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Инструкция 

по охране труда в ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
 

1. Введение 
 

1.1. Цели и задачи вводного инструктажа по охране труда 
 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в ГБУСО ВО 

«Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – 

Учреждение) работники и работники сторонних организаций, выполняющие 

работы на выделенном участке, учащиеся и студенты образовательных 

учреждений соответствующих уровней, проходящие в Учреждении 

производственную практику, и другие лица, участвующие в деятельности 

Учреждения, проходят в установленном порядке вводный инструктаж по охране 

труда. 

Вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности проводится 

ответственным специалистом за проведение мероприятий в области охраны труда 

(далее – специалист), назначаемым приказом директора Учреждения. Проведение 

вводного инструктажа фиксируется под подпись в Журнале вводного 

инструктажа. 

Основной целью проведения вводного инструктажа по охране труда 

является ознакомление работника с общими характеристиками Учреждения, 

спецификой деятельности и особенностями производства, с основными 

положениями законодательств о труде и охране труда, социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, организацией работы 

по охране труда, безопасности и гигиене труда. 

Основная задача проведения вводного инструктажа по охране труда – 

информирование работника об особенностях деятельности Учреждения, условиях 

труда, основных вредных и опасных производственных факторах, 

профессиональных рисках, способах и методах защиты от них, основных 

положениях законодательства о труде и об охране труда, правах и обязанностях 

работника по охране труда. 

Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности. 
 

2. Общие сведения об Учреждении, характерные особенности деятельности 
  

Наименование Учреждения – государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской области «Судогодский комплексный 



центр социального обслуживания населения». 

Местонахождение Учреждения – Владимирская область, г.Судогда, 

ул.Ленина, д.39/5. 

Основной вид деятельности Учреждения – предоставление социальных 

услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в 

форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме. 

Вводный инструктаж по охране труда проводят со всеми вновь 

принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной 

профессии или должности, с временными работниками, командированными, 

учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или на 

практику. 

При вводном инструктаже вновь поступающему работнику даются знания 

для сознательного отношения к выполнению правил и инструкций по охране 

труда, технике безопасности и производственной санитарии, пожарной и 

электробезопасности и другие. 

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы (п. 3, ст. 37 

Конституция РФ). 

Охрана и укрепление здоровья людей – дело первостепенной важности. 

Проблемы здоровья должны рассматривать с широких социальных позиций. Оно 

определяется, прежде всего, условиями труда и быта, условием благосостояния. 
 

3. Правовые основы охраны туда. Основные документы, регламентирующие 

сферу деятельности работника в области охраны труда 
 

Охрана труда регулируется: 

 Трудовым кодексом РФ; 

 Указами Президента Российской Федерации; 

 постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; 

 нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

 нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

 соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Правовые мероприятия заключаются в создании системы правовых норм, 

устанавливающих стандарты безопасных и здоровых условий труда, и правовых 

средств по обеспечению их соблюдения, то есть охраняемых государством под 

страхом санкций. Эта система правовых норм основывается на Конституции 

Российской Федерации и включает в себя: федеральные законы, законы субъектов 

Российской Федерации, подзаконные нормативные акты органов исполнительной 

власти Российской Федерации. Локальные нормативные акты Учреждения 
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разрабатываются с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Социально-экономические мероприятия включают меры государственного 

стимулирования работодателей по повышению уровня охраны труда; 

установление компенсаций и льгот при выполнении тяжелых работ, а также за 

работу во вредных и опасных условиях труда; защиту отдельных категорий 

работников; обязательное социальное страхование и выплату компенсаций при 

возникновении профессиональных заболеваний и производственных травм. 

Организационно-технические мероприятия заключаются в организации 

службы по охране труда, в целях планирования и осуществления работы по 

охране труда, а также обеспечения контроля над соблюдением правил охраны 

труда, организации обучения руководителей и персонала; информирование 

работников о наличии (отсутствии) вредных и опасных производственных 

факторов; аттестации рабочих мест по условиям труда, а также в целях устранения 

или уменьшения степени воздействия негативных факторов, проведения 

мероприятий по внедрению новых безопасных технологий, использованию 

безопасных машин, механизмов, материалов; повышении дисциплины труда и 

технологической дисциплины. 

Санитарно-гигиенические мероприятия заключаются в проведении работ, 

направленных на снижение производственных вредностей, с целью 

предотвращения профессиональных заболеваний. 

Лечебно-профилактические мероприятия включают в себя организацию 

первичных и периодических медицинских осмотров, организацию лечебно-

профилактического питания. 

Реабилитационные мероприятия подразумевают обязанность работодателя 

перевести работника на более легкую работу в соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Трудовое право регулирует порядок возникновения, действия и 

прекращения трудовых отношений, определяет режим совместного труда 

работников, устанавливает меру труда, правила по охране труда и порядок 

рассмотрения трудовых споров, то есть регулирует общественные отношения, 

возникающие по поводу применения и реализации способности к труду. Предмет 

трудового права – трудовые отношения, возникающие при применении 

работником своей способности к труду в процессе трудовой деятельности, а также 

другие общественные отношения, связанные с трудовыми. 

Трудовые отношения возникают между субъектами при заключении 

трудового договора. На трудовые правоотношения влияют также иные, 

непосредственно связанные с ними общественные отношения, обусловленные 

применением труда, предусмотренного трудовым договором, а также имевшего 

место в прошлом либо предполагаемого в дальнейшем. 

Каждый работник имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 



труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 

мерах по защите от воздействия вредных или опасных производственных 

факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты работников 

в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

 профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

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

органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда или органами общественного контроля за соблюдением требований 

охраны труда; 

 обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или его профессионального заболевания; 

 внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) 

и среднего заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра; 

 компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации, коллективным договором 

(соглашением), трудовым договором (контрактом), если он занят на тяжелых 

работах и работах с вредными или опасными условиями труда. 

Работодатель обязан: 

 обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых 

в производстве инструментов, сырья и материалов; 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 



с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда 

и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 в случаях, предусмотренных настоящим Трудовым кодексом, законами и 

иными нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях 

и средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

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

пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном Трудовым кодексом и иными 

нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля 

в целях проведения проверок условий и охраны труда в Учреждении и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 
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 выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

Трудовым кодексом, иными федеральными законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или 

иного уполномоченного работниками органа (при наличии) инструкций по охране 

труда для работников; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности Учреждения. 

Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам выдаются сертифицированные средства 

индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства в 

соответствии с нормами, утвержденными в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно 

по установленным нормам молоко, питание или другие равноценные пищевые 

продукты. 

На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно 

по установленным нормам лечебно-профилактическое питание. 

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных 

пищевых продуктов, а также лечебно-профилактического питания утверждаются в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
  

3.1. Трудовой договор, контракт, рабочее время и время отдыха, охрана труда 

женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации 
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3.1.1. Трудовой договор. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя. Сторонами трудового договора 

являются работодатель и работник. 

В трудовом договоре указываются: 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя – физического лица), заключивших трудовой договор; 

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя 

– физического лица; 

 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями); 

 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

 место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении 

организации, расположенном в другой местности, – место работы с указанием 

обособленного структурного подразделения и его местонахождения; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный 

вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, 

– также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием 

для заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым 

кодексом или иным федеральным законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 
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условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

 условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии 

с Трудовым кодексом и иными федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-

либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и 

второй настоящей статьи, то это не является основанием для признания трудового 

договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть 

дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие 

сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие 

условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным 

соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, в частности: 

 об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

 об испытании; 

 о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 

 об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

работодателя; 

 о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

 об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

 об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и 

обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного 

договора, соглашений. Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных 

прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться 

как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.  

Трудовые договоры могут заключаться: 

 на неопределенный срок; 

 на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 



иной срок не установлен Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью 

первой статьи 59 Трудового кодекса. В случаях, предусмотренных частью второй 

статьи 59 Трудового кодекса, срочный трудовой договор может заключаться по 

соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы 

и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник 

продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о 

срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на 

неопределенный срок. 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми 

заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, необусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами. 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста шестнадцати лет. 

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим 

возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого 

труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса 

обучения. 

Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства 

или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 
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заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. 

Работодатель обязан: 

 отстранить от работы (не допускать к работе) работника появившегося на 

работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права 

на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если 

это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан: 

 если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. В период отстранения от 



работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом или иными 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не 

прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр 

(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время 

отстранения от работы как за простой. 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (ст. 78 Трудового Кодекса); 

2) истечение срока трудового договора (ст. 79 Трудового Кодекса), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни 

одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 

Трудового Кодекса); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 

Трудового Кодекса); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией (ст. 75 Трудового Кодекса); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (часть четвертая ст. 74 

Трудового Кодекса); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части 

третья и четвертая ст. 73 Трудового Кодекса); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (часть первая ст. 72.1 Трудового Кодекса); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 Трудового Кодекса); 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (ст. 84 Трудового Кодекса). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

3.1.2. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые 

в соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 

времени. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
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 для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35 

часов в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более 35 часов 

в неделю; 

 для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, – не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных 

учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года 

в свободное от учебы время, не может превышать половины норм, установленных 

Трудовым кодексом для лиц соответствующего возраста. 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами может 

устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для других 

категорий работников (педагогических, медицинских и других работников). 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

 для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 5 часов, в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 7 часов; 

 для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет – 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет – 4 часов; 

 для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 

(смены) не может превышать: 

 при 36 - часовой рабочей неделе – 8 часов; 

 при 30 - часовой рабочей неделе и менее – 6 часов. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность 

рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним 

выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным 

рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность 

ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время 

начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, 

чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим 

рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного 



работодателя – трудовым договором. 

3.1.3. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2-х часов и не менее 

30 минут, который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем. 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких 

работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в 

течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и 

организацией производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и 

порядок предоставления таких перерывов устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 

погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях 

предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые 

включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование 

помещений для обогревания и отдыха работников. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – 

один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня 

предоставляются, как правило, подряд. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

 1, 2, 3, 4 и 5 января – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 



 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 29.12.2004 № 201-ФЗ) 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в 

соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным 

рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для 

работников, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков 

определяются коллективными договорами или локальными нормативными 

актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, и условия его предоставления устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями 

выполнения работы, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск. 

Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также 

минимальная продолжительность этого отпуска и условия его предоставления 

определяются Правительством Российской Федерации. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка и который не может быть менее трех календарных дней. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
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Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен:  

 женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях:  

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

3.1.4. Охрана труда для женщин. 

Учитывая физические особенности женщин, интересы охраны материнства 

и детства, роль женщин в семье, Трудовой кодекс РФ устанавливает специальные 

нормы по охране труда. 

Запрещается подъем, переноска и перемещение женщинами тяжестей, масса 

которых превышает установленные предельные нормы. 
 

Таблица 1 

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную 

 

№  

п/п 

Характер работы Предельно 

допустимая 

масса груза 

1 2 3 

1 Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с 

другой работой до 2 раз в час 

10 кг 

2 Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение 

рабочей смены 

7 кг 
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3 Величина динамической работы, совершаемой в течение 

каждого часа рабочей смены, не должна превышать: 

1750 кг/м 

- с рабочей поверхности, с пола 875 кг/м 
 

При перемещение груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие 

не должно превышать 10 кг. 

Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за 

исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 

обслуживанию. 

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них 

нормы. 

Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за 

исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 

обслуживанию. 

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них 

нормы. 

Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и 

предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную утверждаются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их 

заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины 

переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней 

работе. 

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит 

освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные 

вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя. 

При прохождении обязательного диспансерного обследования в 

медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний 

заработок по месту работы. 

Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном 

порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и 

родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении 

двух или более детей – 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по 

государственному социальному страхованию в установленном федеральными 

законами размере. 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни беременных женщин. 



Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного 

согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в 

письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную 

командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

3.1.5. Охрана труда лиц моложе 18 лет. 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а 

также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 

нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, 

производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, 

наркотическими и иными токсическими препаратами). 

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 

восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные 

нормы. 

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в 

возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Предусмотренные настоящей статьей обязательные медицинские осмотры 

(обследования) осуществляются за счет средств работодателя. 

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в 

дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат 

обязательному медицинскому осмотру (обследованию). 
 

Таблица 2 
 

Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет, 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную 
 

№ 

п/п 

Характер и 

перечень работы, 

показатели 

Предельно допустимая для подъема масса груза, (кг) 

юноши, (лет) девушки, (лет) 

14 15 16 17 14 15 16 17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подъем и переме-

щение вручную 

груза постоянно в 

течение рабочей 

смены тяжести тру-

да 

3 3 4 4 2 2 3 3 

2 Подъем и переме- 6 7 11 13 3 4 5 6 



щение груза вруч-

ную в течение не 

более 1/3 рабочей 

смены: 

- постоянно (более 

2-х раз в час) 

- при чередовании с 

другой работой (до 

2-х раз в час) 

12 15 20 24 4 5 7 8 

3 Суммарная масса 

груза, перемещае-

мого в течение сме-

ны: 

- подъем с рабочей 

поверхности 

400 500 1000 1500 180 200 400 500 

- подъем с пола  200 250 500 700 90 100 200 250 
 

Примечания:  
1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм 

допускаются, если это непосредственно связано с выполняемой постоянной 

профессиональной работой. 

2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и 

упаковки. 

3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое 

усилие не должно превышать: 

 для юношей – 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг; 

 для девушек – 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг. 
 

3.2. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

ответственность за нарушение правил 
 

Правила внутреннего распорядка регулируют трудовые отношения внутри 

и, устанавливают трудовой распорядок, направлены на укрепление трудовой 

дисциплины, улучшение организации труда. 

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом, 

коллективным договором, настоящими Правилами внутреннего распорядка. 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а 

также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 

нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, 

производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, 

наркотическими и иными токсическими препаратами). 

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 

восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные 

нормы. 

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в 

возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются 
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в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Предусмотренные обязательные медицинские осмотры (обследования) 

осуществляются за счет средств работодателя. 

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в 

дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат 

обязательному медицинскому осмотру (обследованию) (ред. Федерального закона 

от 30.06.2006 № 90-ФЗ). 
 

3.3. Гарантии прав работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда 
 

Государство гарантирует работникам 

 защиту их права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда; 

 условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда; 

 на время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности 

или временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются 

место работы (должности) и средний заработок. На это время работник с его 

согласия может быть переведен Учреждением на другую работу с оплатой труда 

по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе; 

 при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами) Учреждение обязано предоставить 

другую работу на время устранения такой опасности; 

 в случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 

жизни и здоровья оплачивается Учреждением в соответствии с Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами; 

 в случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты Учреждение не имеет права 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой в соответствии с Трудовым кодексом; 

 отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности; 

 в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 

соответствии с федеральным законом; 

 в целях предупреждения и устранения нарушений государственных 

нормативных требований охраны труда государство обеспечивает организацию и 

осуществление государственного надзора и контроля за их соблюдением и 
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устанавливает ответственность Учреждения и должностных лиц за нарушение 

указанных требований. 
 

3.4. Виды ответственности за нарушение требований и правил охраны труда 
 

Руководители и специалисты Учреждения несут ответственность за: 

 невыполнение своих функциональных обязанностей; 

 невыполнение обязательств по охране труда, предусмотренных локальными 

нормативными актами; 

 нарушение законодательных и иных нормативных актов по охране труда; 

 препятствие деятельности представителей органов Государственного 

контроля и надзора, а также общественного контроля. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает адми-

нистративную, уголовную, дисциплинарную, материальную ответственность. 
 

3.5. Организация работы по охране труда в Учреждении.  

Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль  

за состоянием охраны труда 
 

Организация работы по охране труда – составная часть управления 

деятельностью Учреждения, регламентированная законодательством в области 

охраны труда и направленная на обеспечение безопасности труда, охраны 

здоровья и работоспособности работников в процессе труда. 

Управление охраной труда в организации решает следующие задачи: 

 организация и координация работ по охране труда; 

 планирование работ по охране труда; 

 контроль за состоянием охраны труда, соблюдением требований охраны 

труда; 

 анализ и оценка состояния охраны труда; 

 совершенствование профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, производственно обусловленных и 

профессиональных заболеваний; 

 стимулирование работы по охране труда. 

Управление охраной труда в Учреждении направлено на: 

 обеспечение безопасности зданий, сооружений, производственного 

оборудования, производственных процессов; 

 создание нормальных режимов труда и отдыха работников; 

 организацию санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников; 

 обучение работников безопасности труда; 

 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

 проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда в Учреждении; 

 профессиональный отбор работников по отдельным специальностям; 

 пропаганду вопросов охраны труда. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны 

труда осуществляется государственной инспекцией труда в том районе, где 

находится и зарегистрировано Учреждение, являющейся территориальным 



органом федеральной инспекции труда. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны 

труда наряду с государственной инспекцией труда в указанном районе 

осуществляются территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, которым предоставлено право осуществлять функции 

надзора и контроля в пределах своих полномочий. 

Общественный контроль за охраной труда и соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда осуществляется 

профессиональными союзами и иными уполномоченными работниками 

представительными органами, которые вправе создавать в этих целях собственные 

инспекции, а также избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов. 
 

3.6. Общие правила поведения работающих на территории Учреждения,  

в производственных и вспомогательных помещениях 
 

В рабочей зоне, на территории Учреждения рабочий (бригада) должен идти 

к месту работы по определенным дорогам (по левой стороне дороги навстречу 

автотранспорту). Передвигаясь по рабочей зоне или объекту, необходимо 

смотреть под ноги, чтобы не попасть в выбоину, пролом в настиле, сквозное 

отверстие в перекрытии, не споткнуться о проволоку, камень и другие предметы, 

которые могут быть на дороге. Особую осторожность следует соблюдать в зимнее 

время, при гололедице, а также в распутицу, когда становятся скользкими. 

Работник должен строго выполнять требования предупреждающих 

надписей, знаков. Нельзя прыгать на подножки или залезать в кузов движущегося 

автомобиля, садиться на борта или стоять в кузове автомобиля. 

Запрещается проезд рабочих на транспорте, не предназначенном для этих 

целей. Для перевозки людей на работу и с работы используют автобусы или 

специально оборудованные грузовые автомобили. Разрешается находиться 

рабочему в рабочей зоне того участка, куда направлен работник. На остальных 

участках и рабочих зонах рабочему находиться запрещается. Запрещается 

рабочему на рабочем месте принимать пищу, курить. Разрешается принимать 

пищу и курить только в специально установленном месте. 
 

4. Опасные и вредные производственные факторы 
 

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать 

опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) 

производственные факторы, которые подразделяются на четыре группы: 

физические, химические, биологические и психофизиологические. 

К опасным физическим факторам относятся: 

 движущиеся машины и механизмы; различные подъемно-транспортные 

устройства и перемещаемые грузы; 

 незащищенные подвижные элементы производственного оборудования 

(приводные и передаточные механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и 

перемещающиеся приспособления и др.); 

 отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента, 

электрический ток, повышенная температура поверхностей оборудования и 



обрабатываемых материалов т.д. 

Вредными для здоровья физическими факторами являются: 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 высокие влажность и скорость движения воздуха; 

 повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука, инфразвука, различных 

излучений – тепловых, ионизирующих, электромагнитных, инфракрасных и др.; 

 к вредным физическим факторам относятся также запыленность и 

загазованность воздуха рабочей зоны; 

 недостаточная освещенность рабочих мест, проходов, проездов; 

 повышенная яркость света и пульсации светового потока. 

Химические опасные и вредные производственные факторы по характеру 

действия на организм человека подразделяются на следующие подгруппы: 

 общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие (вызывающие 

аллергические заболевания), канцерогенные (вызывающие развитие опухолей), 

мутагенные (действующие на половые клетки организма). В эту группу входят 

многочисленные пары и газы: пары бензола и толуола, окись углерода, сернистый 

ангидрид, окислы азота, аэрозоли свинца и др., токсичные пыли, образующиеся 

например, при резании асбестоцементых плит, свинцовистых бронз и латуней и 

некоторых пластмасс с вредными наполнителями. К этой группе относятся 

агрессивные жидкости (кислоты, щелочи), которые могут причинить химические 

ожоги и кожного покрова при соприкосновении с ними. 

К биологическим опасным и вредным производственным факторам 

относятся микроорганизмы (бактерии, вирусы и т.д.) и макроорганизмы (растения 

и животные), воздействие которых на работающих вызывает травмы или 

заболевания. 

К психофизиологическим опасным и вредным производственным факторам 

относятся физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-

психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение 

анализаторов слуха, зрения и др.). 
 

5. Обучение и проверка знаний по охране труда. Инструктажи 
  

5.1. Организация обучения по охране труда 
 

Обучение по охране труда проводится по соответствующей программе 

непосредственно Учреждением или образовательным учреждением при наличии у 

них лицензии. 

В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов 

проводятся индивидуальные и групповые консультации, собеседования, 

используются элементы самостоятельного изучения программы и др. 

Проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов проходят 

не реже одного раза в три года. Для проверки знаний приказом по Учреждению 

создаются аттестационные комиссии в составе не менее трех человек, прошедших 

обучение и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 
 

5.2. Виды инструктажей по охране труда 
 

 вводный; 

 первичный инструктаж на рабочем месте; 



 повторный; 

 внеплановый; 

 целевой. 
 

Вводный инструктаж по охране труда. Порядок проведения и 

оформления. 
Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми лицами, 

вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по 

данной профессии или должности; командированными; учащимися и студентами, 

прибывшими на производственное обучение или практику. 

Проводит вводный инструктаж лицо, ответственное за охрану труда или 

лицо, на которое приказом руководителя возложены эти обязанности. Запись о 

проведении вводного инструктажа делается в специальном журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего, а также в документе о приеме на работу. 
 

Инструктаж на рабочем месте. Порядок проведения и оформления 

первичного инструктажа на рабочем месте и допуск к самостоятельной 

работе рабочих. 
Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной 

деятельности проводят: 

 со всеми вновь принятыми лицами, которые связаны с обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструментов, 

хранением и применением сырья и материалов, а также переводимыми из одного 

подразделения в другое; 

 с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, 

временными работниками; 

 со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или 

практику. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, 

разработанным руководителями отделов или служб для отдельных профессий или 

видов работ с учётом требований стандартов ССБТ, соответствующих правил, 

норм и инструкций по охране труда, производственных инструкций и другой 

технической документации. Программы согласовывают с лицом, ответственным 

за охрану труда. Утверждает программы обучения работников по охране труда 

руководитель Учреждения. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником 

индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. 

Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное 

оборудование, и в пределах общего рабочего места. 

Работники допускаются к самостоятельной работе после стажировки, 

проверки теоретических знаний и приобретённых навыков безопасных способов 

работы. 

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, стажировке и 

допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и 



ремонтом оборудования, использованием инструментов, хранением и 

применением сырья и материалов, первичный инструктаж на рабочем месте не 

проходят. 

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения инструктажа на рабочем месте, утверждается руководителем 

Учреждения. 
 

Повторный инструктаж. Порядок проведения и оформления. 
Повторный инструктаж проходят все работники, которые связаны с 

обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, 

использованием инструментов, хранением и применением сырья и материалов, за 

исключением лиц, которые не проходят первичный инструктаж на рабочем месте, 

независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы 

не реже одного раза в полугодие. Повторный инструктаж по охране труда 

проводит руководитель работ индивидуально или с группой работников, 

обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места 

по программе первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда в 

полном объёме. Запись о проведении повторного инструктажа делается в журнале 

инструктажей на рабочем месте. 
 

Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения. 
Внеплановый инструктаж проводят: 

 при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 

 при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, материалов и других факторов, 

влияющих на безопасность труда; 

 при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, 

которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 

отравлению; 

 при поступлении в Учреждение от вышестоящих организаций телеграмм, 

указаний о происшедших травмах, авариях; 

 при ухудшении экологической обстановки; 

 по требованию органов государственного надзора и контроля; 

 при перерывах в работе – для работ, к которым предъявляют дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, 

а для остальных работ – 60 дней. 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 

работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в 

каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 

необходимость его проведения. 

Запись о проведении внепланового инструктажа делается в журнале 

инструктажа на рабочем месте. 
 

Целевой инструктаж. Причины проведения и порядок оформления. 
Целевой инструктаж проводят при: 

 выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории и т.п.); 



 ликвидации последствий аварий, катастроф и т.п.; 

 производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск и другие 

документы. 

Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения 

и проверки знаний по охране труда несет ее руководитель, а в подразделениях – 

руководители соответствующих подразделений. Своевременность обучения 

работников контролирует лицо, ответственное за охрану труда. 
 

6. Порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве 
 

6.1. Порядок расследования несчастных случаев 
 

Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве установлен статьями 227-231 Трудового кодекса РФ, а также 

«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным 

постановлением Министерства труда и социального развития от 24.10.2002 № 73. 

Расследование несчастных случаев проводится комиссиями по 

расследованию несчастных случаев в зависимости от обстоятельств 

происшествия, количества пострадавших и характера полученных ими 

повреждений здоровья. 

Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в результате 

которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии с 

установленными квалифицирующими признаками к категории легких, проводятся 

в течение трех дней. Расследование иных несчастных случаев проводится в 

течение 15 дней. 

Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных днях, 

начиная со дня издания руководителем Учреждения приказа об образовании 

комиссии по расследованию несчастного случая. 

Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено 

руководителю Учреждения (его представителю) или в результате которых 

нетрудоспособность наступила не сразу, расследуются в установленном порядке 

по заявлению пострадавшего или его доверенных лиц в течение одного месяца со 

дня поступления указанного заявления. В случае невозможности завершения 

расследования в указанный срок в связи с объективными обстоятельствами 

председатель комиссии обязан своевременно информировать пострадавшего или 

его доверенных лиц о причинах задержки сроков расследования. 
 

6.2. Учет несчастных случаев 
 

Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: 

травма, в том числе, полученная в результате нанесения телесных повреждений 

другим лицом, острое отравление, тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, 

поражение электрическим током, молнией, излучением, укусы насекомых и 

пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные животными, повреждения, 

полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, повлекшие 

за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или 

стойкую утрату трудоспособности либо его смерть, если они произошли: 
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 в течение рабочего времени на территории Учреждения или вне территории 

Учреждения (включая установленные перерывы), а также во время, необходимое 

для приведения в порядок орудий производства, одежды и т.п. перед началом или 

по окончании работы, а также при выполнении работ в сверхурочное время, 

выходные и праздничные дни; 

 при следовании к месту работы или с работы на предоставленном 

руководителем Учреждения транспорте либо на личном транспорте при 

соответствующем договоре или распоряжении руководителя Учреждения о его 

использовании в производственных целях; 

 при следовании к месту командировки и обратно; 

 при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель сменщик на автотранспортном средстве, 

проводник или механик рефрижераторной секции в поезде и т.п.); 

 при работе вахтово-экспедиционным методом во время междусменного 

отдыха, а также при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ 

время; 

 при привлечении работника в установленном порядке к участию в 

ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных 

происшествий природного и техногенного характера; 

 при осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника 

действий, но совершаемых в интересах руководителя Учреждения или 

направленных на предотвращение аварии или несчастного случая. 
 

6.3. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на 

производстве 
  

О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, пострадавший 

или очевидец несчастного случая извещает руководителя Учреждения (его 

представителя), который обязан: 

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в учреждение здравоохранения; 

 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации 

и воздействия травмирующего фактора на других лиц; 

 сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 

была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других 

людей и не приведет к аварии). В случае невозможности ее сохранения 

зафиксировать сложившуюся обстановку (схемы, фотографии и т.п.); 

 обеспечить своевременное расследование несчастного случая на 

производстве и его учет; 

 проинформировать о несчастном случае родственников пострадавших и 

направить сообщение в необходимые организации. 

Если с застрахованным произошел несчастный случай на производстве, 

руководитель Учреждения обязан в течение суток сообщить об этом в 

исполнительный орган Фонда социального страхования Российской Федерации 

(по месту регистрации в качестве страхователя). 
 

6.4. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на 

производстве 



 

По каждому несчастному случаю на производстве оформляется акт по 

форме Н-1 в 3-х экземплярах. При групповом несчастном случае акт Н-1 

составляется на каждого пострадавшего отдельно. Акты составляют в 

соответствии с требованиями законодательства РФ и хранят с материалами 

расследования по основному (кроме совместительства) месту работы 45 лет. 
 

6.5. Порядок учета профессиональных заболеваний на производстве 
 

По результатам расследования составляется акт по установленной форме. 

Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами 

расследования хранится 75 лет в центре санитарно-эпидемиологического надзора 

и на предприятии, где проводилось расследование. 
 

6.6. Возмещение вреда, причиненного работнику увечьем или 

профессиональным заболеванием 
  

В соответствии с законом обеспечение по страхованию осуществляется: 

 в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначенного в связи со 

страховым случаем; 

 в виде страховых выплат: единовременной стразовой выплаты и 

ежемесячных страховых выплат пострадавшему либо лицам, имеющим право на 

получение таких выплат в случае его смерти; 

 в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением 

здоровья, на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

пострадавшего, включая расходы на: дополнительную медицинскую помощь, 

дополнительное питание и приобретение лекарств; посторонний уход; санитарно-

курортное лечение и стоимость проезда к месту лечения; протезирование; 

обеспечение специальным транспортом; профессиональное обучение. 

Возмещение морального вреда, причиненного в связи с увечьем или 

профессиональным заболеванием, осуществляется причинителем вреда. 
 

7. Оказание доврачебной помощи 
 

Поражение электрическим током. 

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока 

уложите его на подстилку и тепло укройте, быстро, в течение 15-20 сек. 

определите характер требующейся первой помощи, организуйте вызов врача и 

примите следующие меры: 

 если пострадавший дышит и находиться в сознании, уложите его в удобное 

положение, расстегните на нем одежду. До прихода врача обеспечьте 

пострадавшему полный покой и доступ свежего воздуха, следите за его пульсом и 

дыханием. Не позволяйте пострадавшему до прихода врача вставать и двигаться, а 

тем более продолжать работу; 

 если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но у него 

сохраняются устойчивое дыхание и пульс, постоянно следите за ними, давайте 

ему нюхать нашатырный спирт и обрызгивайте лицо водой, обеспечивая полный 

покой до прихода врача; 

 при отсутствии дыхания, также редком, судорожном дыхании, остановке 

сердца (отсутствует пульс) немедленно делайте искусственное дыхание и 
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непрямой массаж сердца. 

Искусственное дыхание и массаж сердца начинайте приводить не позднее 

чем через 4-6 мин. с момента прекращения сердечной деятельности и дыхания, 

т.к. после этого срока наступает клиническая смерть. Ни в коем случае не 

закапывайте пострадавшего в землю. 

Искусственное дыхание. 

Искусственное дыхание «изо рта в рот» или «изо рта в нос» проводите 

следующим образом. Уложите пострадавшего на спину, расстегните стесняющую 

дыхание одежду, под лопатки подложите валик из одежды. Обеспечьте 

проходимость дыхательных путей, которые могут быть закрыты запавшим языком 

или инородным содержанием. Для этого голову пострадавшего максимально 

запрокиньте, подкладывая одну руку под шею и надавливая другой на лоб. В этом 

положении рот обычно раскрывается, а язык смещается к задней стенке гортани, 

обеспечивая проходимость дыхательных путей. Если во рту имеется инородное 

содержимое, поверните плечи и голову пострадавшего набок и очистите полость 

рта и глотки бинтом, носовым платком или краем рубашки, намотанными на 

указательный палец. 

Если рот не открылся – осторожно введите металлическую пластинку, 

дощечку и т.п. между задними зубами, откройте рот и, при необходимости, 

очистите полость рта и горла. 

После этого расположитесь на коленях с любой стороны головы 

пострадавшего и, удерживая голову в запрокинутом состоянии, сделайте глубокий 

вдох и, плотно прижав свой рот (через платок или марлю) к открытому рту 

пострадавшего, сильно вдувайте воздух в него. При этом нос пострадавшего 

закройте щеткой или пальцами находящейся на лбу руки. Следите, чтобы воздух 

попал в легкие, а не в желудок. Это обнаруживается по вздутию живота и 

отсутствию расширения грудной клетки. Если воздух попал в желудок, удалите 

его оттуда, быстро прижав на короткое время область желудка между грудиной и 

пупком. 

Примите меры к освобождению дыхательных путей и повторите вдувание 

воздуха в легкие пострадавшего. После вдувания рот и нос пострадавшего 

освободите для свободного дыхания воздуха из легких. Для более глубокого 

выдоха несильно нажмите на грудную клетку. Каждое вдувание воздуха 

производите через 5 сек., что соответствует ритму собственного дыхания. Если 

челюсти пострадавшего сжаты настолько плотно, что раскрыть рот не удается, то 

проводите искусственное дыхание по методу «изо рта в нос», т.е. вдувайте воздух 

в нос пострадавшего. При появлениях первых самостоятельных вдохов 

проведение искусственного вдоха приурочьте к началу самостоятельного вдоха. 

Искусственное дыхание проводите до восстановления глубокого, ритмичного 

дыхания у пострадавшего. 

Наружный массаж. 
Наружный массаж сердца проводите в случае остановки сердца, что 

определяется отсутствием пульса, расширением зрачков и синюшностью кожи и 

слизистых оболочек. 

Для проведения наружного массажа сердца пострадавшего уложите спиной 

на жесткую поверхность или подложите под него доску, освободите грудную 

клетку от одежды и приподнимите ноги примерно на 0,5 м. Расположитесь сбоку 



от пострадавшего и определите место надавливания, для этого нащупайте нижний 

мягкий конец грудины и на 3-4 см свыше этого места вдоль нее определяется 

точка нажатия. 

Наложите ладонь на место надавливания так, чтобы пальцы не касались 

грудной клетки, ладонь второй руки наложите под прямым углом. Тыльную 

сторону ладони первой руки. Производите быстрое (толчком) и сильное нажатие 

на грудину и зафиксируйте ее в этом положении, примерно на 0,5 сек, после чего 

быстро отпустите ее, расслабив руки, но, не отнимая их от грудины. Надавливания 

производите примерно 60-80 раз в минуту. Массаж сердца делайте до появления 

собственного (не поддерживаемого массажем) регулярного пульса. При 

необходимости одновременного выполнения искусственного дыхания и массажа 

сердца: 

 если помощь оказывает один человек, то после двух глубоких вдуваний 

делайте 15 надавливаний на грудную клетку, затем снова два глубоких вдувания 

на грудину и т.д.; 

 если помощь оказываете вдвоем, то один делает одно вдувание, а второй 

через 2 сек. производит 5-6 надавливаний на грудную клетку и т.д. Искусственное 

дыхание и массаж сердца проводите до полного восстановления жизненных 

функций организма или до прихода врача. 

Ранения. 
Ссадины, уколы, мелкие раны смажьте йодом или бриллиантовой зеленью и 

наложите стерильную повязку или заклейте полоской липкого пластыря. При 

большой ране наложите жгут, мажьте кожу вокруг раны йодом и перевяжите 

чистым марлевым бинтом или стерильным бинтом из индивидуального пакета. 

Если бинт или пакет отсутствуют, возьмите чистые носовой платок или 

тряпочку, накапайте йода, чтобы получилось пятно размером больше раны, и 

наложите на рану. Повязку накладывайте так, чтобы не сдавливались кровеносные 

сосуды, а повязка держалась на ране. При ранении сделайте в лечебном 

учреждении противостолбнячную инъекцию. 

Остановка кровотечения. 
При остановке кровотечения поднимайте раненую конечность вверх или 

расположите поврежденную часть тела (голову, туловище и т.д.) так, чтобы она 

оказалась на возвышении и наложите тугую давящую повязку. Если при 

артериальном кровотечении (течет алая кровь пульсирующей струей) кровь не 

останавливается, наложите жгут или закрутку. Жгут (закрутку) затягивайте только 

до остановки кровотечения. Время наложения жгута отметьте на бирке, бумажке и 

т.д., закрепите ее на жгуте. Жгут разрешается держать затянутым не более 1,5-2 

часов. При артериальном кровотечении как можно скорее пострадавшего 

доставьте к врачу. Перевозите его на удобном и по возможности быстром 

транспортном средстве обязательно с сопровождающим. 

Ушибы. 
При ушибах наложите тугую стягивающую повязку и применяйте холодные 

примочки. При значительных ушибах туловища и нижних конечностей 

пострадавшего доставьте в лечебное учреждение. 

Ушибы в области живота ведут к разрывам внутренних органов. 

Немедленно доставьте пострадавшего в лечебное учреждение при малейшем 

подозрении на это. Таким больным не давайте пить и есть. 



Переломы костей. 
При закрытом переломе придайте конечности удобное положение, 

обращайтесь с ней при этом осторожно, не допускайте резких движений, 

наложите шины. Шины накладывайте с двух сторон, подложите под них вату, 

чтобы шины не касались кожи конечностей, и обязательно захватите суставы 

выше и ниже места перелома. Шины можно наложить поверх одежды. При 

открытом переломе остановите кровотечение, смажьте края раны йодом, 

перевяжите рану и наложите шины. Не трогайте руками и не вправляйте в рану 

торчащие из нее обломки костей. При отсутствии шин используйте фанеру, доски, 

держаки вил и т.п. В крайнем случае, прибинтуйте сломанную ногу к здоровой 

ноге, а руку – к грудной клетке. 

При переломе ключицы или лопатки в подмышечную область с 

поврежденной стороны вложите тугой ватный валик, а руку подвесьте на косынку. 

При переломе ребер туго забинтуйте грудь или стяните ее полотенцем во время 

выдоха. 

При переломе позвоночника осторожно уложите пострадавшего на доски 

или фанеру, следите за тем, чтобы туловище не перегибалось (во избежание 

повреждения спинного мозга). При переломе костей примите срочные меры к 

доставке пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. 

Вывихи. 
При вывихе обеспечьте неподвижность поврежденной кости, наложите 

шины, не изменяя того угла, который образовался в суставе при вывихе. Вывихи 

должны вправлять только врачи. Для доставки пострадавшего в медицинское 

учреждение уложите его на носилки или в кузов автомобиля, а конечность 

обложите валиками из одежды или подушек. 

Ожоги. 

При термическом ожоге снимите одежду с обожженного места, не отрывая 

прилипшие части одежды, накройте место стерильным материалом, сверху 

положите слой ваты и забинтуйте. Во время оказания помощи не прикасайтесь к 

обожженным местам, не прокалывайте пузыри. Обожженную поверхность не 

смазывайте мазями и не засыпайте порошками. При сильных ожогах 

пострадавшего немедленно доставьте в больницу. 

При ожоге с кислотой снимите одежду и тщательно, в течении 15 минут 

промойте обожженное место струей воды, затем промойте 5% раствором 

перманганата калия или 10% раствором питьевой соды (чайная ложка на стакан 

воды). После этого пораженные участки тела накройте марлей, пропитанной 

смесью растительного масла и известковой воды, забинтуйте. 

При ожогах щелочью пораженные участки в течение 10-15 минут промойте 

струей воды, а затем 3-6% раствором уксусной кислоты или раствором борной 

кислоты (чайная ложка кислоты на стакан воды). После этого пораженные участки 

накройте марлей, пропитанной 5% раствором уксусной кислоты, и забинтуйте. 

Обморожение. 
При обморожении 1 степени (кожа отечная, бледная, синюшная, утрачивает 

чувствительность) пострадавшего внесите в прохладное помещение и разотрите 

кожу сухой чистой материей до покраснения или ощущения тепла, мажьте с 

жиром (маслом, салом, борной мазью) и наложите утепленную повязку. Напоите 

пострадавшего горячим чаем и перенесите в теплое помещение. При обморожении 



2 и 4 степени (на коже появляются пузыри с кровянистой жидкостью, и она 

приобретает багрово-синюшную окраску – 2 степень, мертвеют слои кожи и 

подлежащие ткани, кожа становится черной – 3 степень; полное омертвление 

кожи и тканей – 4 степень) на пораженную кожу наложите сухую повязку, дайте 

пострадавшему выпить горячего чаю или кофе и немедленно отправьте в 

ближайшее медицинское учреждение. 

Тепловой и солнечный удары. 
При первых признаках недомогания (головная боль, шум в ушах, тошнота, 

учащенное дыхание, сильная жажда, иногда рвота) пострадавшего уложите в тень 

или внесите в прохладное помещение, освободите шею и грудь от стесняющей 

одежды. 

Если пострадавший в сознании, дайте попить холодной воды, голову, грудь 

и шею периодически смачивайте с холодной водой, давайте нюхать нашатырный 

спирт. 

Если пострадавший не дышит, сделайте искусственное дыхание, согласно 

вышеописанному разделу Искусственное дыхание. 

Отравления. 
Отравление пестицидами, минеральными удобрениями, консервантами и 

продуктами их распада, ядовитыми газами. Пострадавшего, прежде всего, 

вынесите из загрязненной зоны, освободите от стесняющей одежды и средств 

защиты органов дыхания. Примите меры оказания первой помощи, направленные 

на прекращение поступления яда в организм: 

 через дыхательные пути удалите пострадавшего из опасной зоны на свежий 

воздух; 

 через кожу – тщательно смойте препарат струей воды, лучше с мылом, или, 

не размывая по коже и не втирая, промокните ее куском ткани, затем обмойте 

холодной водой или слабощелочным раствором; при попадании яда в глаза 

обильно промойте их водой, 2% раствором питьевой соды или борной кислоты; 

 через желудочно-кишечный тракт давайте выпить стакан воды (желательно 

теплой) или слабо розового раствора марганцево-кислого калия и раздражением 

задней стенки глотки вызовите рвоту. Повторите эту процедуру 1-3 раза. Рвоту 

можно вызвать при помощи горчицы (0,5-1 чайная ложка сухого порошка на 

стакан теплой воды), соли (2 столовые ложки на стакан теплой воды) или стакан 

мыльного раствора. Не вызывайте рвоту у пострадавшего, находящегося в 

бессознательном состоянии или судорожным синдромом. После рвоты дайте 

выпить полстакана воды с 2-3 ложками активированного угля, а затем солевое 

слабительное (20 гр. горькой соли на полстакана воды), не давайте в качестве 

слабительного касторовое масло; 

 при отравлении кислотой дайте выпить раствор питьевой соды (чайная ложка 

на стакан воды), молока или воды; 

 при отравлении щелочью дайте выпить молока, лимонного сока или уксусной 

воды. 

Пострадавшего, если есть возможность, внесите в теплое помещение. При 

бессознательном состоянии применяйте грелки, но с большой осторожностью. 

При отравлении ДНОком, нитрафеном, пентахлорфенолом натрия тепло 

противопоказано, проведите холодные процедуры прохладные ванны, влажные 

обтирания, холодные компрессы пузыри со льдом. При ослаблении дыхания 



давайте нюхать нашатырный спирт, в случаях прекращения дыхания или 

сердечной деятельности делайте искусственное дыхание или закрытый массаж 

сердца. При наличии судорог исключите всякие раздражения, предоставьте 

больному полный покой. При попадании в организм раздражающих веществ, 

например, формалина, дайте пострадавшему выпить обволакивающее средство 

(водный раствор крахмала). Не давайте молоко, жиры, алкогольные напитки. При 

кожных кровотечениях прикладывайте тампоны, смоченные перекисью водорода, 

при носовых кровотечениях уложите пострадавшего, приподнимите и слегка 

запрокиньте голову, прикладывайте холодные компрессы на переносицу и 

затылок, в нос вставляйте тампоны, увлажненные перекисью водорода. 

При отравлении фосфорорганическими соединениями, сопровождающемся 

слюновыделением, слезотечением, сужением зрачков, замедлением дыхания, 

замедлением пульса, мышечными подергиваниями, давайте препараты: 3-4 

таблетки бесалола (бекарбона) или 1-3 таблетки беллалгина. Во все случаях 

отравления (даже легкого) немедленно направьте пострадавшего к врачу или 

фельдшеру. 

При отравлении ядовитыми газами (головная боль, шум в ушах, 

головокружение, расширение зрачков, тошнота и рвота, потеря сознания) 

пострадавшего немедленно выведите на свежий воздух и организуйте подачу 

кислорода для дыхания, воспользовавшись резиновой подушкой. 

При отсутствии кислорода пострадавшего уложите, приподнимите ноги, 

дайте выпить холодной воды или много молока, давайте нюхать вату, смоченную 

нашатырным спиртом. При слабом дыхании или прекращении его делайте 

искусственное дыхание до прибытия врача или восстановления дыхания. 

Повреждение глаз. 
При засорении глаз промойте их 1% раствором борной кислоты, струей 

чистой воды или влажным ватным (марлевым) тампоном. Для этого голову 

пострадавшего положите так, чтобы можно было направить струю от наружного 

угла глаза (от виска) к внутреннему. Не трите засоренный глаз. При попадании 

брызг кислоты и щелочи в глаз промойте его в течение 5 минут чистой воды. 

После промывки на глаз наложите повязку и отправьте пострадавшего к врачу. 
 

8. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены 
 

Все рабочие должны на работе находиться спецодежде и в средствах 

индивидуальной защиты. Рабочий должен правильно применять и пользоваться 

спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. После работы 

рабочий должен очистить их механическим путем от пыли вытряхивая. Если 

спецодежда и спецобувь загрязнены, то их надо выдавать на очистку, а средства 

индивидуальной защиты заменить. Запрещается спецодежду, спецобувь нести 

домой. После работы рабочий должен по возможности принять душ, если такое 

невозможно вымыть руки и лицо чистой водой с мылом и прополоснуть горло с 

раствором питьевой соды. Запрещается на рабочих местах принимать пищу, 

курить, для этих целей должны быть оборудованы специальные места. Каждый 

рабочий должен помнить, что соблюдение правил личной гигиены многократно 

снижает действие опасных и вредных производственных факторов. 
 

9. Средства индивидуальной защиты.  

Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки 



 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» и статьей 149 Кодекса законов о труде 

Российской Федерации работникам, занятым на работах с вредными и 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 (в дальнейшем – средства индивидуальной защиты), в соответствии с 

нормами, утвержденными в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации. 

Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и производится за счет 

средств работодателя (статьи 8, 14 и 17 Федерального закона «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации»). 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (в дальнейшем – 

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 и их организационно-правовых 

форм. 
 

9.1. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты 
 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

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

работы и обеспечивать безопасность труда. В соответствии со статьей 16 

Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 

средства индивидуальной защиты работников, в том числе и иностранного 

производства, должны соответствовать требованиям охраны труда, 

установленным в Российской Федерации, и иметь сертификаты соответствия. 

Приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, не 

имеющих сертификата соответствия, не допускается. Работодатель обязан 

заменить или отремонтировать специальную одежду и специальную обувь, 

пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не зависящим 

от работника. В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в 

установленных местах их хранения по не зависящим от работников причинам, 

работодатель обязан выдать им другие исправные средства индивидуальной 

защиты. 

Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах дежурные средства 

индивидуальной защиты коллективного пользования должны выдаваться 

работникам только на время выполнения тех работ, для которых они 

предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными рабочими мостами 

(например, тулупы – на наружных постах, перчатки диэлектрические – при 

электроустановках и т.д.) и передаваться от одной смены другой. В этих случаях 

средства индивидуальной защиты выдаются под ответственность мастера или 

других лиц, уполномоченных работодателем. 

Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах теплая специальная 

одежда и теплая специальная обувь (костюмы на утепляющей прокладке, куртки и 
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брюки на утепляющей прокладке, костюмы меховые, тулупы, валенки, шапки-

ушанки, рукавицы меховые и др.) должны выдаваться работникам с наступлением 

холодного времени года, а с наступлением теплого – могут быть сданы 

работодателю для организованного хранения до следующего сезона. Время 

пользования теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью 

устанавливается работодателем совместно с соответствующим профсоюзным 

органом или иным уполномоченным работниками представительным органом с 

учетом местных климатических условий. 

Ученикам любых форм обучения, учащимся общеобразовательных и 

образовательных учреждений начального профессионального образования, 

студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования на время прохождения производственной практики 

(производственного обучения), мастерам производственного обучения, а также 

работникам, временно выполняющим работу по профессиям и должностям, 

предусмотренным Типовых отраслевых нормах на время выполнения этой работы 

средства индивидуальной защиты выдаются в общеустановленном порядке. 

Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и 

подручным рабочих, профессии которых предусмотрены в соответствующих 

Типовых отраслевых нормах, выдаются те же средства индивидуальной защиты, 

что и рабочим соответствующих профессий. 

Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах средства индивидуальной 

защиты для рабочих, специалистов и служащих должны выдаваться указанным 

работникам и в том случае, если они по занимаемой должности или профессии 

являются старшими и выполняют непосредственно те работы, которые дают право 

на получение этих средств индивидуальной защиты. Рабочим, совмещающим 

профессии или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе и в 

комплексных бригадах, помимо выдаваемых им средств индивидуальной защиты 

по основной профессии должны дополнительно выдаваться в зависимости от 

выполняемых работ и другие виды средств индивидуальной защиты, 

предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами для совмещаемой профессии. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» работодатель обязан обеспечить информирование 

работников о полагающихся им средствах индивидуальной защиты. 
 

9.2 Порядок пользования средствами индивидуальной защиты 
 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» во время работы работники, профессии и 

должности которых предусмотрены в Типовых отраслевых нормах, обязаны 

пользоваться и правильно применять выданные им средствами индивидуальной 

защиты. Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование 

средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность 

работодателя о необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, 

дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания специальной 

одежды, а также сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, 

обезвреживания специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со дня 

фактической выдачи их работникам. При этом в сроки носки теплой специальной 

http://internet.garant.ru/document?id=3819543&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=3819543&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=80691&sub=14
http://internet.garant.ru/document?id=80691&sub=15
http://internet.garant.ru/document?id=3819543&sub=0


одежды и теплой специальной обуви включается и время ее хранения в теплое 

время года. Работодатель при выдаче работникам таких средств индивидуальной 

защиты, как респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, 

накомарники, каски и некоторые другие должен обеспечить проведение 

инструктажа работников по правилам пользования и простейшими способами 

проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению. 

Работодатель обеспечивает регулярные в соответствии с установленными ГОСТ 

сроками испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты 

(респираторов, противогазов, самоспасателей, предохранительных поясов, 

накомарников, касок и др.), а также своевременную замену фильтров, стекол и 

других частей средств индивидуальной защиты с понизившимися защитными 

свойствами. После проверки исправности на средствах индивидуальной защиты 

должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках последующего испытания. 

Для хранения выданных работникам индивидуальной защиты работодатель 

предоставляет в соответствии с требованиями строительных норм и правил 

специально оборудованные помещения (гардеробные). Работникам по окончании 

работы выносить средства индивидуальной защиты за пределы организации 

запрещается. В отдельных случаях там, где по условиям работы указанный 

порядок не может быть соблюден (например, на лесозаготовках, на геологических 

работах и др.), средства индивидуальной защиты могут оставаться в нерабочее 

время у работников, что может быть оговорено в коллективных договорах и 

соглашениях или в правилах внутреннего трудового распорядка. 

В соответствии с законом Российской Федерации в случае необеспечения 

работника средствами индивидуальной защиты (в соответствии с нормами) 

работодатель не вправе требовать от работника выполнения трудовых 

обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Работодатель 

организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их 

хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, 

дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, а также 

ремонт, дегазацию, дезактивацию и обезвреживание специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям 

производства, в организации (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. 
 

9.3 Ответственность и организация контроля за обеспечением работников 

средствами индивидуальной защиты 
 

Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты, за организацию контроля за 

правильностью их применения работниками возлагается на работодателя в 

установленном законодательством порядке. Трудовые споры по вопросам выдачи 

и использования средств индивидуальной защиты рассматриваются в 

установленном порядке. Контроль за выполнением работодателем настоящих 

Правил осуществляется государственными инспекциями труда по субъектам 

Российской Федерации. 
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10. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 
 

10.1 Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка 
 

В целях пропаганды безопасных методов и приемов труда здание 

обеспечивается плакатами по безопасности. 

Назначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки 

состоит в обеспечении однозначного понимания определенных требований, 

касающихся безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, снижения 

материального ущерба, без применения слов или с их минимальным количеством. 

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку следует 

применять для привлечения внимания людей, находящихся на производственных, 

общественных объектах и в иных местах, к опасности, опасной ситуации, 

предостережения в целях избежание опасности, сообщения о возможном исходе в 

случае пренебрежения опасностью, предписания или требования определенных 

действий, а также для сообщения необходимой информации. 

Для привлечения внимания или предупреждения об опасностях 

применяются различные надписи и знаки безопасности. 

Знаки запрещающие выполняются круглой формы белого цвета с кругом и 

перечеркивающей чертой красного цвета. На знаке изображается запрещение того 

или иного действия, например, о запрещении курить или разводить открытый 

огонь, о запрещении доступа на отдельные объекты и другие запрещающие 

надписи. В отдельных случаях знаки используются вместе с поясняющей 

надписью или с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью. 

Знаки предупреждающие выполняются в форме треугольника желтого 

цвета. Они предупреждают о возможной опасности – взрыве, воспламенении, 

воздействии ядовитых веществ, поражении электрическим током и других 

опасностях. 

Знаки предписывающие выполняются в форме круга синего цвета. 

Вывешиваются на рабочих местах и участках, где требуется соблюдение особых 

условий (использование СИЗ, выполнении работ при соблюдении определенных 

условий и др.). Если на знаке изображены, например, перчатки или каска, то это 

означает, что работать необходимо, соответственно, в защитных перчатках или 

каске. 

Знаки указательные выполняются в форме прямоугольника синего цвета и 

служат для указания мест расположения (места курения). 

Знаки пожарной безопасности выполняются в форме квадрата красного 

цвета и служат для указания мест расположения средств пожаротушения. 

Эвакуационные знаки выполняются в форме квадрата или прямоугольника 

зеленого цвета и служат для указания путей эвакуации в экстремальных 

ситуациях. Знаки для обозначения эвакуационных выходов из зрительных залов, 

коридоров и других мест без освещения должны быть объемными с внутренним 

электрическим освещением от автономного питания и от сети переменного тока. 

Знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки выполняются с 

внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника 

электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов. 

Знаки медицинского и санитарного назначения выполняются в форме 



квадрата зеленого цвета и служат для указания мест расположения: 

 аптечки первой медицинской помощи; 

 пункта приема гигиенических процедур (душевые); 

 медицинского кабинета; 

 телефона связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью). 

Смысловое значение, область применения сигнальных цветов и 

соответствующие им контрастные цвета установлены в таблице. 
 

Сигнальный 

цвет 

Смысловое значение Область применения Контрастный 

цвет 

 

Красный Непосредственная 

опасность 

Запрещение опасного пове-

дения или действия 

Белый 

Обозначение непосредст-

венной опасности 

Аварийная или опас-

ная ситуация 

Сообщение об аварийном 

отключении или аварийном 

состоянии оборудования 

(технологического процесс-

са) 

Пожарная техника, 

средства противопо-

жарной защиты, их 

элементы 

Обозначение и определение 

мест нахождения пожарной 

техники, средств противо-

пожарной защиты, их 

элементов 

Желтый Возможная опасность 
 

Обозначение возможной 

опасности, опасной ситуа-

ции 

Черный 

Предупреждение, предосте-

режение о возможной 

опасности 

Зеленый Безопасность, безо-

пасные условия 

Сообщение о нормальной 

работе оборудования, нор-

мальном состоянии техно-

логического процесса 

Белый 

Помощь, спасение Обозначение пути эвакуа-

ции, аптечек, кабинетов, 

средств по оказанию пер-

вой медицинской помощи 

Синий Предписание во избе-

жание опасности 

Требование обязательных 

действий в целях обеспече-

ния безопасности 

Указание Разрешение определенных 

действий 
 

Необходимо внимательно относиться к сигнальным цветам и соблюдать 

знаки безопасности на объектах и рабочих местах. 
 

 



11. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, 

взрывов, аварий. Действие персонала при их возникновении 
 

Для успешного тушения возникшего пожара решающее значение имеет 

быстрое обнаружение пожара, своевременный вызов пожарных подразделений к 

месту пожара и оперативные действия по эвакуации людей из зданий и 

помещений. В средства связи с целью извещения информации о пожаре входит 

государственная, местная телефонная связь, специальная пожарная телефонная 

связь, мобильная телефонная связь, заводская, электрическая пожарная 

сигнализация и др. 

Поступающий на работу обязан изучить план эвакуации людей и имущества 

из помещений в случае пожара, вывешенный в коридоре каждого помещения, 

расположение пожарного инвентаря, пожарных кранов и наличия средств 

пожаротушения. Наиболее распространенным средством ликвидации возникшего 

пожара является – огнетушитель. Огнетушители предназначены для тушения 

загораний и пожаров в начальной стадии их развития. По виду огнегасительных 

веществ их подразделяют на воздушно-пенные, химически пенные, жидкостные, 

углекислотные, аэрозольные и порошковые. Наиболее распространены 

химические пенные огнетушители – ОХП-10, ОП-М, ОП-9ММ. Для приведения 

огнетушителя в действие поворачивают ручку запорного устройства на 180 

градусов, переворачивают огнетушитель вверх дном и направляют спрыском в 

очаг загорания. Перед использованием огнетушителя необходимо прочистить 

спрыск прикрепленной к огнетушителю шпилькой. 

Выпускается также густопенный химический (ОП-М) и химический 

воздушно-пенный (ОХВП-10) огнетушители. 

Воздушно-пенные огнетушители бывают ручные (ОВП-5 и т.д.) и 

стационарные (ОВП-100, ОВП-250). Зарядом в них является 6% водный раствор 

пенообразователя ПО-1 - СО2 огнетушители служат для тушения загораний 

диоксидом углерода в газообразном или в твердом (снегообразном) виде. 

Промышленность выпускает углекислотные огнетушители в ручном (ОУ-2, ОУ-5 

и т.д.) и транспортном (ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400) вариантах. Эти огнетушители 

предназначены для тушения различных веществ (кроме способных гореть без 

доступа воздуха), а также электроустановок под напряжением до 1 кВт. Для 

приведения в действие огнетушителя его раструб направляют на очаг горения и 

нажимают на курок затвора. Ручные огнетушители нельзя держать в 

горизонтальном положении и переворачивать вверх дном. 

Порошковые огнетушители получают все большее распространение. Они 

выпускаются следующих типов: ОП-1, ОП-2, ОП-10А, ОП-100, ОППС-10, ОП-

250, СП-120. Порошковый ручной огнетушитель (ОП) служит для тушения 

небольших загораний щелочных металлов, древесины, пластмассы и др. Кроме 

описанных существует много других видов огнетушителей. Каждый гражданин 

при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т.п.) обязан: 

 немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

 принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей; 



 при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работающие агрегаты, перекрыть 

сырьевые, газовые, паровые, водяные коммуникации, остановить работу систем 

вентиляции и выполнить другие мероприятия, способствующие развитию и 

предотвращению пожара и задымления помещений здания; 

 прекратить все работы в здании (кроме работ по ликвидации пожара); 

 осуществлять встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

 известить прибывшей пожарной охране об имеющихся горючих, взрывчатых 

и т.п. материалов и веществ в здании. 
 

12. Основные требования по предупреждению электротравматизма 
 

Персонал, обслуживающий электроустановки, должен пройти проверку 

знаний нормативно-технических документов (правил и инструкций по 

технической эксплуатации электроустановок, пожарной безопасности, 

пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах 

требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и 

иметь соответствующую группу по электробезопасности. 

Персонал обязан соблюдать требования Межотраслевых правил по охране 

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, инструкций по 

охране труда, указания, полученные при инструктаже. 

Электротехнический и электротехнологический персонал до допуска к 

самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения 

пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при 

несчастных случаях. 

Работники, не связанные с ремонтом и эксплуатацией электрооборудования, 

относятся к неэлектротехническому персоналу (Группа I). Перечень профессий, 

рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, 

определяет лицо, ответственное за электрохозяйство. 

Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к 

его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в 

журнале установленной формы. Присвоение группы I производится путем 

проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой 

знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных 

навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при 

поражении электрическим током. 

Оказывая человеку неоценимую услугу, как в сфере производства, так и в 

быту, электрический ток в то же время представляет и большую опасность при 

неумелом и неправильном обращении с ним. Если другие производственные 

опасности имеют определенные внешние проявления как, например, запах, цвет, 

звуки или просматриваются визуально, то электрический ток их не имеет. Это 

обстоятельство требует особо серьезного внимания к вопросам 

электробезопасности со стороны всех работающих. Своеобразным является и 

влияние электрического тока на организм человека. По форме воздействия на 

организм различают следующие виды поражений током: 

Электрические ожоги, которые вызываются тепловым воздействием тока 

при возникновении электрической дуги. Это может произойти при размыкании 



или включении открытых рубильников, «коротких замыканиях» в момент 

соприкосновения с незащищенными токоведущими частями, при ударе молнии. 

Ожоги могут быть различной степени тяжести, начиная от покраснения кожи 

вплоть до полного обугливания отдельных частей тела. Иногда ожоги 

сопровождаются и побочными явлениями - электрическими знаками на теле и 

металлизацией кожи. 

Электрические удары – это возбуждение живых тканей человека, вызванное 

протекающим через него электрическим током и сопровождающееся 

непроизвольными судорожными сокращениями мышц. Степень воздействия на 

организм при электрических ударах может быть различной – от судорожного 

сокращения мышц без потери сознания до смертельного исхода из-за поражения 

легких и сердца. 

Характерной особенностью электрических ударов является то 

обстоятельство, что практически почти во всех случаях при непроизвольном 

сокращении мышц под воздействием тока человек не может самостоятельно 

освободиться из-под напряжения. 

Исход воздействия электрического тока на организм человека зависит от 

следующих основных факторов: 

От электрического сопротивления тела человека. Тело человека является 

проводником электрического тока. Известно, что чем больше сопротивление 

проводника, тем меньшей проводимостью он обладает. Наибольшим 

сопротивлением по сравнению со всеми другими тканями тела обладает кожа. У 

сухой, чистой, неповрежденной кожи сопротивление больше, чем у кожи 

загрязненной, влажной, потной или поврежденной. Электротехнический персонал 

при работе должен учитывать это обстоятельство. 

От величины тока, проходящего через тело человека. Человек ощущает ток 

даже очень незначительной величины, измеряемой тысячными долями ампера. 

Практикой и действующими нормами установлено, что смертельно опасным 

является ток величиной в 0,1 ампера и выше. 

От продолжительности нахождения человека под действием электрического 

тока. 

Чем дольше находится человек под действием электрического тока, тем 

большей опасности он подвержен. Отсюда следует вывод, что человека, 

попавшего под напряжение, необходимо немедленно освободить от действия 

электрического тока. 

От пути тока в теле пострадавшего. Наиболее опасным является путь, когда 

ток проходит через легкие и сердце. Эти случаи могут быть при прикосновении к 

токоведущим частям руками, плечом или головой, когда человек стоит на земле 

или токопроводящем полу; при одновременном прикосновении к токоведущим 

частям двумя руками или одной рукой, а другой - к земле или заземленному 

металлическому оборудованию. 

От частоты тока. Наиболее опасным является ток промышленной частоты, 

то есть в 50 герц. 

Вся система выработки, распределения и потребления электроэнергии 

весьма тщательно продумана с точки зрения обеспечения безопасности 

обслуживающего персонала. Поражения электрическим током почти всегда 

происходят, как правило, только из-за нарушения действующих правил, норм 



технической эксплуатации, а также неудовлетворительного знания 

производственной инструкций по этим вопросам. 

Неэлектротехническому персоналу запрещено самостоятельно устранять 

неисправности электрооборудования, заменять предохранители, осуществлять 

ремонт электрооборудования. 
 

13. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, 

аварий, пожаров, произошедших в организации и других аналогичных 

производствах из-за нарушения требований безопасности 
  

Причиной несчастных случаев, пожаров и происшествий на предприятии 

являются элементарные не соблюдения инструкций по охране труда, правил 

пожарной безопасности, нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка и т.д. Основной причиной несчастных случаев является 

низкая образованность в области охраны труда. Вот почему каждый рабочий 

предприятия должен ежедневно совершенствовать свои знания по охране труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности. Не выполнение правил по охране 

труда, технике безопасности, пожарной безопасности рано или поздно может 

привести к несчастным случаям. 
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