
2х40;

Ⅳ

7

ВЛВ

3х80;4х80

Ⅴ

4

НОГЛ(Д)
НОДЛ(Д)
НОГЛ
НОДЛ

1х80;2х80
1х40;2х40
1х80;2х80
1х40;2х40

Ⅵ

6

Встраиваемые
в подвесные
потолки

ЛД
ЛДР
ЛДО
ЛДОР
02
04

Д

10
Подвесные

ПВЛМ
М

С отражателем с отверстиями, без
решетки
С отражателем, без решетки
С отражателем с отверстиями, с
решеткой

ЛСПО4

Способ
подвеса

Г

Без отражателя с решеткой
Ⅱ

-

Кривая силы света

Модификация

Обозначение
модификации

Число. шт,
мощность, Вт,
ламп

3

Обозначение типа
светильника

Эксплуатационная
группа

Конструктивная
светотехническая
схема

Таблица 9
Светильники с люминесцентными лампами для производственных помещений

ПВЛМР
ПВЛМДО
ПВЛМД
ПВЛМДОР

Д

Г
Д
Г
-

-

Встраиваемые
в подвесные
потолки

Д
Подвесные
Л

Таблица 1
Категории работ относительно степени тяжести (ДЕСТ 12.1.005-88)
Категории работ
Энергозатраты
Легкие
Ват
Ккал/год
1а
До139
До120
1б
140-174
121-150
Средней тяжести
2а
175-232
151-200
2б
233-290
201-250
Тяжелые
Больше 290
Больше 250

Таблица 2
Нормирование значения КПО
Контрастность объекта
распознавания с фоном

Характеристика фона

III

малый
Малый
Средний
Малый
Средний
Высокий
Средний
Высокий
Высокий

Темный
Средний
Темный
Светлый
Средний
Темный
Светлый
Светлый
Средний

Средн
ий
точност
и

больше
0,5 до 1

IV

а

Малый

Темный

750

300

4

1,2

1,5

2,4

0,7

0,9

б
б
в
в
г
г
г
а
б
б
в
в
г
г
г

Малый
Средний
Малый
Высокий
Средний
Высокий
Высокий
Малый
малый
Средний
малый
Высокий
Средний
Высокий
Высокий

Средний
Темный
Светлый
Темный
Светлый
Светлый
Средний
Темный
Средний
Темный
Средний
Темный
Светлый
Светлый
Средний

500
500
400
400
300
300
300
300
200
200
-

200
200
200
200
150
150
150
200

3

0,8

1

1,8

0,5

0,6

150
150
150
150
150

-

150

2

0,4

0,5

1,2

Малой
мощно
сти

Больше
1 до 5

Грубо
(очень
малая
точност
ь)

Больше 5

V

VI

-

Независимо от
характеристики фона и
контраста объекта с фоном

333
н

КПО е333н, %

,%

В верхнем или
верхнем
боковому

В зоне со
стойким
снеговым
покровом

На другой
территории

2000
1000
1000
750
750
750
400
400
400

500
300
300
300
300
300
200
200
200

5

1,6

2

Боковое
В зоне со
стойким
снежным
покровом

На другой
территории

общее

Боковое

В верхнем или верхнем
боковом

КПО е

Комбинированно
е

Наименьший размер объекта
распознавания, мм
больше
0,3 до 0,5

а
б
в
в
в
в
г
г
г

Характеристика зрительной
работы

Подраздел зрительной работы

Смешанное освещение

Разряд зрительной работы

Естественное освещение

Высокой точности

Искусственное
освещение
Освещенность,
лк

3

1

1,2

Таблица 3
Значение коэффициента светового климата m
Пояс светового климату
m
І (Архангельск – Петрозаводск)
1,2
ІІ (Новгород, Вологда, Псков, Ленинград)
1,1
1,0
ІІІ (Минск, Москва, Воронеж, Казань)
IV (Киев, Одесса, Харьков, Симферополь)
0,9
V (Красноград, Тбилиси, Ереван, Баку)
0,8
Таблица 4
Значения коэффициента освещенности климата с
для световых проемов, ориентированных на стороны света (азимут)
Пояс светового
климата

316-45

0,9
0,85

0,95
0,9

1
1

1
0,95

0,75

0,8

1

0,85

0,9

0,75

0,75

0,95

0,8

0,65

0,7

0,9

0,6

0,65

0,85

136 -225

0

0

690-1130
2490-2930

240-680
2040-2480
1140-1580
1
1

2260-3150
460-1350

0

І
ІІ
IV
Южнее 500 ю.ш
500 ю.ш и южнее
(Харьков, Киев)
V
Южнее 400 ю.ш
400 ю.ш и южнее

В прямоугольных и
трапецеидальных фонарях

На внешних стенах сооружений

В фонарях
типа ШЕД

1590-2030
3390
230
1
1

При
зенитных
фонарях

3160-450
1
1

1
1

0,95

1

1

0,85

0,9

0,95

0,85

1,75

0,8

0,85

0,9

0,75

0,7

0,75

0,8

0,85

0,65

Таблица 5

Значения световой характеристики окон 00
Отношение Значения световой характеристики окна 00 (при
ширины
отношении глубины помещения В к его высоте) от
помещения к уровня условной рабочей поверхности до верхнего
его глубине конца окна
1
1,5
2
3
4
5
7,5
10
4и больше
3
2
1,5
1
0,5

6,5
7,5
8,5
9,5
11
18

7
8
9
10,5
15
23

7,5
8,5
9,5
13
16
31

8
9,5
10,5
15
18
37

9
10
11,5
17
21
45

10
11
13
19
20
54

11
12,5
15
21
26,5
66

12,5
14
17
23
29
-

Таблица 6

0,75

0,8

0,65

0,6

молочное

Тройное

0,8

прозрачное

двойное

0,9

Стекло листовое
узорчатое
Стекло листовое
армированное

одинарное

ϑ1

Стекло витринное
толщиною 6-8 мм

От
светопропускающ
его материала

Коэффициент светопропускания материалов ϑ1
Стекло оконное
Органическ
листовое
ое стекло

0,
9

0,6

0,6

0,75

0,9

Двойные,
открывающие
Двойные
глухие

Одинарные,
открывающие

0,7

Одинарные
глухие

сдвоенные
разделенные

ϑ2 0,75

Спаренные

Одинарные

От переплетов

Таблица 7
Коэффициент, учитывающий потери света в переплетах световых проемах ϑ2
Переплеты для окон и фонарей
промышленных сооружений
Деревянные
Стальные

0,6

0,8
Таблица 8

Коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях ϑ3
Железобетонные,
Несущие
Стальные
деревянные
конструкции
фермы
фермы арки
покрытия

ϑ3

0,9

0,8

Балки и рами, цельные
при высоте перекрытия
50 см и
Меньше 50 см
больше
0,8
0,9

Таблица 9

Больше
2,5 до 3,5

Больше
3,5

средневзвешенный коэффициент отражения поверхностей помещения

0,5

1

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,9

1,5

1,8

1,6

0,5

1

1

1,05

1

1

1,3

1,4

1,3

1,2

1

1

1

2,1

0

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

0,5

1,85

1,6

1,3

1,5

1,35

1,2

1,3

1,2

1,1

1

3,8

3,3

2,4

2,8

2,4

1,8

2

1,8

1,5

0,1
0,3
0,5
0,7
0,9

1,1
1,2
1,6
2,6
5,3

1,05 1,05 1,05
1
1,15 1,1 1,15 1,1
1,45 1,3 1,35 1,25
2,2 1,7 1,9 1,7
4,2
3
2,9 2,45

1
1,1
1,2
1,4
1,9

0,1

1,2

1,15

1,1

1,1

1,1

1,05 1,05 1,05

0,3
0,5
0,7
0,9

1,75
3,4
6
9

1,5
2,9
4,7
7,1

1,3
2,5
3,7
5,6

1,4
2
2,9
4,3

1,3
1,8
2,6
3,6

1,2
1,5
2,1
3

1,25 1,2
1,7 1,5
2,3 2
3 2,6

1,1
1,3
1,7
2,1

1

10

7,3

5,7

5

4,1

3,5

3,5

2,5

1
1
1,1 1,1
1,25 1,15
1,6 1,5
2,2 1,85

3

0,5

1

0,5

0,4

1

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,6 1,4

1,25 1,45

1,3

0,3

0,5

1

1

1,05

1
1,1
5
1
1,1
5
1,3
5
1
1,1
1,1
1,4
1,6
1,0
5
1,2
1,5
1,8
2,1
2,2
5

1,15 1,25

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,4

1,25 1,15 1,25

1,9

1,6

1,5

1,5

1
1,1 1,05 1,05 1,05
1,05 1,2 1,15 1,1 1,15
1,1
1,5 1,4 1,25 1,3
1,3 2,25 1,9 1,45 1,7
1,5 3,65 2,9 2,6 2,2

1
1,1
1,2
1,5
1,9

1
1,1
1,15
1,25
1,5

1
1,1
1,2
1,5
1,8

1

1,8 1,45 1,25
2,35

2

1,6

1,2 1,15

1,1

1,1

1,1

1,05 1,05

1,75 1,5
3,25 2,8
5,1 4
6,2 4,9

1,3
2,4
3,2
3,9

1,4
1,9
2,55
3,4

1,3
1,7
2,3
2,8

1,2 1,25
1,45 1,65
1,85 2,1
2,3 2,45

4

3,5

2,9

2,4

6,3

5

2,6

2и
больше

1

0,3
0,5
Отношение длины помещения к его глубины
2
и больше

0,5

0,4

2
и больше

0,5

2
иі больше

Больше
1,5 до 2,5

0,1

г1 при боковому двухстороннем освещение

2
и больше

от 1до
1,5

г1 при боковом освещение

2
и больше

Отношение глубины
помещения к высоте от
уровня рабочей
поверхности до верха окна
Отношение от стены
расчетной
точки от внешней стены до
глубины помещения

Коэффициент, учитывающий повышение КПО при боковом освещении г1

1
1,1
1
1,1
1,2
1
1,05
1,1
1,2
13
1
1, 1
1,3
1,5
1,7
1,8

Таблица10
Значения коэффициентов отражения светового потока от потолка ∆ст, стен ∆с
пола,∆підлога
Состояние стен

Коэффициент
отражения
стен,∆с, %

Состояние
пола

Коэффициент
отражения
пола,
∆підлоги, %

70

Свежепобеленные с
окнами закрытыми
белыми шторами

70

Светлый
паркет

30

Побеленный в
сырых
помещениях

50

Свежепобеленные с
окнами без занавесок

50

Чистый бетон

50

Бетонные с окнами

30

Состояние
потолка

Коэффициент
отражения
потолка, ∆ст,
%

Свежепобелен
ный

Светлый
деревянный
(окрашенный)
Бетонный
брудний
Деревянный
(неокрашенны
й)

30
30

Брудний,
темний

10

Оклеенные
светлыми
обоями
Брудні і
темні

30

Светлая
керамическая
плитка
Светлый
линолеум

30
30

30

Темный паркет

10

10

Темная плитка

10

Керпичные
нештукатуреные

10

Темный
линолеум

10

Оклеенные темными
обоями

10

Деревянный
пол
(окрашенный)

10

Таблица 11

Нормы освещенности рабочих поверхностей
Наименование
помещения
Кабинеты,
рабочие
комнаты, читальные
залы,
аудитории,
лаборатории
Проектные залы и
комнаты,
конструкторские
чертежные бюро
Машинописные
машиносчетные бюро
Аналитические
лаборатории
Помещения
для
работы с дисплеями,
видеотерминалами

Плоскость нормирования
освещенности
(м
–
горизонтальная,
у
–
вертикальная),
высота
плоскости над полом, м

Норма
освещенности
рабочей
поверхности,
лк

г (0,8 м)

300

г (0,8 м)

500

г (0,8 м)

400

г (0,8 м)

400

г (0,8 м)

400

2

Таблица 12
Световой поток ламп накаливания общего назначения при
напряжение 220 В
Мощность, Тип
Вт
лампы
15
У
25
У
40
Б
40
Бк
60
Б
60
Бк
100
Б
100
Бк
150
Г

Световой
поток, лм
135
200
490
520
820
875
1560
1630
2280

Мощность
Вт
150
200
200
300
500
750
1000
1500

Тип лампы
Б
Г
Б
Г
Г
Г
Г
Г

Световой
поток, лм
2100
2800
2920
4600
8300
13100
18600
29000

Условное обозначение ламп: У – вакуумная, Г – газоразрядная, Б – без спиральная, БК – без спиральная
криптоновая.

Таблица 13
Номинальный световой поток люминесцентных ламп (лм)
Номинальн
ая
ЛДЦ ЛД ЛХБ ЛТБ
ЛБ
мощность,
Вт
15
500
590
675 700
760
20
820
920
935 975
1060
30
1450 1640 1720 1720 2100
40
2100 2340 3000 3000 3120
60
3050 3570 3820 3980 4650
80
3740 4070 4440 4440 5220
Условные обозначения: ЛД – дневного света, ЛДЦ – дневного света с улучшенной передачей цвета,
ЛХБ – холодного белого цвета, ЛБ – белого цвета, ЛТБ – теплого белого цвета.

Тема 7. Оказание первой медицинской помощи потерпевшим при
несчастных случаях.
Первая медицинская помощь – это совокупность целенаправленных
действий, которые направлены на сохранение жизни и здоровья потерпевшего.
Основными принципами, которыми руководствуются при оказание первой
медицинской помощи это: правильность и целенаправленность действий;
скорость и решительность при выполнении действий; обдуманность и
спокойствие.
Человек, который оказывает первую медицинскую помощь, должен
знать: характерные признаки нарушения функций организма потерпевшего;
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общие принципы оказания первой до медицинской помощи при полученных
повреждениях; способы эвакуации людей.
Человек, который оказывает первую помощь, должен уметь
• Оценить состояние здоровья потерпевшего;
• Определить, какая помощь необходима;
• Обеспечить поступление воздуха через верхние дыхательные пути;
• Выполнить искусственное дыхание и наружный массаж сердца;
• Остановить кровотечение;
• Наложить повязку при повреждении;
• Зафиксировать поврежденную часть тела при переломе костей;
• Оказать помощь при тепловом и солнечном ударах, отравлении,
поражение электрическим током, ожогах;
• Пользоваться аптечкой быстрой помощи.
При оказании первой помощи необходимо руководствоваться
последовательностью действий:
• Устранить влияние на организм человека факторов, которые
угрожают его здоровью и жизни;
• Оценить состояние потерпевшего;
• Определить
последовательность
действий
для
спасения
потерпевшего в зависимости от тяжести травмы, что составляет
наибольшую угрозу для его жизни;
• Вызвать скорую помощь или медицинских работников, если такая
есть возможность;
• Выполнять необходимые действия для спасения потерпевшего в
порядке срочности;
• Поддерживать жизненные основные функции потерпевшего до
прибытия медицинских работников.
Те, кто оказывает первую помощь, должны распознавать признаки жизни и
смерти. Различают две фазы смерти - клиническая и биологическая.
Продолжительность клинической смерти 5-7 минут. Необратимые явления на
протяжении этого времени еще не наступают, организм можно вернут к
жизни.Таблица.7.1.
Оценка жизни или клинической смерти
Признаки
Пульс
Биение сердца
Дыхание

Человек живой
Клиническая смерть
Определяется на шее с боку, выше
адамово яблока прижатием двух
Не прощупывается.
пальцев
Определяется прослушиванием
Не прослушивается
грудной клетки
Определяется по движению грудной
клетки, ноздрей носа, губ. Зеркало,
Отсутствует.
поднесенное ко рту, потеет.
Пушинка, тонкая нитка, поднесенная
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ко рту или носу, колеблется.
Реакция зрачков
на свет
Рефлекс
роговицы глаз

Зрачки глаз на свет сужаются.

Зрачки большие, на
свет не реагируют.

При касании до роговой оболочки
кончиком носового платка веки
закрываются.

Рефлекс отсутствует

Сильное
перетягивание
Вени ниже жгута набухают
Вены без изменения.
руки выше локтя
При наличии признаков жизни необходимо немедленно начать оказание
помощи, если они даже отсутствуют, помощь необходимо оказывать до тех
пор, пока не будет полной уверенности в смерти потерпевшего.
Биологическая смерть характеризуется необратимыми явлениями в
тканях коры головного мозга, сердца и легких. Признаки биологической
смерти: помутнение роговицы глаз и ее высыхание: деформация зрачка при
давлении; трупное отвердевание и синие трупные пятна.
В местах дежурства медицинского персонала должен быть набор
необходимых средств для оказания первой медицинской помощи табл.7.2.
Оказание первой помощи при нарушении дыхания и сердечной
деятельности.
У потерпевших иногда нарушается дыхание и сердечная деятельность.
Нарушение дыхания возникает при закупоривании трахеи и бронхов
блевотными массами, сгустками крови (в случае ранения шеи, лица), водою при
утопление, когда не попадает воздух в легкие. Кроме этого, дыхание может
остановиться, когда человек без сознания, и из-за расслабления мышц у него
конец языка перекрывает вход в гортань; при нарушении функции центра
дыхания вследствие тяжелых черепно-мозговых травм, кровоизлияния в мозг,
большого количества переломов ребер; при повреждении легких и плевры.
Таблица 7.2.Медикаменты и средства для оказания медицинской
помощи.
Медикаменты и
медицинские средства
Индивидуальные
перевязочные
антисептические пакеты
Бинты
Вата
Ватно-марлевый бинт
Жгут
Шина
Резиновая емкость для
льда
Стакан
Чайная ложка
Настойка йода (5%)

Назначение

Количество, шт
5

Для наложения повязок
Для перевязках при переломах
Для остановки кровотечения
Для фиксации конечностей
Для охлаждения травмированных мест при
вывихах и переломах
Для приема лекарств, промывания глаз,
желудка и приготовления растворов
Для приготовления растворов
Для нанесения на тело около ран, свежих
царапин кожи и т.п.

5
5 пачек по 50г
3
1
3-4
1
1
1
1 флакон (25мл)
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Нашатырный спирт
Борная кислота

Сода питьевая
Раствор перекиси
водорода (3%)
Нитроглицерин
Настойка валерианы

Для использования при обмороках
Для приготовления растворов для
промывания глаз и кожи, полоскания рта
при ожогах, для примочек на глаза при
ожогах вольтовой дугой.
Для приготовления растворов для
промывания глаз и кожи, полоскания рта
при ожогах кислотой

1 флакон (30мл)

Для остановки кровотечения из носа

1 флакон (50 мл)

Для приема при сильных болях у в области
сердца и в груди
Для успокоения нервной системы

1 пакет (25г)

1 пакет (25г)

1 тюбик
1 флакон (30 мл)

У потерпевшего появляется сначала бледность, потом синева кожного
покрытия лица. Дыхательные движения ускоряются, становятся не
регулярными (иногда понижаются), а через некоторое время, если оказать
помощь, останавливается совсем.
Прежде всего, проверяют полость рта и
пытаются
восстановить
проходимость
верхних дыхательных путей. Для этого
указательным пальцем, обмотанным бинтом
или носовым платком, освобождают рот от
блевотных масс, слизи, сгустков крови,
вынимают зубные протезы. Если гортань
закрыл язык, голову потерпевшего следует
повернуть набок, поддерживая челюсть.
Если
потерпевший
не
дышит,
Рис.7.1.Очистка рта и глотки.

необходимо проверить, не прекратилась ли у него сердечная деятельность и
немедленно начать искусственное дыхание. Для этого его укладывают спиною
на жесткую поверхность, подложив по лопатки изготовленный из одежды
валик. Потерпевшего расправляют и запрокидывают голову назад так, чтобы
максимально отвести подбородок от грудной клетки, расстегнуть пуговицы и
пояс, затрудняющие дыхание. Наиболее эффективный способ искусственного
дыхания вдувание воздуха в нос
или в рот потерпевшего. Такой
способ называют «рот в рот» или
«рот к носу». В нос вдувают
воздух
тогда,
когда
у
потерпевшего повреждены губы,
нижняя или верхняя челюсти.
Искусственное
дыхание
способ «рот в рот» делают так.
Человек, который оказывает
помощь, встает на колени около
Рис.7.2.Положение головы потерпевшего во время
искусственного дыхания.
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головы потерпевшего, лучше с правого бока, и прикладывает левую руку на его
лоб, зажимая потерпевшему пальцами нос, прикрывая его рот марлей или
носовым платком, делает глубокий вдох, а потом, прижимаясь ртом до рта
потерпевшего, выдыхает в него воздух, делая энергичный выдох.

Рис.7.3.Искусственное дыхание
способом «рот в рот».

Рис.7.4.Искусственное дыхание
способом «рот в нос».

Вследствие такого вдувания, что заменяет вдох, воздух поступает в
легкие потерпевшего. Благодаря эластичности легочных тканей и грудной
клетки наступает пассивный выдох. При этом рот потерпевшего должен быть
открытым. Вдувать воздух следует ритмично, с одинаковым интервалом, 12-15
раз в минуту. Аналогично делают искусственное дыхание способом «рот в
нос», только воздух вдувают через нос, а рот потерпевшего закрывают.
Эффективность искусственного дыхания повышается, когда применяют
специальные Ѕ - подобные воздухопроводы, которые обеспечивают
проходимость верхних дыхательных путей. Положение головы потерпевшего
во время выполнения искусственного дыхания показано на рис.7.1.-7.5.

Рис.7.5. Способы искусственного дыхания.

Иногда бывают случаи (при сильных повреждения лица) когда выполнять
искусственное дыхание из «легких в легкие» невозможно. В этих случаях
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пользуются одним из представленных на рис.7.5. способов:Ⅰ- по
Сильвестру,Ⅱ- по Нильсону;Ⅲ- по Шефферу;Ⅳ- по Калистову.
Искусственное дыхание следует выполнять до тех пор, пока у
потерпевшего восстановится самостоятельное ритмичное дыхание. Если
искусственное дыхание начинают делать своевременно и проводят его
правильно, то самостоятельное дыхание возобновляется через 1…2 минуты.
Однако иногда искусственное дыхание необходимо выполнять 1-1,5 часа до тех
пор пока на место несчастного случая не прибудут медицинские работники.
Делать искусственное дыхание тяжело. Тот, кто оказывает помощь, особенно
при энергичном вдувание воздуха, может даже почувствовать головокружение,
слабость, утомление. Поэтому, желательно, чтобы приблизительно через
каждые 1-2 минуты лица, которые выполняют искусственное дыхание, меняли
один другого. Это повышает эффективность помощи потерпевшему.
При тяжких повреждениях временами останавливается дыхание и
сердечная деятельность. Тогда у потерпевшего наступает клиническая смерть.
У него не прощупывается пульсация сонной артерии на шее, не
прослушивается
сердцебиение, приостанавливается
дыхание, зрачки
расширяются, кожный покров и слизистая оболочка губ – синеют. Через 5-6
минут после наступления клинической смерти начинаются необратимые
изменения в нервных клетках центрах головного мозга, что управляют
жизненно важными функциями организма.
Вследствие этого наступает биологическая смерть. Из клинической
смерти потерпевшего могут вывести лишь немедленные (не позднее чем через
4-5 минут после ее наступления) и энергические действия, направленные на
возобновление сердечной деятельности и дыхания. Необходимо помнить, что
каждая потраченная секунда может стать фатальной. Порядок действий в этом
случае:
-убедиться в отсутствие пульса на сонной
артерии;
-освободить
грудную клетку от
Рис.7.7.

одежды и расстегнуть пояс (рис.7.6)
Рис.7.6.

-прикрыть двумя пальцами клиновидный отросток (рис.7.7)
-нанести резкий удар кулаком по груди (рис.7.8)
-проверить появился ли пульс или нет. Если пульс отсутствует, удар
можно повторить.
Если после указанных действий пульс не
прослушивается, то немедленно приступайте к
выполнению
искусственного
дыхания
и
непрямого массажа сердца. Делая непрямой

Рис.7.8.
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массаж сердца, потерпевшего кладут спиною на твердую поверхность.

Рис.7.9.

Тот, кто оказывает помощь, встает на колени сбоку (лучше справа) около
потерпевшего, положив кисти руки одну на другую в нижней части груди,
делают энергичный толчок, нажимая на грудь так, чтобы она сместилась на 4-5
см в направлении хребта. При этом сжимается сердце между грудью и хребтом,
кровь из внутренности сердца выталкивается в кровеносные сосуды. Поскольку
стенка грудной клетки эластичная, то она возвращается в исходное положение,
а пустоты сердца наполняются кровью. Толчки следует делать ритмично
приблизительно 60 раз в минуту.
В случае отсутствия дыхания непрямой массаж сердца соединяют с
искусственным дыханием. Желательно, чтобы потерпевшему в состояние
клинической смерти оказывали помощь два человека, один делает непрямой
массаж сердца, другой искусственное дыхание. После каждого вдувания
воздуха в легкие потерпевшего четыре раза нажимают на грудь. Во время
вдувания воздуха нельзя сжимать грудную клетку. Непрямой массаж сердца и
искусственное дыхание может делать и один человек (рис.7.9). В этом случае
после каждого вдувания воздуха в рот или нос нажимают четыре раза на грудь.
Показателем эффективности непрямого массажа и искусственного дыхания:
изменение цвета кожного покрова, сужение зрачка, появление на больших
артериях (сонной) пульсовых толчков синхронно нажатию груди и, наконец,
самостоятельное дыхание и сердцебиение. Непрямой массаж сердца и
искусственное дыхание следует производить до возобновления сердечной
деятельности и дыхания. При этом необходимо помнить, что возможна новая
остановка сердца и дыхания. Чтобы не пропустить этот момент, необходимо
следить за зрачками, цветом кожи, дыханием, проверять частоту и ритмичность
пульса. Положение человека, который оказывает помощь, место расположения
рук при выполнении внешнего массажа сердца и определения пульса на сонной
артерии показано на рис.7.10-7.13
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Рис.7.10.Положения того, кто оказывает помощь во время выполнения
внешнего массажа сердца.

Рис.7.11.Место положения рук во время
выполнения внешнего массажа сердца.

Рис.7.12.Правильное положение рук во время выполнения внешнего массажа сердца и
определения пульса сонной артерии (последнее обозначено пунктиром).

Рис.7.13. Проведение искусственного дыхания и внешнего массажа сердца
двумя особами.

Если действия не дают эффекта, то их прекращают, только после осмотра
потерпевшего медицинским работником.
Потеря сознания. Вследствие недостаточного кровоснабжения
головного мозга потерпевший неожиданно теряет сознание, при этом он
бледнеет, на его лице выступает пот. Дыхание поверхностное замедленное,
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пульс частый, тяжело прощупывается. Иногда перед этим наступает
головокружение, появляется слабость, шум в ушах. У больного темнеет в
глазах, ему не хватает воздуха. Причинами потери сознания бывают нервнопсихические потрясения (страх, испуг), острая боль, вследствие травмы. Хотя
потеря сознания продолжается недолго, однако следует принять неотложные
меры для улучшения кровоснабжения мозгу. Для этого потерпевшего кладут
так, чтобы голова была опущена, а ноги немного подняты кверху, расстегивают
одежду и пояс, затрудняющие дыхание. Лицо больного обрызгивают холодной
водой, дают ему понюхать ватный тампон или кисочек марли, смоченный
нашатырным спиртом. Кроме этого, выполняют мероприятия для остановки
кровотечения, накладывают шины и повязки. Когда потерпевший долго не
приходит в сознание или теряет снова его, и состояние ухудшается, можно
считать. Что имеем дело с повреждением черепа или органов черепной
коробки, которые сопровождаются внутренним кровотечением.
Шок. Нередко у потерпевших при тяжких многочисленных
повреждениях возникает травматический шок, который представляет угрозу
жизни и требует неотложных мер, чтобы подержать ослабленные важнейшие
функции организма. Травматический шок, наступает непосредственно после
повреждения и представляет собой сложный комплекс изменений, в
происхождение которых основную роль играют значительные болевые
ощущения, потеря большого количества крови, нарушение функции нервной
системы, дыхания, эндокринных желез.
Травматический шок может, проявится и через некоторое время после
повреждения вследствие ослабления защитных реакций организма. Это бывает,
обычно, тогда, когда потерпевшему не оказали своевременно первой помощи,
или тогда он получил дополнительную травму во время неумелого переноса
или перевозки его в неприспособленном транспорте.
Шок чаще возникает при больших ранах, сопровождающихся
значительной потерей крови, при переломах костей таза, голеностопного
сустава, повреждениях черепа, грудной клетки и живота, усложненных
разрывом внутренних органов и кровотечением, а также при сильных ожогах.
Очень важно своевременно определить травматический шок. Для этого
необходимо знать его основные признаки. Человек после травмы становится
беспокойной, возбужденной, сильно стонет, жалуется на сильную боль. При
этом общее состояние больного может быть удовлетворительным.
Возбуждение
длится недолго и нередко остается незамеченным. Чаше
потерпевшие, у которых развился травматический шок, угнетены, не обращают
внимание на людей, которые окружают их, малоподвижны, на вопросы
отвечают очень тихо. Кожный покров у них бледный, иногда покрыт липким
потом, черты лица обострены, концы конечностей холодные. Несмотря на
тяжелое состояние, память, как правило, не потеряна. Дыхание быстрое,
поверхностное, пульс учащенный и слабеет вследствие нарушения сердечной
деятельности и снижения кровяного давления. Если больному не оказать
помощь, то он относительно быстро может умереть.
При травматическом шоке потерпевшему необходимо срочно остановить
кровотечение, в случае необходимости, наложить шину, стерильную повязку на
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рану или обожженную часть тела. Потерпевшего необходимо удобно уложить,
не поднимая высоко головы, как можно теплее укрыть. Если нет подозрения на
повреждение органов черепной коробки, больному можно дать выпить немного
теплого чая или кофе.
Оказание первой помощи при ожогах и обморожении.
Ожог кожи. Ожоги возникают вследствие влияния высокой температуры
(термические ожоги), сильных кислот и щелочей (химические ожоги), а также
под действием ультрафиолетового и других видов излучения(лучевые ожоги). В
мирное время наибольшее распространение получили термические ожоги,
которые получают в результате бытовой небрежности (обваривание кипятком)
пожаров; редко- в результате производственных травм из-за невыполнения
правил техники безопасности. Наиболее типовые лучевые ожоги - солнечные.
Ожоги, как боевые травмы, могут быть обусловлены применением
взрывоопасных смесей, а также ядерным оружием, световым излучением
вызывающее ожог кожи и поражение органов зрения.
Термические ожоги кожи. Под действием высоких температур
происходит коагуляция белков кожи. Кожные клетки гибнут и поддаются
некрозу. Чем выше температура травмирующего агента, и продолжительнее его
действие, тем глубже поражение кожи. Различают четыре степени ожогов. Ⅰ
степень стойкая гиперемия,
Ⅱ
степень-отслоение эпидермиса и
возникновение волдырей;Ⅲ степень выгорание собственно кожи (разделяют
на поверхностное Ⅲа степень и глубокие Ⅲб; Ⅳ степень-выгорание кожи,
подкожных клеток и глубже лежащих структур. Ожоги Ⅰ и Ⅱ степени
принадлежат к поверхностным и не оставляют рубцов. Ожоги Ⅲ степени
глубокие, сопровождаются рубцами. Для лечения приходится применять
пластические операции. При ожогах Ⅳ степени может наступить некроз
конечностей, требующий ампутации.
Симптомы термических ожогов. Для ожогов Ⅰ степени характерна
стойкая гиперемия кожи, сильная боль; при ожогах Ⅱ степени на поверхности
кожи различаются волдыри разной величины, наполненные прозрачной
жидкостью; при ожогах; Ⅲ степени на участках гиперемии, раскрытых
волдырей видны участки белой («свиной») кожи с обрывками эпидермиса; ожог
Ⅳ степени - обугленная кожа. Большие ожоги
(поверхностные – больше 30% площади кожного
покрова, глубокие – больше 10%) осложняются
ожоговым шоком, отличающимся продолжительной
еректильной фазой с психомоторными нарушениями,
значительным повышением артериального давления.
Потерпевшие не находят себе места от боли,
пытаются убежать, плохо ориентируются на месте и
обстановке. Нарушения меняются прострацией с
падением артериального давления. Для ожогового
Рис.7.14.
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шока характерно сгущение крови вследствие больших потерь плазмы.
Диагноз термических ожогов. Степень ожога определяют на основании
площади и глубины ожога: площадь по «правилу девяток» (голова -9%, рука 9%, передняя поверхность туловища 18%, нога -18%) или по «правилу ладони»,
помня, что площадь ладони составляет приблизительно 1% площади
поверхности кожи (рис.7.14).
Глубокие ожоги характеризуются отсутствием волдырей на теле обрывки
эпидермиса кожа бледная с четким рельефом, волосы отсутствуют, в местах
обугленной кожи видны участки темного цвета. При ожогах важно определить
наличие шока у потерпевшего независимо от площади ожога и его глубины, не
обращая внимание на нормальный или повышенный уровень артериального
давления. При вдыхании горячего дыма может быть ожог дыхательных путей с
развитием острой дыхательной недостаточности, отравления угарным газом,
если потерпевший длительно находится в закрытом помещении, а также при
поражении напалмом.

