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Цель работы: 

изучить термины и определения, применяемые всфере безо-

пасности повседневной жизни и деятельности человека и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций. 

 

Формируемые компетенции: 

– готовностью  пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
– способностью применять действующие нормативные право-

вые акты для решения задач обеспечения безопасности объектов 

защиты. 
В результате изучения материала студент должен знать: 

–системы стандартов безопасности труда; 
– нормативные правовые документы МЧС России, регламен-

тирующие 

вопросы ГО и ЧС и обеспечение пожарной безопасности 

уметь: 

– пользоваться правовой документацией по вопросам охраны 

труда; 
– относить чрезвычайные ситуации к определенному классу 

классификации;                                                                                                              

– определять тип нормативной документации, необходимой 
для решения поставленной задачи; 

– пользоваться нормативно-технической документацией по 

вопросам безопасности  объектов защиты; 
владеть: 

– понятийно-терминологическим аппаратом системы стандар-

тов безопасности труда и БЧС; 
– навыками применения действующих нормативных правовых 

актов для решения задач обеспечения безопасности объектов защи-

ты; 

Общие положения 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека  тре-
бует максимальной однозначности, четкости и единообразия по-

нимания границ понятий и отражающих их терминов, как по от-

дельности, так и в цельной понятийно-терминологической системе 
о современной техносфере. 
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Приведенные термины и определения могут быть использо-

ваны специалистами различных профилей для обеспечения жизни 

и здоровья людей в производственной,  бытовой среде и сфере от-
дыха. 

Определения содержания терминов (понятий, отражаемых в 

том или ином термине) приводятся в максимально обобщенном 
виде, основанном на всей совокупности опубликованных опреде-

лений, имеющихся в научной, учебной, справочной, методической 

и нормативной литературе. 
 

Термины и определения 

 
Авария - внезапное разрушение оборудования, технических 

устройств и транспортных средств, зданий и сооружений, взрыв 
или выброс опасных веществ, нарушение течения технологических 

и иных производственных процессов, включая движение авто-

транспорта, плавательных средств, летательных аппаратов, желез-
нодорожного подвижного состава. 

Аварийно-восстановительные работы в чрезвычайной 

ситуации - первоочередные работы в зоне чрезвычайной ситуации 
по локализации отдельных очагов разрушений и повышенной 

опасности, по устранению аварий и повреждений на сетях и лини-

ях коммунальных и производственных коммуникаций, созданию 
минимально необходимых условий для жизнеобеспечения населе-

ния, а также работы по санитарной очистке и обеззараживанию 

территории. 

Аварийно-спасательные работы в чрезвычайной ситуа-

ции - действия по спасению людей, материальных и культурных 

ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуа-
ций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или до-

ведению до минимально возможного уровня воздействия харак-

терных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные рабо-
ты характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и 

здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной 

подготовки, экипировки и оснащения. 
Аварийно-спасательная служба (АСС) - совокупность ор-

ганов управления, сил и средств, предназначенных для решения 

задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
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функционально объединенных в единую систему, основу которой 

составляют аварийно-спасательные формирования. 

Аварийно-спасательное формирование  (АСФ) - самостоя-
тельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы 

структура, предназначенная для проведения аварийно-

спасательных работ, основу которой составляют подразделения 
спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментами и материалами. 

Безопасность - 1) состояние объекта или процесса, при кото-
ром отсутствует недопустимый риск, связанный с возможностью 

причинения вреда; 2) обеспечение состояния объекта или процесса, 

при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с возмож-
ностью причинения вреда. 

Безопасность производства (безопасность производственной 
деятельности) - вид деятельности, направленный на защиту произ-

водства (производственной деятельности) от опасностей и рисков 

причинения вреда (нанесению ущерба) производственному процес-
су, имуществу, окружающей среде, здоровью и жизни работающих 

и третьих лиц. 

Безопасность производственного оборудования - свойство 
производственного оборудования сохранять соответствие требова-

ниям безопасности трудовой и производственной деятельности при 

его использовании в условиях, установленных инструкциями и ру-
ководствами по эксплуатации, технологическими регламентами и 

иными нормативными документами, требованиями охраны труда. 

Безопасность труда - вид деятельности по обеспечению безо-
пасности трудовой деятельности работающих (преимущественно от 

поражения опасных производственных факторов). 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воз-
действие на работающих опасных и (или) вредных производствен-

ных факторов при соблюдении регламентированных мер безопас-

ности исключено, либо риски воздействия опасных производствен-
ных факторов являются допустимыми, а уровни воздействия вред-

ных производственных факторов не превышают установленных 

нормативов. 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях  - состояние за-

щищенности населения, объектов народного хозяйства и окру-

жающей природной среды от опасностей в чрезвычайных ситуа-
циях. 
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Биологическая безопасность - вид деятельности по защите 

от опасностей и рисков биологического характера. 

Возмещение вреда - компенсация за причиненный вред. 
Вред - травмирование или заболевание, или иное поврежденье 

здоровья, включая смерть, работающего или работавшего ранее че-

ловека, или поврежденье здоровья его потомков, а также причине-
ние ему материального ущерба и/или нарушение его благополучия. 

Вредное вещество - вещество, при попадании которого в ор-

ганизм человека в определенной дозе за определенное время созда-
ется угроза здоровью или жизни человека, либо угроза здоровью 

или жизни его потомков. 

Вредное воздействие на работающего человека - воздейст-
вие  вредных производственных факторов, создающее угрозу здо-

ровью и/или жизни работающего либо угрозу здоровью или жизни 
его потомков. 

Вредные условия труда - условия труда, при которых воз-

действие на работающих вредных производственных факторов да-
же при соблюдении регламентированных мер безопасности не ис-

ключено либо уровни воздействия вредных производственных фак-

торов превышают установленные нормативы. 
Вредный производственный фактор - фактор производст-

венной среды и (или) трудового процесса, воздействие которого в 

определенных условиях на организм работающего может сразу или 
впоследствии привести к заболеванию, в том числе смертельному, 

или отразиться на здоровье потомства пострадавшего, или в от-

дельных специфичных случаях перехода в опасный производствен-
ный фактор - вызвать травму. 

Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК) -

функциональная подсистема РСЧС, состоящая из органов управ-
ления системы связи и оповещения, формирований и учреждений, 

предназначенная для организации и осуществления медико-

санитарного обеспечения при ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. 

Грубая неосторожность - сознательное нарушение требова-

ний безопасности или их грубое непреднамеренное нарушение из-
за незнания требований безопасности труда при выполнении дан-

ной работы. 

Деятельность человека - активное взаимодействие человека 
с окружающим миром, в ходе которого человек целенаправленно 
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воздействует на тот или иной объект и за счет этого удовлетворяет 

свои потребности, достигает цели. 

Дорожно-транспортное происшествие(ДТП) - опасное собы-
тие, произошедшее на дороге или на агрофоне с участием дорожно-

го транспортного средства, в результате которого причинен вред. 

Единая государственная система предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) - объединение органов 

управления, сил и средств федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления и организаций, в пол-

номочия которых входит решение вопросов по защите населения и 

территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций. 
Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназна-

ченное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, 
возникающих в результате последствий аварий или катастроф на 

потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в рай-

онах размещения этих объектов, а также от воздействия современ-
ных средств поражения. 

Защищенность в чрезвычайных ситуациях - состояние, 

при котором предотвращают, преодолевают или предельно сни-
жают негативные последствия возникновения потенциальных 

опасностей в чрезвычайных ситуациях для населения, объектов 

народного хозяйства и окружающей природной среды. 
Здоровье - состояние физического, психического и социаль-

ного благополучия человека, при котором отсутствуют заболева-

ния, а также расстройства функций органов и систем организма че-
ловека 

Заболевание - возникающее в связи с воздействием патоген-

ных факторов нарушение деятельности организма, работоспособ-
ности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды при одновременном изменении за-

щитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и 
механизмов. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях -

совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту про-
ведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение 

или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и 

здоровью от поражающих факторов и воздействий источников 
чрезвычайной ситуации. 
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Зона бедствия - часть зоны чрезвычайной ситуации, тре-

бующая дополнительной и немедленно предоставляемой помощи 

и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации. 
Зона чрезвычайной ситуации -территория или акватория, 

на которой сложилась чрезвычайная ситуация. 

Идентификация вредных и опасных производственных 

факторов - систематическое выявление и фиксация вредных и 

опасных производственных факторов, которые могут привести к 

травмированию или заболеванию. 
Инвалидность - стойкая утрата общей трудоспособности. 

Интермиттирующее действие вредного вещества - меняю-

щееся во  времени воздействия на организм, характеризующееся 
подъемами и спадами интенсивности воздействия. 

Источник повышенной опасности - деятельность субъектов 
права, создающая повышенную опасность для окружающих и/или 

объект материального мира, обладающий опасными для окружаю-

щих свойствами, не поддающиеся полному контролю. 
Источник чрезвычайной ситуации -  опасное природное 

явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко 

распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйст-
венных животных и растений, а также применение современных 

средств поражения, в результате чего произошла или может воз-

никнуть чрезвычайная ситуация. 
Инцидент - опасное происшествие и созданная им опасная 

ситуация, связанная с отказом или повреждением оборудования и 

технических устройств либо с опасным отклонением от установ-
ленного режима технологического процесса, не повлекшие за собой 

аварии. 

Квалификация несчастного случая  -  процедура признания 
несчастного случая несчастным случаем на производстве либо не-

счастным случаем, не связанным с работой. 

Квалификация профессионального заболевания - рассле-
дование  обстоятельств заболевания пострадавшего и условий его 

труда на протяжении трудовой деятельности для установления свя-

зи заболевания с характером вредных условий труда и медицинское 
диагностирование заболевания для установления диагноза заболе-

вания с учетом официально установленного перечня профессио-

нальных заболеваний. 
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Комплексное действие вредных производственных факто-

ров -одновременное действие (воздействие) различных по своей 

природе производственных факторов. 
Кумулятивное действие вредного вещества - действие, при 

котором происходит постепенное накопление вредного вещества в 

организме. 
Ликвидация чрезвычайной ситуации - Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы, проводимые при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 

локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 
характерных для них опасных факторов. 

Медицинское средство индивидуальной защиты - меди-
цинский препарат или изделие, предназначенное для предотвра-

щения или ослабления воздействия на человека поражающих фак-

торов источника чрезвычайной ситуации. 
Меры защиты - организационные мероприятия и/или техни-

ческие средства, предназначенные для предотвращения и/или 

уменьшения воздействия опасных и/или вредных производствен-
ных факторов на организм работающего. 

Микротравма - незначительная травма, практически не тре-

бующая медицинского вмешательства или требующая такого вме-
шательства в минимальной форме, и потому не сказывающаяся на 

трудоспособности пострадавшего. 

Монотонный труд -  вид репродуктивного однообразно по-
вторяющегося труда, угнетающего психику. 

Моральный вред - разновидность вреда, не связанная с мате-

риальными потерями, и целиком находящаяся в области психиче-
ского состояния пострадавшего. 

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, 

отражающая преимущественную нагрузку на центральную нерв-
ную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника, 

обеспечивающие его деятельность. 

Неосторожность - непреднамеренные действия, повышающие 
риск неблагоприятного воздействия опасных и вредных производ-

ственных факторов. 

Неотложные работы в чрезвычайной ситуации - аварийно-
спасательные и аварийно-восстановительные работы, оказание 
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экстренной медицинской помощи, проведение санитарно-

эпидемиологических мероприятий и охрана общественного поряд-

ка в зоне чрезвычайной ситуации. 
Неприемлемый риск - риск, с которым в данной ситуации и 

на данном этапе своего развития общество не считает возможным 

мириться в процессе своей деятельности при существующих обще-
ственных ценностях. 

Несчастный случай - случай, в результате которого рабо-

тающий человек в процессе работы получил травму. 
Несчастный случай на производстве - случай серьезного 

травматического воздействия на работника опасного производст-

венного фактора при выполнении им трудовых обязанностей или 
заданий руководителя работ, в результате которого произошла вре-

менная (не ниже нормативно установленной длительности) или по-
стоянная (стойкая) потеря трудоспособности или наступила смерть 

пострадавшего. 

Несчастный случай, не связанный с производством - не-
счастный  случай, вызванный условиями труда или работы, но ква-

лифицированный как не являющийся подлежащим учету и компен-

сации "несчастным случаем на производстве".  
Обеззараживание - уменьшение до предельно допустимых 

норм загрязнения и заражения территории, объектов, воды, продо-

вольствия, пищевого сырья и кормов радиоактивными и опасными 
химическими веществами путем дезактивации, дегазации и демер-

куризации, а также опасными биологическими веществами путем 

дезинфекции и детоксикации. 

Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных си-

туациях -соблюдение правовых норм, выполнение эколого-

защитных, отраслевых или ведомственных требований и правил, а 
также проведение комплекса правовых, организационных, эколо-

го-защитных, санитарно-гигиенических, санитарно-

эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных 
на предотвращение или предельное снижение угрозы жизни и здо-

ровью людей, потери их имущества и нарушения условий жизне-

деятельности в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
Общее заболевание - заболевание общего характера, не свя-

занное напрямую с характером работы заболевшего, а потому не 

являющееся профессиональным или производственно-
обусловленным заболеванием или следствием трудового увечья. 
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Опасность - потенциальный источник вреда, представляющий 

угрозу (угрозы) благополучию, нормальному функционированию 

или существованию. 
Опасная ситуация  - закономерно или случайно создавшаяся 

ситуация, которая может привести к нежелательным неблагоприят-

ным последствиям: к несчастному случаю или к аварии. 
Опасное происшествие  - происшествие, которое создало 

опасную ситуацию, которая могла завершиться, но не завершилась 

несчастным случаем или аварией. 
Опасный производственный фактор - фактор производст-

венной среды и (или) трудового процесса, воздействие которого в 

определенных условиях на организм работающего может привести 
к травме, в том числе смертельной. 

Опасная зона - зона возможного воздействия на работающе-
го, при его нахождении в ней, опасных производственных факторов 

и/или вредных производственных факторов, риск воздействия или 

экспозиция которых могут превысить предельно допустимые зна-
чения. 

Орган повседневного управления РСЧС - структурное 

подразделение органа руководства РСЧС соответствующего уров-
ня, осуществляющее оперативное управление и контроль за функ-

ционированием ее подсистем и звеньев, в пределах имеющихся 

полномочий. 
Острое ингаляционное отравление - наступающее внезапно 

резкое ухудшение функционирования организма, в том числе при-

водящее к смерти потерпевшего, из-за воздействия на него (попа-
дания в организм) ингаляционным путем вредного вещества в 

больших дозах. 

Острое лучевое поражение - наступающее внезапно резкое 
ухудшение функционирования организма, в том числе приводящее 

к смерти потерпевшего, из-за воздействия на него радиоактивного 

или другого излучения в больших дозах. 
Острое лучевое поражение - наступающее внезапно резкое 

ухудшение функционирования организма, в том числе приводящее 

к смерти потерпевшего, из-за воздействия на него радиоактивного 
или другого излучения в больших дозах. 

Оценка условий труда - комплекс процедур идентификации 

опасных и вредных производственных факторов и рисков их воз-
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действия на организм работающего, а также последующей оценки 

данных рисков. 

Оценка риска - процесс анализа риска воздействия иденти-
фицированных вредных и опасных производственных факторов на 

организм работающего для выработки решений по защите от дан-

ного риска. 
Очаг поражения - ограниченная территория, в пределах ко-

торой в результате воздействия современных средств поражения 

произошли массовая гибель или поражение людей, сельскохозяй-
ственных животных и растений, разрушены и повреждены здания 

и сооружения, а также элементы окружающей природной среды. 

Персонал - совокупность всех работающих, в том числе вхо-
дящих в штатный состав и временно не работающих в связи с раз-

личными причинами. 
Повреждение здоровья - поврежденье целостности тела (те-

лесное повреждение) и/или заболевание (нарушение нормального 

функционирования организма). 

Поражающее воздействие источника чрезвычайной си-

туации - негативное влияние одного или совокупности поражаю-

щих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здо-
ровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объек-

ты народного хозяйства и окружающую природную среду. 

Пораженный в чрезвычайной ситуации - человек, забо-
левший, травмированный или раненый в результате поражающего 

воздействия источника чрезвычайной ситуации. 

Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации 

- составляющая опасного явления или процесса, вызванная источ-

ником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, 

химическими и биологическими действиями или проявлениями, 
которые определяются или выражаются соответствующими пара-

метрами. 

Постоянное рабочее место - рабочее место в физическом 
пространстве, на котором работающий ежедневно работает боль-

шую часть своего рабочего времени нормальной продолжительно-

сти (более 50%) или не менее 2 ч непрерывно. 
Потенциально опасный объект - объект, на котором ис-

пользуют, производят, перерабатывают, хранят или транспорти-

руют радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химиче-
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ские и биологические вещества, создающие реальную угрозу воз-

никновения источника чрезвычайной ситуации. 

Предельно допустимое значение вредного производствен-

ного фактора - нормативно утверждаемая граница уровня воздей-

ствия на организм работающего при ежедневной и/или еженедель-

ной регламентируемой продолжительности рабочего времени в те-
чение всего трудового стажа, при которой допускается работать, 

поскольку это не приводит к производственно-обусловленному или 

профессиональному заболеванию как в период трудовой деятель-
ности, так и после ее окончания, а также не оказывает неблагопри-

ятного влияния на здоровье потомства. 

Предотвращение чрезвычайных ситуаций - комплекс пра-
вовых, организационных, экономических, инженерно-

технических, эколого-защитных, санитарно-гигиенических, сани-
тарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, направ-

ленных на организацию наблюдения и контроля за состоянием ок-

ружающей природной среды и потенциально опасных объектов, 
прогнозирования и профилактики возникновения источников 

чрезвычайной ситуации, а также на подготовку к чрезвычайным 

ситуациям. 
Приемлемый риск - риск, с которым в данной ситуации и на 

данном этапе своего развития общество считает возможным ми-

риться в процессе своей деятельности при существующих общест-
венных ценностях. 

Причинение вреда здоровью - результат совершения умыш-

ленных или неосторожных действий (бездействия), приведших к 
нарушению анатомической целостности или физиологических 

функций органов и тканей организма пострадавшего, включая пси-

хическое здоровье 
Производственная деятельность - вид деятельности челове-

ка, направленный на создание экономического продукта или оказа-

ния услуги (выполнения работ), основанный на процессе активного 
преобразования материального и духовного мира с целью создания 

необходимых условий для своего существования и развития и по-

рождающий социально-трудовые отношения. 
Подготовка к чрезвычайным ситуациям - комплекс забла-

говременно проводимых мероприятий по созданию на определен-

ной территории или на потенциально опасном объекте условий 
для защиты населения и материальных ценностей от поражающих 
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факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации, а 

также для обеспечения эффективных действий органов управле-

ния, сил и средств РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Подготовка объекта народного хозяйства к работе в чрез-

вычайных ситуациях - комплекс заблаговременно проводимых 

экономических, организационных, инженерно-технических, тех-
нологических и специальных мероприятий РСЧС, осуществляе-

мых на объекте народного хозяйства с целью обеспечения его ра-

боты с учетом риска возникновения источников чрезвычайной си-
туации, создания условий для предотвращения аварий или катаст-

роф, противостояния поражающим факторам и воздействиям ис-

точников чрезвычайной ситуации, предотвращения или уменьше-
ния угрозы жизни и здоровью персонала, проживающего вблизи 

населения, а также оперативного проведения неотложных работ в 
зоне чрезвычайной ситуации. 

Профессиональный риск - риск утраты трудоспособности 

или смерти пострадавшего, работавшего по найму в интересах ра-
ботодателя. 

Производственная среда -  окружающая работающего чело-

века среда, в которой он осуществляет рабочие операции простого 
процесса труда. 

Производственный процесс - совокупность технологических 

и иных необходимых для производства процессов; рабочих (произ-
водственных) операций, включая трудовую деятельность и трудо-

вые функции работающих. 

Производственная санитария  -  вид деятельности по защите 
организма работающего от воздействия вредных производственных 

факторов. 

Производственно-обусловленное заболевание - заболева-
ние,  вызванное или усугубленное условиями труда или работы, но 

не являющееся профессиональным и не подлежащее учету и ком-

пенсации. 
Противорадиационное укрытие (ПРУ) - защитное сооруже-

ние, предназначенное для укрытия населения от поражающего 

воздействия ионизирующих излучений и для обеспечения его 
жизнедеятельности в период нахождения в укрытии. 

Профессия - краткое обобщенное наименование трудовой 

функции, выполняемой работником, как правило, исполнительской 
работы. 



15 
 

Профессиональное заболевание - острое или хроническое 

заболевание работающего, являющееся результатом воздействия на 

него вредного(ых) производственного(ых) фактора(ов) при выпол-
нении им трудовых обязанностей и повлекшее временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности, офици-

ально расследованное, диагностированное, входящее в специаль-
ный нормативно установленный перечень 

Профессиональная трудоспособность - трудоспособность по 

той или иной профессии, т.е. способность человека к выполнению 
трудовой функции, необходимой работодателю выполнению рабо-

ты определенной квалификации, объема и качества. 

Профилактика возникновения источников чрезвычайной 

ситуации - проведение заблаговременных мероприятий по недо-

пущению и (или) устранению причин и предпосылок возникнове-
ния источников чрезвычайной ситуации антропогенного происхо-

ждения, а также по ограничению ущерба от них. 

Профилактические меры - заблаговременные меры (меро-
приятия) по   устранению причины/причин потенциально возмож-

ного возникновения случаев воздействия опасных и/или вредных 

производственных факторов на работающего или другой нежела-
тельной, но потенциально возможной, неблагоприятной ситуации. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс ме-

роприятий, проводимых заблаговременно и направленных на мак-
симально возможное уменьшение риска возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, сниже-

ние размеров ущерба окружающей природной среде и материаль-
ных потерь в случае их возникновения 

Пункт управления РСЧС - оборудованное и оснащенное 

необходимыми техническими средствами и системами жизнеобес-
печения место, транспортное средство или инженерное сооруже-

ние, с которого соответствующие органы руководства и повсе-

дневного управления РСЧС осуществляют управление силами и 
средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Работа - 1) в материальном мире производства - конкретное 

задание, выполняемое работающим (обычно во множественном 
числе - работы); 2) в социально-экономическом мире - занятие че-

ловека, основанное на его труде, являющееся основой его сущест-

вования и благополучия. 
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Работающий - человек, занятый трудом любого его вида и 

социально-экономической сущности. 

Работник - человек, занятый наемным трудом в интересах ра-
ботодателя. 

Работодатель - субъект права (организация или физическое 

лицо), нанявший одного или более работников. 
Работоспособность - способность человека, определяемая 

возможностью физиологических и психических функций организ-

ма, которая характеризует его возможности по выполнению кон-
кретного количества труда (работы) заданного качества за опреде-

ленный интервал времени. 

Рабочая зона - физическое пространство, ограниченное по 
высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся 

места постоянного или временного пребывания работающих. 
Радиационная безопасность - вид деятельности по обеспече-

нию безопасности при обращении с радиоактивными материалами, 

направленный на обеспечение защиты работающих, а также на-
стоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоро-

вья воздействия ионизирующего излучения. 

Район чрезвычайного положения - территориально-
администра-тивное образование или отдельная местность, на ко-

торой введен правовой режим временного государственного 

управления, определяемый федеральными законами Российской 
Федерации, нормативными указами Президента Российской Феде-

рации либо законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации в целях обеспечения безопасно-
сти населения при обстоятельствах, вызванных чрезвычайной си-

туацией или массовыми беспорядками. 

Разведка в зоне чрезвычайной ситуации - вид обеспечения 
действий сил и средств РСЧС, заключающийся в сборе и передаче 

органам повседневного управления и их силам и средствам досто-

верных данных об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации, не-
обходимых для эффективного проведения неотложных работ и ор-

ганизации жизнеобеспечения населения. 

Режим функционирования РСЧС - порядок функциониро-
вания РСЧС, предусматривающий деятельность ее органов руко-

водства и повседневного управления, вспомогательных и обслу-

живающих служб и учреждений, сил и средств с учетом обстанов-
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ки, связанной с риском возникновения чрезвычайной ситуации и 

ее ликвидацией на территории России. 

Режим повседневной деятельности РСЧС - порядок функ-
ционирования РСЧС, ее территориальных, функциональных и от-

раслевых подсистем при нормальной производственно-

промышленной деятельности, радиационной, химической, биоло-
гической, сейсмической и гидрометеорологической обстановке, 

отсутствии эпидемий, эпизоотий и эпифитотий на подведомствен-

ной территории. 
Режим повышенной готовности РСЧС - режим функцио-

нирования РСЧС, территориальных, функциональных и отрасле-

вых ее отдельных подсистем или звеньев, вводимый при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации или получения прогноза о 

вероятности ее возникновения на определенной части территории 
России или в отдельной местности. 

Риск - название и мера случайного причинения вреда, сово-

купно сочетающая степень возможности причинения вреда и сте-
пень его медицинской, или технической, или социально-

экономической значимости (тяжести). 

Риск возникновения чрезвычайной ситуации - вероят-
ность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуа-

ции, определяемая соответствующими показателями риска. 

Санитарная обработка - механическая очистка и мытье 
кожных покровов и слизистых оболочек людей, подвергшихся за-

ражению и загрязнению радиоактивными, опасными химическими 

и биологическими веществами, а также обеззараживание их одеж-
ды и обуви при выходе из зоны чрезвычайной ситуации. 

Силы и средства РСЧС - силы и средства территориальных, 

функциональных и ведомственных или отраслевых подсистем и 
звеньев РСЧС, предназначенные или привлекаемые для выполне-

ния задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. 
Силы и средства наблюдения и контроля РСЧС - силы и 

средства территориальных, функциональных и отраслевых под-

систем РСЧС, предназначенные для наблюдения и контроля за по-
тенциально опасными объектами и состоянием окружающей при-

родной среды, прогнозирования и оценки риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, проведения профилактики и контроля за 
соблюдением требований экологической, радиационной, химиче-
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ской, биологической, санитарно-эпидемиологической, промыш-

ленной и пожарной безопасности с целью предотвращения чрез-

вычайных ситуаций либо снижения ущерба от них. 

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций - 
силы и средства территориальных, функциональных и отраслевых 

подсистем РСЧС, предназначенные или привлекаемые для прове-
дения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайной ситуации и очагах поражения. 

Степень утраты профессиональной трудоспособности - 

стойкое  снижение способности пострадавшего осуществлять ту 

профессиональную деятельность, которой он был занят до несчаст-

ного случая на производстве или появления признаков профессио-
нального заболевания, выраженное в процентах. 

Средства защиты - технические средства, предназначенные 
для предотвращения и/или уменьшения воздействия опасных и/или 

вредных производственных факторов на организм работающего. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - средства защиты 
одного работающего, функционально связанные с его организмом. 

Средство коллективной защиты населения - защитное со-

оружение, предназначенное для укрытия группы людей с целью 
защиты их жизни и здоровья от последствий аварий или катастроф 

на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в 

районах размещения этих объектов, а также от воздействия совре-
менных средств поражения 

Техника безопасности - вид деятельности (система организа-

ционных и технических мероприятий, защитных средств и методов) 
по обеспечению безопасности любой деятельности человека, в том 

числе и трудовой деятельности. 

Травма - повреждение анатомической целостности организма 
или нормального его функционирования, как правило, происходя-

щее внезапно. 

Травма производственная  - травма, полученная пострадав-
шим работником при несчастном случае на производстве. 

Травма, не связанная с работой - травма, полученная по-

страдавшим в рабочее время, но не по причине выполнения работы. 
Травма, связанная с работой - травма, полученная постра-

давшим по причине выполнения работы, в том числе при несчаст-

ном случае во время исполнения трудовых обязанностей или пору-
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чения работодателя, но не квалифицированная как производствен-

ная травма. 

Травмоопасность - способность опасных производственных 
факторов при определенных обстоятельствах причинить травму ра-

ботающему. 

Трудовая деятельность - вид деятельности человека, в про-
цессе которой человек при помощи орудий труда преобразует 

предмет труда в продукт труда. 

Трудовой процесс - совокупность рабочих (производствен-
ных) операций простого процесса труда. 

Трудоспособность - способности человека удовлетворить по-

требность работодателя в замене функций производственного про-
цесса трудовыми функциями (т.е. способность постоянного выпол-

нения человеком определенной по качеству и количеству работы по 
найму). 

Тяжесть труда - характеристика трудового процесса, отра-

жающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный ап-
парат и функциональные системы организма (сердечно-

сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятель-

ность. 
Убежище - защитное сооружение, в котором в течение опре-

деленного времени обеспечиваются условия для укрытия людей с 

целью защиты от современных средств поражения, поражающих 
факторов и воздействий опасных химических и радиоактивных 

веществ. 

Увечье - вид тяжкого телесного повреждения, результат 
травмирования. 

Укрытие населения в средствах коллективной защиты - 

сбор, размещение и жизнеобеспечение населения в средствах кол-
лективной защиты с целью сохранения жизни и здоровья людей 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Умственный труд - вид простого процесса труда, преимуще-
ственно связанный с использованием интеллектуальных возможно-

стей человеческого организма и характеризуемый повышенной на-

грузкой на головной мозг, центральную нервную систему, органы 
чувств. 

Управление риском - методы управления людьми и органи-

зациями, позволяющие снизить риски травмирования или заболе-
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вания работающих, включая ограничение, снижение, передачу и 

устранение риска. 

Условия труда - Совокупность факторов производственной 
среды и трудового процесса. 

Утрата трудоспособности - утрата общей трудоспособности, 

причиняющая вред пострадавшему из-за утраты источника суще-
ствования. 

Утрата профессиональной трудоспособности - утрата тру-

доспособности по конкретной профессии, причиняющая вред по-
страдавшему из-за утраты достигнутого уровня жизни и/или ис-

точника существования. 

Физиология труда - раздел медицины, изучающий функцио-
нирование человеческого организма во время трудовой деятельно-

сти. 
Химическая безопасность - вид деятельности по защите от 

опасностей и рисков, связанных с использованием химических ве-

ществ. 
Человеческий фактор - совокупность личностных характе-

ристик и поведения работающего, вызывающая в процессе трудо-

вой деятельности преднамеренные или непреднамеренные, но не-
верные, действия различного характера, в итоге приводящие к 

опасным происшествиям и ситуациям, инцидентам, авариям, не-

счастным случаям, производственно-обусловленным и профессио-
нальным заболеваниям. 

Чрезвычайное положение - правовой режим временного го-

сударственного управления на определенной территории или в 
отдельных местностях, вводимый в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации либо ее субъектов в целях обеспе-

чения безопасности населения при чрезвычайных обстоятельст-
вах, вызванных чрезвычайной ситуацией, массовыми беспорядка-

ми или вооруженными столкновениями. 

Чрезвычайная ситуация  (ЧС) - обстановка на определен-
ной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного при-

родного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, ко-

торые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные ма-

териальные потери и нарушение условий жизнедеятельности лю-

дей. 
Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организо-
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ванному выводу и (или) вывозу населения из зон чрезвычайной 

ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также жизне-

обеспечение эвакуированных в районе размещения. 
Электробезопасность - вид деятельности (система организа-

ционных и технических мероприятий, защитных средств и мето-

дов), обеспечивающий защиту работающих и иных людей от вред-
ного и опасного воздействия электрического тока, электрической 

дуги, электромагнитного поля и статического электричества. 

Экстремальные условия труда - условия труда в обстановке 
высокого (но допустимого для данных работ и конкретной ситуа-

ции) риска, когда присутствуют экстремальные плохо контроли-

руемые факторы производственной среды. 
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