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Цель работы:  

изучить методику оценки напряженности трудового процесса и при-

обрести навыки еѐ использования в производственных условиях 

 

1. Общие положения 
 

Трудовой процесс - это совокупность действий исполнителей по це-

лесообразному изменению предмета труда. Его организация призвана 

обеспечить выполнение заданной работы с минимальными затратами ра-
бочего времени, эффективное использование оборудования, оснастки и 

инструментов, высокое качество разработанного продукта. 

Содержание трудового процесса определяется совокупностью мето-
дов и приемов труда работника (группы работников), необходимых для 

выполнения работы по всем ее стадиям: получение задания; информаци-
онная и материальная подготовка работы; непосредственное трудовое 

участие в процессе преобразования предметов труда в соответствии с 

производственной или функциональной технологией; сдача выполненной 
работы. 

Характер и организация трудовой деятельности оказывают сущест-

венное воздействие на изменение функционального состояния организма 
человека. Все многообразие форм трудовой деятельности условно делит-

ся на физический и умственный труд. 

К умственному труду принято относить работы, связанные с 
приемом и переработкой информации и требующие преимущественного 

напряжения сенсорного аппарата, внимания, памяти, активации процес-

сов мышления, эмоциональной сферы.  
Данный вид труда характеризуется значительным снижением двига-

тельной активности. Основным показателем умственного труда является 

напряженность, отражающая нагрузку на центральную нервную систему. 
Энергозатраты при умственном труде составляют 2500 - 3000 ккал в су-

тки. 

Для большинства современных профессий характерны уско-
ренный темп, резкое увеличение объема и разнородности информации 

и дефицит времени для принятия решений, а также возрастание соци-

альной значимости этих решений и личной ответственности. Эмоцио-
нальное утомление проявляется в заметном снижении эмоциональных ре-

акций под воздействием сверхсильных или монотонных раздражителей 

(стрессов). Все это нередко приводит к эмоциональному пе-
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ренапряжению и оказывается причиной возникновения сердечно-

сосудистых и нервных заболеваний. 

Для правильной организации умственной деятельности необходимо: 
постепенно «входить» в работу, соблюдать ритм, систематичность. 

Основным показателем умственного труда является напряжен-

ность. Напряженность труда - это характеристика трудового процесса, 
отражающая преимущественную нагрузку на ЦНС, т.е. определяется 

нервным, психоэмоциональным напряжением, длительностью и интен-

сивностью интеллектуальной нагрузки 
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда осу-

ществляется с учетом степени отклонения фактических значений вред-

ных и (или) опасных факторов, полученных по результатам проведения 
их исследований (испытаний) и измерений в порядке, предусмотренном 

главой III "Методики проведения специальной оценки условий труда, 
Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов", 

от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжи-

тельности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены). 
 

2. Методика оценки напряженности трудового процесса 

 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда по 

напряженности трудового процесса производится в соответствии с При-

ложением № 21 к "Методике проведения специальной оценки условий 
труда...", утвержденной приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской федерации от 24 января 2014 г. № 33н (с изменениями 

и дополнениями 14.11.2016). 
Оценка напряженности труда профессиональной группы работников 

основана на анализе трудовой деятельности и ее структуры, которые изу-

чаются путем хронометражных наблюдений в динамике всего рабочего 
дня. Анализ основан на учете всего комплекса производственных факто-

ров (стимулов, раздражителей), создающих предпосылки для возникно-

вения неблагоприятных нервно-эмоциональных состояний (перенапряже-
ния). Все факторы (показатели) трудового процесса имеют качественную 

или количественную выраженность и сгруппированы по видам нагрузок:  

сенсорные и монотонные нагрузки. 
Оценка условий труда по напряженности трудового процесса осу-

ществляется по следующим показателям: 

– плотность сигналов и сообщений (световых, звуковых) в среднем 
за 1 час работы, поступающих как со специальных устройств (видеотер-
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миналов, сигнальных устройств, шкал приборов), так и при речевом со-

общении, в том числе по средствам связи; 

– число производственных объектов одновременного наблюдения; 
– работа с оптическими приборами (% времени смены);  

– нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наго-

вариваемое в неделю), час; 
– число элементов (приемов), необходимых для реализации простого 

задания или многократно повторяющихся операций, ед.; 

– монотонность производственной обстановки (время пассивного 
наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), 

час. 

 

2.1 Сенсорные нагрузки   

 

2.1.1 Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в 

среднем за 1 час работы 

Оценка плотности сигналов и сообщений в среднем за 1 час работы 
осуществляется путем подсчета количества воспринимаемых и переда-

ваемых сигналов (сообщений, распоряжений). Критериальным, с точки 

зрения различий между классами напряженности трудового процесса, яв-
ляется установочная цель (или эталонная норма), которая принимается 

для сопоставления поступающей при работе информации с номинальны-

ми значениями, необходимыми для успешного хода рабочего процесса. 
Идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы при вы-

полнении работ по диспетчеризации производственных процессов, в том 

числе конвейерного типа, на рабочих местах операторов технологиче-
ского (производственного) оборудования, при управлении транспортны-

ми средствами. 

Отнесение к классу (подклассу) условий труда по показателю плот-
ности сигналов и сообщений осуществляется в соответствии с таблицей 

Приложения А. 

 

2.1.2 Число производственных объектов одновременного наблю-

дения 

Количество воспринимаемых и передаваемых сигналов (сообщений, 
распоряжений) позволяет оценивать занятость, специфику деятельности 

работника. Чем больше число поступающих и передаваемых сигналов 

или сообщений, тем выше информационная нагрузка, приводящая к воз-
растанию напряженности. По форме, или способу, предъявления инфор-
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мации сигналы могут подаваться со специальных устройств (световые, 

звуковые сигнальные устройства, шкалы приборов, таблицы, графики и 

диаграммы, символы, текст, формулы и т.д.) и при речевом сообщении 
(по телефону и радиофону, при непосредственном прямом контакте ра-

ботников). 

Оценка условий труда  по числу производственных объектов одно-
временного наблюдения осуществляется путем оценки объема внимания 

(от 4 до 8 несвязанных объектов) и его распределения (способности одно-

временно сосредотачивать внимание на нескольких объектах или дейст-
виях). 

Условия труда оцениваются по данному показателю только в тех 

случаях, когда после получения информации одновременно от всех объ-
ектов наблюдения необходимо выполнение определенных действий по 

регулированию технологического процесса. 
В случае, если информация может быть получена путем последова-

тельного переключения внимания с объекта на объект и имеется доста-

точно времени до принятия решения и (или) выполнения действий, а ра-
ботник обычно переходит от распределения к переключению внимания, 

то такая работа по показателю числа производственных объектов одно-

временного наблюдения не оценивается. 
Идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы при вы-

полнении работ по диспетчеризации производственных процессов, в том 

числе конвейерного типа, на рабочих местах операторов технологиче-
ского (производственного) оборудования, при управлении транспортны-

ми средствами. 

Отнесение   к классу (подклассу) условий труда по показателю чис-
ло производственных объектов одновременного наблюдения осуществля-

ется в соответствии с таблицей Приложения А. 

 

2.1.3  Работа с оптическими приборами 

На основе хронометражных наблюдений определяется время (часы, 

минуты) работы за оптическим прибором. Продолжительность рабочего 
дня принимается за 100 %, а время фиксированного взгляда с использова-

нием микроскопа, лупы переводится в проценты - чем больше процент 

времени, тем больше нагрузка, приводящая к развитию напряжения зри-
тельного анализатора. 

Для целей настоящей Методики в качестве оптических приборов 

признаются устройства, применяемые в производственном процессе для 
увеличения размеров рассматриваемого объекта (лупы, микроскопы, де-
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фектоскопы), либо используемые для повышения разрешающей способ-

ности прибора или улучшения видимости (бинокли). Оптическими при-

борами не признаются различные устройства для отображения информа-
ции (дисплеи), в которых оптика не используется (различные индикаторы 

и шкалы, покрытые стеклянной или прозрачной пластмассовой крыш-

кой). 
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по на-

пряженности трудового процесса по показателю  работа с оптическими 

приборами (% от продолжительности рабочего дня (смены)) осуществля-
ется соответствии с таблицей Приложения А. 

 

2.1.4 Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество ча-

сов, наговариваемых в неделю)".  

Степень напряжения голосового аппарата зависит от продолжитель-
ности речевых нагрузок. Перенапряжение голоса наблюдается при дли-

тельной, без отдыха голосовой деятельности. Наибольшие нагрузки 

(класс 3.1 или 3.2) отмечаются у лиц голосо-речевых профессий (педаго-
ги, воспитатели детских учреждений, вокалисты, чтецы, актеры, дикторы, 

экскурсоводы и т.д.). В меньшей степени такой вид нагрузки характерен 

для других профессиональных групп (авиадиспетчеры, телефонисты, ру-
ководители и т.д. – класс 2). Наименьшие значения критерия могут отме-

чаться в работе других профессий, таких как лаборанты, конструкторы, 

водители автотранспорта (класс 1). 
Оценка условий труда по напряженности трудового процесса при 

нагрузке на голосовой аппарат работника (суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю) осуществляется с учетом продолжительности 
речевых нагрузок на основе хронометражных наблюдений или эксперт-

ным путем посредством опроса работников и их непосредственных руко-

водителей. 
Идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы при вы-

полнении работ по диспетчеризации производственных процессов, в том 

числе конвейерного типа, на рабочих местах операторов технологиче-
ского (производственного) оборудования, при управлении транспортны-

ми средствами. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по на-
пряженности трудового процесса по показателю нагрузка на голосовой 

аппарат работника осуществляется соответствии с таблицей Приложения 

А. 
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3. Монотонность нагрузок                                                                     

Монотонная работа приводит к сужению объема внимания, нервно-

му истощению и вследствие этого снижению психической активности 
мозга. По существу, это понимание состояния монотонии как психиче-

ского утомления. При однообразии сенсорных воздействий у человека те-

ряется интерес  к работе, т.е. снижается сила мотива, превращение его из 
положительного в отрицательный, в желание прекратить работу. В от-

дельных случаях это приводит к производственным авариям.  

Оценка условий труда по напряженности трудового процесса при 
монотонности нагрузок осуществляется с учетом числа элементов (прие-

мов), необходимых для реализации простого задания или многократно 

повторяющихся операций (единиц), продолжительности выполнения про-
стых производственных заданий или повторяющихся операций, времени 

активных действий, монотонности производственной обстановки. 
 

3.1 Число элементов (приемов), необходимых для реализации 

простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. 

Необходимым условием отнесения операций или действий к моно-

тонным является не только их частая повторяемость и малое количество 

приемов, что может наблюдаться и при других работах, но и их однообра-
зие и, самое главное, их низкая информационная содержательность, когда 

действия и операции производятся автоматически и практически не тре-

буют пристального внимания, выполнения подсчѐтов. 
Чем меньше число выполняемых приемов, тем выше напряженность 

труда, обусловленная многократными нагрузками. Наиболее высокая на-

пряженность по этому показателю характерна для работников конвейер-
ного труда (класс 3.1 - 3.2) 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по 

числу элементов (приемов), необходимых для реализации простого зада-
ния или многократно повторяющихся операций осуществляется соответ-

ствии с таблицей Приложения А. 

 

3.2 Монотонность производственной обстановки (время пассив-

ного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени 

смены), час. 

Чем больше время пассивного наблюдения за ходом технологиче-

ского процесса, тем более монотонной является работа. Данный показа-

тель, также как и предыдущий, наиболее выражен у операторских видов 
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труда, работающих в режиме ожидания (операторы пультов управления 

химических производств, электростанций и др.) - класс 3.2. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по мо-
нотонности производственной обстановки осуществляется в соответствии 

с таблицей Приложения А. 

 

4. Общая оценка напряженности трудового процесса  

 

Независимо от профессиональной принадлежности (профессии) 
учитываются все  показатели. Не допускается выборочный учет каких-

либо отдельно взятых показателей для общей оценки напряженности тру-

да. 
Класс (подкласс) условий труда устанавливается по показателю на-

пряженности трудового процесса, имеющему наиболее высокий класс 
(подкласс) условий труда. 

Критерии и классификация напряженности трудового процесса 

представлена в приложении А. 
 

Порядок выполнения работы 

 

1. Внимательно изучите вариант задания, выданный преподавате-

лем. 

2. В соответствии с полученным заданием проведите оценку условий 
труда по каждому негативному фактору трудового процесса, указанному 

в описанном варианте и определите класс вредности по таблицам Прило-

жения А. 
3. Оформите Протокол  (Приложение Б) и сделайте вывод по полу-

ченным результатам. 

 

Варианты заданий 

 

1. Провести оценку условий труда оператора по производству искус-
ственных кож.  

Оператор затрачивает до 60 % рабочего времени на сосредоточенное 

наблюдение за работой технологического оборудования. Работа операто-
ра осуществляется по установленному графику в условиях дефицита вре-

мени. Режим работы - двухсменный, продолжительность смены - 8 ч с 

одним перерывом на обед. Время пассивного наблюдения за ходом тех-
нологического процесса - 50 %. После изготовления продукции должен 
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провести визуальный контроль за качеством полученного листа кожи (от-

сутствие шероховатостей, царапин и др.) Размер объекта различения - 0,6 

мм при длительности сосредоточенного наблюдения до 50 %. 
2. Оценить напряженность трудового процесса лаборанта химиче-

ской лаборатории. 

 Известно, что работа выполняется по установленному графику. Ла-
борант качественно и количественно определяет содержание вредных 

веществ в пробах воды, атмосферного воздуха и почвы, длительность на-

блюдения за объектом. Он ведет наблюдение только за одним объектом. 
Количественное содержание вредных веществ в исследуемых объектах 

выводится в виде спектральных характеристик на монитор компьютера. 

Для исследования объекта необходимо выполнение 5 операций. Время 
активных действий лаборанта составляет 70% исследования объекта, ос-

тальное время осуществляется наблюдение за ходом процесса. 
3. Оценить напряженность трудового процесса съемщицы на АО 

«Сейм». 

 Работница снимает бобины с намотанными нитками, осуществляет 
контроль за тем, чтобы не происходи то образование узелков, а также ве-

дет наблюдение за работой оборудования Работа выполняется в условиях 

дефицита времени. Длительность сосредоточенного наблюдения за объ-
ектом составляет более 75% рабочего времени Контроль ведется одно-

временно за машинами в количестве 40 шт. Размер снимаемых катушек 

равен 20 см. В процессе работы отмечается большая нагрузка на слуховой 
аппарат вследствие эксплуатации машин. Речь слышна на расстоянии 1,5 

м Для реализации задания необходимо выполнение 3 операций. Время 

активных действий съемщицы составляет 65% рабочего времени, осталь-
ное время ведется наблюдение за ходом технологического процесса Про-

должительность рабочей смены - 8 часов Перерывы не регламентирова-

ны. 
4. Оценить напряженность трудового процесса формовщика литей-

ного цеха.  

Рабочий осуществляет приготовление формовочной смеси,  заливку  
еѐ в опоки и получение готовых форм. При этом формовщик ведет кон-

троль за функционированием станка. Работа осуществляется по установ-

ленному графику с возможной его коррекцией по ходу деятельности. 
Длительность сосредоточенного наблюдения за технологическим процес-

сом  составляет 30% рабочего времени. Формовщик может одновременно   

заливать  10 опок. Разборчивость слов при проведении формовочных ра-
бот равна 50%. Для получения готовых форм необходимо выполнить 4  
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операции Время активных действий составляет 70%, в остальное время - 

наблюдение за ходом технологического процесса. Продолжительность 

рабочей смены - 7 часов.  
5. Оценить напряженность трудового процесса оператора ЭВМ.  

Деятельность оператора носит творческий характер. Он решает 

сложные задачи, руководствуясь своим решением. Длительность сосредо-
точенного наблюдения составляет более 75%. Плотность получаемых 

сигналов и сообщений в среднем за час работы велика 

Наблюдение за экраном монитора при буквенно-цифровом типе 
отображаемой информации осуществляется в течение 5 часов. Имеются 

помехи, но небольшие. Разборчивость слов и сигналов достигает 90%. 

Фактическая продолжительность  рабочего дня - 8 часов. Перерывы рег-
ламентированы - 7% рабочего времени. 

6. Оценить напряженность трудового процесса механика в гараже 
ПАТП-2.  

Механик проводит ремонт автобусов, а также постоянный контроль 

за их состоянием. Процесс ремонта протекает в условиях дефицита вре-
мени. Длительность сосредоточенного наблюдения 60%. Одновременно 

он может обслуживать только один автобус. Механик испытывает боль-

шую нагрузку на слуховой анализатор, вследствие работы двигателей ав-
тобусов. Число приемов, необходимых для реализации простого ремонта, 

достигает пяти. Продолжительность рабочего дня 8 часов. Перерывы рег-

ламентированы: 7% и более от продолжительности рабочего времени. 
7. Врач-лаборант имеет стационарное рабочее место, рабочая поза – 

сидя,  вынужденные наклоны (угол наклона до 300) в течение 25% рабо-

чего  времени. Работа в 1 смену. Максимальная масса перемещаемого 
груза 3 кг. Число движений за час 270. Число элементов в операции 7, 

продолжительность выполнения операции - 52 с. Длительность сосредо-

точенного наблюдения - 35%. Энерготраты составляют в среднем 22 
кдж/мин. Частота пульса - 98 уд. в мин. Удлинение времени реакции на  

звуковой раздражитель в начале смены - 25%. 

8. Сборщица электрокерамических изделий имеет стационарное ра-
бочее место, рабочая поза - сидя, свободная. Работает в две смены. Мак-

симальная масса перемещаемого груза 3 кг. Число движений за час 300. 

Длительность сосредоточенного наблюдения 27%. Энерготраты за смену 
в среднем равнялась 11,2 кдж/мин. Чистота пульса в среднем за смену - 

84 уд/мин. Мышечная выносливость в начале смены - 17,6 с., а в конце - 

19,1 с. Время отыскивание чисел в начале смены - 79,4 с., в конце - 87,5 с.   
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9. При изучении условий труда и характера трудового процесса в 

ткацком цехе камвольного комбината установлено, что работающие под-

вергаются сочетанному воздействию физических и психофизиологиче-
ских факторов. 

Выполнение трудовых операций ткачих при обслуживании 8 стан-

ков связано с нагрузкой на опорно-двигательный аппарат за счет вынуж-
денных наклонов (более 30 °С), число которых за смену достигает 150 

при ликвидации обрыва нити. Операция по удалению обрыва нитей (тол-

щина нити 0,4 мм), продолжительностью 35 с, включает 3 элемента и ха-
рактеризуется напряжением зрительного анализатора (более 50 % рабоче-

го времени). Всего за смену ткачиха выполняет 250 операций по ликви-

дации обрыва нитей, при этом длительность сосредоточенного наблюде-
ния за ходом технологического процесса составляет 75 % времени смены. 

Фактическая продолжительность рабочего дня - 8 ч с регламентирован-
ным перерывом (8 % рабочего времени). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Классификация классов условий труда. 

2. Дать определение вредного и опасного производственного факто-
ра. 

3. Дать определение напряженности трудового процесса. 

4. Классификация условий труда по показателям напряженности 
трудового процесса. 

5. Перечислить показатели, входящие в  интеллектуальную нагрузку. 

6. Привести примеры вредных условий труда по показателям напря-
женности трудового процесса. 

 

Библиографический список 

1. Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 

28.12.2013 года № 426 ФЗ. 

2. Методика проведения специальной оценки условий труда. При-
ложение № 1 к приказу   Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24 января 2014 г. № 33н (с изменениями и дополнениями). 

3. Гигиенические требования к условиям труда женщин. СанПиН 
2.2.0.555-96. Утв.  Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 28 

октября 1996 года № 32. 

4. Постановление Правительства РФ от 25.02.00 № 163 (ред. от 
20.06.2011) "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными 
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и опасными условиями труда, при которых запрещается применения тру-

да лиц моложе восемнадцати лет".  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности усло-
вий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. СанПиН 

2.4.6.2553-09. Утв. Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 30 сентября 2009 г. №58. 
6. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация усло-

вий труда. Р 2.2.2006-05.  Утверждено Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 29 июля 2005 г.  

7. Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере госу-

дарственного регулирования обеспечения единства измерений и произво-
димых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и ох-

раны труда, в том числе на опасных производственных объектах, и обяза-
тельных метрологических требований к ним, в том числе показателей 

точности. Приказ министерства здравоохранения и социального развития 

Российской федерации от 09 сентября 2011 г. № 1034 ( в ред. Приказа 
Минтруда России от 29.08.2014 г. № 566н). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда              
по напряженности трудового процесса 

 
Показатели напряженности Класс (подкласс) условий труда 

трудового процесса оптимальный допустимый вредный 

 1 2 3.1 3.2 

Сенсорные нагрузки 

Плотность сигналов (световых и 

звуковых) и сообщений в сред-

нем за 1 час работы, ед. 

до 75 76-175 176-300 более 300 

Число производственных объек-

тов одновременного наблюде-

ния, ед. 

до 5 6-10 11-25 более 25 

Работа с оптическими прибора-

ми (% времени смены) 

до 25 26-50 51-75 более 75 

Нагрузка на голосовой аппарат 

(суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю), час. 

до 16 до 20 до 25 более 25 

Монотонность нагрузок 

Число элементов (приемов), не-

обходимых для реализации про-

стого задания или многократно 

повторяющихся операций, ед. 

более 10 9-6 5-3 менее 3 

Монотонность производствен-

ной обстановки (время пассив-

ного наблюдения за ходом тех-

нологического процесса в % от 

времени смены), час. 

менее 75 76-80 81-90 более 90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПРОТОКОЛ 

оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса 

Ф.И.О. ______________Петров О.Ю. 

пол ___муж._____ 

Профессия_______мастер 

Производство____Машиностроительный завод  

Краткое описание выполняемой работы. Определить класс условий   для сле-

саря механосборочных работ, осуществляющего сборку-разборку простых механиз-

мов.  

Исходные данные:  

– плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час 

работы - отсутствует; 

– число производственных объектов одновременного наблюдения 2; 

– работа с оптическими приборами - отсутствует; 

– нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов наговаривае-

мых в неделю)  до 10; 

– число элементов (приемов), на реализацию задания (операции) – 9;  

– продолжительность (с) выполнения операции – 100; 

– продолжительность выполнения единичной операции (в секундах) - 85 с; 

– монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения 

за ходом техпроцесса, в % от времени смены) - 75. 
 

Показатели 

Класс условий труда 

 1 2 3.1 3.2 3.3 

1. Сенсорные нагрузки 

1.1 +     

1.2 +     

1.3 +     

1.4 +     

2. Монотонность нагрузок 

2.1    +    

2.2 +     

Окончательная оценка напряженности труда, класс (подкласс)         2 

 

Заключение 

Из 6 показателей, характеризующих тяжесть труда, 5 относятся к классу 1и 1 к 

классу 2. 

Окончательная оценка тяжести трудового процесса  слесаря механосборочных 

работ - класс 2.  
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Цель работы:  
изучить методику оценки тяжесть трудового процесса и приобре-

сти навыки еѐ использования в производственных условиях.  
 

1. Общие положения 
 

Тяжесть труда является фактором трудового процесса, подлежа-

щим оценке с целью выявления их соответствия (или не соответствия) 

существующим нормативным значениям.  
В соответствии с Приложением 2 Классификатор вредных и (или) 

опасных производственных факторов (с изменениями на 20 января 

2015 года) - Идентифицируются как вредные и (или) опасные произ-
водственные факторы только на рабочих местах, на которых работ-

никами осуществляется выполнение обусловленных технологическим 
процессом (трудовой функцией) работ по поднятию и переноске гру-

зов вручную, работ в вынужденном положении или положении "стоя", 

при перемещении в пространстве. 
Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда по 

тяжести трудового процесса производится в соответствии с Приложе-

нием № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, 
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской федерации от 24 января 2014 г. № 33н (с изменениями и 

уточнениями). 
Для определения тяжести труда в указанном методе используются 

эргометрические показатели (масса предмета, расстояние передвиже-

ния, количество наклонов и т.д.), которые характеризуют трудовой 
процесс независимо от индивидуальных особенностей работающего че-

ловека и дают возможность определять количество выполненной рабо-

ты, являющейся показателем тяжести труда. 
Основными показателями тяжести трудового процесса являются: 

– физическая динамическая нагрузка; 

– масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 
– стереотипные рабочие движения; 

– статическая нагрузка; 

– рабочая поза; 
– наклоны корпуса; 

– перемещение в пространстве. 

Отнесение тяжести труда к оптимальному, допустимому или 
вредному классу по каждому из применяемых показателей производит-
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ся на основе сравнения полученных при исследовании расчетных дан-

ных с данными оценочных таблиц. 

При выполнении работ, связанных с неравномерными физически-
ми нагрузками в разные рабочие дни (смены), отнесение условий труда 

к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса (за 

исключением массы поднимаемого и перемещаемого груза и наклонов 
корпуса тела работника) осуществляется по средним показателям за 2 - 

3 рабочих дня (смены). 

Масса поднимаемого и перемещаемого работником вручную груза 
и наклоны корпуса оцениваются по максимальным значениям. 

 

2. Методика оценки тяжести трудового процесса 
 

2.1. Физическая динамическая нагрузка (выражается в едини-

цах внешней механической работы за смену - кг×м). 

 

Оценка условий труда по тяжести трудового процесса при физиче-

ской динамической нагрузке осуществляется путем определения массы 
груза (деталей, изделий, инструментов), перемещаемого вручную ра-

ботником при каждой операции, и расстояния перемещения груза в 

метрах. После этого подсчитывается общее количество операций по пе-
реносу работником груза в течение рабочего дня (смены) и определяет-

ся величина физической динамической нагрузки (кг×м) в течение рабо-

чего дня (смены). 
При работах, обусловленных как региональными, так и общими 

физическими нагрузками в течение рабочего дня (смены), связанных с 

перемещением груза на различные расстояния, определяется суммарная 
механическая работа за рабочий день (смену). 

При выполнении работ, связанных с неравномерными физиче-

скими нагрузками в разные рабочие дни (смены), отнесение условий 
труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового про-

цесса (за исключением массы поднимаемого и перемещаемого груза и 

наклонов корпуса тела работника) осуществляется по средним показа-
телям за 2-3 рабочих дня (смены).  

Масса поднимаемого и перемещаемого работником вручную гру-

за и наклоны корпуса оцениваются по максимальным значениям. 
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по 

тяжести трудового процесса при физической динамической нагрузке 

осуществляется в соответствии с таблицей 1. 
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Таблица 1 - Физическая динамическая нагрузка - единицы внеш-

ней механической работы за рабочий день (смену), кг×м 

 

Показатели тяжести 

трудового процесса 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

При региональной нагрузке перемещаемого работником груза 

(с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) 

при перемещении груза на расстояние до 1 м: 

для мужчин 

для женщин 

не более 2 500 

не более 1 500 

не более 5 000 

не более 3 000 

не более 7 000 

не более 4 000 

более 7 000 

более 4 000 

При общей нагрузке перемещаемого работником груза 

(с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника): 

при перемещении работником груза на расстояние от 1 до 5 м: 

для мужчин 

для женщин 

не более 12 500 

не более 7 500 

не более 25 000 

не более 15 000 

не более 35 000 

не более 25 000 

более 35 000 

более 25 000 

при перемещении работником груза на расстояние более 5 м: 

для мужчин 

для женщин 

не более 24 000 

не более 14 000 

не более 46 000 

не более 28 000 

не более 70 000 

не более 40 000 

более 70 000 

более 40 000 

 

Пример 1. Рабочий (мужчина) поворачивается, берет с конвейера 
деталь (масса 2,5 кг), перемещает ее на свой рабочий стол (расстояние 

0,8 м), выполняет необходимые операции, перемещает деталь обратно 

на конвейер и берет следующую. Всего за смену рабочий обрабатывает 
1 200 деталей. Для расчета внешней механической работы вес деталей 

умножаем на расстояние перемещения и еще на 2, так как каждую де-

таль рабочий перемещает дважды (на стол и обратно), а затем на коли-
чество деталей за смену. Итого: 2,5 кг × 0,8 м х 2 × 1 200 = 4 800 кгм. 

Работа региональная, расстояние перемещения груза до 1 м, следова-

тельно, по данному показателю   работа относится ко 2 классу. 
При работах, обусловленных как региональными, так и общими 

физическими нагрузками в течение смены, и совместимых с перемеще-

нием груза на различные расстояния, определяют суммарную механи-
ческую работу за смену, которую сопоставляют со шкалой соответст-

венно среднему расстоянию перемещения. 

Пример 2. Рабочий (мужчина), переносит ящик с деталями (в ящи-
ке 8 деталей по 2,5 кг каждая, вес самого ящика 1 кг) со стеллажа на 

стол (6 м), затем берет детали по одной (масса 2,5 кг), перемещает ее на 
станок (расстояние 0,8 м), выполняет необходимые операции, переме-

щает деталь обратно на стол и берет следующую. Когда все детали в 

ящике обработаны, работник относит ящик на стеллаж и приносит сле-
дующий ящик. Всего за смену он обрабатывает 600 деталей. 
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Для расчета внешней механической работы, при перемещении де-

талей на расстояние 0,8 м, вес деталей умножаем на расстояние пере-

мещения и еще на 2, так как каждую деталь рабочий перемещает дваж-
ды (на стол и обратно), а затем на количество деталей за смену (0,8м × 2 

× 600 = 960 м). Итого: 2,5 кг × 960 м = 2 400 кгм. Для расчета внешней 

механической работы при перемещении ящиков с деталями (21 кг) на 
расстояние 6 м вес ящика с умножаем на 2 (так как каждый ящик пере-

носили 2 раза), на количество ящиков (75) и на расстояние 6 м. Итого: 2 

× 6 м × 75= 900 м. Далее 21 кг умножаем на 900 м и получаем 18 900 
кгм. Итого за смену суммарная внешняя механическая работа составила 

21300 кгм. Общее расстояние перемещения составляет 1 860 м (900 м + 

960 м). Для определения среднего расстояния перемещения 1 800 м : 1 
350 раз и получаем 1,37 м. Следовательно, полученную внешнюю ме-

ханическую работу следует сопоставлять с показателем перемещения 
от 1 до 5 м. В данном примере внешняя механическая работа относится 

ко 2 классу. 
 

2.2 Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг 
 

Для определения массы груза (поднимаемого или переносимого 
работником на протяжении смены, постоянно или при чередовании с 

другой работой) его взвешивают на товарных весах. Регистрируется 

только максимальная величина. Массу груза можно также определить 
по  эксплуатационной и технологической документации. 

Для определения суммарной массы груза, перемещаемого в тече-

ние каждого часа рабочего дня (смены), вес всех грузов за рабочий день 
(смену) суммируется. Независимо от фактической длительности рабо-

чего дня (смены) суммарную массу груза за рабочий день (смену) делят 

на количество часов рабочего дня (смены). 
В случаях, когда перемещение работником груза вручную проис-

ходит как с рабочей поверхности, так и с пола, показатели суммируют-

ся. Если с рабочей поверхности перемещался больший груз, чем с пола, 
то полученную величину следует сопоставлять именно с этим показа-

телем, а если наибольшее перемещение производилось с пола - то с по-

казателем суммарной массы груза в час при перемещении с пола. Если 
с рабочей поверхности и с пола перемещается равный груз, то суммар-

ную массу груза сопоставляют с показателем перемещения с пола. 
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Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по 

тяжести трудового процесса при поднятии и перемещении груза вруч-

ную осуществляется в соответствии с таблицей 2. 
Таблица 2 - Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, 

кг 
  

Показатели тяжести 

трудового процесса 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой 

(до 2 раз в час): 

для мужчин 

для женщин 

не более 15 

не более 5 

не более 30 

не более 10 

не более 35 

не более 12 

более 35 

более 12 

Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) 

(более 2 раз в час): 

для мужчин 

для женщин 

не более 5 

не более 3 

не более 15 

не более 7 

не более 20 

не более 10 

более 20 

более 10 

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): 

с рабочей поверхности: 

для мужчин 

для женщин 

не более 250 

не более 100 

не более 870 

не более 350 

не более 1 500 

не более 700 

более 1 500 

более 700 

с пола: 

для мужчин 

для женщин 

не более 100 

не более 50 

не более 435 

не более 175 

не более 600 

не более 350 

более 600 

более 350 

 

Пример 1. Рассмотрим предыдущий пример 2 пункта 1. Масса 
поднимаемого груза - 21 кг, груз поднимали 150 раз за смену, т. е. это 

часто поднимаемый груз (более 16 раз за смену) (75 ящиков, каждый 

поднимался 2 раза), следовательно, по этому показателю работу следу-
ет отнести к классу 3.2. 

Для определения суммарной массы груза, перемещаемого в тече-

ние каждого часа смены, вес всех грузов за смену суммируется. Незави-
симо от фактической длительности смены, суммарную массу груза за 

смену делят на 8, исходя из 8-часовой рабочей смены. 

В случаях, когда перемещения груза вручную происходят как с 
рабочей поверхности, так и с пола, показатели следует суммировать. 

Если с рабочей поверхности перемещался больший груз, чем с пола, то 

полученную величину следует сопоставлять именно с этим показате-
лем, а если наибольшее перемещение производилось с пола - то с пока-

зателем суммарной массы груза в час при перемещении с пола. Если с 

рабочей поверхности и с пола перемещается равный груз, то суммар-
ную массу груза сопоставляют с показателем перемещения с пола 

(пример 2 и 3). 
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Пример 2. Рассмотрим пример 1 пункта 1. Масса груза 2,5 кг, сле-

довательно  тяжесть труда по данному показателю относится к 1 клас-

су. За смену рабочий поднимает 1 200 деталей, по 2 раза каждую. В час 
он перемещает 150 деталей (1 200 деталей : 8 часов). Каждую деталь 

рабочий берет в руки 2 раза, следовательно, суммарная масса груза, пе-

ремещаемая в течение каждого часа смены составляет 750 кг (150 × 2,5 
кг × 2). Груз перемещается с рабочей поверхности, поэтому эту работу 

по п. 2.3 можно отнести ко 2 классу. 

Пример 3. Рассмотрим пример 2 пункта 1. При перемещении дета-
лей со стола на станок и обратно масса груза 2,5 кг, умножается на 600 

и на 2, получаем 3 000 кг за смену. При переносе ящиков с деталями вес 

каждого ящика умножается на число ящиков (75) и на 2, получаем 3 150 
кг за смену. Общий вес за смену = 6 150 кг, следовательно, в час - 769 

кг. Ящики рабочий брал со стеллажа. Половина ящиков стояла на ниж-
ней полке (высота над полом 10 см), половина - на высоте рабочего 

стола. Следовательно, больший груз перемещался с рабочей поверхно-

сти и именно с этим показателем надо сопоставлять полученную вели-
чину. По показателю суммарной массы груза в час работу можно отне-

сти к 2 классу. 
 

2.3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену, 

суммарно на две руки) 

Понятие «рабочее движение» в данном случае подразумевает 

движение элементарное, т. е. однократное перемещение рук (или руки) 

из одного положения в другое. Стереотипные рабочие движения в зави-
симости от амплитуды движений и участвующей в выполнении движе-

ния мышечной массы делятся на локальные и региональные. Работы, 
для которых характерны локальные движения, как правило, выполня-

ются в быстром темпе (60-250 движений в минуту) и за смену количе-

ство движений может достигать нескольких десятков тысяч. Поскольку 
при этих работах темп, т. е. количество движений в единицу времени, 

практически не меняется, то, подсчитав, с применением какого-либо 

автоматического счетчика, число движений за 10-15 мин, рассчитываем 
число движений в 1 мин, а затем умножаем на число минут, в течение 

которых выполняется эта работа. Время выполнения работы определя-

ем путем хронометражных наблюдений или по фотографии рабочего 
дня. Число движений можно определить также по числу знаков, напе-

чатанных (вводимых) за смену (подсчитываем число знаков на одной 

странице и умножаем на число страниц, напечатанных за день). 
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Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по 

тяжести трудового процесса при выполнении стереотипных рабочих 

движений и локальной нагрузке осуществляется в соответствии с таб-
лицей 3.  

Таблица 3 - Стереотипные рабочие движения, количество за рабо-

чий день (смену), единиц 

 Показатели тяжести 

трудового процесса 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием 

мышц кистей и пальцев рук): 

  не более 20 000 не более 40 000 не более 60 000 более 60 000 

Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса): 

  не более 10 000 не более 20 000 не более 30 000 более 30 000 

 

Пример 1. Оператор ввода данных в персональный компьютер пе-
чатает за смену 20 листов. Количество знаков на 1 листе - 2720. Общее 

число вводимых знаков за смену- 54400, т. е. 54400 мелких локальных 

движений. Следовательно, по данному показателю его работу относят к 
классу 3.1 

Региональные рабочие движения выполняются, как правило, в бо-

лее медленном темпе и легко подсчитать их количество за 10-15 мин 
или за 1-2 повторяемые операции, несколько раз за смену. После этого, 

зная общее количество операций или время выполнения работы, под-

считываем общее количество региональных движений за смену. 
Пример 2. Маляр (женщина) выполняет около 80 движений боль-

шой амплитуды в минуту. Всего основная работа занимает 65 % рабо-

чего времени, т. е. 312 минут за смену. Количество движений за смену   
(312×80) = 24 960, что в соответствии таблицей 3 позволяет отнести его 

работу к классу 3.1. 

 

2.4. Статическая нагрузка (величина статической нагрузки за 

смену при удержании груза, приложении усилий, кгс • с) 

 
Статическая нагрузка, связанная с удержанием груза или прило-

жением усилия, рассчитывается путем перемножения двух параметров: 

величины удерживаемого усилия (веса груза) и времени его удержива-
ния. 

В процессе работы статические усилия встречаются в различных 

видах: удержание обрабатываемого изделия (инструмента), прижим об-



10 

 

рабатываемого инструмента (изделия) к обрабатываемому изделию 

(инструменту), усилия для перемещения органов управления (рукоятки, 

маховики, штурвалы) или тележек. В первом случае величина статиче-
ского усилия определяется весом удерживаемого изделия (инструмен-

та). Вес изделия определяется путем взвешивания на весах. Во втором 

случае величина усилия прижима может быть определена с помощью 
тензометрических, пьезокристаллических или других датчиков, кото-

рые необходимо закрепить на инструменте или изделии. В третьем слу-

чае усилие на органах управления можно определить с помощью дина-
мометра или по документам. 

Время удерживания статического усилия при выполнении работ-

ником стереотипных рабочих движений и региональной нагрузке (при 
работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) 

осуществляется путем подсчета их количества за 10 - 15 минут или за 1 
- 2 повторяемые операции, несколько раз за рабочий день (смену). 

Оценка класса условий труда по этому показателю должна осуществ-

ляться с учетом преимущественной нагрузки: на одну, две руки или с 
участием мышц корпуса и ног. Если при выполнении работы встречает-

ся 2 или 3 указанных выше нагрузки (нагрузки на одну, две руки и с 

участием мышц корпуса и ног), то их следует суммировать и суммар-
ную величину статической нагрузки соотносить с показателем преиму-

щественной нагрузки. После оценки общего количества операций или 

времени выполнения работы определяется общее количество регио-
нальных движений за рабочий день (смену). 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по 

тяжести трудового процесса при выполнении стереотипных рабочих 
движений и региональной нагрузке осуществляется в соответствии 

с таблицей 4. 

 
Таблица 4 - Статическая нагрузка - величина статической нагрузки 

за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс 

• с) 
 

Показатели тяжести Класс (подкласс) условий труда 

трудового процесса оптимальный допустимый вредный 

 1 2 3.1 3.2 

При удержании груза одной рукой: 

для мужчин 

для женщин 

не более 18000 

не более 11000 

не более 36000 

не более 22000 

не более 70000 

не более 42000 

более 70000 

более 42000 
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Показатели тяжести Класс (подкласс) условий труда 

трудового процесса оптимальный допустимый вредный 

 1 2 3.1 3.2 

При удержании груза двумя руками: 

для мужчин 

для женщин 

не более 36000 

не более 22000 

не более 70000 

не более 42000 

не более 

140000 

не более 84000 

более 140000 

более 84000 

При удержании груза с участием мышц корпуса и ног: 

для мужчин 

для женщин 

не более 43000 

не более 26000 

не более 100000 

не более 60000 

не более 

200000 

не более 

120000 

более 200000 

более 120000 

       Пример. Маляр (женщина) промышленных изделий при окраске 
удерживает руке краскопульт весом 1,7 кгс, в течение 80 % времени 

смены, т. е. 23040 с. Величина статической нагрузки будет составлять  

1,8 кгс × 23040 с = 39168 кгс • с. Работа по данному показателю отно-
сится к классу 3.1. 

 

2.5. Рабочая поза 

 

Характер рабочей позы (свободная, неудобная, фиксированная, 

вынужденная) определяется визуально. К свободным позам относят 
удобные позы сидя, которые дают возможность изменения рабочего 

положения тела или его частей (откинуться на спинку стула, изменить 

положение ног, рук). Фиксированная рабочая поза - невозможность из-
менения взаимного положения различных частей тела относительно 

друг друга. Подобные позы встречаются при выполнении работ, свя-

занных с необходимостью в процессе деятельности различать мелкие 
объекты. Наиболее жестко фиксированы рабочие позы у представите-

лей тех профессий, которым приходится выполнять свои основные 

производственные операции с использованием оптических увеличи-
тельных приборов - луп и микроскопов. К неудобным рабочим позам 

относятся позы с большим наклоном или поворотом туловища, с под-

нятыми выше уровня плеч руками, с неудобным размещением нижних 
конечностей. К вынужденным позам относятся рабочие позы лежа, на 

коленях, на корточках и т. д.  

Оценка условий труда   по тяжести трудового процесса с учетом 
рабочего   положения тела работника осуществляется путем определе-

ния абсолютного времени (в минутах, часах) пребывания в той или 

иной рабочей позе, которое устанавливается на основании хрономет-
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ражных наблюдений за рабочий день (смену). После этого рассчитыва-

ется время пребывания в относительных величинах (в процентах к 8-

часовому рабочему дню (смене) независимо от его фактической про-
должительности). Если по характеру работы рабочие позы разные, то 

оценку следует проводить по наиболее типичной позе для данной рабо-

ты. 
Время пребывания в рабочей позе определяется путем сложения 

времени работы работника в положении стоя и времени его перемеще-

ния в пространстве между объектами радиусом не более 5 м. Если по 
характеру работы рабочие позы работника разные, то отнесение усло-

вий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии тяжести 

трудового процесса с учетом рабочего положения тела работника сле-
дует проводить по наиболее типичной рабочей позе для данной работы. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по 
тяжести трудового процесса по  рабочему положению тела работника в 

течение рабочего дня (смены) осуществляется в соответствии 

с таблицей 5. 
 Таблица 5 - Рабочее положение тела работника в течение рабочего 

дня (смены) 

 Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

Свободное удобное 

положение с воз-

можностью смены 

рабочего положе-

ния тела (сидя, 

стоя). 

Нахождение в по-

ложении 

"стоя"*(1) до 40% 

времени рабочего 

дня (смены). 

Периодическое,  от 10 % до 

25% времени смены, нахожде-

ние в неудобном*(2) и (или) 

фиксированном* 3) положении. 

Периодическое, до 10 % време-

ни рабочего дня (смены), пре-

бывание в вынужденном поло-

жении. Нахождение в положе-

нии "стоя" от 40 до 60% време-

ни рабочего дня (смены). 

Периодическое, от 25 

% до 50% времени 

смены, нахождение в 

неудобном и (или) 

фиксированном поло-

жении; периодиче-

ское, от 10 до 25% 

времени рабочего дня 

(смены), пребывание в 

вынужденном поло-

жении*   (4). Нахож-

дение в положении 

"стоя" от 60% до 80% 

времени рабочего дня 

(смены). 

Нахождение в поло-

жении "сидя" без пе-

рерывов от 60 до 80% 

времени рабочего дня 

(смены). 

Периодическое, более 

50% времени рабочего 

дня (смены), нахожде-

ние в неудобном и 

(или) фиксированном 

положении; периоди-

ческое, более 25% 

времени рабочего дня 

(смены), пребывание в 

вынужденном поло-

жении. Нахождение в 

положении "стоя" бо-

лее 80% времени ра-

бочего дня (смены). 

Нахождение в поло-

жении "сидя" без пе-

рерывов более 80% 

времени рабочего дня 

(смены). 

  

Примечания:  

http://base.garant.ru/70583958/04e19fb7b6666d1bed32981cd58625c0/#block_92
http://base.garant.ru/70583958/04e19fb7b6666d1bed32981cd58625c0/#block_93
http://base.garant.ru/70583958/04e19fb7b6666d1bed32981cd58625c0/#block_94
http://base.garant.ru/70583958/04e19fb7b6666d1bed32981cd58625c0/#block_95
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*(1) Для целей настоящей методики работой в положении "стоя" считается 

работа, которая не предполагает возможности ее выполнения в положении "сидя". 

*(2) Работа с наклоном или поворотом туловища, с поднятыми выше уровня 

плеч руками, с неудобным размещением ног. Неудобное рабочее положение ха-

рактерно для работ, при которых органы управления или рабочие поверхности 

оборудования расположены вне пределов максимальной досягаемости рук работ-

ника либо в поле зрения работника находятся объекты, препятствующие наблю-

дению за обслуживающимся объектом или процессом. Неудобное положение ра-

ботника может быть также связано с необходимостью удержания работником рук 

на весу. 

*(3) К фиксированным рабочим положениям относятся положения с невоз-

можностью изменения взаимного положения различных частей тела работника 

относительно друг друга. Подобные положения встречаются при выполнении ра-

бот, связанных с необходимостью в процессе производственной деятельности 

различать мелкие объекты. Примером работ с фиксированным рабочим положе-

нием являются работы, выполняемые с использованием оптических увеличитель-

ных приборов - луп и микроскопов. Фиксированное рабочее положение характе-

ризуется либо полной неподвижностью, либо ограниченным количеством высо-

коточных движений, совершаемых с малой амплитудой в ограниченном про-

странстве. 

*(4) К вынужденным рабочим положениям работника относятся положения 

"лежа", "на коленях", "на корточках ". 
Пример 1. Врач-лаборант около 40 % рабочего времени смены 

проводит в фиксированной позе - работает с микроскопом. По этому 
показателю работу можно отнести к классу 3.1. 

Пример 2. Дежурный электромонтер (длительность смены - 12 ча-

сов) при вызове на объект выполняет работу в положении стоя. На эту 
работу и на перемещение к месту работы у него уходит 4 часа за смену. 

Следовательно, исходя из 8-часовой смены, 50 % рабочего времени он 

проводит в положении стоя - класс 2. 
 

2.6. Наклоны корпуса (количество за смену) 

 
Число наклонов за смену определяется путем их прямого подсчета 

в единицу времени (минуту, час), затем рассчитывается число наклонов 

за все время выполнения работы, либо определением их количества за 
одну операцию и умножением на число операций за смену. Глубина на-

клонов корпуса (в градусах) измеряется с помощью любого простого 

приспособления для измерения углов (например, транспортира). При 
определении угла наклона можно не пользоваться приспособлениями 

для измерения углов.  
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Таблица 6 - Наклоны корпуса тела работника более 30°, количест-

во за рабочий день (смену)* 

  
Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

не более 50 51 - 100 101 - 300 свыше 300 

  

          Примечание: 

* Оценить факт работы с вынужденным наклоном корпуса тела работника 

более 30° можно, приняв во внимание, что у работника со средними антропомет-

рическими данными наклоны корпуса тела более 30° встречаются в том случае, 

если он берет какие-либо предметы, поднимает груз или выполняет действия ру-

ками на высоте не более 50 см от пола. 

 

2.7. Перемещение в пространстве (переходы, обусловленные 

технологическим процессом, в течение смены по горизонтали или 

вертикали - по лестницам, пандусам и др., км) 

 

Самый простой способ определения этой величины - с помощью 
шагомера, который можно поместить в карман работающего или закре-

пить на его поясе, определить количество шагов за смену (во время 

регламентированных перерывов и обеденного перерыва шагомер сни-
мать). Количество шагов за смену умножить на длину шага (мужской 

шаг в производственной обстановке в среднем равняется 0,6 м, а жен-

ский - 0,5 м), и полученную величину выразить в км. Перемещением по 
вертикали можно считать перемещения по лестницам или наклонным 

поверхностям, угол наклона которых более 30° от горизонтали. Для 

профессий, связанных с перемещением как по горизонтали, так и по 
вертикали, эти расстояния можно суммировать и сопоставлять с тем 

показателем, величина которого была больше. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по 
тяжести трудового процесса по  перемещению работника в пространст-

ве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей сме-

ны  осуществляется в соответствии с таблицей 7. 
Таблица 7 -  Перемещения работника в пространстве, обусловлен-

ные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км 
 Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

По горизонтали: 

http://base.garant.ru/70583958/04e19fb7b6666d1bed32981cd58625c0/#block_388
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 Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

не более 4 не более 8 не более 12 более 12 

По вертикали: 

не более 1 не более 2,5 не более 5 более 5 

 

 

Пример. По показателям шагомера работница при обслуживании 
станков делает около 12000 шагов за смену. Расстояние, которое она 

проходит за смену составляет 6000 м или 6 км (12000 • 0,5 м). По этому 

показателю тяжесть труда относится ко 2 классу. 
 

2.8. Общая оценка тяжести трудового процесса 

 
Общая оценка по степени физической тяжести проводится на ос-

нове всех приведенных выше показателей.  

Класс (подкласс) условий труда устанавливается по показателю 
тяжести трудового процесса, имеющему наиболее высокий класс (под-

класс) условий труда. 

При наличии двух и более показателей тяжести трудового процес-
са, условия труда по которым отнесены к подклассу 3.1 или 3.2 вред-

ных условий труда, класс (подкласс) условий труда по тяжести трудо-

вого процесса повышается на одну степень. 
  

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Внимательно изучите вариант задания, выданный преподавате-

лем. 
2. В соответствии с полученным заданием проведите оценку усло-

вий труда по каждому негативному фактору трудового процесса, ука-

занному в описанном варианте и определите класс вредности по приве-
денным выше таблицам.  

3. Оформите Протокол  (Приложение А) и сделайте вывод по по-

лученным результатам. 
 

Варианты заданий 

 

1. Шлифовщик вручную поднимает с пола металлическую заго-

товку весом 6 кг и устанавливает ее на платформу шлифовального 
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станка, расположенную на расстоянии 1,5 м от пола. Отшлифованную 

заготовку складирует на площадку, которая находится на расстоянии 3 

м от станка. При переносе детали от станка к площадке удерживает де-
таль в течение 10 с. При поднимании заготовки с пола и укладке от-

шлифованной детали на площадку рабочий совершает глубокие (более 

30 °С) наклоны, число которых достигает 1200. Всего за смену шли-
фовщик обрабатывает 600 заготовок. Работа возле станка производится 

стоя (до 75 % рабочего времени). 

2. При проведении планового санитарно-гигиенического обследо-
вания парникового хозяйства по выращиванию ранних овощей уста-

новлено, что все трудовые операции в теплицах выполняются работни-

цами вручную в вынужденной рабочей позе (на коленях, на корточках и 
т. п.) до 60 % времени смены. Работа в теплицах заключается в уходе за 

растениями и переносе ящиков с готовой продукцией массой 22 кг на 
расстояние 10 м. Ящики работницы поднимают с пола, при этом со-

вершая глубокие наклоны корпуса (более 30 °) до 180 раз в смену. При 

переносе ящиков работницы удерживают их в течение 25 с. Фактиче-
ская продолжительность рабочего дня составляет 6 ч с регламентиро-

ванным перерывом продолжительностью 40 мин. 

3. Сборщица электрокерамических изделий имеет стационарное 
рабочее место, рабочая поза – сидя, свободная. Работает в две смены. 

Максимальная масса перемещаемого груза 3 кг. Число движений за час 

300. Длительность сосредоточенного наблюдения 27%. Энерготраты за 
смену в среднем равнялась 11,2 кДж/мин. Чистота пульса в среднем за 

смену – 84 уд/мин. Мышечная выносливость в начале смены – 17,6 с., а 

в конце – 19,1 с. Время отыскивание чисел в начале смены – 79,4 с., в 
конце – 87,5 с.   

4. При изучении условий труда и характера трудового процесса в 

ткацком цехе камвольного комбината установлено, что работающие 
подвергаются сочетанному воздействию физических и психофизиоло-

гических факторов. 

Выполнение трудовых операций ткачих при обслуживании 8 стан-
ков связано с нагрузкой на опорно-двигательный аппарат за счет выну-

жденных наклонов (более 30 °С), число которых за смену достигает 150 

при ликвидации обрыва нити. Операция по удалению обрыва нитей 
(толщина нити 0,4 мм), продолжительностью 35 с, включает 3 элемента 

и характеризуется напряжением зрительного анализатора (более 50 % 

рабочего времени). Всего за смену ткачиха выполняет 250 операций по 
ликвидации обрыва нитей, при этом длительность сосредоточенного 
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наблюдения за ходом технологического процесса составляет 75 % вре-

мени смены. Фактическая продолжительность рабочего дня — 8 ч с 

регламентированным перерывом (8 % рабочего времени). 
5. Врач-лаборант имеет стационарное рабочее место, рабочая поза 

– сидя,  вынужденные наклоны (угол наклона до 300) в течение 25% 

рабочего  времени. Работа в 1 смену. Максимальная масса перемещае-
мого груза 3 кг. Число движений за час 270. Число элементов в опера-

ции 7, продолжительность выполнения операции – 52 с. Длительность 

сосредоточенного наблюдения – 35%. Энерготраты составляют в сред-
нем 22 кдж/мин. Частота пульса – 98 уд. в мин. Удлинение времени ре-

акции на  звуковой раздражитель в начале смены –25%. 

6. Грузчик железнодорожного вокзала работает в 3 смены (одна - 
ночная). Рабочее место нестационарное. Максимальная масса переме-

щаемого груза 35-50 кг. Величина ручного грузооборота за смену при 
подъеме грузов с пола 6 т. Перемещение в пространстве за смену в 

среднем 8 км. Энерготраты составляют 35 кдж/мин. Частота пульса - 

125 уд/мин., увеличение сердечных сокращений - 38 уд/мин. Мышечная 
выносливость в начале смены - 18 с., в конце 35с. 

7. Электрогазосварщик мужчина переносит с конвейера деталь, 

выполняет сварочные работы, перемещает деталь обратно на конвейер. 
Масса детали 10 кг. Расстояние конвейером  и сварочным постом 5м.  

Общее количество деталей, обрабатываемых за смену 200 штук. Коли-

чество циклов перемещения одной детали  2. 
8. Укладчица хлеба вручную в позе стоя (75 % времени смены) ук-

ладывает готовый хлеб с укладочного стола в лотки. Одновременно бе-

рет 2 батона (в каждой руке по батону), весом 0,4 кг каждый (одноразо-
вый подъем груза составляет 0,8 кг) и переносит на расстояние 0,8 м. 

Всего за смену укладчица укладывает 550 лотков, в каждом из которых 

по 20 батонов. Следовательно, за смену она укладывает 11 000 батонов. 
При переносе со стола в лоток работница удерживает батоны в течение 

трех секунд. Лотки, в которые укладывают хлеб, стоят в контейнерах и 

при укладке в нижние ряды работница вынуждена совершать глубокие 
(более 30°) наклоны, число которых достигает 200 за смену.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Классификация классов условий труда. 

2. Дать определение вредного и опасного производственного фак-
тора. 
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3. Дать определение напряженности трудового процесса. 

4. Классификация условий труда по показателям напряженности 

трудового процесса. 
5. Перечислить показатели, входящие в  интеллектуальную на-

грузку. 

6. Привести примеры вредных условий труда по показателям на-
пряженности трудового процесса. 

 

Библиографический список 

 

1. Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 

28.12.2013 года № 426 ФЗ. 
2. Методика проведения специальной оценки условий труда. При-

ложение № 1 к приказу   Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 24 января 2014 г. № 33н (с изменениями и дополнениями). 

3. Гигиенические требования к условиям труда женщин. СанПиН 

2.2.0.555-96. Утв.  Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 28 
октября 1996 года № 32. 

4. Постановление Правительства РФ от 25.02.00 № 163 (ред. от 

20.06.2011) "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредны-
ми и опасными условиями труда, при которых запрещается применения 

труда лиц моложе восемнадцати лет" (с изменениями и дополнениями).  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности ус-
ловий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. СанПиН 

2.4.6.2553-09. Утв. Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 30 сентября 2009 г. №58. 
6. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация усло-

вий труда. Р 2.2.2006-05.  Утверждено Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 29 июля 2005 

г. 

7. Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере госу-
дарственного регулирования обеспечения единства измерений и произ-

водимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах, и 
обязательных метрологических требований к ним, в том числе показа-

телей точности. Приказ министерства здравоохранения и социального 

развития Российской федерации от 09 сентября 2011 г. № 1034 ( в ред. 
Приказа Минтруда России от 29.08.2014 г. № 566н). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПРОТОКОЛ 

оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса 

(пример) 

Ф.И.О.  Иванова В.Д.,    пол    ж 

Профессия                      укладчица хлеба 

Производство                 хлебозавод 

Краткое описание выполняемой работы: 

Работница вручную в позе стоя (до 75% времени смены) укладывает гото-

вый хлеб с укладочного стола в лотки. Одновременно берет 2 батона (в каждой 

руке по батону), весом 0,4 кг каждый (одноразовый подъем груза составляет 0,8 

кг) и переносит на расстояние 0,8 м. Всего за смену укладчица укладывает 550 

лотков, в каждом из которых по 20 батонов. Следовательно, за смену она уклады-

вает 11000 батонов. При переносе со стола в лоток работница удерживает батоны 

в течение трех секунд. Лотки, в которые укладывают хлеб, стоят в контейнерах и 

при укладке в нижние ряды работница вынуждена совершать глубокие (более 30°) 

наклоны, число которых достигает 200 за смену. 
 

№ 

п/п 

Показатели Фактическое   

значение 

Класс 

1 2 3 4 

1 Физическая динамическая нагрузка (кг×м):    

1.1 

 

при региональной нагрузке перемещаемого работником груза 

на расстояние 1 м 
 3520 3.1  

2.2 при общей нагрузке перемещаемого работником груза на рас-

стояние: 
  

 от 1 до 5 м   

  более 5 м    

2 Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза (кг):   

2.1 при чередовании с другой работой: 
 

  
  

 до 2 раз/час    

 более 2 раз/час   

2.2 перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): 
 

 
 

 с рабочей поверхности 0,8 1 

 с пола 550 3.1 

3 
Стереотипные рабочие движения количество за рабочий день 

(смену), единиц 
  

3.1 при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев     
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№ 

п/п 

Показатели Фактическое   

значение 

Класс 

1 2 3 4 

рук): 

3.2 
при региональной нагрузке (при работе с преимущественным 

участием мышц рук и плечевого пояса) 
21000  3.1  

4 Статическая нагрузка (кгс • с)   

4.1 при удержании груза одной рукой 660  1 

4.2 при удержании груза одной рукой двумя руками  13200 1  

4.3 при удержании груза с участием мышц корпуса и ног    

5 Рабочая поза 80 %  3.1 

6 Наклоны корпуса (количество за смену) 200  3,1  

7 Перемещение в пространстве (км):   

7.1 по горизонтали 1,5  1  

7.2 по вертикали     

Окончательная оценка тяжести труда, класс (подкласс)  3.2 

 

Заключение  

Из 7 показателей, характеризующих тяжесть труда, 5 относятся к классу 3.1. 

Учитывая пояснения раздела 8 (при наличии 2-х и более показателей класса 3.1, 

общая оценка повышается на одну степень), окончательная оценка тяжести тру-

дового процесса укладчицы хлеба - класс 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное   
образовательное учреждение высшего образования 

 «Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 

Кафедра охраны труда и окружающей среды 
 

 

 

 
 

 
 
 

ВРЕДНЫЕ И ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ     

ФАКТОРЫ 
 

 
 

Методические указания к проведению практических занятий 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск 2017 
 



2 

 

УДК 658.382.3 

 

 Составители:  Л.В. Шульга, А.Н. Барков, В.В. Юшин  
 

 

Рецензент 
Кандидат технических наук, доцентГ.П. Тимофеев 

 

 
 

 

 
Вредные и опасные производственные факторы: методиче-

ские указания к проведению практических занятий  по дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности" / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.:  Л.В. 
Шульга, А.Н. Барков, В.В. Юшин,  - Курск, 2017. - 22 с.: табл. 1. 

Библиогр.: с. 22. 

 
 Излагается классификация вредных и опасных производствен-

ных факторов. Приводятся примеры наиболее часто встречающих-

ся вредных и опасных факторов современной производственной 
среды и основные термины и определения, использующиеся в изу-

чаемой дисциплине. 

Предназначены для студентов всех специальностей. 
 

 
 

Текст печатается в авторской редакции 

 
 
 

 

 

 

 

 

Подписано в печать                       Формат 60 х 84  1/16.  Усл. печ. л.                  

Уч.-изд.л.                . Тираж ... экз. Заказ            .    Бесплатно.   

Юго-Западный государственный университет 

305040    Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 



3 

 

 

Цели работы:  

– ознакомиться терминами и определениями вредных и опас-

ных факторов производственной среды; 
– изучить классификацию вредных и опасных факторов про-

изводственной среды; 

– научиться составлять Паспорт опасности конкретных факто-
ров производственной среды. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе выпол-

нения данной практической работы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующей компетенции:  

– способностью применять действующие нормативные право-

вые акты для решения задач обеспечения безопасности объектов 
защиты. 

В результате выполнения работы обучающийся должен:  

знать: 

– нормативно-технические акты, регулирующие вопросы 

обеспечения безопасности объектов защиты; 

– техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

уметь:  

– 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 БЖД; 

–  навыками применения действующих нормативных право-
вых актов для решения задач обеспечения безопасности объектов 

защиты; 

– методами выполнения   теоретических   исследований. 
 

Общие положения 
 

Решение задач безопасности жизнедеятельности персонала 

различных предприятий и учреждений является актуальной зада-

чей современного производства. Это связано с тем, что условия 
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производственной среды оказывают на него как позитивное, так и 

негативное влияние. Основными носителями травмирующих и 

вредных факторов в производственной среде являются машины и 
другие технические устройства, технологические особенности про-

изводственных процессов, гигиенические факторы производствен-

ной среды, психофизиологические характеристики человеческого 
организма и т.д. 

Естественной реакцией человека  на негативное воздействие 

факторов окружающей среды (современной техносферы) является 
его стремление обеспечить себе постоянную защиту. 

В настоящее время для обеспечения безопасности труда и со-

хранения здоровья работников  применяют, как правило, различные 
меры по поддержанию нормальных условий труда и уровней риска 

на рабочих местах, не превышающих допустимых.  

Эффективный выбор методов и средств защиты производст-
венного персонала возможен только при наличии достоверной ин-

формации о составе и состоянии элементов системы "человек - ма-

шина - производственная среда". При этом по элементом "машина" 
подразумевается производственное оборудование и технологиче-

ские процессы, реализуемые на конкретном производстве. 

Во всех видах трудовой деятельности человек подвергается 
воздействию различных по своей природе факторов производст-

венной среды и самого трудового процесса. С позиций методологии 

нормирования факторов защиты человека от их воздействий приня-
то разделять факторы на две группы - вредные и опасные. 

В настоящее время классификация вредных и опасных произ-
водственных факторов проводится в соответствии с положениями 

"ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ. Опасные и вредные производствен-

ные факторы. Классификация". 
 

Термины и определения 
 

Биоаэрозоль -биологический агент, диспергированный в га-

зообразной среде. 

Информационная нагрузка -воспринимаемая сенсорными 
системами организма человека динамика поступления информа-

ции (с учетом интенсивности и качественных характеристик ин-

формационных потоков) на сигналах-носителях, влияющая на цен-
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тральную нервную систему и способная вызывать неблагоприят-

ные последствия для здоровья человека. 

Информация -сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления. 

Классификация -одно- или многоступенчатое деление объе-

ма понятия, результатом которого является система соподчинен-
ных понятий меньшего объема, позволяющая более логично, де-

тально, конкретно и адекватно описать реальность и тем самым 

облегчить применение знания на практике. 
Местонахождение- физическое пространство, в котором на-

ходится работающий. 

Монотония - медленно развивающееся состояние понижен-
ной активности, возникающее при длительном выполнении одно-

образных, повторяющихся заданий или действий, проявляющееся 

в сонливости, снижении общего уровня активности, уменьшении 
или колебании работоспособности, снижении адаптируемости и 

восприимчивости и сопровождающееся повышением неравномер-

ности частоты сердечных сокращений. 
Неблагоприятные производственные факторы -

совокупность опасных и вредных производственных факторов. 

Смесь веществ -смесь, состоящая из двух или более химиче-
ских веществ, не вступающих в химическую реакцию друг с дру-

гом, или раствор. 

Стрессовое состояние -высокая, связанная с влиянием фак-
торов трудовой нагрузки большой интенсивности, длительности 

или психологической значимости для работающего человека сте-
пень функционального напряжения организма при труде. 

Умственное перенапряжение -прямое недолговременное по-

следствие умственного стресса, зависящее от индивидуальных при-
вычек и фактического начального состояния человека, е том числе 

индивидуальных способов психологической адаптации. 

Умственный стресс - Стрессовое состояние, возникающее 
при воздействии на человека всех учитываемых внешних источни-

ков, влияющих на умственное состояние человека. 

Частицы наноразмеров -частицы аэрозоля, имеющие размер 
хотя бы в одном из измерений менее чем 100 нм. 

Чрезмерное значение фактора -существенно (с позиции 

влияния на организм человека) пониженное или повышенное ано-
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мальное значение производственного фактора, отличающееся от 

нормальных значений (к которым адаптирован организм человека). 

 

Классификация вредных и опасных производственных 

факторов 

 

 1. Общие положения и основные подходы при классификации 

опасных ивредных производственных факторов 

1.1 Все производственные факторы по сфере своего происхо-
ждения подразделяют наследующие две основные группы: 

– факторы производственной среды: 

– факторы трудового процесса. 
1.2 Из всей совокупности производственных факторов для 

целей безопасности трудапо критерию возможности причинения 

вреда организму работающего человека выделяют: 
– неблагоприятные производственные факторы; 

– производственные факторы, не являющиеся неблагоприят-

ными, то есть нейтрального или благоприятного действия. 
1.3 Неблагоприятные производственные факторы по резуль-

тирующему воздействию наорганизм работающего человека под-

разделяют: 
– на вредные производственные факторы, то есть факторы, 

приводящие к заболеванию, в том числе усугубляющие уже имею-

щиеся заболевания: 
– опасные производственные факторы, то есть факторы, при-

водящие к травме, в том числе смертельной. 
1.4 Вредные производственные факторы по воздействию на 

организм работающегочеловека подразделяют: 

– на факторы, приводящие к хроническим заболеваниям, в том 
числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания, за счет длитель-

ного относительно низкоинтенсивного воздействия; 

– факторы, приводящие к острым заболеваниям (отравлениям, 
поражениям) или травмам за счет кратковременного (одиночного 

и/или практически мгновенного) относительно высокоинтенсивно-

го воздействия. 
1.5 Опасные производственные факторы по воздействию на 

организм работающегочеловека подразделяют: 

–   на факторы, приводящие к смертельным травмам (леталь-
ному исходу, смерти); 
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– факторы, приводящие к несмертельным травмам. 

1.6 Опасные и вредные производственные факторы по ха-

рактеру своегопроисхождения подразделяют: 
– на факторы, порождаемые физическими свойствами и харак-

теристиками состояния материальных объектов производственной 

среды; 
– факторы, порождаемые химическими и физико-хими-

ческими свойствами используемых или находящихся в рабочей зо-

не веществ и материалов: 
– факторы, порождаемые биологическими свойствами микро-

организмов, находящихся в биообъектах и (или) загрязняющих ма-

териальные объекты производственной среды: 
– факторы, порождаемые поведенческими реакциями и за-

щитными механизмами живых существ (укусы, ужаливания. вы-

брос ядовитых или иных защитных веществ и т. л.}: 
– факторы, порождаемые социально-экономическими и орга-

низационно-управленческими условиями осуществления трудовой 

деятельности (плохая организация работ, низкая культура безопас-
ности и т. л.); 

– факторы, порождаемые психическими и физиологическими 

свойствами и особенностями человеческого организма и личности 
работающего (плохое самочувствие работника, нахождение работ-

ника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения или абстиненции,  потеря концентрации внимания ра-
ботниками и т. п.). 

1.7 Опасные и вредные производственные факторы по харак-
теру их изменения вовремени подразделяют: 

– на постоянные, в том числе квазипостоянные: 

– переменные, в том числе периодические; 
– импульсные, в том числе регулярные и случайные. 

1.8 Опасные и вредные производственные факторы по харак-

теру их действия вовремени подразделяют: 
– на постоянно действующие. 

– периодически действующие, в том числе интермигтирую-

щие; 
– апериодически действующие, в том числе стохастические. 

1.9 Опасные и вредные производственные факторы по харак-

теру их действия впространстве подразделяют: 
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– на постоянно локализованные в источнике своего возникно-

вения; 

– локализованные при нормальных ситуациях, но разлетаю-
щиеся (движущиеся, распространяющиеся) в пространстве произ-

водственной среды при аварийных ситуациях: 

– распространяющиеся (движущиеся) вместе с движением 
воздуха в производственнойсреде; 

– распространяющиеся (движущиеся) через производственную 

среду или иное пространство в виде материальных объектов, вклю-
чая газовые струи; 

– распространяющиеся (пронизывающие) производственную 

среду излучения и волны. 
1.10 Опасные и вредные производственные факторы по ха-

рактеру ихпространственного распределений подразделяют: 

– на пространственно распределенные (е поле действия кото-
рых находится человек, его рабочее место и т. л.); 

– взвешенные или растворенные в воздухе (либо способные 

перейти в газообразное или аэрозольное состояние) и являющиеся 
его компонентой; 

– взвешенные или растворенные в жидкости и являющиеся ее 

компонентой; 
– образующие локально ограниченные твердые макрообъем-

ные объекты; 

– содержащиеся в ограничивающих их локальных макрообъ-
емных объектах. 

1.11 Опасные и вредные производственные факторы по непо-
средственности своеговоздействия подразделяют: 

– на непосредственно воздействующие на организм занятого 

трудом человека; 
– опосредованно воздействующие на организм занятого тру-

дом человека через другие порождаемые ими и непосредственно 

воздействующие на организм занятого трудом человека факторы. 
1.12 Опасные и вредные производственные факторы по ха-

рактеру взаимного действияпри многофакторном воздействии на 

организм человека подразделяют: 
– на независимо действующие; 

– суммарно действующие; 

– синергетически действующие; 
– антагонистически действующие. 
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1.13 Опасные и вредные производственные факторы по ха-

рактеру обнаружения ихорганизмом подразделяют: 

– на обнаруживаемые органолептически (например, 
свет/темнота, шум. вибрация, запах, вкус, тепло/холод, тяжесть, 

скользкость, шероховатость и т. п.}: 

– необнаруживаемые органолептически (например, газообраз-
ные вещества без вкуса, цвета, запаха; электрический потенциал и 

т. п.). 

1.14 Опасные и вредные производственные факторы произ-
водственной среды поисточнику своего происхождения подразде-

ляют: 

– на природные (включая климатические и погодные условия 
на рабочем месте); 

– технико-технологические; 

– эргономические (то есть связанные с физиологией организма 
человека). 

1.15 Опасные и вредные производственные факторы произ-

водственной среды поприроде их воздействия на организм рабо-
тающего человека подразделяют: 

– на факторы, воздействие которых носит физическую приро-

ду; 
– факторы, воздействие которых носит химическую природу; 

– факторы, воздействие которых носит биологическую при-

роду. 
1.16 Опасные и вредные производственные факторы трудово-

го процесса по источникусвоего происхождения подразделяют: 
– на психофизиологические: 

– организационно-управленческие; 

– личностно-поведенческие (то есть связанные с самим рабо-
тающим); 

– социально-экономические. 

 

2 Классификация опасных ивредных производственных 

факторов, обладающихсвойствами физического воздействия на 

организм человека 

 

Опасные и вредные производственные факторы, обладающие 

свойствами физического воздействия на организм работающего че-
ловека, подразделяют на следующие типичные группы: 
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а) опасные и вредные производственные факторы, связанные с 

силами и энергиеймеханического движения, в том числе в поле тя-

жести: 
– невесомость, то есть отсутствие нормального значения силы 

тяжести, меняющее динамику и кинематику движения, а также ха-

рактер механической работы внутренних органов человеческою ор-
ганизма; 

– перегрузка, то есть присутствие дополнительных к силе тя-

жести инерционных массовых сил. меняющее динамику и кинема-
тику движения, а также характер механической работы внутренних 

органов человеческого организма; 

– действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вы-
звать падение твердых, сыпучих, жидких объектов на работающего: 

– действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вы-

звать падение работающего, стоящего на опорной поверхности, на 
эту же опорную поверхность; 

– действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вы-

звать падение работающего с высоты; 
– неподвижные режущие, колющие, обдирающие, разрываю-

щие (например, острыекромки, части твердых объектов, воздейст-

вующие на работающего при соприкосновении с ним, 
а также жала насекомых, зубы, когти, шипы и иные части тела жи-

вых организмов,используемые ими для защиты или нападения, 

включая укусы); 
–струи жидкости, воздействующие на организм работающего 

при соприкосновении сним; 
– поверхности твердых или жидких объектов, о которые уда-

ряются движущиеся части тела работающего. 

– движущиеся (в том числе разлетающиеся) твердые, жидкие 
или газообразные объекты, наносящие удар по телу работающего (в 

том числе движущиеся машины и механизмы; подвижные части 

производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заго-
товки, материалы: разрушающиеся конструкции; обрушивающиеся 

горные породы; падающие деревья и их части; струи и волны, 

включая цунами; ветер и вихри, включая смерчи и торнадо); 
– ударные волны воздушной среды; 

б) опасные и вредные производственные факторы, связанные 

с чрезмерно высокой илинизкой температурой материальных объ-
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ектов производственной среды, могущих вызватьожоги (обмороже-

ния) тканей организма человека; 

в) опасные и вредные производственные факторы, связанные 
с резким изменением(повышением или понижением) барометриче-

ского давления воздуха производственной среды 

на рабочем месте или с его существенным отличием от нормально-
го атмосферного давления (запределами его естественной изменчи-

вости); 

г) опасные и вредные производственные факторы, связанные 
с аномальнымимикроклиматическими параметрами воздушной 

среды на местонахождении работающего,температурой и относи-

тельной влажностью воздуха, скоростью движения (подвижностью) 
воздуха относительно тела работающего, а также с тепловым излу-

чением окружающихповерхностей, зон горения, фронта пламени, 

солнечной инсоляции: 
д) опасные и вредные производственные факторы, связан-

ные с чрезмернымзагрязнением воздушной среды в зоне дыхания, 

то есть с аномальным физическим состояниемвоздуха (в том числе 
пониженной или повышенной ионизацией) и (или) аэрозольным со-

ставомвоздуха. 
Примечания 

1 Опасность и вредность воздействия газовых компонентов (вклю-

чая пары), загрязняющих чистый природный воздух примесей, на организм 

работающего зависят от их содержания (концентрации) и токсичности, 

то есть химических свойств данных газов и паров. 

2 Опасность и вредность в содействия аэрозолей, загрязняющих 

чистый природный воздух, на организм работающего зависят от их содер-

жания (концентрации), дисперсности респирабельной фракции, химических 

свойств, включая токсичность и фиброгенность. то есть способность вы-

зывать фиброз легочных тканей, а для биоаэрозолей — способность вызы-

вать заболевания; 

е) опасные и вредные производственные факторы, связанные с 

механическими колебаниями твердых тел и их поверхностей и ха-

рактеризуемые: 
– повышенным уровнем общей вибрации; 

– повышенным уровнем локальной вибрации; 

ж) опасные и вредные производственные факторы, связанные 
с акустическимиколебаниями в производственной среде и характе-

ризуемые; 
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– повышенным уровнем и другими неблагоприятными харак-

теристиками шума; 

– повышенным уровнем инфразвуковых колебаний (инфра-
звука); 

з) повышенным уровнем ультразвуковых колебаний (воз-

душного и контактногоультразвука); 
и)опасные и вредные производственные факторы, связанные с 

электрическим током, вызываемымразницей электрических потен-

циалов, под действие которого попадает работающий, включая 
действие молнии и высоковольтного разряда в виде дуги, а также 

электрического разряда живых организмов; 

к) опасные и вредные производственные факторы, связанные с 
электромагнитными полями, неионизирующими ткани тела челове-

ка: 

постоянного характера, связанного с: 
– повышенным образованием электростатических зарядов; 

– наличием электростатического поля, чрезмерно отличающе-

гося от поля Земли; 
– наличием постоянного магнитного поля, чрезмерно отли-

чающегося от геомагнитного поля Земли; 

переменного характера, связанного с: 
– наличием электромагнитных полей промышленных частот 

(порядка 50—60 Гц); 

– наличием электромагнитных полей радиочастотного диапа-
зона: 

л) опасные и вредные производственные факторы, связанные 
со световой средой (некогерентными неионизирующими излуче-

ниями оптического диапазона электромагнитных полей) и характе-

ризуемые чрезмерными (аномальными относительно природных 
значений и спектра) характеристиками световой среды, затруд-

няющими безопасное ведение трудовой и производственной дея-

тельности: 
– отсутствие или недостаток необходимого естественного ос-

вещения; 

– отсутствие или недостатки необходимого искусственного 
освещения; 

– повышенная яркость света; 

– пониженная световая и цветовая контрастность; 
– прямая и отраженная блесткость; 



13 

 

– повышенная пульсация светового потока; 

м) опасные и вредные производственные факторы, связанные 

с неионизирующими излучениями, такими как: 
– инфракрасное излучение; 

– ультрафиолетовое излучение; 

– лазерное излучение; 
к) опасные и вредные производственные факторы, связанные с 

повышенным уровнем ионизирующих излучений, вызванным: 

– коротковолновым электромагнитным излучением (потоком 
фотонов высокихэнергий) - рентгеновским излучением и гамма-

излучением: 

потоками частиц: 
– бета-частиц (электронов и позитронов); 

– альфа-частиц (ядер атома гелия-4); 

– нейтронов; 
– протонов, других ионов, мюонов и др.; 

– осколков деления (тяжелых ионов, возникающих при деле-

нии ядер); 
радиоактивным загрязнением (выше природного фона), в том 

числе загрязнением техногенными радионуклидами: 

– радиоактивное загрязнение воздуха рабочей зоны работаю-
щих (из-за наличия радиоактивных газов радона, торона, актинона, 

продуктов их радиоактивного распада, аэрозолей, содержащих ра-

дионуклиды): 
– радиоактивное загрязнение поверхностей и материалов про-

изводственной среды, включая средства защиты работающих и их 
кожные покровы. 

 

3 Классификация опасных и вредных производственных 

факторов, обладающихсвойствами химического воздействия на 

организм человека 

 

3.1 Опасные и вредные производственные факторы, обла-

дающие свойствамихимического воздействия на организм рабо-

тающего человека, называемые для краткостихимическими вещест-
вами, представляют из себя физические объекты (или их состав-

ныекомпоненты) живой и неживой природы, находящиеся в опре-

деленном физическом состоянии иобладающие такими химически-
ми свойствами, которые при взаимодействии с организмом 
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человека в рамках биохимических процессов его функционирова-

ния приводят к повреждениюцелостности тканей организма и (или) 

нарушению его нормального функционирования. 
3.2 Химические вещества могут находиться в твердом, пас-

тообразном,порошкообразном, жидком, парообразном, газообраз-

ном, аэрозольном состояниях, в том численаноразмеров. 
3.3 Степень опасности химических веществ связана с путями 

их попадания в организмчеловека, которые подразделяют на сле-

дующие группы проникновения: 
– через органы дыхания (ингаляционный путь); 

– через желудочно-кишечный тракт (пероральный путь); 

– через кожные покровы и слизистые оболочки (кожный 
путь); 

– через открытые раны; 

– при проникающих ранениях; 
– при внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекци-

ях. 

3.4 По характеру результирующего химического воздействия 
на организм человекахимические вещества подразделяют: 

– на токсические (ядовитые); 

– раздражающие; 
– сенсибилизирующие; 

– канцерогенные; 

– мутагенные; 
– влияющие на репродуктивную функцию. 

3.5 По составу химические вещества подразделяют: 
– на индивидуальные вещества; 

– смеси. 

3.6 По критерию опасной трансформации химические веще-
ства подразделяют: 

– на используемые в производственной деятельности без по-

следующей трансформации химических свойств; 
– используемые в производственной деятельности для пред-

намеренных технологически обусловленных химических реакций, 

вызывающих возникновение новых веществ с иными химическими 
свойствами; 

–  возникающие непреднамеренно в процессе производства и 

трудовых операций новые химические вещества с иными химиче-
скими свойствами. 
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3.7 По критерию опасного и (или) вредного воздействия на 

организм работающегохимические вещества подразделяют на: 

– непосредственно действующие на организм работающего 
как опасные и вредные производственные факторы химической 

природы действия; 

– косвенно действующие на организм работающего как опас-
ные и вредные производственные факторы физической природы 

действия, обусловленные свойствами этих химических веществ 

воспламеняться, гореть, тлеть, взрываться и т. п. 
3.8 Для целей разработки средств защиты выделяют отдель-

ные группы химических веществ, связанных с химической продук-

цией и специфично воздействующих на человека: 
– вещества, обладающие острой токсичностью по воздейст-

вию на организм (ядовитые вещества/химикаты/химическая про-

дукция); 
– вещества, вызывающие поражение (некроз/омертвление или 

раздражение) кожи; 

– вещества, вызывающие серьезные повреждения или раздра-
жение глаз; 

– мутагенные вещества; 

– канцерогенные вещества; 
– сенсибилизирующие (аллергенные) вещества; 

– вещества, воздействующие на функцию воспроизводства; 

– вещества, обладающие избирательной токсичностью на ор-
ганы-мишени и (или) системы при однократном воздействии; 

– вещества, обладающие избирательной токсичностью на ор-
ганы-мишени и (или) системы при многократном или продолжи-

тельном воздействии; 

– вещества, представляющие опасность при аспирации. 
 

4Классификация опасных и вредных производственных 

факторов, обладающихсвойствами биологического воздействия 

на организм человека 

 

4.1 Опасные и вредные производственные факторы биологи-
ческой природы действия наорганизм работающего связаны с та-

кими биологическими объектами, как: 

– патогенные и условно патогенные микроорганизмы (бакте-
рии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие); 
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– продукты жизнедеятельности патогенных и условно пато-

генных микроорганизмов. 

4.2 Для целей идентификации опасностей и оценки риска 
биологические объекты,обладающие биологическим воздействием 

на организм работающего, подразделяют: 

– на микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, со-
держащиеся в бактериальных препаратах; 

– патогенные микроорганизмы - возбудители особо опасных 

инфекционных заболеваний; 
– патогенные и условно патогенные микроорганизмы - возбу-

дители иных (помимо особо опасных) инфекционных заболеваний; 

– условно-патогенные микроорганизмы - возбудители неин-
фекционных заболеваний (аллергозов и т. п.). 

4.3 Для целей охраны труда, медицины труда, гигиены труда 

и производственнойсанитарии биологические объекты, обладаю-
щие биологическим воздействием на организмработающего, под-

разделяют по характеру результирующего воздействия на организм 

человекана вызывающие: 
– острые заболевания, приводящие к летальному исходу; 

– острые заболевания, приводящие к инвалидности; 

– иные острые или хронические заболевания, причина кото-
рых может быть так или иначе связана с условиями труда (произ-

водственно обусловленные и профессиональные заболевания); 

– иные острые или хронические заболевания, причина кото-
рых не может быть однозначно связана с условиями труда (общие 

заболевания). 
4.4 Для целей медицины труда, гигиены труда и производст-

венной санитариибиологические объекты, обладающие биологиче-

ским воздействием на организм работающего,подразделяют по ха-
рактеру проникновения в организм работающего человека на попа-

дающие внего: 

– с воздухом; 
– с пищей и (или) водой, а также из-за загрязненных рук; 

– с укусами насекомых или животных; 

– при соприкосновении поврежденной кожи или слизистой 
оболочки с зараженными биосредами; 

– при инъекционном и (или) ином насильственном проникно-

вении (в том числе при травмировании) зараженных биосред 
внутрь тканей организма человека. 
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4.5 Для целей оценки риска воздействия и выработки мер за-

щиты биологическиеобъекты, обладающие биологическим воздей-

ствием на организм работающего, подразделяют: 
– на возбудители инфекционных заболеваний человека; 

– возбудители инфекционных заболеваний, общих для челове-

ка и животных, с которыми в контакте находится работающий; 
– возбудители инфекционных заболеваний человека, носите-

лями которых являются животные и (или) насекомые, с которыми в 

контакте находится работающий. 
4.6 Для целей оценки риска воздействия и выработки мер за-

щиты биологическиеобъекты, обладающие биологическим воздей-

ствием на организм работающего, подразделяютна следующие 
группы: 

– повсеместно (убиквитарно) распространенные, контакт с ко-

торыми общедоступен и непроизволен; 
– локально распространенные, контакт с которыми обусловлен 

только пересечением местонахождения работающего человека и 

ареала заражения; 
– локализованные специально, контакт с которыми обуслов-

лен только случайным или целенаправленным разрушением 

средств локализации. 
4.7 Для целей оценки риска воздействия и выработки мер за-

щиты биологическиеобъекты, обладающие биологическим воздей-

ствием на организм работающего, подразделяютна следующие 
группы: 

– способные/неспособные к широко распространенной конта-
минации; 

– способные/неспособные к устойчивому существованию в 

окружающей среде, сырье, материалах, полуфабрикатах и готовой 
продукции; 

– способные/неспособные к устойчивому существованию при 

применении к ним основных мер санитарии и деконтаминации 
(очищения кожи). 

 

5 Классификация опасных и вредных производственных 

факторов, обладающих свойствами психофизиологического 

воздействия на организм человека 
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5.1 Опасные и вредные производственные факторы, обла-

дающие свойствамипсихофизиологического воздействия на орга-

низм человека, подразделяют: 
– на физические перегрузки, связанные с тяжестью трудового 

процесса; 

– нервно-психические перегрузки, связанные с напряженно-
стью трудового процесса. 

5.2 Физические перегрузки подразделяют: 

– на статические, связанные с рабочей позой; 
– динамические нагрузки, связанные с массой поднимаемого и 

перемещаемого вручную груза; 

– динамические нагрузки, связанные с повторением стерео-
типных рабочих движений. 

5.3 Физические перегрузки организма работающего, связан-

ные с тяжестью трудовогопроцесса, в целях оценки условий труда, 
разработки и принятия мероприятий по их улучшению 

характеризуются такими показателями, как: 

– физическая динамическая нагрузка; 
– масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 

– стереотипные рабочие движения; 

– статическая нагрузка; 
– рабочая поза; 

– наклоны корпуса тела работника; 

– перемещение в пространстве. 
5.4 Нервно-психические перегрузки подразделяют: 

– на умственное перенапряжение, в том числе вызванное ин-
формационной нагрузкой; 

– перенапряжение анализаторов, в том числе вызванное ин-

формационной нагрузкой; 
– монотонность труда, вызывающая монотонию; 

–  эмоциональные перегрузки. 

5.5 Нервно-психические перегрузки организма работающе-
го, связанные снапряженностью трудового процесса, в целях оцен-

ки условий труда, разработки и принятиямероприятий по их улуч-

шению характеризуются такими показателями, как: 
– длительность сосредоточенного наблюдения; 

– активное наблюдение за ходом производственного процесса; 

– число производственных объектов одновременного наблю-
дения; 
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– плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в 

единицу времени; 

– нагрузка на слуховой анализатор; 
– нагрузка на голосовой аппарат; 

– работа с оптическими приборами. 

 

6 . Паспорт опасностей 

 

В соответствии с правилами обеспечения безопасности жиз-

недеятельности человека современные источники техногенных 
опасностей должны обладать: 

– минимальным спектром и уровнем вредного воздействия на 

работающих, селитебные зоны техносферы и природу; 
– минимальным техногенным риском, обеспечивая тем самым 

минимизацию индивидуального, социального и экологического 

рисков в зонах своего влияния. 
Классификация опасностей позволяет для каждого конкретно-

го случая подробно описать негативное событие и составить так на-

зываемый паспорт опасности. Паспорт опасности должен включать 
признаки, характеризующие конкретную опасность: еѐ происхож-

дение, физическую природу, интенсивность потока, длительность 

воздействия на объект защиты, зону воздействия и еѐ размер, сте-
пень возможной завершенности. 

Например: транспортный шум как опасность имеет техноген-

ное происхождение в виде потока энергии с опасной интенсивно-
стью в зонах города или на транспортных магистралях и представ-

ляет реальную опасность для людей. Шум – это различаемая орга-

нами слуха опасность, имеющая главным образом вредное воз-
действие на человека и группы людей, на природные и техногенные 

объекты существенного влияния не оказывает.  

Паспорт опасности необходим для правильной оценки ее не-
гативного влияния на человека и окружающую среду, а также для 

выбора защитных мер, необходимых для устранения или локализа-

ции воздействия опасности. 
 

Примеры составления паспорта опасности. 

 

Пример 1 – транспортный шум. Транспортный шум как опас-

ность имеет техногенное происхождение в виде потока энергии с 



20 

 

опасной интенсивностью в зонах города или на транспортных ма-

гистралях и представляет реальную опасность для людей. Шум – 

это различаемая органами слуха опасность, имеющая главным об-
разом вредное воздействие на человека и группы людей, на при-

родные и техногенные объекты существенного влияния не оказыва-

ет.  
Паспорт опасности необходим для правильной оценки ее не-

гативного влияния на человека и окружающую среду, а также для 

выбора защитных мер, необходимых для устранения или локализа-
ции воздействия опасности. 

Пример 2 – грозовой разряд в атмосфере.  

 
Таблица 1 - Паспорт опасности грозового разряда 

 
Признак Вид опасности 

Происхождение Физи-

ческая природа потока Интен-

сивность потока Длительность 

воздействия 

 Зона воздействия 

 Размеры зоны воздействия 

Степень завершенности про-

цесса воздействия 

 

Степень идентификации опас-

ности человеком  

Вид негативного воздействия 

Масштаб воздействия 

Естественное Энерге-

тическая  

Чрезвычайно опасная Крат-

ковременная  

Городская и природная Ло-

кальная 

Реальная при грозе и реали-

зованная попаданием молнии 

в объект защиты Различаемая 

 

Травмоопасная Индивиду-

альный, редко групповой 

 

3. Задание 

 

Составить паспорта опасности (по аналогии примеров) ниже 

приведенных опасностей. 
1. Ультрафиолетовое излучение. 

2. Электрический ток. 
3. Недостаточный уровень освещенности. 

4. Инфракрасное излучение. 

5. Расплавленный металл. 
6. Серная кислота. 

7. Радиоактивное излучение. 

8. Угарный газ (окись углерода). 
9. Аргон. 
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10. Пары аммиака. 

11. Хлор (газ). 

12. СВЧ  излучение. 
13. Статическое электричество. 

14. Воздушная среда с температурой 120 
о
С. 

15. Фосген. 
16. Шаровая молния. 

17. Ударная волна ядерного взрыва. 

18. Световое излучение ядерного взрыва. 
19. Отходы свинофермы. 

20. Споры сибирской язвы. 

21. Землетрясение. 
22. Бумажная пыль. 

23. Оползни. 

24. Вирус гриппа. 
25. Цунами. 

26. Сернистый газ. 

27. Вибрация. 
28. Цементная пыль. 

29. Окись азота. 

30. Сварочный аэрозоль. 
 

Контрольные вопросы 

1. Классификация опасных и вредных производственных 

факторов по характеру своего происхождения. 

2. Понятие опасных и вредных производственных факторов. 

3. Классификация физических перегрузок. 

4.Классификация биологических объектов, обладающих био-

логическим воздействием на организм работающего, по характеру 

результирующего воздействия на организм человека . 
5.Чем опасны высокие уровни звука для человека? 

 6. Классификация химических веществ по характеру резуль-

тирующего  воздействия на организм человека. 
7. Классификацияхимических веществ по критерию опасной 

трансформации вещества. 

8. Показатели, характеризующие физическую перегрузку ор-
ганизма человека. 
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9. Показатели, характеризующие нервно-психическую пере-

грузку организма работающего. 

10. Классификация химических веществ по характеру резуль-
тирующего  воздействия на организм человека. 

11. Классификация опасных и вредных производственных 

факторов, связанных со световой средой. 
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Цель работы: 1) ознакомиться с назначением, областью применения 

средств индивидуальной защиты (СИЗ);  

2) приобрести практические навыки выбора наиболее эффективных СИЗ 

для работающих на производстве в соответствии с заданным профилем 

специализации; 

3) освоить методы оценки мотивации к использованию СИЗ. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» и статьей 221.ТК РФ  работникам, занятым на 

работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

выдаются бесплатно сертифицированные специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защиты. 

Средствами индивидуальной защиты (СИЗ) называют средства, 

предназначенные для обеспечения безопасности одного работающего. СИЗ не 

устраняют имеющиеся на производстве вредные или опасные производственные 

факторы, а во многих случаях в большей или меньшей степени мешают 

выполнению профессиональной деятельности, создавая помехи труду. Поэтому 

СИЗ применяют только в тех случаях, когда конструкция оборудования, 

организация производственных процессов, архитектурно-планировочные 

решения и средства коллективной защиты не обеспечивают безопасность труда. 

Вместе с тем имеется много производственных процессов или отдельных 

производственных ситуаций, в том числе аварийных, при которых применение 

СИЗ является наиболее надежным, а иногда и единственным способом 

обеспечения безопасности человека. Так, в условиях высокой загазованности 

рабочей зоны (при выполнении работ внутри закрытых емкостей, в колодцах, 

коллекторах, в аварийной ситуации на химическом, нефтехимическом, 

газоперерабатывающем заводе) нельзя работать без средств индивидуальной 

защиты органов дыхания. При наличии шума, превышающего ПДУ нельзя 

работать без средств защиты органов слуха. Электрогазосварщик не может 

выполнять работу без средств защиты глаз и лица. В технической 

характеристике любого СИЗ приводятся данные, по которым осуществляется 

выбор и использование средств индивидуальной защиты. 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Согласно ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация» средства индивидуальной защиты в 

зависимости от назначения подразделяются на 11 классов: 

1.   изолирующие костюмы (пневмокостюмы, гидроизолирующие 

костюмы, скафандры); 

2.   средства защиты органов дыхания(СИЗОД) (противогазы, 

респираторы); 

3.   специальная защитная одежда (комбинезоны, фартуки, халаты, 

плащи, жилеты); 
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4.   средства защиты ног – специальная обувь (сапоги, ботфорты, 

ботинки, бахилы, галоши, боты); 

5.   средства защиты рук (рукавицы, перчатки); 

6.   средства защиты головы (каски, шлемы, шапки, береты); 

7.   средства защиты лица (защитные маски, защитные щитки); 

8.   средства защиты глаз (защитные очки); 

9.   средства защиты органа слуха (наушники, противошумные шлемы, 

вкладыши); 

10.   предохранительные приспособления  (ПП) (предохранительные 

пояса, диэлектрические коврики, ручные захваты, наколенники, налокотники, 

наплечники); 

11.   защитные дерматологические средства (пасты, мази, кремы, 

моющие средства). 

В одних производственных ситуациях те или иные средства 

индивидуальной защиты применяют непрерывно и постоянно на протяжении 

всего рабочего времени, а в других используют только для некоторых 

производственных операций, связанных с воздействием вредных или опасных 

производственных факторов, 

Применение различных классов СИЗ при действии некоторых наиболее 

часто встречающихся вредных производственных факторов представлено в 

Приложении Б. 

Выдача СИЗ осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты по Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

Работодатель обязан за  счет своих средств обеспечить своевременную 

выдачу специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, 

а также их хранение, сушку, стирку, ремонт и замену (ст. 221 ТК РФ). 

Типовые отраслевые нормы предусматривают обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты независимо от того, к какой отрасли 

экономики относятся производства, цехи, участки и виды работ, а также 

независимо от форм собственности организаций. Например, станочнику, 

занятому механической обработкой металла, независимо от того, в какой 

организации он работает, средства индивидуальной защиты выдаются в 

соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих 

производств. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой 

работы и обеспечивать безопасность труда. Постановлением Госстандарта 

России с 1992 года в России введена Система и Правила сертификации СИЗ. 

Все отечественные и иностранные СИЗ должны соответствовать требованиям 

охраны труда, установленным в Российской Федерации, и иметь российский 

сертификат соответствия. Приобретение и выдача работникам средств 
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индивидуальной защиты, не имеющих сертификата соответствия, не 

допускается. 

Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты 

записываются в личную карточку работника (Приложение А). 

Срок носки спецодежды и спецобуви исчисляется со дня фактического 

получения их работниками. Если спецодежда (спецобувь) пришла в негодность 

до истечения установленного нормами срока носки по причинам, не зависящим 

от работника, ее заменяют другой спецодеждой (спецобувью) или 

ремонтируют. При этом администрация совместно с профсоюзным комитетом 

составляет соответствующий акт. Если же спецодежда (спецобувь) по 

истечении установленного срока носки пригодна к использованию, то 

администрация имеет право продлить его. Бывшая в употреблении спецодежда 

(спецобувь) стирается, дезинфицируется, ремонтируется и может быть вновь 

выдана работникам. При этом новый срок носки в зависимости от степени 

изношенности устанавливает комиссия из представителей администрации и 

профсоюзного комитета. 

Работодатель обязан организовать надлежащий уход за СИЗ, т.е. 

своевременно и качественно осуществлять их чистку, стирку, ремонт, 

обезвреживание и обеспыливание. В тех случаях, когда это требуется по 

условиям производства в цехах, на участках должны устраиваться сушилки для 

специальной одежды и специальной обуви, камеры для обеспыливания 

специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и 

обезвреживания средств индивидуальной защиты. 

В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в 

установленных местах их хранения по причинам, не зависящим от работающих, 

администрация должна обеспечить их другими средствами индивидуальной 

защиты. 

В исключительных случаях, если работнику в установленный срок не была 

выдана спецодежда (спецобувь) и он приобрел ее сам, администрация обязана 

возместить ее стоимость по государственным розничным ценам и 

зарегистрировать спецодежду (спецобувь) как инвентарь организации. 

Выдача администрацией вместо спецодежды (спецобуви) материалов для 

ее изготовления или денежных сумм для ее приобретения не разрешается. 

Всю поступающую в организацию спецодежду, спецобувь и другие 

средства защиты принимает комиссия из представителей администрации и 

профсоюзного комитета, которая составляет акт о ее качестве. 

В случае несоответствия заявкам, государственным стандартам и 

техническим условиям спецодежда, спецобувь и другие средства защиты 

подлежат возврату поставщику с предъявлением соответствующих рекламаций. 

  

2.1         Изолирующие костюмы 
  

Изолирующими костюмами называются средства индивидуальной 

защиты, изолирующие человека от окружающей среды и обеспечивающие его 

защиту в особо опасных условиях. 
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 К ним относятся пневмокостюмы или изолирующие костюмы 

промышленного назначения, гидроизолирующие костюмы и скафандры. 

Изолирующие костюмы промышленного назначения (ГОСТ Р 12.4.196-99 

«ССБТ. Костюмы изолирующие. Общие технические требования и методы 

испытаний») применяются для изоляции человека от воздействия опасных и 

вредных факторов при нормальном атмосферном давлении. Гидроизолирующие 

костюмы и скафандры применяются для работы в экстремальных условиях - под 

водой, в космосе, при сверхнизких и высоких температурах. 

Изолирующие костюмы применяются в различных производственных 

ситуациях при выполнении ремонтных (в изолированных объемах, при ремонте 

нагревательных печей, газовых сетей), аварийных работ (при пожаре, 

аварийном выбросе химических или радиоактивных веществ) для защиты от те-

плового, химического, радиационного и биологического воздействия. 

 
Рисунок 1 – Изолирующие костюмы 

 

Изолирующие костюмы в зависимости от способа подачи воздуха в 

подкостюмное пространство подразделяются на две группы: 

♦шланговые, в которых воздух для дыхания и вентилирования 

подкостюмного пространства поступает по шлангу; 

♦ автономные, имеющие в своем составе собственный, носимый 

человеком источник снабжения воздухом для дыхания и вентилирования 

подкостюмного пространства. 

Конструкция изолирующего костюма должна гарантировать надежную 

защиту человека в течение заданного времени непрерывного пользования, 

обеспечивать возможность приема и передачи звуковой и зрительной 

информации. 

  

2.2 Специальная защитная одежда  
  

 Основное назначение спецодежды состоит в обеспечении надежной за-

щиты тела человека от различных производственных факторов при сохранении 

нормального функционального состояния и работоспособности. 

К спецодежде согласно ГОСТ 12.4.011-89 относятся: тулупы, пальто; 

полупальто, полушубки; накидки; плащи, полуплащи; халаты; костюмы; куртки, 

рубашки; брюки, шорты; комбинезоны, полукомбинезоны; жилеты; платья, 
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сарафаны; блузы, юбки; фартуки; наплечники. Эти виды спецодежды могут 

применяться как отдельно, так и в комплекте. 

Все виды спецодежды классифицируют по защитным свойствам на 13 

групп и 34 подгруппы. Например, 1 группа спецодежды-от механических 

воздействий, подгруппа 1  - от истирания, от проколов и порезов, условное 

обозначение – Ми, Мп; 2 группа - от повышенных температур, подгруппа 1 - от 

повышенных температур, обусловленных климатом - Тк, подгруппа 2 - от 

теплового излучения - Ти,  подгруппа 3 - от искр, брызг расплавленного металла 

- Тр; 9 группа - от растворов кислот, подгруппа 24 – от кислот концентрацией 

выше 80% (по серной кислоте) - Кк и т.д. 
 

Виды спецодежды согласно ГОСТ 12.4.103-83: 

♦ Спецодежда общего назначения; 

♦ Влагозащитная спецодежда; 

♦ Спецодежда, защищающая от воздействия радиоактивных загрязнений 

и рентгеновских излучений; 

♦ Кислотозащитная спецодежда; 

♦ Щелочезащитная спецодежда; 

♦ Нефтемаслозащитная спецодежда; 

♦ Спецодежда, защищающая от механических воздействий; 

♦ Пылезащитная спецодежда; 

♦ Спецодежда, защищающая от органических растворителей и от 

токсичных веществ; 

♦ Термозащитная спецодежда; 

♦ Электрозащитная спецодежда; 

♦ Сигнальная спецодежда. 

Маркировка спецодежды осуществляется с помощью эмблем, которые 

прикрепляют к верхней части левого рукава или нагрудному карману. 

 
 

Рисунок 2 – Специальная защитная одежда 

 

Согласно ГОСТ 12.4.016-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная. 

Номенклатура показателей качества» общие показатели качества, обязательные 
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для всех видов спецодежды следующие: эргономические показатели 

(гигиенические, физиологические, антропометрические показатели); показатели 

надежности (срок службы, устойчивость к стирке и химчистке), показатели 

транспортабельности (температура и влажность воздуха при траспортировке и 

хранении), художественно-эстетические показатели (силуэт, внешний вид, 

качество отделки). 

Для изготовления спецодежды используются хлопчатобумажные, 

льняные, шерстяные, синтетические, смешанные, нефтекислотоустойчивые 

ткани и искусственные кожи. Созданы новые защитные пропитки, 

увеличивающие срок носки спецодежды при одновременном улучшении 

защитных свойств. 

  

2.3 Специальная обувь - средства защиты ног 
  

Спецобувь должна обеспечивать защиту ног работающего от воздействия 

неблагоприятных производственных и погодных факторов. По защитным 

свойствам спецобувь подразделяется на группы: от механических воздействий 

(в том числе от вибрации);  от скольжения; от повышенных и пониженных 

температур; от радиоактивных веществ; от электрического тока, 

элетростатических зарядов, электрических и электромагнитных полей; от 

нетоксичной пыли и токсичных веществ; от воды, растворов кислот и щелочей; 

от органических растворителей; от нефти, нефтепродуктов и масел; от общих 

производственных загрязнений; от вредных биологических факторов; от 

статических нагрузок (утомляемости). Внутри каждой группы происходит более 

детальная классификация на подгруппы. В соответствии с ГОСТ 12.4.103-83 

«ССБТ. Одежда специальная, обувь специальная и средства защиты рук» 

каждая группа спецобуви подразделяется на подгруппы. 

В зависимости от применяемых материалов различают кожаную, ре-

зиновую и валяную обувь. 

По конструкции средства защиты ног делятся на следующие основные 

виды: сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли, бахилы, галоши, боты, 

тапочки (сандалии), унты, щитки, ботфорты, наколенники, портянки. 

Для обеспечения надежной защиты от вредных и опасных факторов 

спецобувь должна соответствовать комплексу требований, которые 

обеспечиваются применяемыми материалами, фурнитурой и конструкцией. 

Показатели качества спецобуви в соответствии с подразделяются на общие для 

всех классификационных групп и специализированные, характеризующие 

отдельные защитные свойства. 

К общим показателям качества (ГОСТ 12.4.127-83. «ССБТ. Обувь 

специальная. Номенклатура показателей качества)» спецобуви относятся: - 

физико-механические, эргономические, гигиенические, физиологические, 

антропометрические, надежности, транспортабельности, художественно-

эстетические. 
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Рисунок 3 - Средства защиты ног 

 

2.4 Средства защиты рук 
  

К средствам защиты рук относятся: рукавицы, перчатки, полуперчатки, 

напальчники, наладонники, напульсники, нарукавники, налокотники. 

Применение средств индивидуальной защиты рук - одна из самых 

распространенных мер предупреждения неблагоприятного воздействия на 

работающих вредных и опасных производственных факторов, которые могут 

стать причиной кожных заболеваний и травмирования рук. 

К показателям качества в соответствии с ГОСТ 12.4.020-82. «ССБТ. 

Средства защиты рук. Номенклатура показателей качества» относятся: 

- показатели назначения (например, жесткость шва при изгибе, 

проницаемость нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, проницаемость пыли 

асбеста и стекловолокна); 

- эргономические показатели (линейные размеры и масса); 

-эстетические показатели (функционально-конструктивная 

приспособленность). 

 

 
Рисунок 4 – Средства защиты рук 

 

2.5Защитные дерматологические средства  
  

Единственным средством защиты кожи работающих  при выполнении 

операций, требующих большой чувствительности пальцев, а также при работе с 

красками, техническим углеродом являются защитные дерматологические 

средства. 

Защитные дерматологические средства представляют собой дисперсные 

системы мягкой консистенции, содержащие разнообразные вещества 

природного и искусственного происхождения, В зависимости от назначения 

согласно ГОСТ 12.4.068-79. «ССБТ. Средства индивидуальной защиты 
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дерматологические. Классификация и общие требования» подразделяются на 

защитно-профилактические мази, пасты, кремы и очистители кожи. 

Пасты и мази не должны раздражать и сенсибилизировать кожу; кроме 

того они должны легко наноситься, не стягивать кожу, сохраняться на коже в 

процессе работы, легко сниматься с кожи по окончании работы. Как правило, 

защитные пасты и мази наносят на кожу дважды в течение смены. 

По физико-химическому составу дерматологические средства под-

разделяются на: 

•гидрофобные (не смачиваемые водой и не растворимые в ней) 

препараты, защищающие кожу рук от воды, растворов кислот, щелочей, солей. 

К этой группе относятся силиконовый крем для рук, паста ИЭР-2, цинк -

стеаратная мазь №  1 проф. Селисского; 

•  гидрофильные препараты (легко растворимые в воде и смачиваемые 

водой) для защиты от органических растворителей, нефтепродуктов, масел, 

жиров, лаков, смол. К этой группе относятся паста ИЭР-1, крем 

пленкообразующий, паста Айро, паста Хиот-6. 

Очистители кожи применяют для удаления веществ, трудно смываемых 

водой с мылом,  Очищающие средства содержат мыло, щелочи, соли и 

поверхностно-активные вещества, которые способствуют удалению загрязнений 

с кожи рук. К этой группе относятся паста «Ралли» для мытья рук, сильно 

загрязненных смазками, ржавчиной, масляными красками, и мазь автоловая. 

 
Рисунок 5 – Защитные дерматологические средства 

 

2.6 Средства защиты головы 
  

К средствам защиты головы относятся: каски защитные, шлемы, 

подшлемники, шапки, береты, шляпы, колпаки, косынки, накомарники. 

Для защиты головы от повреждений во многих отраслях промыш-

ленности применяют защитные каски, которые изготавливаются из различных 

материалов: текстолит, полиэтилен, поликарбонат, винилпласт, стеклопластики 

и др. 

В кислотных и других производствах с химически агрессивными ве-

ществами используют винилпластовые каски. На подземных работах более 

устойчивые к удару стеклопластиковые, текстолитовые каски. На строительных 

работах - полиэтиленовые каски. 

Для металлургов, сварщиков и некоторых других профессий каски 

применяют из термоустойчивых материалов. Каски можно использовать также 

для закрепления на них других СИЗ. Например, каски с закрепленными на них 
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противошумными устройствами, щитками для сварщиков, прозрачными 

экранами для защиты глаз и лица. 

Каски выпускают в комплекте с утепляющим подшлемником (меховым, 

хлопчатобумажным), поэтому их можно применять в холодное время года (до -

40°С), а также для защиты от дождя и ветра. 

В зависимости от профессии работникам выдают каски различного цвета. 

Инженерно-технические работники носят каски белого цвета. 

Согласно ГОСТ 12.4.128-83. «ССБТ. Каски защитные. Общие тех-

нические требования и методы испытаний» качество касок определяется рядом 

показателей: прочность, степень амортизации, устойчивость к проникновению 

острых падающих предметов, горючесть, водостойкость, электропроводность, 

стойкость к агрессивным химическим веществам и максимальный вес.  Наибо-

лее легкие и прочные каски из поликарбоната. 

 

По назначению каски подразделяются на 3 вида: 

1. Каски защитные для подземных работ. Рекомендуются для 

бурильщиков, взрывников, забойщиков, рабочих других профессий химической 

и угольной промышленности. 

2. Каски защитные общего назначения. Рекомендуются для 

аппаратчиков, лаборантов (отборщиков проб), начальников смен, мастеров, 

бригадиров, слесарей по ремонту оборудования. 

3. Каски защитные специального назначения:  каска строительная (при 

производстве строительных, строительно-монтажных, специальных и ремонтно-

строительных работ); каска противошумная для защиты головы работающего от 

высокочастотного шума уровнем до 120 дБ. 

Для защиты головы кроме касок применяются шапки (зимой для вы-

полнения работ на открытом воздухе), косынки, береты (для работы с 

вращающимися механизмами). 

Для защиты головы от брызг расплавленного металла применяют 

войлочные шляпы, от брызг воды - шляпы из прорезиненной ткани. 

  

2.7 Средства защиты глаз и лица 
  

Средства защиты глаз и лица предназначены для защиты от воздействия 

твердых частиц, брызг жидкостей и расплавленного металла, пыли, 

раздражающих газов и различных видов излучений. 

Конструктивно они выполнены в виде очков или щитков различных 

конструкций, снабженных бесцветными стеклами или светофильтрами. 

Защитные очки выпускают закрытого и открытого типа (рисунок 7,8) в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.013-85. «ССБТ. Очки защитные. Об-

щие технические условия». Открытые очки удобны тем, что не суживают поле 

зрения, не запотевают, допускают возможность замены обычных стекол 

коррегирующими, т.е. такими, которые исправляют зрение работающего 

(близорукость, дальнозоркость). Закрытые очки лучше защищают глаза, но 

уменьшают поле зрения и запотевают. Для предотвращения запотевания 

применяют специальные составы для протирки очков. Очки открытого и 
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закрытого типа имеют несколько исполнений. Чтобы защитить глаза от 

лучистой энергии, применяют светофильтры, вставляемые в смотровые рамки 

очков или щитков. Например, электросварщики пользуются светофильтрами, 

поглощающими ультрафиолетовые и инфракрасные лучи и пропускающими 

видимую глазом часть спектра. 

При работах, требующих одновременной защиты глаз и лица, применяют 

защитные щитки, которые в зависимости от конструктивного исполнения 

подразделяются на типы: щитки с наголовным креплением, щитки с креплением 

на каске, щитки с ручкой, щитки с универсальным креплением (рисунок 9). 

К защитным щиткам различного назначения предъявляют требования, 

предусмотренные ГОСТ 12.4.023084. «ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие 

технические требования и методы контроля», который 

регламентирует размеры, массу, коэффициент светопропускания прозрачных 

элементов щитка, стойкость к воздействию климатических факторов и др. 

 

 
  

Рисунок 7 -  Модели закрытых очков для защиты глаз 

а) с естественной вентиляцией; б) очки-маска с естественной 

вентиляцией; 

в) с непрямой вентиляцией; г) очки-маска с непрямой вентиляцией; 

д) без вентиляции; е) очки-маска для сварочных работ 

  

 
  

Рисунок 8  - Модели открытых очков для защиты глаз 

а) с полущитками; б) со съемными щитками 
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            а)          б)          в)         г) 

Рисунок 9 -  Наголовные щитки для  сварочных работ 

а) наголовные щитки с открытым смотровым окном; 

б) со стационарным смотровым окном; 

в) со стационарным смотровым окном, укрепленный на каске; 

г) ручной щиток 

  

2.8 Средстваиндивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
 

Если технологический процесс сопровождается выделением большого 

количества вредных или ядовитых веществ (аэрозоли, пары, газы) и санитарно- 

гигиеническими или техническими мероприятиями снизить их 

концентрацию  до уровня ПДК невозможно, то применяют средства 

индивидуальной защиты органов  дыхания, которые подразделяются на 

фильтрующие и изолирующие СИЗОД. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) пред-

назначены для того, чтобы предохранить от вдыхания и попадания в организм 

человека вредных веществ (аэрозолей, газов, паров) и/или от недостатка 

кислорода (содержание кислорода в воздухе менее 18%). В соответствии с 

ГОСТ Р 12.4.034-2001 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

Классификация и маркировка» существуют два различных метода 

обеспечения индивидуальной защиты органов дыхания от воздействия 

окружающей воздушной среды: 

- очистка воздуха (фильтрующие СИЗОД); 

- подача чистого воздуха или дыхательной смеси на основе кислорода от 

какого-либо источника (изолирующие СИЗОД). 

Фильтрующие СИЗОД подают в зону дыхания очищенный от примесей 

воздух рабочей зоны, изолирующие - воздух из чистого пространства, 

расположенного вне рабочей зоны или из специальных емкостей. 

Фильтрующие средства защиты (ГОСТ 12.4.041-2001 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические 

требования») - это промышленные противогазы с фильтрующими коробками 

различных марок и фильтрующие респираторы. Фильтрующие средства защиты 

по назначению делятся на противоаэрозольные для защиты от пыли, 

противогазовые, для защиты от газов и паров, и противогазоаэрозольные, 

защищающие от газов, паров и пыли при одновременном их присутствии в 

воздухе. 

Для защиты органов дыхания от аэрозолей (пыли) используют 

противопылевые маски и респираторы. Если кроме аэрозоли, в воздухе 



14 
 

присутствуют вредные пары и газы, применяют универсальные или 

противогазовые респираторы и противогазы. Противопылевые респираторы 

защищают от аэрозоли при концентрациях до 200 ПДК, а противогазовые 

и универсальные – при концентрациях паров и газов до 15ПДК. Противогазы 

эффективно защищают органы дыхания при концентрациях паров и газов до 

0,5% по объему. 

Основными критериями оценки СИЗОД являются: герметичность маски, 

герметичность клапанов выхода, шланга, степень очистки воздуха, 

сопротивление дыханию, удобство пользования и хранения, возможность 

длительного использования, эстетические качества. 

 

► Респираторы  по назначению делят на следующие виды:  

противопылевые - для защиты органов дыхания от пыли, дыма, тумана, 

содержащих токсичные, бактериальные и другие опасные элементы, за счет 

пропускания вдыхаемого воздуха через фильтр из специального материала 

(респираторы «Лепесток», «Кама», «Снежок-П», У-2К, «Астра-2», Ф-62ш, РПА-

1). Для фильтров в таких респираторах используют материалы типа ФП, 

обладающие высокой эластичностью, механической прочностью, большой 

пылеемкостью, стойкостью к химическим агрессивным веществам и 

прекрасными фильтрующими свойствами. Противопылевые респираторы не 

защищают органы дыхания от газов, паров и легковоспламеняющихся веществ. 

противогазовые - для защиты от паров и газов за счет фильтрования 

вдыхаемого воздуха через фильтрпатроны различных марок, различающихся 

составом адсорбирующего материала. При этом фильтрпатрон каждой марки 

защищает от газов только определенного вида (РПГ-67); 

универсальные - одновременно защищают от аэрозолей и отдельных 

видов газов и паров. Респираторы имеют противоаэрозольный фильтр и 

сменные противогазовые патроны разных марок (РУ-60М). 

 

► По конструктивному оформлению различают следующие виды 

респираторов: 

 фильтрующие маски - их фильтрующий элемент одновременно служит 

лицевой частью;  

патронные - самостоятельно выполненные лицевая часть и 

фильтрующий элемент. 

 

► По характеру вентилирования подмасочного пространства 

респираторы делят на: 

бесклапанные (вдыхаемый и выдыхаемый воздух проходит через 

фильтрующий элемент); 

клапанные (вдыхаемый и выдыхаемый воздух движется по различным 

каналам благодаря системе клапанов вдоха и выдоха). 

 

В зависимости от срока службы различают респираторы одноразового 

пользования (типа «Лепесток», «Кама», У-2К) и многоразового пользования, в 
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которых предусмотрена возможность замены фильтров или их многократная 

регенерация (Ф-62Ш, «Астра-2», РУ-60М). 

Респираторы ШБ-1 (рисунок 10), «Лепесток-5», «Лепесток-40» и 

«Лепесток-200» одинаковы и представляют собой сплошную легкую полумаску-

фильтр из материала ФПП 

Респираторы типа «Лепесток» (рисунок 10) способны защищать только в 

сухих условиях от высоко- и среднедисперсных аэрозолей (радиус частиц до 1 

мкм) при концентрациях, превышающих ПДК соответственно в 5, 40 и 200 раз. 

При увлажнении фильтрующей ткани за счет атмосферного или выдыхаемого 

воздуха 

теряются электростатический заряд и, следовательно, ее защитные функции. 

Респираторы типа «Лепесток» имеют низкое сопротивление вдоху, небольшую 

массу, практически не сокращают поле зрения, что удобно при проведении 

разнообразных работ. Срок использования респираторов ШБ-1 не более одних 

суток. 

 
Рисунок 10 - Респиратор типа «Лепесток - ШБ1» 

а - общий вид; б- устройство респиратора.  

1 - корпус; 2-обтюратор; 3 - резиновый         шнур; 

4 -алюминиевая пластинка внутри обтюратора; 5- пластмассовая распорка; 6 - 

завязки 

  
На базе этих респираторов создан газопылезащитный респиратор 

«Лепесток-Г», способный защищать от аэрозолей и паров ртути. Такое свойство 

обеспечивается расположением между двумя слоями фильтрующего материала 

ФПП-15 дополнительного слоя порошкообразного активированного угля с 

йодом. Марку ФПП-15 расшифровывают так: ФП - фильтр Петрякова; П - 

перхлорвинил; 15 - средний диаметр волокон в десятых долях микрометра. 

Вместо перхлорвинила могут быть использованы ацетилцеллюлоза (А), 

полиакрилонитрил (ПАН). 

Фильтрующие респираторы типа Ф-62Ш,Астра-2, У-2К, Кама, Лепесток 

предназначены для защиты органов дыхания от пыли и некоторых 

малотоксичных аэрозолей, паров, газов, превышающих ПДК не более чем в 10-

15 раз. 

Бесклапанные респираторы «Кама-200» и «Кама-40» (рисунок 11а) более 

совершенны. Первый из них защищает от высоко- и среднедисперсных 

аэрозолей концентрацией до 100 мг/м3, а второй - от средне- и грубодисперсных 
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аэрозолей той же концентрации. Форма фильтра-маски этих респираторов более 

удобна по сравнению с «Лепестком» для подгонки к лицу. Срок использования 

респираторов «Кама» от одной до нескольких смен в зависимости от 

запыленности воздуха. Их рекомендуется применять при работах с нелетучими 

ядовитыми веществами, удобрениями, при обмолоте зерна, уборке сена, 

ремонтных и строительных работах с пылью повышенной концентрации. 

Облегченный респиратор с клапаном выдоха «Снежок-П» (рисунок 

11б) конструктивно представляет собой респиратор «Лепесток», используемый 

в качестве сменного фильтрующего элемента, присоединенный к каркасной 

полумаске с помощью патрубка и прижимной шайбы. В патрубке расположен 

клапан выдоха, защищенный экраном, который совмещен с крепежной петлей 

для удержания концов ленты оголовья. Респиратор защищает от аэрозолей 

концентрациями до 100 мг/м3. 

На базе «Снежок-П» создан газопылезащитный респиратор «Снежок-ГП» 

для одновременной защиты от аэрозолей и кислых газов (сернистый газ, 

сероводород, фтористый водород и др.). Отличительной особенностью является 

наличие  дополнительного  противогазового  фильтра  из ионообменного 

волокнистого материала. Время защитного действия его от газов 

концентрациями до 15 ПДК около 8 ч. 

Больше срок использования и лучше защитные свойства у респираторов 

У-2К, РП-КМ с клапанами вдоха и выдоха. 

Респиратор У-2К (рисунок 11в) представляет собой полумаску, 

изготовленную из двух слоев фильтровального материала - наружного из 

пенополиуретана и внутреннего из ткани ФПП-15. Изнутри полумаска покрыта 

тонкой воздухонепроницаемой пленкой, к которой крепятся два клапана вдоха. 

В центре полумаски расположен клапан выдоха, защищенный от повреждений 

экраном. Респиратор целесообразно использовать на легких работах при 

концентрациях пыли менее 25 мг/м3. 

Респиратор РП-КМ (рисунок 11г) имеет резиновую полумаску с 

клапанами вдоха и выдоха. С внутренней стороны полумаски с помощью 

запонок пристегиваются две фильтрующие оболочки: наружная из поролона и 

внутренняя из материала ФПП. 

Конструкция респиратора предусматривает возможность замены 

внутреннего фильтра. Поролоновый фильтр восстанавливают, промывая в воде 

и высушивая. Респиратор применяют на легких работах с концентрацией пыли 

до 50 г/м3. 

Противопылевые респираторы с фильтрующими патронами состоят из 

резиновой полумаски ПР-7 с закрепленными на ней одной или двумя коробками 

для сменных фильтров-патронов и клапанами вдоха и выдоха. В резиновой 

полумаске респиратора Ф-62Ш (рисунок 11д) предусмотрено два отверстия. В 

верхнем отверстии укрепляют пластмассовую коробку для сменного 

гофрированного фильтра из материала ФПП-15, в нижнем - седловину с 

клапаном выдоха. Респиратор можно использовать при выполнении тяжелых 

работ (кроме токсичных) с концентрацией пыли до 400 мг/м3. 
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Рисунок 11 - Виды респираторов 

  
Резиновая полумаска респиратора «Астра-2» (рисунок 11е) оснащена 

клапаном выдоха и двумя полиэтиленовыми патронами с клапанами вдоха. В 

патроны вложены гофрированные сменные фильтры из материала ФПП. 

С помощью запонок к полумаске пристегивают резиновое оголовье. 

Респиратор можно применять при повышенной влажности воздуха, дожде, 

высокой температуре, во время выполнения тяжелых работ. Он защищает от 

высоко-и среднедисперсных аэрозолей концентрациями до 400 мг/м3. 

Для защиты от вредных паров и газов (при выполнении дезинфекционных 

работ, протравливании семян) применяют противогазовый респиратор РПГ-67 

(рисунок 11ж). К резиновой полумаске его крепят два сменных противогазовых 

патрона с активированным углем и другими поглотителями. Респиратор может 

быть укомплектован патронами разных марок (А, В, КД, Г), различающихся по 

составу поглотителей: А - от паров органических веществ (бензина, ацетона, 

эфиров, бензола, формалина, спиртов); В - от сероводорода, сернистого газа, 

паров хлор- и фосфорорганических пестицидов; КД - от аммиака, сероводорода 

и их смеси; Г - от паров ртути и ее соединений. Маркировка патронов нанесена 

на их корпусе. Респираторы используют при содержании кислорода в воздухе 

более 17 % и суммарной концентрации вредных газообразных веществ менее 15 

ПДК. 

Респиратор РУ-60М (рисунок 11з) по конструкции аналогичен 

респиратору РПГ-67, отличаясь наличием дополнительных противоаэрозольных 

фильтров из материала ФПП-15. Патроны респиратора РУ-60М марок А, В, КД, 

Г защищают не только от вредных газов и паров при их концентрации до 10 

ПДК, но и от пыли, дыма, тумана. Фильтрующие патроны респираторов 

сменные. Они содержат такие же сорбенты, как и коробки противогазов: А, В, 

Г, КД. 

Противогазы промышленные фильтрующие применяются для защиты 

органов дыхания, глаз и кожи лица при содержании кислорода в воздухе 

рабочей зоны не менее 18%  и концентрации вредных веществ на уровне 50- 

2000 ПДК. В комплект промышленного фильтрующего противогаза входит 

резиновая лицевая часть (шлем-маска) с гофрированной трубкой, фильтрующая 

коробка цилиндрической фермы с сорбентом (поглотителем), и сумка для но-
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шения противогаза. Вдыхаемый воздух проходит через фильтрующую коробку, 

а выдыхаемый удаляется через клапан выдоха, чем обеспечивается очистка 

вдыхаемого воздуха от вредных примесей. 

Запрещается применение фильтрующих противогазов при загрязнении 

воздуха вредными веществами неизвестного состава и концентрации, при 

проведении любых работ внутри емкостей, в колодцах, коллекторах и другом 

аналогичном оборудовании. Фильтрующие СИЗОД не применяются при 

наличии несорбирующихся веществ, таких как метан, этан, этилен, ацетилен. 

В зависимости от содержания вредных веществ в воздухе, его 

температуры, влажности, скорости движения время защитного действия 

промышленный фильтр-противогаза различно и колеблется от 30 до 360 мин. 

Ориентировочные сроки защитного действия противогазов даны в прилагаемой 

к ним инструкции. 

Изолирующие СИЗОД (дыхательные аппараты) применяются при 

недостатке кислорода (менее 18%) в воздухе и неограниченной концентрации 

вредных для человека веществ. 

Для изолирующих СИЗОД практически нет ограничений в применении, 

т.к. они полностью изолируют органы дыхания от окружающей среды, а воздух 

в подмасочное пространство поступает по шлангу из незагрязненной зоны или 

от индивидуального запаса в баллонах. 

Промышленные противогазы (ГП-5, ГП-7) предназначены для защиты 

органов дыхания, лица и глаз от вредных веществ, присутствующих в воздухе в 

виде газов и паров. 

По принципу подачи чистого воздуха под маску противогазы делят на две 

группы: фильтрующие и изолирующие. 

В фильтрующих противогазах (рисунок 12) воздух, забираемый из 

рабочей зоны, предварительно очищается от вредных паров, газов и аэрозолей 

(при прохождении через фильтрующий элемент). Для обеспечения защиты 

органов дыхания фильтрующая коробка с сорбентом должна соответствовать 

газам и парам, находящимся в воздухе. 

Противогаз состоит из шлема-маски с клапанами вдоха и выдоха и 

противогазовой коробки, соединенных между собой гофрированной трубкой. 

Фильтрующую коробку малого габарита крепят к шлему-маске без 

гофрированной трубки. 

  

 
Рисунок 12 - Виды противогазов 

а) шланговый; б) автономный 
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 Противогазы комплектуют коробками двух размеров (большая и малая) и 

трех типов: без аэрозольного фильтра, с аэрозольным фильтром (на коробке 

белая вертикальная полоса) и без аэрозольного фильтра с уменьшенным 

сопротивлением дыханию (имеет индекс 8 в маркировке). В зависимости от 

вида вредного вещества выпускают коробки следующих марок: А, В, Г, Е, КД, 

СО, С, М (таблица 1). 

Противогазы применяют при суммарной объемной дозе вредных 

газообразных веществ в воздухе не более 0,5 %. Фильтрующие противогазы 

нельзя применять при наличии в воздухе несорбирующихся веществ (метана, 

бутана, ацетилена, этана и других газов), при содержании кислорода в воздухе 

менее 17 %, а также в случаях, когда неизвестен вид вредного газа. 

Изолирующие противогазы по системе подачи воздуха под шлем-маску 

выпускаются двух разновидностей:шланговые (ПШ-1, ПШ-2) 

и автономные (КИП-8, ЛИЗ-5, АИР-317, ШДА, ИП-4МК, АВХ). 

Принцип действия шлангового противогаза основан на том, что рабочий, 

находясь в газоопасном пространстве, получает под маску чистый воздух  из 

зоны, где не содержатся вредные вещества. 

 Воздух в шлем-маску ПШ-1 (рисунок 13,а) поступает по последовательно 

соединенному с ней двумя гофрированными трубками армированному шлангу 

длиной 10 м, второй конец которого закрепляется на штыре в зоне чистого 

воздуха. Кроме этого в комплект ПШ-1 входят пояс, на котором крепится 

шланг, и спасательные (сигнальные) веревки. Применяется при выполнении 

работ малой и средней степени тяжести, когда воздух можно забирать на 

расстоянии не более 10 метров от рабочего места, при большей длине шланга 

возрастает сопротивление дыханию и рабочему становится трудно дышать. 

Противогаз ПШ-2 (рисунок 13, б) отличается от ПШ-1 тем, что воздух в 

подмасочное пространство подается с помощью электрической воздуходувки, 

имеющей дополнительный ручной привод. Конструкция воздуходувки 

позволяет подключать одновременно два шланга длиной по 20 м для питания 

воздухом двух шлемов-масок. Кроме этого в комплект ПШ-2 входят два 

спасательных пояса и две сигнальные веревки длиной 25 м каждая. Противогаз 

шланговый ПШ-2 рекомендуется использовать при выполнении работ 

различной степени тяжести. Чистый воздух можно забирать на расстоянии до 20 

метров, а при условии использования одного канала до 40 метров. 

 В противогазах автономного действия (кислородно-изолирующих) к 

органам дыхания подается кислород или смесь его с другими газами из 

ранцевого кислородного баллона с редуктором. Время работы в таком 

противогазе ограничено емкостью баллона. 

Изолирующие противогазы применяют при работе в колодцах, цистернах, 

при пожарах и в других случаях, когда невозможно применять респираторы и 

фильтрующие противогазы. 
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Рисунок 13 - Самоспасатели 

а) ПШ-1;          б) ПШ-2 

  

Таблица 1 

Номенклатура и назначение противогазовых коробок  

Марка 

коробки 

Окраска коробки Вредные вещества (раздельно и их смеси), от которых 

осуществляется защита 

  

А, А8 Коричневая Пары органических веществ (бензин, керосин, бензол, 

ацетон, сероуглерод, спирты, эфиры, тетраэтилсвинец и 

др.) 

Аф Коричневая с белой 

полосой 

То же, а также пыль, дым, туман 

В, В8 Желтая Кислые газы и пары (сернистый газ, хлор, сероводород, 

синильная кислота, оксиды азота, хлороводород, фосген) 

Вф Желтая с белой 

полосой 

То же, а также пыль, дым, туман 

Е, Е8 Черная Арсин, фосфин, а также кислые газы и пары 

органических веществ, но с меньшим сроком защиты, 

чем марки А и В 

Еф Черная с белой 

полосой 

То же, а также пыль, дым, туман 

Г, Г8 Двухцветная: 

желтая и черная 

Пары ртути, а также хлора и органических веществ, но с 

меньшим временем защитного действия, чем марки А и В 

Гф То же, с белой 

полосой 

То же, а также пыль, дым, туман 

КД, КД8 Серая Аммиак и сероводород, а также пары органических 

веществ, но с меньшим временем защитного действия, 

чем марка А 

КДф Серая с белой 

полосой 

То же, а также пыль, дым, туман 

  

СО Белая Оксид углерода (СО) 

  

М Красная Оксид углерода и сопутствующие ему в небольших 

количествах пары органических веществ, кислые газы, 

аммиак, арсин, фосфин 

БКФ Защитная зеленая с 

белой полосой 

Кислые газы и органические пары (с меньшим временем 

защиты, чем коробки марок А и В, арсин, фосфин, 

синильная кислота в присутствии пыли, дыма, тумана) 
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Респираторы и противогазы предназначены для индивидуального 

пользования и после подгонки к лицу рабочего должны находиться в его 

личном распоряжении. 

Лицевую часть респираторов и противогазов подбирают по размеру таким 

образом, чтобы обеспечить герметичность прилегания к лицу и исключить 

болевые ощущения при работе. 

Респираторы «Астра-2», РП-КМ выпускают двух размеров, У-2К, Ф-62Ш, 

РУ-60М РПГ-67, РПА-1 - трех размеров, а «Лепесток» и «Снежок» - 

безразмерные. Размер респираторов определяют по высоте лица (расстоянию от 

переносицы до нижней части подбородка в миллиметрах) в соответствии с 

таблицей 2. 

  

Таблица 2 

Размеры респираторов 

 

Марка респиратора 

Размер 

1 2 3 

Высота лица, мм 

«Астра-2» 95-115 115-143 - 

 

РП-Км 99-109 109-119 - 

 

У-2к до 109 109-119 свыше 119 

  

Ф-62Ш, РУ-60М, 

РПГ-67, РПА-1 

  

99-109 

  

109-119 

  

свыше  119 

  

  

  
Для проверки герметичности лицевой части респиратора следует ладонью 

закрыть обойму клапана выдоха и сделать легкий выдох. Если при этом воздух 

из полумаски не выходит, то респиратор подобран по размеру и подогнан к 

лицу правильно. В ином случае подгонку необходимо повторить с 

респиратором меньшего размера. 

Лицевые части противогазов имеют пять размеров: 0, 1,2, 3, 4. Размер 

противогазов подбирают по сумме двух измерений головы в сантиметрах: 1) 

длины круговой линии, проходящей по подбородку, щекам и через высшую 

точку головы; 2) длины полуокружности, проходящей по лбу через надбровные 

дуги от отверстия одного уха к отверстию другого (смотри рисунок 14). 

Результаты измерений складывают и из следующих соотношений определяют 

необходимый размер шлема-маски противогаза: 

Таблица 3 

Размеры противогазов 

Размер шлема-маски 0 1 2 3 4 

 

Сумма измерений, см До 93 93-95 95-99 99-103 свыше 103 
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Для определения правильности подбора шлема-маски и ее исправности 

необходимо надеть противогаз, закрыть ладонью входное отверстие 

противогазовой коробки или гофрированной трубки и попытаться глубоко 

вдохнуть. Если дыхание при этом невозможно, то маска подобрана правильно и 

противогаз герметичен. При проходе воздуха следует проверить герметичность 

всех элементов и соединений противогаза и правильность его подгонки. 

При выборе СИЗОД необходимо учитывать химический состав, и 

количественное содержание вредных веществ в рабочей зоне,токсичность и 

дисперсный состав пыли, условия работы, ее тяжесть и продолжительность, а 

также метеоусловия и содержание кислорода в воздухе. 
 

 
Рисунок 14 -  Определение размера противогаза 

 

Таблица 4  

Критерии оценки выполнения норматива  «Одевание противогаза» 
Оценка / 

время 

Последовательность выполнения норматива Ошибки, 

снижающие оценку 

на 1 балл 

 

 

Отлично / 7 с. 

 

 

 

По команде «ГАЗЫ!» 

1. Задержать дыхание, закрыть глаза, взять 

оружие «на ремень» (положить на землю, зажать 

между ног или поставить у опоры). 

2. Снять головной убор 

3. Вынуть шлем-маску, взять ее обеими руками за 

утолщенные края у нижней части так, чтобы 

большие пальцы были снаружи, а остальные – 

внутри ее. 

4. Приложить нижнюю часть шлема-маски под 

подбородок и резким движением рук вверх и 

назад натянуть шлем-маску на голову так, чтобы 

не было складок, а очки находились на уровне 

глаз. 

5. Устранить перекос и складки, если они 

образовались при надевании шлема-маски, 

сделать полный выдох, открыть глаза и 

возобновить дыхание. 

6. Надеть головной убор, закрепить 

противогазовую сумку на туловище, если это не 

было сделано раньше 

1. При надевании 

противогаза не были 

закрыты глаза или не 

задержано дыхание. 

2. После надевания 

противогаза не сделан 

полный выдох. 

3. Шлем-маска надета 

с перекосом 

 

Если допущены 2 и 

более ошибок, 

ставится оценка 

неудовлетворительно 

 

 

 

Хорошо / 9 с. 

 

 

 

 

 

Удовлетво-

рительно /10 с. 
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Таблица 5 

Критерии оценки выполнения норматива  «Пользование неисправным 

противогазом в зараженной атмосфере» 
Оценка / 

время 

Последовательность выполнения норматива Ошибки, 

снижающие 

оценку на 1 

балл 

 

Отлично / 14 с. 

 

При незначительном порыве шлема-маски, разбитых 

стеклах очков или при повреждении выдыхательных 

клапанов подается  команда «Шлем-маска порвана», 

по которой необходимо: 

1. Задержать дыхание, закрыть глаза, снять шлем-

маску. 

2. Отвинтить лицевую часть от противогазовой 

коробки и горловину коробки взять в рот, зажать нос 

и дышать через рот. 

При незначительном порыве шлема-маски следует 

плотно зажать пальцами порванное место или 

прижать его ладонью к лицу 

Перед снятием 

поврежденного 

противогаза: 

не задержано 

дыхание и не 

закрыты глаза 

 

Хорошо / 16 с. 

 

 

Удовлетво-

рительно / 20 с. 

 

2.9 Средства защиты органов слуха 
  

По назначению и конструкции средства индивидуальной защиты органа 

слуха подразделяются на три вида: наушники, закрывающие ушную раковину, 

вкладыши, перекрывающие наружный слуховой канал, шлемы, закрывающие 

часть головы и ушную раковину. 

Вкладыши противошумные «Беруши» предназначены для инди-

видуальной защиты органа слуха от производственного и бытового шума. 

Изготовлены из ультратонких перхлорвиниловых волокон. Представляют собой 

квадраты размером 4×4 см, вырезанные из волокнистого шумопоглощающего 

материала. Вкладыши, свернутые в виде конуса и вставленные в слуховой 

канал, снижают уровень внешнего шума на 17-30 дБ для частот свыше 500 Гц и 

на 10-15 дБ для частот до 500 Гц. Масса одного вкладыша 140мг. Вкладыши 

противошумные из ультратонких перхлорвиниловых волокон обладают 

антисептическими и бактерицидными свойствами, не вызывают раздражения 

кожи, не изменяют своих свойств в широком диапазоне температур от -50 до 

+60°С. 

Вкладыши - самые дешевые и компактные средства защиты от шума, но 

недостаточно эффективные и в ряде случаев неудобные, так как раздражают 

слуховой канал. 

Наушники противошумные типа ВЦНИИОТ широко применяются в 

промышленности. Они плотно облегают ушную раковину и удерживаются 

дугообразной пружиной. Наушники имеют пластмассовые корпуса, 

звукопоглотители из ультратонкого стекловолокна с покрытием из поролона и 

протекторы из полихлорвинилхлоридной пленки. С помощью специальных 

отверстий в бортах протекторов и стенках корпусов давление воздуха под 

наушниками выравнивается с атмосферным. 
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Шумы с высокими уровнями звукового давления (более 120дБ) действуют 

непосредственно на мозг человека, проникая через черепную коробку. Ни 

вкладыши, ни наушники не обеспечивают необходимой защиты. В этих случаях 

применяются шлемы. 

 
Рисунок 15 – Средства защиты органов слуха 

 

Эффективность индивидуальных средств защиты от шума зависит от их 

конструкции, физических свойств применяемых материалов, правильного учета 

физиологических особенностей органа слуха. Индивидуальные средства защиты 

от шума на всех частотах спектра должны обладать следующими свойствами: не 

оказывать чрезмерного давления на ушную раковину, не снижать четкость 

восприятия речи, не заглушать звуковые сигналы опасности, отвечать 

необходимым гигиеническим требованиям. 

  

2.10 Предохранительные приспособления 
  

При невозможности или нецелесообразности устройства защитных 

ограждений рабочих мест на высоте 1 м и более рабочие должны быть 

обеспечены предохранительными поясами. Места крепления карабина 

предохранительного пояса заранее указываются руководителем работ. 

Выдаваемые для пользования предохранительные пояса должны быть 

испытаны на воздействие статической нагрузки 3 кН (300 кгс), о чем на кушаке 

пояса делается отметка. Испытания пояса проводятся каждые б мес. 

Промышленностью выпускается предохранительный пояс «Строитель» 

(ТУ 401-07-82-78), предназначенный для защиты работающих от падений при 

монтаже крупнопанельных зданий, выполнении каменных и отделочных работ 

(рис. 16а). Пояс снабжен синтетическим фалом с амортизатором, 

обеспечивающим энергопоглощение при уровне динамической нагрузки не 

выше 4 кН. 

Допускается применять монтерский предохранительный пояс (рис. 16 

б), предусмотренный ГОСТ 14185-77, для работ на воздушных линиях 

электропередачи. 

Для защиты от соприкосновения с влажной холодной землей и снегом, а 

также с холодным металлом как при наружных работах, так и в помещении 

работники должны обеспечиваться теплыми подстилками, матами, 

наколенниками и подлокотниками из огнестойких материалов с эластичной 

прослойкой. 
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а) строительный                                б) монтерский 

Рисунок 16 –Предохранительные пояса 

  

 

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ МОТИВАЦИИ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИЗ 
 

Сила побуждения работника к использованию СИЗ обусловлена 

появлением следующих мотивов трудовой деятельности: 

1. мотива безопасности (не получить физического повреждения, 

служебного наказания или общественного порицания за нарушения правил 

безопасности); 

2. мотива выгоды (получить большую производительность, больший 

заработок, авторитет); 

3. мотива удобства (облегчить процесс труда). 

Исследование мотивации к использованию СИЗ проводится методом 

анкетирования. Каждое СИЗ оценивается по 7 вопросам. Ответы на вопросы 

следует давать путем выбора из предлагаемого перечня такого ответа, который 

наиболее точно отражает мнение отвечающего (приложение В). 

Уровень побуждения работника к использованию СИЗ определяется по 

формуле: 
 

У = 4,3571 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 + К9  (1) 
 

Коэффициенты данного алгоритма находятся из таблицы 6, в зависимости 

от номера выбранного ответа на вопрос. 

Расчетная величина прогнозирует ответ на вопрос 1 (приложение В). 

По данным можно заключить, что на общее побуждение использовать 

СИЗ влияет фактор возможности «физической опасности» и фактор 

производительности (заработка). Следует учесть, что с увеличением значения 

(У) в формуле (1) побуждение падает, т.е. больший номер ответа соответствует 

меньшему уровню побуждения. 

Рассмотрим пример для оценки побуждения рабочего-токаря к 

использованию защитных очков. 

На вопросы анкеты (приложение В) рабочий указал следующие ответы (в 

скобках отмечены номера). 

• возможность «физической опасности» - «часто» (2); 
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• интенсивность такой опасности – «сильно» (3); 

• возможность наказания за нарушение правил – «редко» (2); 

• сила такого наказания – «слабо» (3); 

• влияние на производительность, заработок – «трудно сказать» (5); 

• влияние на тяжесть труда – «очень слабо возрастает» (4); 

• рабочий разряд – «пятый» (3). 

Общая мотивация токаря к использованию открытых защитных очков 

определяется по формуле (1), подставив значения, получим следующий 

результат: 
 

У=4,3571-2,4153-0,3209+1,09331+0,1206-1,3300+0,1176-0,0249+0,3908=1,9879 
 

Полученный результат по шкале ответов на вопрос 1 означает, что 

побуждение рабочего-токаря к использованию защитных очков более чем 

«сильное». 

Изложенный метод позволяет получить количественные оценки, 

характеризующие уровень мотивации рабочих к использованию отдельных 

видов СИЗ и выявить источники подобной мотивации. 

Оценки данного метода могут служить основанием для опровержения 

предвзятого отношения отдельных рабочих к «удачным» средствам защиты и 

наоборот, убедительным основанием для постановки вопроса о замене 

несовершенных средств защиты. 

 

 
Таблица 6 

Коэффициенты для расчета уровня побуждения работника к 

использованию СИЗ 
Факторы оценки Значения коэффициентов по номерам ответов 

1 2 3 4 5 

1) возможность «физичес-

кой опасности», К2 

-3,0484 -2,4153 -1,5855 -1,200 - 

2) интенсивность «физи-

ческой опасности», К3 

0,1371 -0,4667 -0,3209 0 - 

3) возможность социаль-

ного наказания, К4 

1,3281 0,0931 1,6675 0 - 

4) тяжесть социального 

наказания, К5 

0,3812 0,2548 0,1206 0 - 

5) влияние на произво-

дительность, заработок, К6 

-2,0487 -1,6075 -1,5994 -1,4762 -1,3300 

6) влияние на тяжесть 

труда, К7 

0,6888 0,4080 0,2855 0,1176 0 

7) рабочий разряд, К8 -0,3079 -0,1214 -0,0249 0,3152 0,6277 

Виды СИЗ 

8) оцениваемое средство 

защиты, К9 
очки респиратор фартук каска наушники 

0,3908 -0,4598 0,5884 1,4628 -0,1951 
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ЗАДАНИЕ 1 

Определить уровень мотивации рабочего к использованию 

СИЗ(использовать данные, полученные у преподавателя). 
 

ЗАДАНИЕ 2 
 Подобрать средства индивидуальной защиты (тип, марку, размер) 

согласно приложения В, предварительно получив задание  у преподавателя с 

указанием вида внешних воздействий в воздухе рабочей зоны. 

 Заполнить приложение В согласно опасных и вредных производственных 

факторов, возникающих на объектах (использовать вариант, выданный 

преподавателем), а также личную карточку (приложениеА). 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В каких случаях работники применяют средства 

индивидуальной защиты? 

2. Основные классы средств индивидуальной защиты. 

3. Какие критерии выдачи СИЗ? 

4.  Как делятся изолирующие костюмы в зависимости от способа 

подачи воздуха? 

5.  Основы классификации спецодежды и ее маркировка. 

6. Показатели качества спецобуви и средств защиты рук. 

7. Как делятся дерматологические средства защиты рук? Требования к 

ним. 

8. Назначение средств защиты головы и технические требования к 

ним. 

9. Средства защиты лица и глаз. 

10.  В каких случаях применяют фильтрующие и  изолирующие 

СИЗОД? 

11.  Каковы основные критерии оценки СИЗОД? 

12. Основные виды респираторов и их назначение. 

13.  Виды противогазов и их назначение. 

14.  Как правильно подобрать размер противогаза и респиратора? 

15.  Какие меры должна принять администрация организации, если 

спецодежда или спецобувь пришла в негодность до истечения установленного 

срока носки? 

16.  Как должна поступить администрация, если спецодежда 

(спецобувь) не была выдана в срок и работник приобрел ее сам? 

17.  Как должны храниться спецодежда, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты? 
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Приложение  А 
Приложение  

к Правилам обеспечения работников 

специальной одеждой и обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденным постановлением Минтруда России 

от 18 декабря 1998 г. № 51 

  

Лицевая сторона личной карточки 
  

Личная карточка № ________     

учета выдачи средств индивидуальной защиты 
  

Фамилия_____________________________               

Имя_________ Отчество ________________                  

Табельный номер______________________                   

Профессия (должность)_________________                  

Дата поступления на работу ____________                 

Дата изменения профессии (должности) или перевода в другое структурное 

подразделение________________________             

                                                                             

Пол            ______________________ 

Рост___________________________      

Размер: 

одежды________________________ 

обуви__________________________ 

головного убора_________________ 

противогаза_____________________ 

респиратора____________________ 

рукавиц________________________ 

 перчаток________________________ 

 

Предусмотрено по Типовым отраслевым нормам: 

  

Наименование 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Пункт Типовых 

отраслевых норм 

 

Единица 

измерения 

 

Количество на год 

        

        

        

  
 

Руководитель структурного подразделения ________________________________ 
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Оборотная сторона личной карточки 

  

НаименованиеСИЗ 

ГОСТ, 

ОСТ, ТУ, 

сертификат 

соответствия 

 

ВЫДАНО 

 

Дата Кол-во 
Процент 

износа 

Стоимость, 

руб 

Расписка в 

получении 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              
 

 

 

 

 

НаименованиеСИЗ 

ГОСТ, 

ОСТ, ТУ, 

сертификат 

соответствия 

 

ВОЗВРАЩЕНО 

Дата Кол-

во 

Процент 

износа 

Стоимость, 

руб 

Расписка 

сдавшего 

Расписка в 

приеме 

  8 9 10 11 12 13 
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Приложение Б 

Выбор СИЗ в зависимости от вида вредных производственных факторов 

  
  

Факторы 

 

Изолиру-

ющие 

костюмы 

 

СИЗОД 

 

Спец. 

одежда 

 

Спец. 

обувь 

Средства защиты Приспо-

собле-

ния 

Защитные 

дермато-

логическ. 

средства 

  

Рук 

  

Головы 

  

Лица 

  

Глаз 

Орга-

нов 

слуха 

Механические 

воздействия 
- - + + + + + + - + - 

Термические 

воздействия 
+ - + + + + + + - - + 

Шум + - - - - + - - + - - 

Вибрация - - + + + - - - - + - 

Электрический ток, 

электромагнитные 

поля 

- - + + + + - - - + + 

Радиоактивные 

вещества 
+ + + + + + + + - + + 

Инфракрасное, ультра-

фиолетовое излучение, 

радиоволны 

- - - - - - + + - - - 

Вредные газы, пары, 

аэрозоли 
+ + + + + + - + - - - 

Вредные вещества 

(твердые, жидкие), 

нефть, кислоты, 

щелочи 

+ + + + + + + + - - + 

Биологические 

факторы 
+ + + + + - - - - - - 

Недостаток кислорода + + - - - - - - - - - 
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Приложение В 

Анкета 

 

1) Каково Ваше внутреннее побуждение использовать или не использовать в 

работе, когда это требуется, данное средство защиты? 

1. очень сильное желание использовать 

2. сильное использовать 

3. слабое использовать 

4. очень слабое использовать 

5. трудно сказать 

6. очень слабое не использовать 

7. слабое не использовать 

8. сильное не использовать 

9. очень сильное не использовать 

 

2) Если Вы не будете использовать это средство защиты, когда это 

требуется правилами, как часто в таком случае можно получить травму? 

1. очень часто 

2. часто 

3. редко 

4. очень редко 

 

3) Какова в среднем тяжесть такой травмы? 

1. очень слабая 

2. слабая 

3. сильная  

4. очень сильная 

 

4) Если Вы не будете использовать данное средство защиты, когда это 

требуется правилами, как часто за такое нарушение можно получить 

административное или общественное наказание? 

1. очень редко 

2. редко 

3. часто 

4. очень часто 

 

5) Какова обычно сила такого наказания? 

1. очень сильное 

2. сильное 

3. слабое 

4. очень слабое 

 

6) Если Вы всегда, когда это требуется правилами, используете данное 

средство защиты, как это сказывается на Вашей производительности труда 

(заработке)? 
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1. очень сильно возрастает 

2. сильно возрастает 

3. слабо возрастает 

4. очень слабо возрастает 

5. трудно сказать 

6. очень слабо снижается 

7. слабо снижается 

8. сильно снижается 

9. очень сильно снижается 

 

7) Если Вы используете данное средство защиты, когда это требуется 

правилами, как это сказывается на степени тяжести Вашего труда? 

1. очень сильно возрастает 

2. сильно возрастает 

3. слабо возрастает 

4. очень слабо возрастает 

5. трудно сказать 

6. очень слабо облегчается 

7. слабо облегчается 

8. сильно облегчается 

9. очень сильно облегчается 

 

8) Каков Ваш рабочий разряд? 

1. седьмой 

2. шестой 

3. пятый 

4. четвертый 

5. третий 

6. второй 
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Цель работы: ознакомиться с методами анализа производственного 

травматизма, определить показатели уровня травматизма и 

профессиональной заболеваемости.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Анализ производственного травматизма проводится с целью 

установления закономерностей возникновения травм на производстве и 

разработке эффективных профилактических мероприятий. 

В процессе анализа травматизма должны быть выяснены причины 

несчастных случаев и разработаны мероприятия по их предупреждению. 

Производственный травматизм– явление, характеризующееся 

совокупность производственных травм за определенный период. Травмы в 

зависимости от характера воздействия бывают: 

• механические (ушибы, вывихи, переломы); 

• термические (ожоги, обморожения); 

• химические (отравления, ожоги); 

• электрические (остановка дыхания, фибрилляция сердца, ожоги); 

• лучевые (ожоги) 

При проведении анализа травматизма ставятся следующие задачи: 

1) выявление причин несчастных случаев; 

2) выявление характера и повтора несчастных случаев; 

3) определения опасных видов работ и процессов; 

4) выявление факторов, характерных для травматизма на данном 

рабочем месте, в цехе, подразделении; 

5) выявление общих тенденций, характерных в отношении 

травматизма на данном рабочем месте, в цехе, подразделении. 

При анализе причин, приведших к несчастному случаю, используются 

следующие методы: 

1. Статистический метод, при котором обрабатываются 

статистические данные по травматизму и вычисляются следующие 

показатели: 

а) коэффициент частоты травматизма: 
 

Кч = N × 1000 ÷ C    (1) 
 

где N- количество несчастных случаев; 

С – среднесписочный состав предприятия; 
 



4 
 

б) коэффициент тяжести травматизма: 
 

Кт = Д ÷ N     (2) 
 

где Д – количество дней нетрудоспособности вследствие несчастного случая; 
 

в) коэффициент общего травматизма: 
 

Кобщ = Кч × Кт = Д × 1000 ÷ С   (3) 
 

г) коэффициент, определяющий процент несчастных случаев с 

выходом на инвалидность и со смертельным исходом: 
 

Кис = Т × 1000 ÷ N    (4) 
 

где Т – количество случаев с выходом на инвалидность и смертельным 

исходом. 
 

д) коэффициент, отражающий количество пострадавших на 1000 

работающих: 
 

Кп = П × 1000 ÷ С    (5) 
 

где П – количество пострадавших. 
 

е) коэффициент профессиональной заболеваемости: 
 

Кхрон = Тхрон × 10000 ÷ С  (6) 
 

где Тхрон – количество впервые установленных случаев хронических 

профессиональных заболеваний за отчетный период. 

 

Разновидностью статистического методаявляетсягрупповой 

метод.Согласно этому методу несчастные случаи группируются по 

отдельным однородным признакам: времени травмирования, квалификации и 

специальности пострадавших, виду работ, возрасту и т.п. Выявление 

наиболее значимых признаков позволяет разработать соответствующие 

профилактические мероприятия. 

Статистический метод является одним из важнейших условий борьбы 

с производственным травматизмом. Причины возникновения последнего 

бывают технические и организационные.  

Технические причины в большинстве случаев проявляются как 

результат конструктивных недостатков оборудования, недостаточности 
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освещения, неисправности защитных средств, оградительных устройств и 

т.п.  

К организационным причинам относят несоблюдение правил техники 

безопасности из-за неподготовленности работников, низкая трудовая и 

производственная дисциплина, неправильная организация работы, 

отсутствие надлежащего контроля за производственным процессом и др. 

Статистический метод исследования дает общую картину состояния 

травматизма, устанавливает его динамику, проявляет определенные 

зависимости, но при этом не изучаются углубленно условия, в которых 

произошел несчастных случаев. 

2. Монографический метод, при котором проводится детальный 

анализ приемов работы и условий труда на одном инструменте или при 

одной операции. Привлекаются специалисты разного профиля. Цель анализа 

– выявить причину несчастного случая и разработать мероприятия по 

предупреждению их в будущем. 

При монографическом методе применяются также санитарные и 

технические методы исследования. Это не только позволяет выявить 

причины несчастных случаев, но и, что особенно важно, способствует 

определению потенциальной опасности и вредности, которые могут влиять 

на людей. Данные методы можно применять и для разработки мер по охране 

труда на производстве. 

3. Топографическийметод заключается в том, что на графическое 

изображение территории предприятия или его структурного подразделения 

(цеха, участка) наносятся специальными условными знаками места, где 

произошел несчастный случай. На графическом плане предприятия наглядно 

отражаются неблагоприятные рабочие места. 

4 Техническийметод заключается в проведении расчетов и 

испытаний технических средств (машин, механизмов, спасательных средств, 

сигнализации) с целью выявления наиболее безопасных. 

5 Экономический методзаключается в определении 

экономических показателей травматизма, оценке экономического ущерба от 

производственного травматизма, а также в оценке эффективности затрат, 

направленных на предупреждение несчастных случаев с целью оптимального 

распределения средств на мероприятия по охране труда. 
 

Общие потери предприятия и государства от несчастных случаев 

можно вычислить по формуле: 
 

Эг = Рпр + Рдр + Н   (6) 
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где – Рпр – расходы предприятия, связанные с несчастным случаем (пенсии, 

путевки); 

Н- недополученные государством налоги. 

 

Зависимость экономических потерь предприятия от количества 

несчастных случае, числа дней нетрудоспособности и средней зарплаты 

пострадавших можно представить эмпирической формулой: 
 

Рпр =  0,6 × Т + 1,28 × Д × В + 8 × Т × В  (7) 
 

где – Д суммарная длительность нетрудоспособности в днях; 

Т – количество несчастных случаев в год; 

В– среднедневная зарплата пострадавших, руб. 

 

Наряду с традиционными методами анализа производственного 

травматизма можно отметить некоторые новые направления, характерные 

для исследования условий безопасности труда и предупреждения 

травматизма: 

► комплекс методов математической статистики, например, 

методы дисперсионного и корреляционного анализа; 

► метод научного прогнозирования безопасности труда. Он 

служит для вероятностной оценки динамики травматизма, предсказания 

образования неблагоприятных факторов в новых производствах или 

технологиях и разработки для них соответствующих требований техники 

безопасности; 

► разработка автоматизированных систем оперативного учета и 

предупреждения травматизма, которые должны стать одним из звеньев 

автоматизированной системы управления охраной труда; 

► разработка методик комплексной оценки безопасности 

технологических процессов и оборудования на стадии их проектирования, 

изготовления и эксплуатации; 

► эргономичный метод, основанный на комплексном изучении 

систем "Человек-Машина" с учетом функциональных возможностей 

человека в процессе труда; 

► детерминистические методы, которые создают возможность 

выявить объективную закономерную взаимосвязь условий труда и 

существующую обусловленность случаев травматизма.  

Разновидностью детерминистических методов являются:  

• метод сетевого моделирования; 
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• методы наблюдений; 

• анкетирование  

• метод экспертных оценок позволяет сделать выводы на 

основании обобщенного опыта и интуиции специалистов, занимающихся 

вопросами охраны труда. 

► психофизиологическийанализ, целью которого является изучение 

индивидуальных и групповых особенностей работающих с целью 

предупреждения возникновения несчастных случаев. 

Для оперативного учета и обработки информации о травматизме и 

профзаболеваниях могут быть использованы ручные и машинные системы 

(ПЭВМ). 

К эффективным мероприятиям предупреждения производственного 

травматизма относят квалифицированное проведение вводного, первичного 

на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого инструктажей 

работников по технике безопасности.  

Вводный инструктаж должны проходить работники, впервые 

поступившие на предприятие, и учащиеся, направленные на 

производственную практику. Вводный инструктаж знакомит с правилами по 

технике безопасности, внутреннего распорядка предприятия, основными 

причинами несчастных случаев и порядком оказания первой медицинской 

помощи при несчастном случае.  

Первичный инструктаждолжны пройти работники, вновь 

поступившие на предприятие или переведенные на другое место работы, и 

учащиеся, проходящие производственную практику. Этот инструктаж 

знакомит с правилами техники безопасности непосредственно на рабочем 

месте, а также с индивидуальными защитными средствами.  

Повторный инструктаж проводится с целью проверки знаний и 

умений работников применять навыки, полученные ими при вводном 

инструктаже и на рабочем месте.  

Внеплановый инструктаж проводится на рабочем месте при замене 

оборудования, изменении технологического процесса или после несчастных 

случаев из-за недостаточности предыдущего инструктажа.  

Целевой инструктаж проводится после выявления нарушений правил 

и инструкций по технике безопасности или при выполнении работ по 

допуску-наряду.  

Инструктаж на рабочих местах в производственных предприятиях 

проводят мастера участков. На каждом предприятии должна быть книга для 

записи инструктажа по технике безопасности. 
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ЗАДАНИЕ: 
 

1. Определить коэффициент тяжести травматизма. 

2. Определить коэффициент общего травматизма. 

3. Определить коэффициент частоты травматизма. 

4. Вычислить экономические показатели травматизма на 

предприятии. 

 

Таблица 1  

Исходные данные для задания 

№ 

варианта 

N C Д Т П Рдр В Н 

1 10 1000 103 1 10 26000 3700 1200 

2 5 120 28 1 5 5000 5000 3490 

3 11 1720 123 3 11 16000 3200 3000 

4 14 2100 256 2 4 43000 3500 3551 

5 7 1500 72 2 7 5200 4500 6200 

6 1 100 62 1 1 17000 5100 4700 

7 5 130 49 3 5 5000 5200 6300 

8 12 2700 280 1 1 87000 3700 2300 

9 3 150 52 1 3 5000 6000 2000 

10 4 140 64 2 4 5700 5700 5278 

11 1 50 10 3 1 5300 6300 5948 

12 8 170 106 1 8 25000 4200 5544 

13 14 2700 270 2 14 47000 4100 7790 

14 11 1800 143 2 11 48000 4500 7580 

15 15 2900 176 3 15 68000 3800 8400 

16 2 63 35 3 2 5600 5100 9800 

17 6 170 85 2 6 3400 5300 4600 

18 7 1000 83 1 7 5500 4600 3700 

19 8 1200 98 1 8 25000 3900 6000 

20 10 1500 106 1 10 28000 4050 6800 

21 3 140 36 2 3 3200 5300 3100 

22 12 2600 240 2 12 57000 4020 4700 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие существуют методы анализа производственного 

травматизма? 

2. В чем заключается статистический метод анализа 

производственного травматизма? 

3. Как определяется коэффициент частоты травматизма?  

4. Как определяется коэффициент тяжести травматизма? 

5. Как определяется коэффициент календарной повторяемости 

несчастных случаев? 

6. Как определяется коэффициент средней повторяемости 

несчастных случаев? 

7. Как определяется коэффициент опасности работ? 

8. В чем заключается экономическийметод анализа 

производственного травматизма? 

9. В чем заключается монографический метод анализа 

производственного травматизма? 

10. В чем заключается топографический метод анализа 

производственного травматизма? 
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Цель практического занятия: 
- изучить сроки хранения типовых управленческих документов, отно-
сящиеся к вопросам охраны труда и промышленной безопасности, 
образующихся в деятельности организаций.  

 
Обоснование изучения материала 
Расследование несчастного случая, тем более с тяжкими послед-

ствиями, невозможно без рассмотрения, изучения, анализа тех или 
иных документов. Нередко руководители предприятий и организаций 
на требование представителей органов государственного надзора 
предъявить тот или документ заявляют, что за давностью времени (то 
есть документ) у них не сохранился. 

Такое заявление не освобождает работодателей от ответственно-
сти. Они должны знать, что «Перечень типовых управленческих ар-
хивных документов, образующихся в процессе деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
с указанием сроков хранения» (далее в тексте – Перечень) установлен 
Федеральной архивной службы России в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации». 

 

Разделы Перечня включают документацию о трудоустройстве, 
организации труда, тарификации, оплате труда, охране труда, работе 
с кадрами (приеме, перемещении, увольнении работников, повыше-
нии их квалификации, аттестации, а также их награждении), соблю-
дении внутреннего распорядка, эксплуатации служебных зданий, 
транспортном обслуживании, охране организаций и др.  

 

Перечень предназначен для использования в качестве основного 
нормативного документа при определении сроков хранения и отборе 
на хранение и уничтожение управленческих типовых документов 
(общих для всех или большинства организаций, в том числе негосу-
дарственных). 

 

Следует знать и помнить, что сроки хранения документов, ука-
занные в Перечне распространяются на все организации, независимо 
от того, поступают их документы на хранение в государственные, 
муниципальные архивы или же не поступают. 



 4 

Организации должны применять указанные в перечне сроки 
хранения документов следующим образом: 

• временные сроки хранения применяются всеми организа-
циями; 

• постоянный срок хранения применяется теми государст-
венными, муниципальными организациями, документы которых по-
ступают на хранение в соответствующие архивы в установленном 
порядке, и негосударственными организациями, с которыми заклю-
чены соответствующие соглашения (договоры), то есть источником 
комплектования архивов. 

В тех случаях, когда организации не являются источниками 
комплектования архивов и их документы не поступают на хранение в 
государственные, муниципальные архивы, эти организации могут 
применять постоянный срок хранения. При этом государственные и 
муниципальные организации применяют срок хранения 10 лет, него-
сударственные организации – не менее 10 лет. Дальнейший срок хра-
нения документов организация определяет в соответствии с дейст-
вующим законодательством и (или) необходимостью практического 
использования документов. Определенные документы (нормативно-
правовые, имущественно-хозяйственные, об итогах деятельности и 
перспективах развития организации) постоянного срока хранения не-
обходимо хранить в организациях всех форм собственности, доку-
менты, которые не поступают в государственные, муниципальные 
архивы, хранятся до ликвидации данных организаций.  

 
К документам постоянного срока хранения относятся:  
• протоколы, постановления, решения, рекомендации, стено-

граммы заседаний, другие документы к ним (коллегиального испол-
нительного органа организации, контрольных, ревизионных органов 
организации, собраний трудовых коллективов, общих собраний ак-
ционеров, пайщиков);  

• приказы, распоряжения, документы (справки, сводки ин-
формации, доклады) по основной деятельности; 

• правила, инструкции, регламенты, методические указания 
и рекомендации (по месту разработки и утверждения);  

• уставы, положения организации (по месту разработки и ут-
верждения); 
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• положения о структурных подразделениях организации, о 
филиалах, представительствах;  

• документы о лицензировании деятельности организации;  
• документы по аттестации, аккредитации, сертификации; 
• штатные расписания организации, изменения к ним (по 

месту разработки и утверждения); 
• положения, инструкции о правах и обязанностях должно-

стных лиц (по месту разработки и утверждения); 
• документы о реорганизации, переименовании организации; 
• документы о ликвидации организации; 
• документы по истории организации и её подразделений; 
• документы проверок (ревизий) организации; 
• документы о рассмотрении обращений граждан;    
• обращения граждан (предложения, заявления, жалобы, со-

держащие сведения о серьезных недостатках и злоупотреблениях);  
• книги, карточки, журналы регистрации и контроля (распо-

рядительных и нормативных документов организации);  
• планы экономического и социального развития организа-

ции (по месту разработки и утверждения); 
• перспективные финансовые планы (по месту разработки и 

утверждения); 
• отчеты (аналитические таблицы) о выполнении годовых 

(сводных годовых) планов; 
•  бухгалтерские балансы и отчеты годовые (сводные годо-

вые); 
• отчеты об исполнении сметы расходов (годовые, сводные 

годовые);  
• документы о выплате пособий, оплате листков нетрудоспо-

собности; 
• документы об итогах деятельности организации; 
• коллективный договор; 
• документы о проверке выполнения условий коллективного 

договора; 
•  нормы выработки и расценок (по месту разработки и ут-

верждения); 
• документы (справки, предложения, обоснования, рекомен-

дации) о состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда; 
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• перечень работ с вредными и опасными условиями, при 
выполнении которых не допускается применение труда женщин и 
лиц, не достигших 18-летнего возраста (по месту разработки и утвер-
ждения); 

• перечень работ с вредными условиями труда (по месту раз-
работки и утверждения); 

• правила по охране труда работающих инвалидов (по месту 
разработки и утверждения); 

• книги, журналы регистрации несчастных случаев, учета 
аварий; 

• личные дела руководителя организации, работников, 
имеющих государственные и иные звания, премии, награды, ученые 
степени и звания; 

• списки: работников (штатно-списочный состав); членов 
руководящих и исполнительных органов организации; 

• сведения об авариях и несчастных случаях со смертельным 
исходом; 

• документы (акты, отчеты об авариях, аварийные листки, 
заключения экспертов, протоколы комиссий) о расследовании причин 
аварий, связанных с человеческими жертвами; 

• договоры, соглашения о приеме и сдаче зданий, помеще-
ний в аренду (субаренду); документы (технические паспорта, планы, 
схемы) к ним; 

• договоры о купле-продаже земельных участков, зданий; 
документы (проектно-изыскательское заключение, разрешение на 
строительство и др.); 

• документы (свидетельства о включении в реестр, карты 
учета и др.) об учете владения, пользования, распоряжения имущест-
вом; 

• акты приема и передачи зданий, помещений, земельных 
участков в пользование, распоряжение, аренду, собственность орга-
низации; 

• условия по перевозке грузов (по месту разработки и утвер-
ждения); 

• документы (протоколы, доклады, стенограммы, постанов-
ления, резолюции, перечни участников и др.) о проведении общих, 
отчетно-выборных конференций, собраний; 
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• планы реализации критических замечаний и предложений; 
• документы (протоколы, сведения, докладные записки, 

справки) о деятельности комиссий профсоюзной организации (объе-
динения). 

Исчисление срока хранения документов производится с 1 января 
года, следующего за годом окончания их делопроизводством. Напри-
мер, исчисление срока хранения дел, законченных делопроизводст-
вом в 2008 году, начинается с 1 января 2003 года. Отметка в Перечне 
«до минования надобности» означает, что документация имеет толь-
ко практическое значение и срок ее хранения определяется самой ор-
ганизацией, но не может быть менее года. 

 
К документам, срок хранения которых установлен 75 лет, 

относятся:  
• приказы, распоряжения, другие документы (справки, свод-

ки, информации, доклады и т. д.) по личному составу; 
• штатные расстановки; 
• списки работников, в том числе работающих на производ-

стве с вредными условиями труда; 
• табели и наряды работников вредных  профессий; 
• записки, заменяющие приказы по личному составу; 
• личные дела (заявления, автобиографии, копии приказов и 

выписки из них, копии личных документов, характеристики, листки 
по учету кадров, анкеты, аттестационные листы и др.) работников; 

• личные карточки работников (в том числе временных ра-
ботников); 

•  книги, журналы, карточки учета приема, перемещения 
(перевода), увольнения работников; 

•  книги, журналы, карточки учета личных дел, личных кар-
точек, трудовых договоров (контрактов), трудовых соглашений. 

Книги, журналы, карточки учета выдачи трудовых книжек и 
вкладышей к ним, списки работников, уходящих на льготную пен-
сию, должны храниться в организации не менее 50 лет, а документы 
(акты, заключения, отчеты, протоколы, справки) о производственных 
авариях и несчастных случаях, акты расследования профессиональ-
ных отравлений и заболеваний по месту происшествия должны хра-
ниться не менее 45 лет. 
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К документам, срок хранения которых установлен 10 лет, 

относятся: 
• документы (акты, отчеты об авариях, аварийные листки, 

заключения экспертов, протоколы комиссий) о расследовании причин 
аварий; 

• журналы, книги учета профилактических работ, инструк-
тажа по охране труда; 

• документы (доклады, протоколы, справки, заключения, 
анализы) о вредных условиях производства, травматизме и профес-
сиональных заболевания; 

• документы (акты, заключения, донесения, протоколы) ава-
рийных комиссий о  расследовании транспортных происшествий; 

 
К документам, срок хранения  которых установлен 5 лет, от-

носятся: 
• переписка с исполнительными органами государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления  по основным вопросам деятельно-
сти; 

• переписка по организационным вопросам деятельности, в 
том числе аттестации сертификации, приватизации, акционирования; 

• документы (программы, задания отчеты, доклады, пере-
писка) о командировках; 

• журналы, книги учета ревизий, проверок и контроля за вы-
полнением их решений (предписаний); 

• переписка о выполнении решений (предписаний) проверок 
и ревизий;  

• документы (докладные записки, справки, сводки, перепис-
ка) о состоянии работы по рассмотрению обращений граждан; 

• документы (постановления, определения, акты, решения, 
заключения, запросы, переписка) о соблюдении норм законодатель-
ства, конфликтах, спорах, иных вопросах правового характера;  

• документы (обзоры, справки, докладные записки, сведения, 
переписка) об организации и состоянии правовой работы в организа-
ции; 
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• книги, карточки (базы данных), журналы регистрации и 
контроля обращений граждан; 

• годовые планы структурных подразделений организации;   
• документы (технико-экономические показатели, обоснова-

ния, графики, справки, сведения, анализы, таблицы, рабочие тетради) 
о разработке планов; 

• документы (докладные записки, справки, сведения) об из-
менении планов; 

• документы (справки, сведения, расчеты, расходные распи-
сания, бюджетные поручения, заявки, переписка) о финансировании 
всех видов деятельности; 

• отчеты (аналитические таблицы) о выполнении кварталь-
ных планов; 

• бухгалтерские квартальные балансы и отчеты, документы к 
ним; 

• квартальный отчет об исполнении сметы расходов; 
• документы (копии отчетов, заявления, списки работников, 

справки, выписки из протоколов, заключения) о выплате пособий, 
оплате листков нетрудоспособности; 

• документы (акты, справки, счета) о приеме выполненных 
работ; 

• документы (отчеты, справки, информации) о переводе ра-
ботников на сокращенный рабочий день или сокращенную рабочую 
неделю; 

• документы (заявления, докладные записки, справки, расче-
ты, протоколы) о разрешении трудовых споров; 

• документы (требования, справки, сведения, протоколы, ре-
комендации) о коллективных трудовых спорах; 

• документы (расчеты, справки, списки) о премировании ра-
ботников; 

• акты, предписания по охране труда; документы (справки, 
докладные записки, отчеты) об их выполнении; 

• переписка о состоянии и мерах по улучшению условий и 
охраны труда; 

• планы мероприятий (двусторонние соглашения) по улуч-
шению условий труда работников; 
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• документы (акты, справки, информации) о результатах 
проверок выполнения соглашений по вопросам охраны труда; 

• документы (докладные записки, справки, доклады, отчеты, 
акты, переписка) о состоянии условий и применении труда женщин и 
подростков; 

• переписка о предупредительных мерах на случай стихий-
ных бедствий, чрезвычайных ситуаций;  

• договоры страхования работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

• документы (программы, списки, переписка) об обучении 
работников по охране труда; 

• протоколы аттестации по охране труда; 
• журналы, книги учета проведения аттестации по охране 

труда; 
• документы (условия, программы, протоколы, рекоменда-

ции) смотров-конкурсов по охране труда; 
• извещения медпункта о пострадавших в результате несча-

стных случаев; 
• сведения об авариях и несчастных случаях (не со смертель-

ным исходом); 
• переписка об авариях и несчастных случаях, профессио-

нальных заболеваниях и мерах по их устранению;  
• документы (акты, докладные записки, заключения, пере-

писка) о сокращении рабочего дня в связи с вредными условиями 
труда; 

• документы (постановления, акты, доклады, справки) о са-
нитарном состоянии организации; 

• документы (списки, перечни, переписка) о проведении ме-
дицинских осмотров работников; 

• анкеты обследования условий труда работников; 
• документы (протоколы, ведомости, карты аттестации рабо-

чих мест) по условиям труда; 
• переписка об оформлении командировок; 
• книги, журналы, карточки учета работников, направленных 

в командировки; 
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• документы (доклады, справки, расчеты, докладные запис-
ки) о подготовке, переподготовке работников, обучении вторым про-
фессиям, повышении квалификации; 

• документы (акты, заключения, справки) о качестве посту-
пающих (отправляемых) материалов (сырья); 

• паспорта зданий, сооружений и оборудования; 
• документы (доклады, обзоры, акты, справки, переписка) о 

состоянии зданий и помещений, занимаемых организацией; 
• договоры о перевозке грузов и аренде транспортных 

средств,- 
• переписка об авариях и дорожно-транспортных происше-

ствиях; 
• документы (планы, отчеты, докладные записки, акты 

справки, переписка) об организации общей и противопожарной охра-
ны организации; 

• акты о пожарах; 
• переписка о выявлении причин пожаров; 
• документы (акты, справки, докладные и служебные запис-

ки, заключения, переписка) о пропускном режиме организации,- 
• переписка по вопросам государственного социального 

страхования; 
• листки нетрудоспособности; 
• книги, журналы регистрации листков нетрудоспособности; 
• переписка о назначении государственных пенсий и посо-

бий; 
• договоры о медицинском и санаторно-курортном обслужи-

вании работников; 
• документы (справки, сведения, отчеты, переписка, фотодо-

кументы) об организации досуга работников; 
• документы (акты, докладные записки, справки) об осуще-

ствлении профсоюзного контроля за исполнением условий заключен-
ных соглашений, коллективных договоров, соблюдением работодате-
лями, должностными лицами законодательства о труде, использова-
нием средств фондов, формируемых за счет страховых взносов. 
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К документам, срок хранения которых составляет три года, 
относятся: 

• проекты правил, инструкций, регламентов, методических 
указаний и рекомендаций; документы (заключения, предложения, 
справки, докладные записки, переписка) по их разработке и примене-
нию; 

• переписка по оперативным правовым вопросам; 
• книги, карточки (базы данных), журналы регистрации и 

контроля поступающих и Отправляемых документов, телеграмм, те-
лефонограмм, факсов, заявок на переговоры, аудиовизуальных доку-
ментов; 

• документы (журналы, книги, листы, сводки) учета приема 
посетителей, выдачи дел во временное пользование; 

• документы (сводки, сведения, докладные записки, баланс 
рабочего времени) об учете рабочего времени; 

• документы (акты, сообщения, информации, характеристи-
ки, докладные записки, справки, переписка) о трудовой дисциплине; 

• журналы учета исполнения постановлений о штрафах (по-
сле оплаты штрафа); 

• журналы регистрации административных взысканий за на-
рушение санитарных норм и правил; 

• переписка о проведении профилактических и профгигие-
нических мероприятий; 

• переписка о подготовке зданий к зиме и предупредитель-
ных мерах от стихийных бедствий; 

• переписка о перевозке грузов; 
• документы (сведения, ведомости, заявки, акты, переписка) 

о ремонте, техническом состоянии и списании транспортных средств; 
• документы (акты, справки, планы, отчеты, сводки, сведе-

ния, переписка) об обследовании охраны и противопожарного со-
стояния организации; 

• документы (акты, справки, докладные записки, сведения, 
предложения, переписка и др.) об организации питания работников; 

• документы (акты, списки, программы, переписка) о прове-
дении и участии в спортивных мероприятиях. 
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К документам, срок хранения которых установлен один год, 
относятся: 

• табели (графики), журналы учета рабочего времени; 
• правила внутреннего распорядка; 
• документы (акты, докладные и служебные записки, пере-

писка) о нарушении правил внутреннего распорядка; 
• документы (заявки, переписка) о допуске в служебные по-

мещения в нерабочее время и выходные дни; 
• книги, журналы, табели регистрации прихода и ухода (ме-

стных командировок) работников; 
• переписка о предоставлении мест в гостиницах; 
• заявки на перевозку грузов; 
• нормативы загрузки транспортных средств. 
 

Следует помнить, что снижение сроков хранения, установлен-
ных настоящим перечнем, запрещается. В то же время увеличение 
сроков хранения документов, предусмотренных настоящим Переч-
нем, может иметь место в тех случаях, когда это вызвано специфиче-
скими особенностями работы организации. 

 

Могут подумать, что многие разделы данного Перечня не отно-
сятся к вопросам охраны труда и их необязательно применять в прак-
тической деятельности и, тем более, знать «назубок». Но если кто и 
думает подобным образом, то он очень ошибается, так как Перечень 
дает возможность расставить точки над «i» в процессе расследования 
несчастного случая и, особенно, при рассмотрении жалобы на нека-
чественное его расследование, тем более что несчастный случай про-
изошел не один десяток лет тому назад. 

Так, например, при расследовании несчастного случая, в том 
числе и со смертельным исходом, происшедшего с водителем авто-
мобиля или пассажиром во время отдыха в зимний период времени от 
отравления выхлопными газами, возникает множество вопросов, на 
которые можно ответить, только заглянув в Перечень. Государствен-
ный инспектор труда потребовал от руководства предприятия пред-
ставить переписку об оформлении командировок, книги, журналы, 
карточки учета работников, направленных в командировки, которые 
должны храниться на предприятии в течение пяти лет, переписку о 
предоставлении мест в гостиницах (срок хранения переписки год). 
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Этим он значительно облегчил себе работу в расследовании несчаст-
ного случая. 

Другой пример. В одном из обществ с ограниченной ответствен-
ностью, расположенном на территории торгового центра на Щелков-
ском шоссе (г. Москва), с плотником в возрасте 55 лет произошел не-
счастный случай с тяжелым исходом. Работая на неисправном дерево-
обрабатывающем станке (как показало расследование при изготовле-
нии изделия в личных целях), работник травмировал два пальца левой 
руки. В процессе расследования, стоило государственному инспектору 
труда затребовать необходимые материалы, в том числе и документы 
об учете владения, пользования, распоряжения имуществом, а также 
акты приема и передачи зданий, помещений, земельных участков в 
пользование, распоряжение, аренду, собственность предприятия (ко-
торые должны храниться постоянно), как все стало на место. 

В соответствии с Положением об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и органи-
зациях (далее Положение), утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации, расследование групповых несчаст-
ных случаев с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случа-
ев, несчастных случаев со смертельным исходом, происшедших с ра-
ботниками и другими лицами, участвующими в производственной 
деятельности работодателя, в результате аварий транспортных 
средств (в том числе воздушных, железнодорожных, автомобильных, 
водных морских, речных и др.) проводится комиссиями, формируе-
мыми в соответствии с требованиями части 1 статьи 229 Трудового 
кодекса Российской Федерации и возглавляемыми работодателем (его 
представителем), с обязательным использованием материалов рас-
следования данного происшествия, проведенного в установленном 
порядке соответствующими полномочными государственными орга-
нами надзора и контроля. 

 

В связи с этим документы (акты, заключения, донесения, прото-
колы) комиссий по расследованию аварий, переписка об авариях и 
дорожно-транспортных происшествиях, документы (сведения, ведо-
мости, акты, переписка) о техническом состоянии и списании транс-
портных средств должны храниться в организации от 3 до 10 лет. 

 

Второй абзац пункта 27 Положения предоставляет право членам 
комиссии, в случае установления факта грубой неосторожности за-
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страхованного, содействовавшей возникновению или увеличению 
размера вреда, причиненного его здоровью, в пункте 10 акта по фор-
ме Н-1 указывать степень его вины в процентах, 

Как правило, этот пункт применяется, когда пострадавший был 
в нетрезвом состоянии, когда допустил грубое нарушение инструк-
ции по охране труда либо грубо нарушил производственную или тру-
довую дисциплину. Но уместно напомнить, что даже статья 81 пункт 
6 «а», где речь идет о расторжении трудового договора по инициати-
ве работодателя за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважи-
тельных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня) 
в судебной практике с первого раза (нарушения), как правило, не 
применяется. И поэтому, прежде чем выносить заключение, неплохо 
было бы поинтересоваться содержанием документов (актов, сообще-
ний, информации, характеристик, докладных записок, справок, пере-
писок) о трудовой дисциплине, срок хранения которых составляет 
три года, и выяснить, не замечался ли ранее пострадавший в подоб-
ных нарушениях. Если этот факт подтвердится, то тогда со спокойной 
совестью в акте расследования вместе с другими причинами можно 
указывать и вину пострадавшего. 

 
Контрольные вопросы и задания 
1. Сколько лет должны храниться акты, отчеты об авариях, ава-

рийные листки, заключения экспертов, протоколы комиссий и др. до-
кументы о расследовании причин аварий? 

2. Какой срок хранения на предприятии определен для Перечня 
работ с вредными и опасными условиями, при выполнении которых 
не допускается применение труда женщин и лиц, не достигших 18-
летнего возраста (по месту разработки и утверждения)? 

3. Сколько лет хранения установлено для документов об органи-
зации и состоянии правовой работы в организации (обзоры, справки, 
докладные записки, сведения, переписка)? 

4. Выделите из материала наименования тех документов, кото-
рые могут быть использованы в расследовании: 

-  происшествий с производственными несчастными случаями; 
 -  происшествий с производственными авариями; 
- профессиональной деятельности, последствиями которой стали 

профессиональные заболевания работника. 
- происшествий на производственном транспорте организации. 
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Список рекомендуемых источников 
1. Сайт http://www.profiz.ru/: журнал «Секретарь референт №4 

2009»  Применение перечней документов, образующихся в деятель-
ности организаций, с указанием сроков хранения. 

2. Законодательная база Российской Федерации 
http://zakonbase.ru/. 

3. ГАРАНТ - законодательство РФ с комментариями 
(http://www.garant.ru). 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации». 
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