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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации по выполнению практических 

(лабораторных) работ по дисциплине «Охрана труда» составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников СПО по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) и на основе рабочей 

программы дисциплины. Данная дисциплина относится к блоку 

общепрофессиональных дисциплин, устанавливающих базовые знания для 

освоения ПМ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценку условий труда и травмобезопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

- правила охраны труда, промышленной санитарии; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных 

веществ на организм человека; 

- права и обязанности работников в области охраны труда. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 16 часов 

практических (лабораторных) работ. 
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Перечень практических работ 

№ 

п/п 

Название работы Объем 

часов 

1 Расследование несчастных случаев на производстве. 

Оформление акта формы Н-1. Расчет показателей 

производственного травматизма. 

4 

2 Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

4 

3 Изучение первичных средств пожаротушения. Разработка 

противопожарных мероприятий. Составление плана 

эвакуации в случае пожара. 

4 

4 Разработка служебного прохода на железнодорожных путях 

для работников железнодорожного транспорта. 

2 

5 Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему от 

электрического тока. 

2 

ИТОГО 16 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

 

Тема: Расследование несчастных случаев на производстве. Оформление 

акта формы Н-1. Расчет показателей производственного травматизма. 

 

Цель работы: Научиться оформлять акт о несчастном случае на 

производстве (ф.Н-1) и рассчитывать показатели производственного 

травматизма. 

 

Обеспечение: инструкционная карта, лекционный материал, листы 

ф.А-4, мультимедийный проектор. 

 

Краткие теоретические сведения: 

 

1.1. В соответствии со статьей 227 ТК РФ подлежат расследованию и 

учету следующие несчастные случаи на производстве:  

 случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя, при 

исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы 

по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении 

иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем либо совершаемых в его интересах; 

 события, в результате которых пострадавшими были получены: 

телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 

тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим 

током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, 

нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, 

аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий 

и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, 

обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой 

необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 

стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших; 

 события, указанные в части третьей настоящей статьи, если они 

произошли с лицами, привлеченными в установленном порядке к участию в 

работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных 

обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий.  

1.2. В соответствии со статьей 228 ТК РФ при несчастном случае на 

производстве работодатель обязан: 

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в учреждение здравоохранения; 

 принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 
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 сохранить до начала расследования несчастного случая на 

производстве обстановку, какой она была на момент происшествия, если это 

не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае 

невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку 

(составить схемы, сделать фотографии и произвести другие мероприятия); 

 обеспечить своевременное расследование несчастного случая на 

производстве и его учет в соответствии с настоящей главой; 

 немедленно проинформировать о несчастном случае на 

производстве родственников пострадавшего, а также направить сообщение в 

органы и организации, определенные Трудовым Кодексом и иными 

нормативными правовыми актами. 

1.3. В статье 229 ТК РФ определен следующий порядок 

расследования несчастных случаев на производстве: 

Для расследования несчастного случая на производстве в организации 

работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех 

человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или 

лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда 

приказом работодателя, представители работодателя, представители 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа, уполномоченный по охране труда. Комиссию 

возглавляет работодатель или уполномоченный им. 

В каждом случае расследования несчастного случая на производстве 

комиссия выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, 

допустивших нарушения нормативных требований по охране труда, получает 

необходимую информацию от работодателя и по возможности - объяснения 

от пострадавшего. 

1.4. В статье 230 ТК РФ приведен порядок оформление материалов 

расследования несчастных случаев на производстве и их учет: 

По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему 

необходимость перевода работника в соответствии с медицинским 

заключением на другую работу, потерю работником трудоспособности на 

срок не менее одного дня либо повлекшему его смерть, оформляется акт о 

несчастном случае на производстве в двух экземплярах. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 

дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно 

изложены обстоятельства и причины несчастного случая на производстве, а 

также указаны лица, допустившие нарушения требований безопасности и 

охраны труда. В случае установления факта грубой неосторожности 

застрахованного, содействовавшей возникновению или увеличению размера 

вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 

застрахованного в процентах, определенная комиссией по расследованию 

несчастного случая на производстве. 
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Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами 

комиссии, утверждается работодателем (уполномоченным им 

представителем) и заверяется печатью, а также регистрируется в журнале 

регистрации несчастных случаев на производстве. 

Исходные данные (если требуется) 

 

Исходные данные: 

 

Таблица 1. 

№ 

вар 
СI СII СIII СIV НI НII НIII НIV ДI ДII ДIII ДIV 

0 321 284 279 324 1 3 2 2 40 20 11 15 

1 320 280 278 321 3 2 2 1 39 18 12 16 

2 319 281 282 322 1 2 2 1 38 16 12 14 

3 322 282 276 323 3 1 1 1 41 19 20 12 

4 323 283 277 320 2 1 2 1 42 20 11 15 

5 324 284 278 319 1 2 2 3 40 11 22 16 

6 318 282 279 325 2 3 1 2 39 17 12 14 

7 325 281 281 326 1 1 3 2 38 13 21 17 

8 320 280 280 320 1 2 3 1 40 20 11 15 

9 321 279 282 321 3 2 1 1 41 19 20 12 

10 322 282 283 322 1 2 2 3 42 13 21 17 

 

Где С – среднесписочное число работающих на предприятии по 

кварталам; 

Н – число несчастных случаев по кварталам;  

Д – количество дней нетрудоспособности за квартал. 

 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с порядком оформления несчастного случая на 

производстве. 

2. Изучить обстоятельства несчастного случая на производстве 

(задание выдается преподавателем) 

3. Оформить акт формы Н1 (Приложение 1). 

4. Рассчитать относительные показатели производственного 

травматизма. Определить коэффициенты частоты, тяжести и 

нетрудоспособности по кварталам и за год. Исходные данные для расчета 

принять по таблице 1. 
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Пример решения по исходным данным для варианта №0: 

1. Расчет коэффициента частоты травматизма, то есть числа 

несчастных случаев за отчетный период, приходящихся на 1000 работающих. 

Коэффициент частоты травматизма определяется по формуле (1): 

Кч =
Н∙1000

Р
          (1) 

где Н – количество учтенных несчастных случаев, приведших к потере 

трудоспособности; 

Р – среднесписочное число работающих за отчетный период. 

Расчет коэффициента частоты травматизма по кварталам и за год 

произведем по формуле 1 и результаты представим в табличной форме 

(таблица 2). 

Таблица 2 

I квартал II квартал III квартал IV квартал за год 

СI НI КчI СII НII КчII СIII НIII КчIII СIV НIV КчIV Рг Нг Кчг 

321 1 3,1 284 3 10,6 279 2 7,2 324 2 6,2 302 8 26,5 

 

Пример расчета: 

КчI =
НI ∙ 1000

СI
=
1 ∙ 1000

321
= 3,1 

Рг =
СI+CII+CIII+CIV

4
=

321+284+279+324

4
= 302 человека. 

Нг = НI+НII+НIII+НIV = 1 + 3 + 2 + 2 = 8 

2. Расчет коэффициента тяжести травматизма, то есть 

коэффициента, который показывает среднее количество рабочих дней, 

потерянных каждым пострадавшим за отчетный период (квартал, полугодие, 

год): 

Коэффициент тяжести травматизма определяется по формуле (2): 

Кт =
Д

Н
       (2) 

где Д – общее количество рабочих дней, потерянных в результате 

несчастных случаев за отчетный период; 

Н – количество учтенных несчастных случаев, приведших к потере 

трудоспособности. 

Расчет коэффициента тяжести травматизма по кварталам и за год 

произведем по формуле (2) и результаты представим в табличной форме 

(таблица 3). 
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Таблица 3 

I квартал II квартал III квартал IV квартал за год 

ДI НI КтI ДII НII КтII ДIII НIII КтIII ДIV НIV КтIV Дг Нг Ктг 

40 1 40 20 3 6,7 11 2 5,5 15 2 7,5 86 8 10,75 

 

Пример расчета: 

КтI =
ДI

НI
=
40

1
= 40 

Дг = ДI+ДII+ДIII+ДIV = 40 + 20 + 11 + 15 = 86 

Нг = НI+НII+НIII+НIV = 1 + 3 + 2 + 2 = 8 

Ктг =
Дг

Нг
=
86

8
= 10,75 

 

3. Расчет коэффициента нетрудоспособности, который учитывает 

число рабочих дней, потерянных в результате несчастных случаев, 

приходящихся на 1000 работающих.  

Коэффициент нетрудоспособности определяется по формуле (3): 

Кн = Кт ∙ Кч      (3) 

Расчет коэффициента нетрудоспособности по кварталам и за год 

произведем по формуле (3) и результаты представим в табличной форме 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 

I квартал II квартал III квартал IV квартал за год 

К
т
I 

К
ч
I 

К
н

I 

К
т
II

 

К
ч
II
 

К
н

II
 

К
т
II
I 

К
ч
II

I 

К
н

II
I 

К
т
IV

 

К
ч
IV

 

К
н

IV
 

К
т
г 

К
ч
г 

К
н

г 

4
0
 

3
,1

 

1
2

4
 

6
,7

 

1
0

,6
 

7
1

,0
2

 

5
,5

 

7
,2

 

3
9

,6
 

7
,5

 

6
,2

 

4
6

,5
 

1
0

,7
5

 

2
6

,5
 

2
8

4
,9

 

 

Пример расчета: 

КнI = КтI ∙ КчI = 40 ∙ 3,1 = 124 

4.  Сделать вывод по работе. 
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Контрольные вопросы: 

1. Дать определение травмы (несчастного случая) на производстве. 

2. Дать определение профессионального заболевания. 

3. Как оформляют несчастные случаи?  

4. Комиссия, в каком составе может расследовать несчастный случай?  

5. Сколько хранится акт по форме Н-1? 

 

Содержание отчета:  

1. Тема занятия.  

2. Цель занятия.  

3. Раздаточный материал и/или исходные данные.  

4. Изучить обстоятельства несчастного случая на производстве. 

5. Заполнение акта формы Н1. 

6. Определить коэффициенты частоты, тяжести и нетрудоспособности 

по кварталам и за год. 

7. Ответы на вопросы практической работы. 

8. Выводы и/или предложения по практической работе. 
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Приложение 1 (Форма Н-1) 

 

Один экземпляр направляется 

пострадавшему или его 

доверенному лицу  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

(подпись, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) 
 

"__" __________ 20__ г. 

 

Печать  

 

 

 

 

АКТ N ___  

о несчастном случае на производстве  

 
1. Дата и время несчастного случая   

 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 

 

количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся)  

пострадавший   

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и  

 

отраслевая принадлежность /ОКОНХ основного вида деятельности/; фамилия, 

 

инициалы работодателя - физического лица) 

Наименование структурного подразделения   

 

3. Организация, направившая работника  

 

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:  

 

(фамилия, инициалы, должности и место работы) 

 

 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество   

 

пол (мужской, женский) 

 

 

дата рождения  

 

 

профессиональный статус  

 

 

профессия (должность) 

 

 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  

 

(число полных лет и месяцев) 

 

в том числе в данной организации  

 

 (число полных лет и месяцев) 
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6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж   

 (число, месяц, год) 

 

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/  

(нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 

  

(число, месяц, год) 

Стажировка: с "___" __________ 20__ г. по "___" __________ 20__ г. 
 

(если не проводилась - указать) 

 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный 

случай: с "___" __________ 20__ г. по "___" __________ 20__ г. 

 

(если не проводилось - указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении  

которой произошел несчастный случай   

 (число, месяц, год, № протокола) 

 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай  

 

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных 

 

производственных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе  

 

осмотра места несчастного случая) 

 

 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю  

 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

 

8. Обстоятельства несчастного случая  

 

 (краткое изложение обстоятельств,  

 

предшествовавших несчастному случаю, описание  
 

событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и  

 

другие сведения, установленные в ходе расследования) 

 

 

8.1. Вид происшествия  

 

 

 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению,  

медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья   

 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

  

(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением  

 

по результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

 

8.4. Очевидцы несчастного случая   

 

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

 

9. Причины несчастного  
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случая  

 (указать основную и сопутствующие причины  

 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных  

 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

 

 

 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

 

(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований  
 

законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

 

предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами  

 

несчастного случая, указанными в п.9 настоящего акта; при установлении факта  

 

грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины в процентах) 

 

 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица  

 

(наименование, адрес) 

 
11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки  

 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших расследование 

несчастного случая  

 

 (фамилии, инициалы, дата) 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Тема: Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Цель работы: Изучить порядок проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда и методику оценки условий труда.  

Обеспечение: инструкционная карта, лекционный материал, листы 

ф.А-4, мультимедийный проектор. 

Краткие теоретические сведения: 

Аттестация рабочих мест по условиям труда – система учета, анализа и 

комплексной оценки на рабочих местах всех факторов производственной 

среды, тяжести и напряженности трудового процесса, воздействующих на 

работоспособность и здоровье работника в процессе трудовой деятельности. 

Аттестацию рабочих мест работодатель проводит обязательно по 

требованию Федерального закона №426-ФЗ и Федерального закона №421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке 

условий труда". 

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не 

реже чем один раз в пять лет. Указанный срок исчисляется со дня 

утверждения отчета о проведении предыдущей оценки условий труда. 

Подготовка к процедуре. По инициативе работодателя создается 

комиссия по проведению СОУТ (специальная оценка условий труда) с 

нечетным количеством представителей, куда должны входить: 

 специалист по охране труда,  

 члены профсоюза,  

 представители работодателя (либо работодатель лично, если он 

является индивидуальным предпринимателем).  

Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. После 

этого комиссия прописывает и утверждает график и перечень работ. 

Выявление потенциально вредных и/или опасных производственных 

факторов. Далее проводится проверка действующих условий труда и 

выявление опасных и вредных факторов. Могут быть идентифицированы: 

 качество воздуха рабочей зоны;  

 уровень освещенности; 

 наличие виброакустических факторов; 

 интенсивность излучений; 

 напряженность электромагнитных полей; 

 параметры микроклимата и влажности; 

 степень тяжести и напряженности трудового процесса и прочее.  
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Проводя эту работу, эксперты учитывают результаты прошлой 

аттестации, статистику несчастных случаев на производстве и предложения 

работников. 

Условия труда подразделяются на 4 класса: оптимальные, 

допустимые, вредные и опасные.  

Оптимальные условия труда (1 класс) - такие условия, при которых 

сохраняется здоровье работающих и создаются предпосылки для 

поддержания высокого уровня работоспособности.  

Допустимые условия труда (2 класс), при которых факторы не 

превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а 

возможные изменения функционального состояния организма 

восстанавливаются во время отдыха или к началу следующей смены.  

Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и 

оказывающих неблагоприятное действие на организм работающего и/или его 

потомство.  

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических 

нормативов и выраженности изменений в организме работающих 

подразделяются на 4 степени вредности:  

1 степень 3 класса (3.1) - условия труда характеризуются такими 

отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, 

которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся при 

более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с 

вредными факторами;  

2 степень 3 класса (3.2.) - уровни вредных факторов, вызывающие 

стойкие функциональные изменения, приводящие к появлению начальных 

признаков профессиональных заболеваний, возникающих после 

продолжительной экспозиции (часто после 15 и более лет);  

3 степень 3 класса (3.3.) - условия труда, характеризующиеся такими 

уровнями вредных факторов, воздействие которых приводит к развитию 

профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести с временной 

утратой трудоспособности;  

4 степень 3 класса (3.4) - условия труда, при которых могут возникать 

тяжелые формы профессиональных заболеваний.  

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются 

уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение 

рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск 

развития острых профессиональных поражений, в т.ч. и тяжелых форм.  

Общая оценка условий труда по классу (степени) проводится на 

основании оценок по всем факторам производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса. Общая оценка условий труда на рабочем 

месте устанавливается по наиболее высокому классу и степени вредности. 

При наличии трех и более факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса, относящихся к классу 3.1, общая оценка 
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условий труда соответствует классу 3.2. При наличии двух и более факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, 

относящихся к классам 3.2, 3.3 и 3.4, условия труда оцениваются 

соответственно на одну степень выше. Оценка факторов производственной 

среды проводится с учетом времени их воздействия в течение рабочего 

времени. Если влияние вредного и (или) опасного фактора производственной 

среды на работника составляет менее 50 % и до 10 % (включительно) от 

продолжительности рабочего времени, класс условий труда по данному 

фактору снижается на одну степень; при продолжительности воздействия 

фактора производственной среды на работника менее 10 % от 

продолжительности рабочего времени производится снижение класса 

условий труда на две степени. 

Оформление результатов СОУТ. Результаты предоставляются в виде 

отчета. В нем содержится: 

 информация о компании, проводившей СОУТ;  

 перечень рабочих мест и выявленных на них опасных или 

вредных факторов;  

 протоколы испытаний и измерений;  

 карты оценки условий труда, содержащие сведения об 

установленном классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих 

местах; 

 сводная ведомость специальной оценки условий труда;  

 перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка 

условий труда;  

 заключение экспертов. 

Не позднее чем через 30 календарных дней после утверждения отчета 

работодатель знакомит сотрудников с результатами СОУТ и размещает 

документ на сайте организации в открытом доступе. После этого 

принимаются меры по улучшению условий труда (например, устраняется 

неисправность приборов и так далее) или выдается компенсация (увеличение 

заработной платы или пенсии, предоставление ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, дополнительное страхование и другое). 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Исходные данные:  

Таблица 1.1 

Характеристика условий труда 

Фактор 

условий труда 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Содержание 

вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, 

мг/м3:  

          

аммиак  28 - 50 80 60 - 16 40 10 18 

бензин топливный - 250 - - - 120 - - - - 

сероводород 16 - 18 25 - - 18 20 5 10 

окись углерода - 40 38 18 31 30 - 35 45 - 

Продолжительность 

действия, % рабочей 

смены 

40 55 40 50 50 50 55 40 60 50 

2.Содержание пыли в 

воздухе, мг/м3: 

          

пыль зерновая 27 - 20 50 - - 10 4 26 - 

пыль цемента - 33 - - 20 10 - - - 35 

пыль мучная с 

примесью SiO2 до 2 % 

11 - - 10 - - 18 14 12 - 

пыль минеральных 

удобрений 

(нитроаммофоска) 

- 12 - - 8 9 - - - 17 

Продолжительность 

действия, % 

рабочей смены 

50 15 40 50 10 20 35 40 60 50 

3. Уровень шума на 

постоянном рабочем 

месте в 

производственном 

помещении, дБА 

80 85 78 85 90 75 83 91 86 79 

Категория 

напряженности 

трудового процесса 
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Категория 

тяжести трудового 

процесса 

 л
ег

к
ая

 

ср
ед

н
я
я 

ср
ед

н
я
я 

тя
ж

ел
ая
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ед

н
я
я 

ср
ед

н
я
я 

л
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к
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тя
ж

ел
ая

 

л
ег

к
ая

 

тя
ж

ел
ая

 

Продолжительность 

действия, % рабочей 

смены 

15 11 25 30 20 10 25 35 16 30 

4. Общая вибрация 

транспортно-

технологическая 

(виброскорость), 

дБ 

110 115 112 108 109 115 116 110 112 115 

среднегеометрическая 

частота полосы, Гц 

16 31.5 63 16 31.5 63 16 31.5 63 16 

Продолжительность 

действия, % рабочей 

смены 

40 35 40 20 30 10 25 40 50 50 

5. Локальная 

вибрация 

(виброскорость), дБ 

116 110 108 111 110 107 109 110 111 109 

среднегеометрическая 

частота полосы, Гц 

8 16 31.5 63 125 8 16 31.5 63 125 

Продолжительность 

действия, % рабочей 

смены 

40 35 40 20 30 10 25 40 50 50 

6. Микроклимат в 

производственном 

помещении 

(холодный 

период года): 

          

температура, °С 20 24 16 18 15 22 16 18 20 24 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

89 70 65 75 100 60 65 55 70 70 

скорость движения 

воздуха, м/с 

0.5 0.1 0.8 1.0 0.1 0.4 0.5 0.9 1.5 0.1 

Продолжительность 

действия, % рабочей 

смены 

45 21 25 30 40 10 15 35 36 30 

7. Освещенность 

(искусственная) 

50 80 30 150 180 80 200 80 75 80 

Разряд зрительной 

работы 

V IV IV V V IV V IV IV V 
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Характеристика фона 
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Продолжительность 

действия, % рабочей 

смены 

30 21 34 12 15 18 19 21 16 25 

 

Таблица 1.2 

Результаты оценки факторов производственной среды 

(выдержка из карты аттестации рабочего места по условиям труда) 

Факторы и 

показатели 

производственн

ой среды 

Гигиени

ческие 

нормати

вы 

(ПДК, 

ПДУ) 

Фактичес

кая 

величина 

Класс 

(степень) 

условий 

труда 

Время 

воздейств

ия 

фактора 

Класс 

(степень) 

условий 

труда с 

учетом 

времени 

воздействи

я фактора 

1.Химический 

фактор, мг/м
3
 

     

      

      

      

Итоговая оценка 

фактора 

     

2.Пыли, 

аэрозоли, мг/м
3
 

     

      

      

Итоговая оценка 

фактора 

     

3.Шум дБА, дБ,      

4.Вибрация 

общая, дБ 

     

5.Вибрация 

локальная, дБ 
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6.Микроклимат:      

6.1.Температура 

воздуха, °С
 
 

     

6.2.Относительн

ая влажность 

воздуха, % 

     

6.3.Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

     

Итоговая оценка 

фактора 

     

7.Освещенность      

 

Таблица 1.3 

Общая оценка условий труда на рабочем месте 

Фактор 

Класс условий труда 

Оптима

льный 

Допусти

мый 

Вредный Опасн

ый 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Химический        

Пыли, 

аэрозоли 

       

Шум        

Вибрация 

общая 

       

Вибрация 

локальная 

       

Микроклимат        

Освещение        

Общая оценка 

условий труда 

       

 

Порядок выполнения работы: 

1.Изучить материалы по теме, дополнительную литературу. 

2. По заданному варианту заполнить фрагмент карты аттестации 

рабочего места по условиям труда (табл. 1.2). 

3. Провести общую оценку условий труда на рабочем месте (табл.1.3). 

4. Оформить отчет. 

5. Сделать вывод по работе. 
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Контрольные вопросы. 

1. Какие нормативные документы определяют порядок аттестации 

рабочих мест по условиям труда? 

2. Кто несет ответственность за своевременное и качественное 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда на предприятии (в 

организации)? 

3. Кто входит в состав аттестационной комиссии предприятия 

(организации)? 

 

Содержание отчета: 

1. Тема занятия.  

2. Цель занятия.  

3. Раздаточный материал и/или исходные данные.  

4. Изучить материалы по теме. 

5. Заполнить фрагмент карты аттестации рабочего места по условиям 

труда. 

6. Ответы на вопросы практической работы. 

7. Выводы и/или предложения по практической работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Изучение первичных средств пожаротушения. Разработка 

противопожарных мероприятий. Составление плана эвакуации в случае 

пожара. 

 

Цель работы: Изучить первичные средства пожаротушения. 

Разработать противопожарные мероприятия. Составить план эвакуации в 

случае пожара.  

 

Обеспечение: инструкционная карта, лекционный материал, листы 

ф.А-4, мультимедийный проектор. 

 

Краткие теоретические сведения: 

Пожар - Неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Огнегасящее вещество - Вещество, обладающее физико-химическими 

свойствами позволяющими создать условия для прекращения горения. 

Горение - это сложный физико-химический процесс взаимодействия 

горючего вещества и окислителя, сопровождающийся выделением большого 

количества тепла и свечением. 

Выбор способов и средств пожаротушения зависит от объекта 

(категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности), 

характеристики горящих материалов и класса пожара. 

Для того, чтобы произошло возгорание, необходимо наличие четырёх 

условий: 

Горючий материал, 

Окислитель, 

Источник огня, 

Наличие путей распространения пожара. 

Горючие вещества и материалы могут быть в трех агрегатных 

состояниях: жидком, твердом и газообразном. Все горючие вещества на 

молекулярном уровне содержат углерод и водород, т. е. основные 

составляющие газо-воздушной смеси, необходимые для реакции горения. 

Окислителем обычно бывает кислород воздуха. 

Источник зажигания - открытый огонь, пламя, искра электрического 

или механического происхождения, молния, лучистая энергия, накаленные 

тела, химическая реакция, электроток, механическая энергия. 

Классификация по виду материалов, вовлечённых в пожар, важна для 

правильного выбора средств тушения, в первую очередь, ручных 

огнетушителей. 
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 класс А — пожары твердых горючих веществ и материалов. 

 класс B — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых 

веществ и материалов. 

 класс C — пожары газов. 

 класс D — пожары металлов. 

 класс E — пожары горючих веществ и материалов 

электроустановок, находящихся под напряжением. 

 класс F — пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов 

и радиоактивных веществ. 
 

К огнетушащим веществам относятся вода, песок, земля, порошок, газ, 

пена. 

Вода является основным средством тушения пожара, вследствие своей 

доступности, простоты и дешевизны. Вода, обладая высокой теплоемкостью 

и скоростью испарения, оказывает на очаг горения сильное охлаждающее 

действие. При этом, в процессе испарения образуется большое количество 

пара, который поглощает много тепла и оказывает изолирующее действие на 

очаг пожара. 

К недостаткам воды следует отнести плохую смачиваемость и 

проникающую способность по отношению к большинству материалов и 

веществ. 

Водой нельзя тушить: 

- легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (нефть, керосин, 

бензин, масла), т.к. плотность воды больше их плотности, вода тяжелее, 

поэтому горючая горящая жидкость поднимается вверх и продолжает гореть; 

- электрические сети и установок, находящихся под напряжением, т.к. 

вода электропроводна и при попадании воды на электропровода может 

возникнуть короткое замыкание или возможно поражение человека 

электрическим током. 

Песок, земля - одни из простейших средств тушения небольших очагов 

пожара. Их огнегасящее действие заключается в том, что они препятствует 

проникновению к очагу пожара кислорода воздуха, а также могут охлаждать 

место очага пожара. 

Пена образуется в результате смешивания воды и пенообразователя в 

установках тушения. Применяют также химические и воздушно-пенные 

огнетушители. Раствор пенообразователя, проходя через сетку насадка 

огнетушителя, смешивается с засасываемым воздухом и образует воздушно-

механическую пену, которая, попадая на горящее вещество, охлаждает его и 

изолирует от кислорода. Пеной можно тушить различные вещества и 

материалы, за исключением щелочных и щелочноземельных элементов, а 

также электроустановок, находящихся под напряжением. 

Порошок для тушения применяют в составе огнетушителей и 

установок для тушения. Порошок попадая на горящее вещество, изолирует 



26 
 

его от кислорода, содержащегося в воздухе, выделяет огнегасящие вещества, 

попав в зону огня. 
Огнетушащие средства 

Ломы, багры, топоры применяют для разборки горящих деревянных 

или металлических конструкций для проникновения в здание, спасение 

людей и окончательной ликвидации пожара. 

Лопата - применяется для забрасывания места очага пожара песком, 

землей. 

Кошма - плотная брезентовая ткань - предназначена для изоляции очага 

горения от доступа воздуха, применяется лишь при небольшом очаге 

горения. 

Огнетушителем называется устройство, предназначенное для тушения 

пожара в начальной стадии его возникновения. Тушение производится за 

счет содержащегося в огнетушителе вещества, способного быстро загасить 

пламя. 
Классификация огнетушителей. 

1. По способу срабатывания: 

- Ручные. Запускаются человеком при обнаружении возгорания.  

К этому типу относится большая часть переносных огнетушителей, 

используемых в гражданских целях при работе в небольших помещениях или 

предназначенных для хранения в автомобилях. 

- Автоматические, то есть такие устройства, которые не требуют 

присутствия человека. Это стационарные виды, имеющие в своей 

конструкции датчики дыма. Их помещают обычно в местах повышенной 

пожарной опасности. Срабатывают тогда, когда температура превышает 

заданную величину. 

2. В зависимости от объема баллона и мобильности огнетушители 

делятся на: 

- Ручные малолитражные (до 5 л). Зачастую используются в 

автомобилях, где они являются обязательными согласно правилам дорожного 

движения и в офисных помещениях; 

- Промышленные ручные (5-10-20 л). Они применяются чаще всего в 

отдельно стоящих небольших цехах, где подобные способы тушения огня 

будут иметь эффективность; 

- Передвижные и стационарные (от 20 кг и до 400 кг). Этот тип 

предназначен для эксплуатации в больших складских или промышленных 

помещениях, где находится скопление легковоспламеняющихся материалов. 

Обычно передвижные огнетушители перевозят на тележке. 

3. От способа подачи содержимого наружу.  

Содержимое выходит: 

- под собственным давлением закачанного внутрь огнетушащего 

средства; 

- под давлением газов, закачанных в корпус; 
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-под давлением газов, которые находятся в баллончике, встроенном 

внутри огнетушителя; 

- под давлением газов, которые образуются в результате химической 

реакции всех присутствующих в огнетушителе компонентов. 

4. По виду пускового устройства, которые бывают: 

- пистолетного типа; 

- с вентильным затвором; 

-с пуском, который зависит от давления; 

5. По веществу, содержащемуся внутри баллона: 

- водные (обозначаются аббревиатурой ОВ); 

- воздушно-эмульсионные огнетушители (ОВЭ). 

- воздушно-пенные огнетушители (ОВП); 

-газовые или углекислотные (ОУ или Х); 

-порошковые (ОП). 

6. По электропроводности: 

Электропроводные: вода, растворы, водяной пар, пена. 

Неэлектропроводные: газы, порошковые составы. 

7. По токсичности: 

Нетоксичные: вода, пена, порошковые составы, песок. 

Малотоксичные: углекислота. 

Токсичные: фреоны, галоидированые составы и др. 

Характеристика огнетушителей: 

1. Водные огнетушители (ОВ). Данный огнетушитель пригоден для 

пожаров класса А – тушение твердых горючих веществ. Если в состав воды 

входят специальные добавки, то этот огнетушитель также можно будет 

использовать и для тушения жидких горючих веществ, это уже называется 

пожар класса В. Сразу стоит сказать, что кроме указанных выше ситуаций 

водными огнетушителями ничего тушить не стоит, т.к. вода может вступить 

в реакцию с этими предметами. Водные огнетушители являются самыми 

экологически чистыми и безопасными из всех представленных далее видов 

огнетушителей. 

 
2. Воздушно-эмульсионные огнетушители (ОВЭ), в своем составе 

гасящие вещества такого типа огнетушителей имеют фторосодержащие 

компоненты. По своему назначению этот вид огнетушителей также подходит 

для тушения пожаров класса А и В. 
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3. Воздушно-пенные огнетушители (ОВП). В основе своего действия 

имеют процесс химического или воздушно-механического образования пены 

из водных растворов. При химическом образовании пены применяются 

различные кислоты и щелочи, а в воздушно-механической технологии за 

основу пенообразования берется воздействие различными газами, чаще всего 

азотом или углекислотой. Такими огнетушителями можно гасить пожары 

класса А, В, а иногда и класса С (при котором возникает горение 

газообразных веществ).  

К недостаткам этого типа огнетушителей относится в первую очередь 

невозможность тушить ими пожары в электросетях из-за того, что пена 

является хорошим проводником электричества. Также малоэффективны они 

в тушении спиртов и активных металлов, поскольку те вступают в 

химическую реакцию с пеной. Еще один существенный недостаток 

воздушно-пенных огнетушителей – их характеристики, а именно низкий 

температурный режим, который позволяет работать с ними только в 

диапазоне от +5 до +45 градусов С. 

 

4. Газовые огнетушители. К ним относятся: 

 углекислотные; аэрозольные; углекислотно-бромэтиловые.

 
Выпускаются такие огнетушители как ручные, так и передвижные. 

Принцип их работы состоит в переведении гасящего вещества из 

жидкого состояния в газообразное при распылении. В процессе та же 

углекислота, к примеру, увеличивается в объеме в 400 раз, что 

сопровождается значительным понижением температуры (до -70-80 

градусов). Также эффект тушения достигается за счет вытеснения кислорода 

из области возгорания углекислым газом. 

Главное что стоит знать, при использовании углекислотных ручных 

огнетушителей: 

1) В момент выхода углекислоты из раструба не прикасаться к нему 

рукой, открытыми частями тела, т.к. можно получить обморожение, (т.к. 

углекислота охлаждает раструб при выходе до t - 79,4 С), 
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2) Нельзя тушить такие вещества, которые могут продолжать гореть и 

без доступа кислорода (различные сплавы магния, алюминия, натрия и пр.) 

5. Порошковые огнетушители (ОП) являются наиболее универсальным 

видом. Они применяются практически во всех классах пожаров и в связи с 

этим подразделяются на ОП общего назначения, предназначенные для 

тушения пожаров класса А, В, С, E (возгорание электрооборудования, 

находящегося под напряжением), ОП специального применения, которые 

используются в сложных случаях классов В, С, Е.  

Основу гасящего порошка в ОП составляют различные минеральные 

соли. К ним добавляются дополнительные вещества, препятствующие 

комкованию и увлажнению порошка. 

Основными недостатками этого вида противопожарного оборудования 

являются высокая степень загрязнения порошком помещения, где 

производились мероприятия по тушению пожара, а также высокая степень 

запыленности воздуха при их применении. Также из-за 

предрасположенности порошков к отсыреванию и комкованию необходимо 

строго соблюдать условия хранения подобных огнетушителей, чтобы 

сохранить их в рабочем состоянии. 

 

Общие принципы тушения пожаров при помощи ручных 

огнетушителей. 

 

1. Огнетушители располагают у выходов из помещений в доступном 

месте, на высоте1,5 м от пола. 

2. При приведении в действие огнетушитель необходимо поднести к 

месту очага пожара не ближе, чем на 1 м. Сорвать пломбу, выдернуть чеку, 

направить раструб или ствол (для порошкового) на очаг пожара, нажать на 

рычаг, приступить к тушению. 

3. Тушить очаг пожара с наветренной стороны (чтобы ветер или 

воздушный поток бил в спину) на расстояние не меньше минимальной длины 

струи ОТВ огнетушителя (2-4 метра). Необходимо учитывать, что сильный 

ветер мешает тушению, снося с очага пожара огнетушащее вещество и 

интенсифицируя горение. 

4. На ровной поверхности тушение начинают с передней стороны 

очага, углубляясь постепенно, по мере тушения 

5. При тушении горящего масла запрещается направлять струю заряда 

сверху вниз. 
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6. При проливе ЛВЖ тушение начинать с передней кромки, направляя 

струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя 

7. Жидкие вещества тушат сверху вниз. 

8. Горящую стену или вертикальную поверхность тушат снизу вверх. 

9. При тушении электроустановок порошковым огнетушителем 

подавай заряд порциями через 3-5 секунд. 

10. Не подноси огнетушитель ближе 1м к горящей электроустановке. 

11. Не берись голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя во 

избежание обморожения. 

12. При наличии нескольких огнетушителей следует применять все 

одновременно. 

13. Следите, чтобы потушенный очаг не вспыхнул снова (никогда не 

поворачивайтесь к нему спиной) 

14. Первичные средства пожаротушения всегда должны быть исправны 

и люди должны уметь ими пользоваться. 

15. Запрещается использовать первичные средства пожаротушения не 

по назначению. 

Основными причинами возникновения пожаров на железнодорожном 

транспорте являются следующие:  

• неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, 

• неисправность электрооборудования, 

• поджоги, 

• самовозгорание, 

нарушение правил эксплуатации печей. 

Обеспечение пожарной безопасности объектов — задача 

государственной важности. 
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Комплекс противопожарных мероприятий.  

 Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами по 

пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки 

пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, 

изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

 Разработка и реализация мер пожарной безопасности для 

предприятий, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их 

проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, 

обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах. 

  Для производств в обязательном порядке разрабатываются 

планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению 

безопасности людей. 

Пожарные извещатели формируют сигнал о пожаре: 

1) дымовые 

2) тепловые 

3) пожарные извещатели пламени 

4) ручной - для включения сигнала пожарной тревоги. 

Ручной извещатель должен находиться на пути эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

На каждом предприятии должна быть предусмотрена система 

оповещения о пожаре. 

Виды оповещателей: 

1) звуковые 

2) речевые  

3) световые 

Порядок действий при пожаре. 

Последовательность действий персонала и учащихся при пожаре 

включает 5 этапов: 

-тревога (включение звуковой сигнализации); 

-вызов пожарной охраны, МЧС, скорой медицинской помощи, 

милиции; 

-эвакуация из здания; 

-сбор всего состава техникума в отведенном месте; 

-перекличка (проверка учащихся и персонала). 

Составить схему эвакуации в случае возникновения пожара (по 

заданию преподавателя). На схеме нанести знаки обозначения средств 

пожарной сигнализации, знаки для использования на путях эвакуации, знаки 

для обозначения пожарно-технической продукции. 
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Требования к путям эвакуации: 

1) планы эвакуации людей и материальных ценностей должны быть 

разработаны на предприятии и вывешены на видных местах 

2) двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации 

должны открываться по направлению выхода из здания 

3) наружные эвакуационные двери зданий не должны иметь 

запоров, препятствующих их открыванию изнутри без ключа 

4) не допускается на путях эвакуации устройство винтовых лестниц, 

раздвижных и вращающихся дверей, турникетов 

5) эвакуационные выходы не должны включать лифты и эскалаторы 

проходы должны. 

Знаки для обозначения средств пожарной сигнализации и кнопок ручного 

включения 

 
Знаки для использования на путях эвакуации 

 

Номер 

знака 
Знак Смысловое значение Порядок применения 

4 

 

Эвакуационный 

(запасный выход) 

Используется для обозначения дверей 

эвакуационных выходов 

Номер 

знака 
Знак Смысловое значение Порядок применения 

1 

 

Кнопка включения 

средств и систем 

пожарной автоматики 

Используется для обозначения места ручного 

пуска установок пожарной сигнализации, 

противодымной защиты и пожаротушения; 

места подачи сигнала пожарной тревоги 

2 

 

Звуковой оповещатель 

пожарной тревоги 

Используется индивидуально или совместно 

со знаком 1 

3 

 

Телефон для 

использования при 

пожаре 

Используется для обозначения места 

нахождения телефона прямой связи с 

пожарной охраной 
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5 

 

Запрещается 

загромождать и (или) 

складировать 

Используется на путях эвакуации, у 

эвакуационных выходов и для обеспечения 

свободного доступа к пожарно-технической 

продукции  

6 

 

Дверь эвакуационного 

выхода 

Используется для обозначения дверей 

эвакуационных выходов 

Символ внутри знака - белый 
фосфорицирующий 

7 

 

Сдвинуть, чтобы 

открыть 

Используется для обозначения сдвижной 

двери совместно со знаком 6 

Символ внутри знака - белый 
фосфорицирующий 

8 

 

Направление к 

эвакуационному 

выходу 

Используется на путях эвакуации для 

указания направления движения к 

эвакуационному выходу 

Символ внутри знака - белый 
фосфорицирующий 

9 

 

Направление к 

эвакуационному 

выходу (по лестнице 

вниз) 

Используется на путях эвакуации при 

движении по лестнице вниз 

Символ внутри знака - белый 
фосфорицирующий 

10 

 

Направление к 

эвакуационному 

выходу (по лестнице 

вверх) 

Используется на путях эвакуации при 

движении по лестнице вверх 

Символ внутри знака - белый 
фосфорицирующий 

11 

 

Открывать поворотом 

от себя 

 

 

Открывать поворотом 

к себе 

Используется на створчатых дверях 

эвакуационных выходов совместно со 

знаком 6 

Символ внутри знака - белый 
фосфорицирующий 
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12 

 

Разбей стекло Используется в случаях, когда требуется 

разбить стекло, чтобы получить доступ к 

ключу для открывания двери или разбить 

стеклянную панель, чтобы выйти из здания, 

помещенияСимвол внутри знака - белый 

фосфорицирующий 

 

Знаки для обозначения пожарно-технической продукции 

 

Номер 

знака 
Знак Смысловое значение Порядок применения 

14 

 

Место размещения 

пожарного 

оборудования 

Используется для обозначения места 

нахождения различных видов пожарно-

технической продукции, заменяя необходимость 

использования нескольких знаков (например, 

знаков 15 и 16) 

15 

 

Огнетушитель Используется для обозначения места 

нахождения огнетушителя 

16 

 

Пожарный кран Используется для обозначения места 

нахождения пожарного крана 

17 

 

Пожарная лестница Используется для обозначения места 

нахождения пожарной лестницы 

18 

 

Пожарный гидрант Используется для обозначения подземных 

пожарных гидрантов. На знаке должны быть 

цифры, обозначающие расстояние до гидранта в 

метрах 
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Порядок выполнения работы. 

1. Изучение основных способов пожаротушения и различных видов 

огнегасящих веществ.  

2. Начертить схемы воздушно-пенного, порошкового, углекислотного 

огнетушителей с указанием их тактико-технических характеристик. 

3. Указать порядок применения огнетушителей. 

4. Разработать комплекс противопожарных мероприятий. 

5. Разработать порядок действий при пожаре. 

6. Составить схему эвакуации, в случае возникновения пожара. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Дать определение терминам: "пожар", "возгорание", "источник 

зажигания", "огнетушитель", "огнетушащее вещество", "горение", "пожарная 

опасность".  

2. Назовите основную причину пожаров на объектах 

железнодорожного транспорта. 

3. В каких случаях воду для тушения пожара использовать нельзя. 

4. Назовите основные правила тушения пожаров при помощи 

огнетушителей. 

5. Перечислите классы пожаров и кратко их охарактеризуйте.  

 

Содержание отчета:  

1. Тема занятия.  

2. Цель занятия.  

3. Вычерченные схемы огнетушителей с указанием их тактико-

технических характеристик. 

4. Комплекс противопожарных мероприятий. 

5. Действия при пожаре. 

6. Схема эвакуации при пожаре. 

7. Ответы на вопросы практической работы. 

8. Выводы и/или предложения по практической работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

 

Тема: Разработка служебного прохода на железнодорожных путях для 

работников железнодорожного транспорта.  

Цель работы: Приобрести знания разработке служебного прохода на 

железнодорожных путях для работников железнодорожного транспорта. 

Обеспечение: инструкционная карта, лекционный материал, листы 

ф.А-4, мультимедийный проектор. 

Краткие теоретические сведения: 

1.Требования, изложенные в Правилах по безопасному нахождению 

работников ОАО «РЖД» на железнодорожных путях (далее - Правила), 

должны соблюдаться всеми работниками независимо от занимаемой ими 

должности и принадлежности к филиалу и/или структурному подразделению 

ОАО «РЖД» во время выполнения трудовых обязанностей на 

железнодорожных путях общего пользования (далее - железнодорожные 

пути), при проходе от места сбора к месту работы и обратно, перерывах в 

работе, включая обеденный перерыв. Вне рабочего времени работники  

ОАО "РЖД" обязаны соблюдать «Правила нахождения граждан и 

размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих 

зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути»  

2. При нахождении на железнодорожных путях все работники, включая 

руководящий состав, в том числе при выполнении ревизорских и 

инспекторских функций, должны быть одеты в жилеты сигнальные со 

световозвращающими полосами, изготовленными по нормативно-

технической документации, утвержденной ОАО «РЖД». Со спины 

сигнальных жилетов должен быть нанесен трафарет из букв и цифр размером 

не менее 15 х 20 см, указывающий принадлежность работника к 

соответствующему структурному подразделению ОАО «РЖД» или 

подрядной организации. Руководителям центрального аппарата управления 

ОАО «РЖД», филиалов и центральных дирекций ОАО «РЖД», при 

нахождении по служебным обязанностям на железнодорожных путях 

станций и перегонов должны выдаваться сигнальные жилеты с трафаретом 

проверяемого подразделения. Для этого в структурных и производственных 

подразделениях у руководителей (депо, железнодорожной станции, 

дистанции, железнодорожного вокзала, путевой машинной станции, центре 

связи, базе и других подразделениях) должны храниться не менее двух 

дежурных сигнальных жилета. После завершения проверки сигнальные 

жилеты должны быть сданы в места хранения. 

3. Всем работникам, принимаемым на работу в филиалы и структурные 

подразделения ОАО «РЖД», а также руководителям работ сторонних 
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организаций, должен проводится вводный инструктаж, где они должны 

быть ознакомлены, помимо основных вопросов Программы вводного 

инструктажа, с мерами безопасности при нахождении на железнодорожных 

путях (маршруты служебного прохода, правила перехода через 

железнодорожные пути, пропуск железнодорожного подвижного состава по 

месту работ, порядок прохода вдоль железнодорожных путей). На рабочем 

месте, до начала самостоятельной работы, с вышеуказанными работниками 

должен быть проведен первичный инструктаж, где до их сведения доводятся 

особенности условий труда на конкретных рабочих местах, в том числе меры 

безопасности при нахождении на железнодорожных путях, с учетом местных 

условий. Помимо прохождения инструктажей работники должны 

периодически обучаться и проходить проверку знаний мер безопасности при 

нахождении на железнодорожных путях. Порядок обучения и проверки 

знаний установлены СТО РЖД 1.15.011.  

4. На территории железнодорожных грузовых и сортировочных 

станций, складов железнодорожного транспорта, в местах пересечений 

служебных проходов с железнодорожными путями для прохода работников 

должны быть сделаны твердые покрытия на уровне головки рельсов 

шириной не менее 1,5 м. Места пересечений, в соответствии с планами, 

должны оборудоваться сигнализацией и искусственным освещением. В 

случае если покрытие временно снято, то соответственно должен быть 

изменен маршрут прохода. На станциях других типов и прочих 

производственных территориях должны быть установлены маршруты 

служебного прохода работников к служебным и вспомогательным зданиям и 

сооружениям, рабочим местам, пассажирским платформам и другим 

остановкам транспорта. Маршруты служебных проходов следует, как 

правило, прокладывать перпендикулярно оси железнодорожных путей в 

наиболее безопасных местах (по уширенным обочинам пути, широким 

междупутьям), удаленных от главных путей, с минимальным пересечением 

железнодорожных путей. Ширина служебных проходов должна быть не 

менее 1 м. Служебные проходы должны быть пригодны для использования в 

любое время года и при любой погоде. Для этого их периодически следует 

очищать от мусора и посторонних предметов, а в зимнее время от снега и 

льда, а также, при необходимости, посыпать песком для предотвращения 

скольжения. На служебных проходах запрещается размещение и хранение, в 

том числе временное, каких-либо изделий и материалов. 

Схемы маршрутов служебных проходов разрабатываются и 

утверждаются руководством структурных подразделений, работникам 

которых в соответствии с технологией работ необходимо находиться на 

территории железнодорожной станции. До утверждения схемы маршрутов 

должны быть согласованы с руководством железнодорожной станции. 

Проходы обозначаются знаками "Служебный проход". Все работники, 

участвующие в производственном процессе работы станции, должны быть 

ознакомлены с маршрутами служебных проходов.  
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5. Здания, расположенные на расстоянии менее 3 м от оси пути, 

должны иметь двери с выходом, направленным только вдоль пути. Для 

предотвращения выхода работников непосредственно на железнодорожные 

пути около двери, параллельно пути, должен быть установлен барьер длиной 

3 м и высотой 1 м. Здания, находящиеся на расстоянии от 3 до 8 м от оси 

пути, имеющие выход прямо в сторону путей, должны иметь перед дверью 

барьер длиной 5 м и высотой 1 м. У выходов из таких зданий 

устанавливается сигнализация о приближении поезда или предупреждающие 

знаки «Берегись поезда».  

6. Междупутья, по которым в соответствии с установленной 

технологией работники проходят к местам выполнения трудовых 

обязанностей должны быть отсыпаны мелкодисперсионным щебнем и иметь 

ровную поверхность с системой стока ливневых и талых вод, очищенную от 

мусора и посторонних предметов.  

7. На территориях железнодорожных станций и перегонах, в местах, 

которые могут служить источником опасности для работников, должны быть 

размещены (установлены, нанесены, вывешены) знаки безопасности, и 

сигнальная разметка по ГОСТ Р 12.4.026. Порядок их применения 

осуществляется в соответствии с "Положением о знаках безопасности на 

объектах железнодорожного транспорта" и "Рекомендациями по 

предупреждающей окраске сооружений и устройств, расположенных в зоне 

железнодорожных путей»  

8. Автоматическими системами оповещения о приближении 

подвижного состава, которыми оборудованы железнодорожные пути 

перегонов и железнодорожных станций и объекты инфраструктуры должны 

использоваться работниками всех хозяйств ОАО «РЖД» при производстве 

работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов 

железнодорожного транспорта, а также при выполнении строительно-

монтажных, снегоуборочных и других работ. Функциональность и 

технические характеристики систем оповещения должны соответствовать 

требованиям, утвержденным ОАО «РЖД». При организации ограждения 

места работ всегда следует принимать во внимание, что системы оповещения 

являются вспомогательными средствами обеспечения безопасности 

работников от наезда подвижного состава и их применение не отменяет 

необходимость ограждения места работ установленным порядком, в том 

числе использование сигналистов.  

9. Контроль за соблюдением работниками требований безопасности 

при нахождении на железнодорожных путях должен осуществляться с 

использованием системы информации «Человек на пути» и СТО РЖД 15.014.  

10. При выполнении работ, при проходе по территории 

железнодорожных станций и железнодорожным путям перегонов всем 

работникам, включая руководящий состав (в том числе при выполнении 

ревизорских и инспекторских функций) запрещается пользоваться личными 

портативными мультимедийными устройствами (мобильные телефоны, 
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аудио и видеоплееры). Переговоры по личным мобильным телефонам 

допускаются только во время перерывов в работе и нахождении работника на 

расстоянии не менее 3 м от крайнего рельса при скорости движения до 140 

км/час и не менее 6 м при следовании пассажирского поезда со скоростью 

более 140 км/ч. 

Пользоваться личными мобильными телефонами разрешается только в 

случаях крайней необходимости, связанных с:  

- обеспечением безопасности движения;  

- предотвращением террористических и противоправных действий  

- пожаров на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД»;  

- несчастных случаях с работниками и/или гражданами. 

 

Порядок выполнения работы:  

1.Изучить требования безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях. 

2. Изучить требования к устройству служебных проходов, выходов из 

служебных зданий. 

3. Расписать какая информация необходима для разработки служебного 

прохода на железнодорожных путях для работников железнодорожного 

транспорта. 

4. Сделать вывод по работе. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Требования работников железнодорожного транспорта для 

служебного прохода на железнодорожных путях. 

2. Кем разрабатываются и утверждаются схемы маршрутов служебных 

проходов?  

3. Как должны быть направлены двери в зданиях, расположенных на 

расстоянии менее 3 м от оси пути?  

4. Что должно быть размещено на территориях железнодорожных 

станций и перегонах, в местах, которые могут служить источником 

опасности для работников?  

5. Когда разрешается пользоваться личными мобильными телефонами?  

 

Содержание отчета:  

1. Тема занятия. 

2. Цель занятия. 

3. Информация необходимая для разработки служебного прохода на 

железнодорожных путях для работников железнодорожного транспорта. 

4. Ответы на вопросы практической работы. 

5. Выводы и/или предложения по практической работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

Тема: Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему от 

электрического тока. 

Цель работы: Научиться оказывать первую (доврачебную) помощь 

пострадавшим от электрического тока. 

Обеспечение: инструкционная карта, лекционный материал, листы 

ф.А-4, мультимедийный проектор. 

Краткие теоретические сведения: 

При обнаружении обрыва проводов контактной сети или линии 

электропередачи, пересекающих железнодорожные пути, а также свисания с 

проводов посторонних предметов, работник предприятия обязан об этом 

немедленно сообщить на ближайший дежурный пункт района контактной 

сети, дежурному по станции, энергодиспетчеру или поездному диспетчеру. 

До прибытия аварийной бригады района контактной сети опасное место 

необходимо оградить и принять меры, исключающие приближение людей на 

расстояние ближе 8 м к месту обрыва провода. 

Спасение жизни человека, пораженного электрическим током, во 

многом зависит от быстроты и правильности действий оказывающих ему 

помощь лиц. Доврачебную помощь нужно начать оказывать немедленно, по 

возможности на месте происшествия, одновременно вызвав медицинскую 

помощь.  

Первая помощь пострадавшему от электрического тока оказывается в 

два этапа:  

• освобождение пострадавшего от действия тока  

• оказание ему первой доврачебной медицинской помощи. 

Освобождение пострадавшего от действия тока.  

Если человек, пораженный током, соприкасается с токоведущими 

частями, необходимо быстро освободить его от действия тока, принимая 

одновременно меры предосторожности, чтобы самому не оказаться в 

контакте с токоведущими частями или с телом пострадавшего, а также под 

напряжением шага.  

Лучше всего отключить установку, а если это невозможно, надо (в 

установках до 1000 В) перерубить провода топором с деревянной рукояткой 

либо перекусить их инструментом с изолированными рукоятками. Для 

отключения линии можно вызвать ее короткое замыкание, набросив голый 

провод. Пострадавшего можно оттянуть от токоведущей части, взявшись за 

его одежду, если она сухая и отстает от тела. При этом нельзя касаться тела 

пострадавшего, его обуви, сырой одежды и т.п. При необходимости 

прикоснуться к телу пострадавшего оказывающий помощь должен 

изолировать свои руки, надев диэлектрические перчатки. При отсутствии  

диэлектрических перчаток надо обмотать руки шарфом, надеть на руки 

шапку и т.п. Вместо изоляции рук можно изолировать себя от земли, надев 
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на ноги резиновые галоши, либо встав на резиновый коврик, доску и т.п. 

Если пострадавший очень сильно сжимает руками провода, надо надеть 

диэлектрические перчатки и разжать его руки, отгибая каждый палец в 

отдельности. Если пострадавший находится на высоте, отключение 

установки может вызвать его падение. В этом случае необходимо принять 

меры, обеспечивающие безопасность при возможном падения 

пострадавшего. 

При напряжении выше 1000 В - надеть диэлектрические перчатки, 

боты и действуя изолирующей штангой, оттащить провод или пострадавшего 

от провода на 8 -10 метров. 

 

 

 

Рис. 1. Освобождение 

потерпевшего от действия 

электрического тока путём 

отключения электроустановки 
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Рис. 2. Освобождение потерпевшего 

от действия тока путём 

отбрасывания провода доской при 

напряжении в электроустановках до 

1000 Вольт.  

 

 

Рис. 3. Освобождение потерпевшего 

от действия тока путём оттягивания 

за сухую одежду при напряжении в 

электроустановках до 1000 Вольт.  
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Рис. 4. Отделение потерпевшего от 

токоведущих частей, которые 

находятся под напряжением до 

1000 Вольт. 

  

 

 

Рис. 5. Освобождение 

потерпевшего от действия тока 

путём одиночного перерубывания 

проводов при напряжении в 

электроустановках до 1000 Вольт  
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Рис. 6. Освобождение потерпевшего от 

действия тока при напряжении в 

электроустановках более 1000 Вольт, 

путём отбрасывания провода 

изолированной штангой.  

Определение состояния пострадавшего.  

Во всех случаях поражения электрическим током необходимо 

обязательно вызвать врача, независимо от состояния пострадавшего. 

Меры доврачебной помощи зависят от состояния, в котором находится 

пострадавший после освобождения его от электрического тока. 

Для определения состояния пострадавшего необходимо уложить его на 

спину и проверить наличие сознания; при отсутствии сознания проверить 

наличие дыхания и пульса. Наличие дыхания у пострадавшего определяется 

на глаз по подъему и опусканию грудной клетки. Проверка пульса 

осуществляется на лучевой артерии примерно у основания большого пальца 

руки. Если на лучевой артерии пульс не обнаруживается, следует проверить 

его на сонной артерии на шее с правой и левой сторон выступа щитовидного 

хряща - адамова яблока. Об отсутствии кровообращения в организме можно 

судить так же и по состоянию глазного зрачка, который расширяется через 

минуту после остановки сердца. Проверка состояния пострадавшего должна 

производиться быстро в течение не более 15-20 секунд. 

 

Схема действий в случаях поражения, если нет сознания и нет пульса 

на сонной артерии: 

- обесточить пострадавшего; 

- убедиться в реакции зрачка на свет; 

- убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 
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- освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной 

ремень; 

- прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 

- нанести удар по грудине; проверить пульс, если пульса нет, то –  

- начать непрямой массаж сердца (частота нажатия – 50-80 раз в 

минуту); 

- сделать «вдох» искусственного дыхания; 

- приподнять ноги; 

- приложить холод к голове; 

- выполнять комплекс реанимации (если оказывает помощь один 

спасатель – то 2 «вдоха» искусственного дыхания делают после 15 

надавливаний на грудину; если оказывает помощь группа спасателей – то 2 

«вдоха» искусственного дыхания делают после 5 надавливаний на грудину; 

при сужении зрачков, но отсутствии сердцебиения реанимацию нужно 

проводить до прибытия медперсонала); 

- вызвать «скорую помощь». 

 

Схема действий в случаях поражения, если нет сознания, но есть пульс 

на сонной артерии: 

- убедиться в наличии пульса на сонной артерии; 

- повернуть на живот и очистить рот; 

- приложить холод к голове; 

- на раны наложить повязки; 

- наложить шины; 

- вызвать «скорую помощь». 

 

Особенности действий при растекании тока по поверхности земли.  

Если токоведущая часть лежит на земле, следует помнить о 

напряжении шага. В радиусе 8–10 метров от места касания земли 

электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение — это 

напряжение между двумя точками цепи тока, которые находятся друг от 

друга на расстоянии шага и на которых одновременно стоит человек.  

При шаговом напряжении ток протекает по нижней части организма 

человека «земля-правая нога-левая нога-земля» или «земля-левая нога-правая 

нога-земля». Значительное шаговое напряжение вызывает судороги в ногах, 

человек падает, потом цепь тока замыкается вдоль всего тела человека. 

Шаговое напряжение растёт с увеличением длины шага.  

Перемещаться в зоне шагового напряжения следует с особенной 

осторожностью, используя средства для изолирования от земли 

(диэлектрические калоши, боты, ковры, изолирующие подставки) или вещи, 
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которые плохо проводят электрический ток (сухие доски, колоды и тому 

подобное). Без средств защиты перемещаться в зоне шагового напряжения 

запрещено.  

Для выхода из зоны напряжения шага или с целью оказания помощи 

потерпевшему, который оказался в этой зоне, без средств индивидуальной 

защиты перемещаться следует "гусиным шагом" – пятка шагающей ноги, не 

отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. Правильное перемещение в зоне шагового напряжения 

Запрещается отрывать подошвы ног от земли и делать широкие шаги.  

Запрещается приближаться бегом к лежащему на земле проводу.  

Убирать провод с тела потерпевшего только сухим неметаллическим 

предметом. 

После отделения потерпевшего от токоведущих частей следует 

вынести его из опасной зоны, в т.ч. зоны шагового напряжения, на 

расстояние не менее 8-10 м от токоведущей части (провода).  

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Сделать вывод о проделанной работе. 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите этапы оказания первой доврачебной помощи человеку 

пострадавшему от воздействия электрическим током 

2. Как производится освобождение пострадавшего от действия тока? 

3. Правила оказания первой доврачебной медицинской помощи 

пострадавшему от действия тока. 

4. Следует ли оказывать помощь пострадавшему, у которого 

остановилось дыхание и сердцебиение? 

5. Что такое шаговое напряжение? 
 

Содержание отчета:  

1. Тема занятия.  

2. Цель занятия.  

3. Ответы на вопросы практической работы. 

4. Выводы по практической работе. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

1. Карнаух Н.Н. Охрана труда. 2017г.учебник для СПО. Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776 

2. Родионова О.М., Семенов Д.А.2017г. Охрана труда. учебник для 

СПО. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-

CFAD056617C9 

4. Конституция РФ от 12.12.2003 г. (ред. от 21.07.2014 г.) 

5. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 

РФ» (ред. от 16.12.2019 г.) 

6. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

7. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда». 

8. Распоряжение ОАО «РЖД» от 24 декабря 2012 г.№2665р (в редакции 

Распоряжения ОАО «РЖД» от 04.02.2015 г №235р) «Правила по безопасному 

нахождению работников ОАО «РЖД» на железнодорожных путях». 

9. Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при 

обслуживании устройств и сооружений контактной сети и линий 

электропередачи. № 699р от 19.04.2016 г. (в ред. Распоряжения ОАО «РЖД» 

№350/р от 22.02.2018 г.) 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ. 

Практические работы выполняются студентами индивидуально согласно 

своему варианту. По окончании работы каждый студент в бланке отчета 

должен получить пометку преподавателя о правильности результатов 

работы. В случае неправильного выполнения работы студент повторно 

делает её, добиваясь положительных результатов. 

Пропущенные практические работы выполняются во внеурочное время 

согласно установленному графику. 

Критерии оценки результатов практической работы. 

Критериями оценки результатов практической работы студентов 

являются 

 уровень освоения учебного материала; 

 уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия;  

Рекомендуемая структура по оформлению практических работ: 

 Титульный лист; 

 Наименование практической работы; 

 Цель; 

 Исходные; 

 Содержание отчета; 

 Ответы на контрольные вопросы; 

 Вывод. 

 


