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Программа обучения разработана на основании требований раздела X 

Трудового кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 

2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда»). 

Программа предназначена для приобретения работниками необходимых 

знаний по охране труда для их применения в практической деятельности в 

сфере безопасности и охраны труда с целью предотвращения случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение 

их последствий и являются специализированным процессом получения 

знаний, умений и навыков. 

Объем и порядок процедур проверки знаний требований охраны труда 

определяются стороной, инициирующей ее проведение. 

В программе используются нормативно правовые акты, содержащие 

требования охраны труда для работников. 

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели 

приобретают знания об основах охраны труда, основах управления охраной 

труда в санатории, по специальным вопросам обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной деятельности, о социальной 

защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Проведение теоретической части обучения работников требованиям 

охраны труда допускается как очное, так и с использованием дистанционных 

технологий, предусматривающих обеспечение работников, проходящих 

обучение требованиям охраны труда, нормативными документами, учебно-

методическими материалами на оф. сайте санатория 

http://www.lekardeti.ru/okhrana-truda и материалами для проведения проверки 

знания требований охраны труда, обмен информацией между работниками, 

проходящими обучение требованиям охраны труда, и лицами, проводящими 

обучение требованиям охраны труда, посредством системы электронного 

обучения, участие обучающихся в интернет-конференциях, вебинарах, а 

также администрирование процесса обучения требованиям охраны труда на 

основе использования компьютеров и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

По окончании обучения проводится проверка знаний требований 

охраны труда устно или посредством тестирования, очно, в кабинете службы 

охраны труда санатория.   

Результат проверки знаний оформляется протоколом проверки знаний 

требований охраны труда работников. Выдача удостоверений работникам 

санатория, успешно прошедшим проверку знания требований охраны труда, 

работодателем не устанавливается. 

  

http://www.lekardeti.ru/okhrana-truda/programma-distantsionnogo-obucheniya.html
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п /п Тема 
Количеств

о часов 
Стр. 

1.  ые       Организация системы управления охраной труда 2 4-6 

2.  Специальная оценка условий труда 3 7-16 

3.  Профессиональные риски на рабочих местах 3 17-26 

4.  Документация и отчетность по охране труда 1 27-34 

5.  Инструкции по охране труда 1 35-37 

6.  Обеспечение безопасности работников 

в аварийных ситуациях 
1 38-42 

7.  Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 

работников  

1 42-45 

8.  Основы предупреждения 

профессиональной заболеваемости 
1 46-57 

9.  Программы рационализации режимов труда и 

отдыха работников, с вредными условиями труда 

(классы: 3.1, 3.2, 3.3) 

2 57-65 

10.  Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда 
1 65-77 

 Итого  16  
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В результате изучения этого раздела Вы будете знать: 
общие понятия современной теории систем управления (качеством, 

охраной окружающей среды, охраной труда, промышленной безопасностью); 

структуру и содержание основных документов СУОТ; 

цели и задачи корпоративного управления охраной труда; 

условия создания и размещения кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда; 

основные направления деятельности кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда; 

тематическую структуру и оснащение кабинета охраны труда; 

организацию работы кабинета охраны труда. 

 

Перечень основных документов, необходимых при изучении 

раздела: 
ГОСТ Р 12.0.007-2009. ССБТ. Система управления охраной труда в 

организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию. (утв. и введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 21.04.2009 N 138-ст) 

ГОСТ Р 12.0.008-2009. ССБТ. Системы управления охраной труда в 

организациях. Проверка (аудит). (утв. и введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 10.08.2009 N 284-ст) 

ГОСТ Р 12.0.009-2009. ССБТ. Система управления охраной труда на 

малых предприятиях. Требования и рекомендации по применению. (утв. и 

введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.08.2009 N 283-ст) 

 

Организация системы управления охраной труда 
 

В странах с развитой рыночной экономикой давно признано, что 

управление безопасностью и гигиеной труда должно быть неотъемлемой 

частью системы управления (менеджмента) организации. 

Новый подход к управлению охраной труда строится на концепции 

объединения всех подсистем управления предприятием (кадровый, 

административный, финансовый менеджмент, менеджмент качества) в 

единую систему управления.  
Одна из основных задач службы охраны труда предприятия - 

разработать и внедрить систему управления охраной труда СУОТ. 
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 Управление в любой сфере - организующая система, поддерживающая 

постоянный режим деятельности, реализацию планов и управленческих 

решений, достижение поставленных целей. Для построения СУОТ 

разрабатываются организационно-методические стандарты и положения, в 

соответствии с которыми меняются неэффективные, устаревшие формы 

работы и оценки ее результатов. Состояние охраны труда оценивается не 

столько по количеству травм ("было" - "стало"), а по уровню охраны труда 

(Кб), который рассчитывается в каждом подразделении предприятия с 

учетом состояния оборудования, обученности персонала, санитарно-

гигиенических условий труда, выполнения плановых заданий. 

Предварительно устанавливается базовый показатель уровня охраны труда 

(Кб) на предприятии, с которым сравниваются получаемые расчетные 

результаты. Такая оценка состояния рабочих мест, оборудования объективна, 

позволяет полнее выявить риски, влияющие на безопасность труда, 

заставляет более профессионально работать первое звено, обеспечивающее 

безопасность работ, - мастера, прораба, руководителя работ. Одним из 

стандартов СУОТ определяются функциональные обязанности по охране 

труда для всех руководителей служб на предприятии, что крайне важно, так 

как формируется должное отношение к делу охраны труда всего персонала. 

В целях улучшения работы по созданию здоровых и безопасных 

условий труда на производстве, повышения качества разработки 

коллективных договоров и соглашений по охране труда Министерство труда 

РФ утвердило Рекомендации по планированию мероприятий по охране 

труда. Они разработаны для оказания помощи работодателям, 

профессиональным союзам и иным уполномоченным работниками 

представительным органам по планированию мероприятий по охране труда 

на предприятии, в учреждении, организации, направленных на 

предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, на улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового 

обеспечения работников. 

Мероприятия по охране труда обеспечиваются соответствующей 

документацией, оформляются разделом в коллективном договоре и 

соглашении по охране труда с учетом предложений Государственной 

инспекции труда и других федеральных органов надзора, работодателей, 

работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях, и иных 

уполномоченных работниками представительных органов.  

Предложения разрабатываются на основе анализа причин 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, по 

результатам экспертизы технического состояния производственного 

оборудования и итогам работ по обязательной сертификации 

постоянных рабочих мест на производственных объектах на 

соответствие требованиям охраны труда. 
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Соглашение по охране труда — правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда с указанием сроков выполнения и 

ответственных лиц. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами 

(работодателями и уполномоченными работниками представительными 

органами) либо со дня, установленного в соглашении. 

Внесение изменений и дополнений в соглашение производится по 

взаимному согласию сторон. Контроль за выполнением соглашения 

осуществляется непосредственно сторонами или уполномоченными ими 

представителями. При осуществлении контроля стороны обязаны 

предоставлять всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется в рамках федеральных, отраслевых и территориальных 

целевых программ улучшения условий и охраны труда. Оно производится за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами представительных органов местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется также за счет средств от штрафов, взыскиваемых за 

нарушение законодательства Российской Федерации о труде и 

законодательства Российской Федерации об охране труда, распределяемых в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

добровольных взносов организаций и физических лиц. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда работодателями (за исключением государственных унитарных 

предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не 

менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных 

средств мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда.  

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 
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В результате изучения этого раздела Вы будете знать: 

- классификацию условий труда и учет их при специальной оценке 

условий труда; 

- цели, порядок проведения, оформления и использования результатов 

специальной оценки условий труда. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении 

раздела: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев (с изменениями и 

дополнениями). 

- Федеральный закон 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ. О специальной 

оценке условий труда. 

- Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Критерии и 

классификация условий труда, утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 29 июля 2005 г. 

(Руководство - Р 2.2.2006-05). 

 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных 

и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 

(далее также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке 

уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических 

значений от установленных уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов 

(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

Специальная оценка условий труда не проводится в отношении 

условий труда надомников, дистанционных работников и работников, 

вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями. 

Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий 

труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих 

регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации о государственной гражданской 

службе и о муниципальной службе. 
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Результаты проведения специальной оценки условий труда могут 

применяться для: 

разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников; 

информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о 

полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах; 

организации в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников; 

установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации гарантий и компенсаций; 

установления дополнительного тарифа страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) 

условий труда на рабочем месте; 

расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с 

воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда, между работниками и 

работодателем и (или) их представителями; 

определения в случаях, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом 

государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно-

бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема 

и условий их предоставления; 

принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 
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оценки уровней профессиональных рисков; 

иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не 

реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. Указанный срок исчисляется со дня утверждения 

отчета о проведении специальной оценки условий труда 

Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться 

в следующих случаях: 

ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

получение работодателем предписания государственного инспектора 

труда о проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи 

с выявленными в ходе проведения федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, нарушениями требований ФЗ о 

спецоценке условий труда; 

изменение технологического процесса, замена производственного 

оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; 

изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных 

оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников; 

изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной 

защиты, способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на работников; 

произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве 

(за исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по 

вине третьих лиц) или выявленное профессиональное заболевание, 

причинами которых явилось воздействие на работника вредных и (или) 

опасных производственных факторов; 

наличие мотивированных предложений выборных органов первичных 

профсоюзных организаций или иного представительного органа работников 

о проведении внеплановой специальной оценки условий труда. 

Для организации и проведения специальной оценки условий труда 

работодателем образуется комиссия по проведению специальной оценки 

условий труда, число членов которой должно быть нечетным, а также 

утверждается график проведения специальной оценки условий труда. 

В состав комиссии включаются представители работодателя, в том 

числе специалист по охране труда, представители выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников (при наличии). Состав и порядок деятельности комиссии 

утверждаются приказом (распоряжением) работодателя. 

При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к субъектам малого 
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предпринимательства, специальной оценки условий труда в состав комиссии 

включаются работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), 

руководитель организации, другие полномочные представители 

работодателя, в том числе специалист по охране труда либо представитель 

организации или специалист, привлекаемые работодателем по гражданско-

правовому договору для осуществления функций службы охраны труда 

(специалиста по охране труда), представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

(при наличии). 

Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 

Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной 

оценки условий труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет 

проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных 

рабочих мест. Аналогичными рабочими местами признаются рабочие места, 

которые расположены в одном или нескольких однотипных 

производственных помещениях (производственных зонах), оборудованных 

одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, кондиционирования 

воздуха, отопления и освещения, на которых работники работают по одной и 

той же профессии, должности, специальности, осуществляют одинаковые 

трудовые функции в одинаковом режиме рабочего времени при ведении 

однотипного технологического процесса с использованием одинаковых 

производственного оборудования, инструментов, приспособлений, 

материалов и сырья и обеспечены одинаковыми средствами индивидуальной 

защиты. 

 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов понимаются сопоставление и установление 

совпадения имеющихся на рабочих местах факторов производственной 

среды и трудового процесса с факторами производственной среды и 

трудового процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) 

опасных производственных факторов, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Процедура 

осуществления идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов устанавливается методикой проведения 

специальной оценки условий труда. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах осуществляется экспертом 

организации, проводящей специальную оценку условий труда. Результаты 
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идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов утверждаются комиссией. 

При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально 

вредных и (или) опасных производственных факторов должны учитываться: 

производственное оборудование, материалы и сырье, используемые 

работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных 

производственных факторов, которые идентифицируются и при наличии 

которых в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры работников; 

результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

случаи производственного травматизма и (или) установления 

профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на 

работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

предложения работников по осуществлению на их рабочих местах 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на 

рабочем месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем 

месте признаются комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и 

измерения вредных и (или) опасных производственных факторов не 

проводятся. 

В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на 

рабочем месте идентифицированы, комиссия принимает решение о 

проведении исследований (испытаний) и измерений данных вредных и (или) 

опасных производственных факторов. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов не осуществляется в отношении: 

рабочих мест работников, профессии, должности, специальности 

которых включены в списки соответствующих работ, производств, 

профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с 

учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости; 

рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии 

с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных 

аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий 

труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда. 
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Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и 

трудового процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и измерению 

при проведении специальной оценки условий труда 

Классификация условий труда 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются 

на четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия 

труда. 

Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при 

которых воздействие на работника вредных и (или) опасных 

производственных факторов отсутствует или уровни воздействия, которых 

не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для 

человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 

работоспособности работника. 

Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают 

уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) 

условий труда, а измененное функциональное состояние организма 

работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к 

началу следующего рабочего дня (смены). 

Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при 

которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда, в том числе: 

подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, после воздействия которых измененное 

функциональное состояние организма работника восстанавливается, как 

правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня 

(смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск 

повреждения здоровья; 

подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать 

стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к 

появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или 

профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери 

профессиональной трудоспособности), возникающих после 

продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет); 

подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать 

стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к 
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появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней 

степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период 

трудовой деятельности; 

подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых способны привести 

к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с 

потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности. 

Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего 

рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни 

работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают 

высокий риск развития острого профессионального заболевания в период 

трудовой деятельности. 

В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с 

вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном 

соответствующим техническим регламентом, класс (подкласс) условий труда 

может быть снижен комиссией на основании заключения эксперта 

организации, проводящей специальную оценку условий труда, на одну 

степень в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и 

осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

По согласованию с территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по организации и 

осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, по месту нахождения соответствующих 

рабочих мест допускается снижение класса (подкласса) условий труда более 

чем на одну степень. 

В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, снижение класса (подкласса) условий труда 

может осуществляться в соответствии с отраслевыми особенностями, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и с учетом 



14 

 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Критерии классификации условий труда на рабочем месте 

устанавливаются методикой проведения специальной оценки условий труда. 

Результаты проведения специальной оценки условий труда 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, 

составляет отчет о ее проведении, в который включаются следующие 

результаты проведения специальной оценки условий труда: 

сведения об организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие 

требованиям ФЗ о спецоценке условий труда; 

перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка 

условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных 

факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах; 

карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об 

установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих 

местах; 

протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; 

протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

протокол комиссии, содержащий решение о невозможности 

проведения исследований (испытаний) и измерений (при наличии такого 

решения); 

сводная ведомость специальной оценки условий труда; 

перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка 

условий труда; 

заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку 

условий труда. 

Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается 

всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии. Член 

комиссии, который не согласен с результатами проведения специальной 

оценки условий труда, имеет право изложить в письменной форме 

мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчету. 

Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда, и 

инструкция по ее заполнению утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

 

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

производственные факторы не идентифицированы, в отчете о проведении 

специальной оценки условий труда указываются сведения об организации, 
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проводящей специальную оценку условий труда, перечень рабочих мест, на 

которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием 

вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 

идентифицированы на данных рабочих местах и заключения эксперта 

организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

Работодатель организует ознакомление работников с результатами 

проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под 

роспись в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня 

утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. В 

указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности 

работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды 

междувахтового отдыха. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований ФЗ о 

спецоценке условий труда осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

его территориальными органами в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Профсоюзный контроль за соблюдением требований ФЗ о спецоценке 

условий труда осуществляется инспекциями труда соответствующих 

профессиональных союзов в порядке, установленном трудовым 

законодательством и законодательством Российской Федерации о 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1 Какие цели проведения специальной оценки условий труда? 

а) С целью идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса 

б) Специальная оценка условий труда проводится с целью 

идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий 

труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников. 

в) С целью установления классов (подклассов) условий труда на 

рабочих местах 

2. Какие существуют классы условий труда? 

а) Условия труда по степени вредности и (или) опасности 

подразделяются допустимые, вредные и опасные условия труда 
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б) Условия труда по степени вредности и (или) опасности 

подразделяются оптимальные, вредные и опасные условия труда 

в) Условия труда по степени вредности и (или) опасности 

подразделяются оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия 

труда. 
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Процедура управления профессиональными рисками в Санатории 

предполагает: 

• выявление опасностей; 

• оценку уровней профессиональных рисков; 

• снижение уровней профессиональных рисков. 

Процедура управления профессиональными рисками в Санатории 

учитывает следующее: 

- управление профессиональными рисками осуществляется с учетом 

текущей, прошлой и будущей деятельности Санатория; 

- тяжесть возможного ущерба растѐт пропорционально увеличению 

числа работников, подвергающихся опасности; 

- все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

- процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных 

рисков должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем 

состоянии с целью обеспечения эффективной реализации мер по их 

снижению; 

- эффективность разработанных мер по управлению 

профессиональными рисками должна постоянно оцениваться. 

В целом деятельность Санатория по управлению профессиональными 

рисками можно представить в виде схемы. 

Идентификация (выявление) опасностей 
Цель идентификации - выявление, идентификация и описание всех 

имеющихся на рабочем месте опасностей, исходящих от технологического 

процесса, опасных веществ, выполняемых работ, машин, механизмов, 

оборудования и инструмента, участвующего в технологическом процессе, с 

определением потенциального ущерба безопасных условий труда и здоровья. 

Процедура идентификации опасностей и оценки профессиональных 
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рисков должны учитывать: 

- повседневную (стандартную, обычную) и редко выполняемую 

деятельность работников, а также деятельность работников внешних 

организаций, имеющих доступ к зоне выполнения работ; 

- человеческий фактор при выполнении профессиональной 

деятельности работниками (утомление вследствие высокого напряжения, 

ошибки при часто повторяющихся действиях и т.п.); 

- опасности, выявленные, как вблизи, так и вне зоны выполнения работ, 

которые способны неблагоприятно повлиять на здоровье и безопасность 

работников, включая работников внешних организаций; 

- инфраструктуру, оборудование и материалы, находящиеся в зоне 

выполнения работ, вне зависимости от того, кем они предоставлены; 

- изменения или предполагаемые изменения видов деятельности и 

технологических процессов; 

- проекты зоны выполнения работ, технологические процессы, 

сооружения, оборудование и организацию работ; 

- ситуации, события, комбинации обстоятельств, которые приводили 

либо потенциально могут привести к травме или профессиональному 

заболеванию работника; 

- причины возникновения потенциальной травмы или заболевания, 

связанные с выполняемой работой, продукцией или услугой; 

- сведения об имевших место травмах, профессиональных 

заболеваниях. 

1.1. Выявление опасностей является начальным и самым важным этапом 

оценки рисков, учитывающим недостатки в охране труда, которые могут 

причинить вред здоровью и безопасности людей. При этом рассматриваются 

следующие вопросы: 

Какие опасности возникают в работе? 

Что является причинами опасности? 

Где проявляется опасность? 

Кто подвержен опасности? 

В каких ситуациях работники могут подвергнуться опасности? 

 

Идентификация (выявление) опасностей, представляющих угрозу 

жизни и здоровью работников, осуществляется специалистами службы 

охраны труда. 

В Санатории формируется и поддерживается в актуальном состоянии 

Реестр опасностей, в котором предусмотрено упорядочивание всех 

выявленных опасностей исходя из приоритета необходимости исключения 

или снижения уровня создаваемого ими профессионального риска и с учѐтом 

не только штатных условий деятельности, но и случаев отклонений в работе, 

в том числе связанных с возможными авариями (по форме в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему положению). 

Выявление опасностей предусматривает определение и учѐт опасности 
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для здоровья работников, исходящей из характера трудовой деятельности, 

производственного помещения, иных рабочих зон и условий труда. 

Учитываются ранее выявленные опасности, а также такие факторы 

опасности, которые могут причинить вред в силу личных особенностей 

работников и факторов трудовой деятельности. 

Факторы опасности фиксируются по итогам контрольного обхода 

рабочих мест, опроса работников, наблюдения за действиями работников во 

время выполнения ими трудовых функций. 

Причины опасных ситуаций и событий, приводящих к ним, 

анализируются с точки зрения организации труда, условий труда, действий 

работников, соблюдения требований охраны труда, опасных приѐмов 

трудовой деятельности, организации руководства структурным 

подразделением, Санаторием. 

Учитываются опасные ситуации, возникающие как при обычном ходе 

рабочего процесса, так и в исключительных и редких ситуациях. 

Исключительными ситуациями в Санатории можно считать следующие: 

замена работника другим (по причине отпуска, болезни и др.); 

работа практиканта; 

уборка, ремонт во время работы; 

случаи отклонений в работе, связанные с нештатными ситуациями, 

происшествиями, возможными аварийными ситуациями. 

Анализ причин, приводящих к опасной ситуации, включающий 

установление цепи событий, приводящих к опасной ситуации, учитывается 

при разработке мероприятий по предотвращению рисков. 

При идентификации опасностей выявляются работники, которые могут 

быть по разным причинам наиболее подвержены опасностям. К ним 

относятся молодые работники, беременные женщины, инвалиды, пожилые 

люди. 

К источникам информации для выявления опасностей относятся: 

- нормативные правовые и технические акты, справочная и научно- 

техническая литература, локальные нормативные акты и т.п.; 

- результаты государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

(протоколы, акты, справки и т.п.); 

результаты контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий; 

- результаты специальной оценки условий труда; 

- результаты наблюдения за технологическим процессом, рабочим 

местом, работой подрядных организаций, внешними факторами (дорогами, 

организацией питания, климатическими условиями и т.д.); 

- результаты опроса сотрудников; 

- опыт практической деятельности. 

- При подготовке к проведению идентификации опасностей и оценки 

профессиональных рисков, а также при разработке предложений по 
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управлению недопустимыми профессиональными рисками изучаются 

необходимые документы по охране труда: 

- результаты специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

- записи обо всех видах контроля состояния охраны труда для 

выявления наиболее часто повторяющихся нарушений требований охраны 

труда и определения лиц, наиболее часто фигурирующих в качестве 

нарушителей трудовой дисциплины; 

- результаты обследований и проверок состояния охраны труда 

органами государственного надзора и контроля, специалистами службы 

охраны труда и т.п.; 

- материалы расследований, имевших место несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний; 

- записи по обучению, проведению инструктажа и проверке знаний 

требований охраны труда работников; 

- инструкции по охране труда. 

Оценка рисков 
Риск является сочетанием вероятности и возможной величины вреда, 

причиняемого опасностью. 

Определение величины риска производится с целью установления его 

степени и ранжирования факторов опасности. 

При идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков 

необходимо рассмотреть: 

- трудовые процессы и их параметры; 

- опасные вещества; 

- оборудование, инструменты и приспособления; 

- типовые работы (работы, выполняемые на регулярной основе); 

-техническое обслуживание, техническая диагностика, ремонт 

оборудования, приспособлений; 

- нетиповые работы, включая, выезды за пределы рабочего места 

(командировки); 

- деятельность всего персонала, имеющего доступ к рабочему месту, 

включая работников сторонних организаций и посетителей; 

- опасности, возникающие вне рабочего места и способные негативно 

повлиять на здоровье и безопасность лиц, работающих на рабочих местах; 

- опасности, возникающие вблизи от рабочего места. 

Принцип выбора рабочих мест подлежащих идентификации опасностей 

и оценке профессиональных рисков. 

Для проведения идентификации опасностей и оценки 

профессиональных рисков рабочая группа определяет перечень рабочих 

мест. Рабочие места выбираются таким образом, чтобы получить 

максимально достоверное представление об опасностях, существующих на 

данном рабочем месте. 

Из рабочих мест с идентичным характером выполняемых работ и 
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аналогичными условиями труда выбирается одно-два рабочих места. 

В обязательном порядке проводится идентификация опасностей и 

оценка профессиональных рисков для тех работников, которые имеют 

непостоянные рабочие места (водитель, ремонтная бригада и т.д.). 

Определение величины риска проводится в ситуации, соответствующей 

моменту контроля, без преувеличения и преуменьшения риска. В оценке 

необходимо стремиться к наиболее объективной величине. 

Величина риска образуется из вероятности опасного события и 

значимости (серьезности) причиняемых им последствий. В документы 

оценки рисков вносится величина риска, основываясь на его последствиях. 

При необходимости совокупная величина может определяться по нескольким 

различным последствиям. 

 Оценка риска осуществляется по формуле: 

Р=Т х В х ((С+Д+Ч)/3) 

Р – расчетная величина риска в относительных единицах 

Т – тяжесть вреда от воздействия опасности, количественно 

определяемая по таблице 

 

балл Описание тяжести последствий 

1 Болезненное состояние, переутомление 

2 Микротравма 

3 
Резкое ухудшение состояния здоровья, повлекшее обращение в 

лечебное учреждение 

4 Травма, не относящаяся к тяжелой 

5 Тяжелое заболевание с временной утратой трудоспособности 

6 Тяжелая травма с временной утратой трудоспособности 

7 
Травма или профессиональное заболевание с утратой 

возможности работать по профессии 

8 
Травма или профессиональное заболевание со стойкой утратой 

трудоспособности 

9 Несчастный случай со смертельным исходом 

10 Групповой несчастный случай со смертельным исходом 

 

В – вероятность возникновения опасности, количественно 

определяемая по таблице 

 

балл Описание вероятности возникновения опасности 

1 

Вероятность возникновения опасности является 

незначительной. Практически невозможно предположить, что 

подобный фактор может возникнуть 

2 

Вероятность возникновения опасности остается низкой. 

Подобного рода условия возникают в отдельных случаях, но 

шансы для этого невелики 
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3 

Вероятность возникновения опасности находится на среднем 

уровне. Условия для этого могут реально и неожиданно 

возникнуть 

4 

Вероятность возникновения опасности является высокой. 

Условия для этого возникают достаточно регулярно и/или в 

течение определенного интервала времени 

5 

Вероятность возникновения опасности остается очень высокой. 

Условия обязательно возникают на протяжении достаточно 

продолжительного промежутка времени (обычно в условиях 

нормальной эксплуатации) 

 

((С + Д + Ч) / 3) – поправочный коэффициент вероятности 

возникновения опасности, который определяется по следующим 

составляющим 

С – статистический коэффициент проявления опасности, 

количественно определяемый по таблице 

 

балл Периодичность проявления опасности 

1 Отсутствие события 

2 1 случай за 10 лет работы 

3 1 случай за каждый год работы 

4 1 случай за каждый месяц работы 

5 1 случай каждую неделю работы и чаще 

Д – коэффициент, определяемый длительностью воздействия 

опасности в течение рабочего дня (смены), с учетом информации из 

опросного листа, или непосредственного опроса работника, количественно 

оцениваемый по таблице: 

 

балл Длительность воздействия опасности в течение смены 

1 менее 10% 

2 от 10% до 25% 

3 от 25% до 50% 

4 от 50% до 75% 

5 от 75% и более 

 

Ч – коэффициент, определяемый вероятностью невыполнения 

мероприятий управления воздействием опасности (учет человеческого 

фактора), количественно оцениваемый по таблице: 

 

балл 
Описание вероятности невыполнения мероприятий управления 

воздействием опасности 

1 
Вероятность невыполнения мероприятий управления воздействием 

опасности незначительная (менее 10%) 
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2 

Вероятность невыполнения мероприятий управления воздействием 

опасности низкая. Подобного рода нарушения возникают в 

отдельных случаях, но шансы для этого невелики (от 10% до 25%) 

3 

Вероятность невыполнения мероприятий управления воздействием 

опасности находится на среднем уровне. Такие нарушения 

несистематические (от 25% до 50%) 

4 

Вероятность невыполнения мероприятий управления воздействием 

опасности является высокой. Нарушения возникают достаточно 

регулярно и/ или в течение определенного интервала времени (от 50% 

до 75%) 

5 

Вероятность невыполнения мероприятий управления воздействием 

опасности очень высокая. Нарушения обязательно возникают на 

протяжении достаточно продолжительного промежутка времени 

(обычно в условиях нормальной эксплуатации) (от 75% и более) 

 

Если расчетная величина риска <25, то риск является приемлемым, 

иначе – неприемлемый. 

 

Величина риска определяет, какие действия по управлению риском 

необходимо предпринять для снижения или исключения риска по таблице 

 

балл

ы Действия по управлению риском 

0 – 10 

Этот риск считается допустимым. Не требуются дополнительные 

действия. Необходимо поддержание средств управления риском в 

рабочем состоянии. 

11 – 25 

Не требуются дополнительные средства управления риском; 

действиям по дальнейшему снижению этого риска даѐтся низкий 

приоритет. Работодателю необходимо провести мероприятия, 

которые позволяют убедиться, что средства управления риском 

поддерживаются в рабочем состоянии. 

26 – 50 

Работодателю необходимо планировать мероприятия по снижению 

риска и определять сроки выполнения данных мероприятий. 

Мероприятия по снижению риска должны быть выполнены в 

установленные сроки. Возможно, должны быть выделены 

значительные ресурсы на дополнительные меры управления 

риском. 

51 – 75 

Этот риск является недопустимыми. Необходимы значительные 

улучшения в средствах управления риска, чтобы риск был снижен 

до приемлемого или допустимого уровня. Работа должна быть 

остановлена до тех пор, пока не будут приведены в действие 

средства управления риском, снижающие величину риска до 

умеренного и ниже. Если снижение риска невозможно, работа 

должна быть запрещена. 
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76 – 250 
Категорически запрещается работа в данных условиях до тех пор, 

пока уровень риска не станет допустимым 

 

Определение опасностей 

Опасности по природе воздействия подразделяются на физические, 

химические, биологические, психофизиологические. 

Физические опасности связаны с движущимися машинами и 

механизмами, незащищенными подвижными частями оборудования, 

уровнем шума, вибрации, инфразвуковых колебаний, ультразвука, 

повышенной или пониженной влажностью, ионизацией воздуха, 

повышенным уровнем статического электричества, электромагнитных 

излучений, электрического и магнитного поля, недостаточной 

освещенностью рабочей зоны, пониженной контрастностью освещения, 

повышенной яркостью, пульсацией светового потока, наличием острых 

кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхностях инструментов и 

оборудования, расположением рабочего места на значительной высоте 

относительно поверхности земли (пола) и т.д. 

Химические опасности связаны с воздействием на организм человека 

вредных веществ, влияющих на репродуктивную функцию, обладающих 

токсическими, раздражающими, канцерогенными, сенсибилизирующими, 

мутагенными свойствами. 

Биологические опасности связаны с воздействием на организм 

человека патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов и т.д.), 

растений, животных. 

Психофизиологические опасности подразделяются на физические 

перегрузки (статические и динамические) и нервно-психические 

(умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, 

монотонность труда, эмоциональные перегрузки). 

Воздействие на риск 
В качестве методов воздействия на риск применимы следующие: 

- исключение риска, 

- снижение риска. 

- К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных 

рисков относятся: 

- исключение опасной работы (процедуры); 

- замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

- реализация инженерных (технических) методов ограничения риска 

воздействия опасностей на работников; 

- реализация административных методов ограничения времени 

воздействия опасностей на работников; 

- использование средств индивидуальной защиты; 

 

Внеплановая идентификация опасностей и оценка профессиональных 

рисков 
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Внеплановая идентификация опасностей и оценка профессиональных 

рисков проводятся в Санатории в случае: 

- модернизации, реконструкции, замены оборудования; 

- изменения в технологических процессах при планировании любых 

специальных (нестандартных) работ; 

- изменения законодательных и других требований, касающиеся 

идентифицированных опасностей и профессиональных рисков, и 

соответствующих мер управления; 

- изменения условий труда, порядка выполнения работ, а также при 

несчастных случаях, произошедших в структурном подразделении. 

 

Внеплановая идентификация опасностей и оценка профессиональных 

рисков проводятся до внедрения соответствующих изменений в 

технологический процесс или по процессу, по которому эти изменения 

происходят. 

Управление профессиональными рисками 
При выборе средств управления профессиональными рисками или в 

случае планирования изменений существующих средств управления должны 

рассматриваться возможности снижения профессиональных рисков в 

соответствии со следующей иерархией: 

 

- устранение риска; 

- замена одних рисков другими, менее значимыми; 

- применение технических средств снижения уровня риска; 

- применение плакатов, предупреждающих знаков и административных 

средств управления рисками; 

- применение средств индивидуальной защиты. 

 

Для предотвращения угроз профессиональной безопасности при 

управлении профессиональными рисками необходимо применять ко всем 

видам деятельности, связанными с опасностями, средства оперативного 

контроля в соответствии со следующей их иерархией: 

- изменение конструкции оборудования или технологий, направленных 

на предотвращение возникновения опасности или ее ликвидацию; 

- применение средств сигнализации (предупреждения) о существовании 

опасности; 

- применение организационных и обучающих мер управления; 

- использование средств индивидуальной защиты. 

В качестве примеров выбора дополнительных мер управления 

профессиональными рисками можно рассмотреть: 

- модификацию конструкции, позволяющую ликвидировать опасность, 

например, использование механических подъемных устройств для 

исключения профессионального риска, связанного с ручными подъемными 

операциями; 
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- замену опасного материала на менее опасный или уменьшение энергии 

системы (например, снижение усилий, силы тока, давления, температуры и 

т.п.); 

- средства коллективной защиты: сигнализации, предупредительные 

надписи и знаки безопасности, маркировка пешеходных дорожек и т.д.; 

- административные меры управления: процедуры обеспечения 

безопасности, проверки оборудования, контроль доступа, системы 

обеспечения безопасности работы, инструктажи по охране труда и т.д.; 

- обеспечение работника дополнительными средствами индивидуальной 

защиты: очки защитные, средства защиты органов слуха, щитки защитные 

лицевые, респираторы, перчатки и т.д. 
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Государственные нормативные требования охраны труда обязательны 

для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении 

ими любых видов деятельности. 

Работодатель (руководство организации), неся ответственность за 

обеспечение безопасных условий и охраны труда, должен проводить работы 

в области охраны труда в соответствии с государственными нормативами 

требованиями. 

Для обеспечения соблюдения нормативных требований и 

эффективности управления охраной труда должны быть определены и 

документированы обязанности, ответственности, полномочия руководителей 

разного уровня, лиц, управляющих, выполняющих и проверяющих работы. 

На основании требований законодательства, нормативных правовых 

актов в сфере охраны труда, в том числе межотраслевых и отраслевых 

правил, инструкций, рекомендаций, стандартов, положений можно 

определить примерный перечень документации, которая должна 

разрабатываться и оформляться при проведении работы по охране труда в 

организации. 

В каждой организации разрабатывают локальные нормативные акты в 

сфере охраны труда. Они являются непосредственной правовой базой 

управления охраной труда на уровне организации. 

 

Локальные нормативные акты службы охраны труда 

 
Локальный акт Основание Пояснения 

Положение о 

службе охраны 

труда 

Ст. 217 ТК РФ, Приказ 

Минтруда и соцзащиты РФ №37 

от 31.01.2022 г. Об утверждении 

рекомендаций по структуре 

службы охраны труда в 

организации и по численности 

работников службы охраны 

труда 

Разрабатывается на основании «Рекомендаций…», а также 

с учетом Приказа Минтруда России от 17.12.2021 N 894 " 
Рекомендации по организации работы кабинета охраны 

труда или уголка охраны труда у работодателя и в его 

структурных подразделениях". Утверждается 

руководителем организации. 

Должностная 

инструкция 

инженера 

(специалиста) 

по охране труда 

Приказ Минтруда и соцзащиты 

РФ №274н от 22.04.2021 г. Об 

утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области 

охраны труда" 

Разрабатывается в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов, осуществляющих работы 

в области охраны труда" (утв. Прик. Минздрава и 

соцразвития от 17 мая 2012 года N 559н.) Утверждается 

руководителем организации. 

Программа 

проведения 

вводного 

инструктажа по 

охране труда 

Постановление Правительства 

РФ №2464 от 24.12.2021 – «О 

порядке обучения по охране 

труда и проверки знания 

требований охраны труда» 

Разрабатывается на основании типовой программы, 

приведенной в ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация 

обучения безопасности труда 

Инструкция 

проведения 

вводного 

инструктажа по 

Разрабатывается на основании утвержденной 

руководителем организации Программы проведения 

вводного инструктажа. Утверждается руководителем 

организации. 
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охране труда 

Журнал 

регистрации 

вводного 

инструктажа 

 

Журнал вводного инструктажа ведется и хранится у лица, 

назначенного ответственным за его проведение. При 

наличии в организации специалиста по ОТ, вводный 

инструктаж с зачисленными в штат сотрудниками 

проводит он.  

Программа 

проведения 

первичного 

инструктажа по 

охране труда на 

рабочем месте 

Постановление Правительства 

РФ №2464 от 24.12.2021 – «О 

порядке обучения по охране 

труда и проверки знания 

требований охраны труда» 

ГОСТ 12.0.004-2015, Организация обучения безопасности 

труда. Утверждается руководителем организации. 

Перечень 

профессий и 

должностей 

работников, 

освобожденных 

от инструктажа 

на рабочем 

месте 

Постановление Правительства 

РФ №2464 от 24.12.2021 – «О 

порядке обучения по охране 

труда и проверки знания 

требований охраны труда» 

Работники, не связанные с эксплуатацией, 

обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования и т. п., хранением и применением сырья и 

материалов, могут освобождаться от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень 

утверждается руководителем организации. 

Если трудовая деятельность связана с опасностью, 

источниками которой являются ПК, аппараты 

копировально-множительной техники настольного типа 

…, используемые периодически для нужд самой 

организации, иная офисная техника, … другие источники 

опасности отсутствуют, а условия труда по результатам 

проведения специальной оценки условий труда являются 

оптимальными или допустимыми. 

Перечень 

действующих 

инструкций по 

охране труда 

для работников 

организации 

или Перечень 

должностей 

(профессий) и 

видов работ, на 

которые 

должны быть 

разработаны 

инструкции по 

охране труда 
Приказ Минтруда №772н от 

29.10.2021 - Основные требования 

к порядку разработки и 

содержанию правил и инструкций 

по охране труда, разрабатываемых 

работодателем.  

Разрабатывается в соответствии со штатным расписанием, 

технологическими процессами и производственным 

оборудованием организации (по профессиям 

(должностям) и по видам работ). 

В каждом производственном подразделении составляется 

свой Перечень действующих инструкций по охране 

труда. 

Перечень 

инструкций по 

охране труда 

Разрабатываются руководителями соответствующих 

структурных подразделений по утвержденным Перечням 

инструкций по охране труда. Инструкция по охране труда 

для работника разрабатывается исходя из его профессии 

или вида выполняемой работы; на основе межотраслевой 

или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а 

при ее отсутствии-межотраслевых или отраслевых правил 

по охране труда), требований безопасности, изложенных 

в эксплуатационной и ремонтной документаций 

изготовителей оборудования, а также в технологической 

документации организации с учетом конкретных условий 

производства. Согласовывается со специалистами 

организации (механиком, технологом, энергетиком, 

инженером по охране труда и утверждается 

руководителем организации по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной 

организацией или иным уполномоченным работниками 

органом. 

Журнал учета 

инструкций по 

Учет ведется службой охраны труда (специалистом по 

охране труда). 
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охране труда 

работников 

Журнал учета 

выдачи 

инструкций по 

охране труда 

для работников 

Руководитель службы охраны труда (специалист по 

охране труда), обязан выдать в каждое структурное 

подразделение организации Инструкции по охране труда 

для работников с регистрацией факта их выдачи в 

Журнале. 

Пересмотр 

инструкций по 

охране труда 

для работников 

(или продлении 

срока действия 

инструкций по 

охране труда) 

Инструкции по охране труда для работников 

пересматриваются, в случаях: 

а) при изменении условий труда работников; б) при 

внедрении новой техники и технологии; в) по 

результатам анализа материалов расследования аварий, 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; г) по требованию представителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области охраны труда или органов федеральной 

инспекции труда. 

Журналы 

регистрации 

инструктажей 

по охране труда 

на рабочем 

месте 

Постановление Правительства 

РФ №2464 от 24.12.2021 – «О 

порядке обучения по охране 

труда и проверки знания 

требований охраны труда» 

ГОСТ 12.0.004-2015, 

Организация обучения 

безопасности труда 

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, 

прописан, лицом ответственным за его ведением и 

скреплен печатью. 

Стажировка 

вновь 

принятых 

работников 

Все работники, принимаемые на должности, прописанные 

в «Положении о стажировке» (Санатория), после 

первичного инструктажа на рабочем месте должны в 

течении первых 2-14 смен пройти стажировку. Работники 

допускаются к самостоятельной работе после 

стажировки, проверки теоретических знаний и 

приобретенных навыков безопасных способов работы. 

Допуском к самостоятельной работе является Отчет о 

стажировке. 

Приказ о 

создании 

комиссии по 

проверке 

знаний 

требований 

охраны труда 

работников 

организации 

Постановление Правительства 

РФ №2464 от 24.12.2021 – «О 

порядке обучения по охране 

труда и проверки знания 

требований охраны труда» 

Комиссия назначается в составе не менее 3-х человек, 

прошедших обучение по ОТ и проверку знаний 

требований ОТ в установленном порядке. В состав 

комиссии включаются руководители организации и 

структурных подразделений, специалисты служб охраны 

труда, главные специалисты (механик, энергетик). В 

работе комиссии могут принимать участие представители 

выборного профсоюзного органа, в т.ч. уполномоченные 

лица по охране труда.  

Приказы о 

проведении 

обучения по 

охране труда 

руководителей 

и специалистов 

Руководители и специалисты организации проходят 

очередную проверку знаний требований охраны труда не 

реже 1 раза в 3 года.  

Протоколы 

заседания 

комиссии по 

проверки 

знаний 

требований 

охраны труда 

работников 

Хранятся в службе охраны труда.  

Удостоверение 

о проверке 

знаний 

требований 

охраны труда 

Удостоверение выдается за подписью председателя 

комиссии, заверенное печатью организации, 

проводившей обучение и проверку знаний требований 

охраны труда. Хранятся у работника. 
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Программы 

обучения по 

охране труда  

ГОСТ 12.0.004-2015, 

Организация обучения 

безопасности труда 

Обучение осуществляется по программам, разработанным 

с учетом отраслевых типовых программ и утвержденным 

руководителем предприятия по согласованию с 

профсоюзным комитетом. После обучения комиссия 

проводит проверку теоретических знаний и практических 

навыков. 

Список 

должностей 

при 

поступлении на 

которые 

работник 

должен пройти 

предварительн

ый медосмотр 

Пр. №29н от 28.01.2021 Порядок 

проведения обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников, 

предусмотренных частью 4 

статьи 213 ТК РФ 
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С  

Пр. №29н от 28.01.2021 Порядок проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 ТК РФ  
 

Поименный 

список лиц, 

подлежащих 

периодическом

у медосмотру 

Пр. №29н от 28.01.2021 Порядок 

проведения обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников, 

предусмотренных частью 4 

статьи 213 ТК РФ 

Заключительны

й акт о 

проведении 

периодического 

медосмотра 

Пр. №29н от 28.01.2021 Порядок 

проведения обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников, 

предусмотренных частью 4 

статьи 213 ТК РФ 

Заключение составляется в пяти экземплярах, один 

экземпляр которого не позднее 5 рабочих дней выдается 

работнику. Второй экземпляр Заключения приобщается к 

медицинской карте, оформляемой в медицинской 

организации, в которой проводился периодический 

осмотр, третий - направляется работодателю, четвертый - 

в медицинскую организацию, к которой работник 

прикреплен для медицинского обслуживания, пятый - по 

письменному запросу в Фонд социального страхования с 

письменного согласия работника. 

Перечень 

должностей и 

профессий 

работников 

которым по 

условиям труда 

выдается 

бесплатное 

молоко или 

другие 

равноценные 

пищевые 

продукты, 

Приказ Минтруда России от 

12.05.2022 № 291н «Об 

утверждении перечня вредных 

производственных факторов на 

рабочих местах с вредными 

условиями труда, 

установленными по результатам 

специальной оценки условий 

труда, при наличии которых 

занятым на таких рабочих местах 

работникам выдаются бесплатно 

по установленным нормам 

молоко или другие равноценные 

пищевые продукты, норм и 

условий бесплатной выдачи 

молока или других равноценных 

пищевых продуктов, порядка 

осуществления 

компенсационной выплаты, в 

размере, эквивалентном 

стоимости молока или других 

равноценных пищевых 

продуктов» 

Приказ Минтруда России от 12.05.2022 № 291н «Об 

утверждении перечня вредных производственных 

факторов на рабочих местах с вредными условиями 

труда, установленными по результатам специальной 

оценки условий труда, при наличии которых занятым на 

таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные 

пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи 

молока или других равноценных пищевых продуктов, 

порядка осуществления компенсационной выплаты, в 

размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов» 

Утверждается руководителем организации по 

согласованию с профсоюзным либо иным 

уполномоченным работниками представительным 

органом. Доводится до сведения руководителей 

соответствующих подразделений. Хранится в службе 

охраны труда, бухгалтерии и отделении снабжения 

Выдача работникам молока или других равноценных 

пищевых продуктов по письменным заявлениям 

работников может быть заменена компенсационной 

выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока 

или других равноценных пищевых продуктов, если это 

предусмотрено коллективным договором и трудовым 

договором. 

Перечень 

профессий и 

должностей, 

получающих 

Ст.221 ТК РФ 

С 01.09.2023г. Приказ 

министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Разрабатывается на основании Приказа 

Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года N 

1122н _ «Типовые нормы бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств». 
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смывающие и 

обезвреживаю

щие средства 

Федерации т 29 октября 2021 

года N 767н «Об утверждении 

Единых типовых норм выдачи 

средств индивидуальной защиты 

и смывающих средств» 

Хранится в службе охраны труда, бухгалтерии и отделе 

снабжения. 

Перечень 

профессий и 

должностей, 

которым 

выдается 

бесплатная 

спецодежда, 

спецобувь и 

другие средства 

индивидуально

й защиты 

С 01.09.2023г. Приказ 

министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации т 29 октября 2021 

года N 767н «Об утверждении 

Единых типовых норм выдачи 

средств индивидуальной защиты 

и смывающих средств» 

Ст.221 ТК РФ 

Разрабатывается на основании  

Приказов: 

1) Министра обороны Российской Федерации от 

22.12.2015г. № 819; 

2) Министерства труда России от 09.12.2014г. №997н. 

3) Министерства здравоохранения и социального развития 

России от 03.10.2008г. №543н. 

4) Министерства здравоохранения CCCР от 29.01.1988г 

№65. 

5) Министерства труда России от 29.12.1997г №68. 

6) Министерства здравоохранения и социального развития 

России от 22.06.2009 г. №357н. 

7) Министерства здравоохранения и социального развития 

России от 16.07.2007г. №477н. 

8) Министерства здравоохранения и социального развития 

России от 01.06.2009 N 290н. 

9) Министерства здравоохранения и социального развития 

России от 01.09.2010г. №777н. 

10) Министерства труда социальной защиты РФ от 23 

ноября 2017 г. № 805н. 

Приказ Минтруда №767н от 29.10.2021 г «Единые 

типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты 

по профессиям (должностям)» с 01.09.2023г. 

Утверждается руководителем организации по 

согласованию с профсоюзом, хранится в отделе вещевого 

снабжения. 

Личные 

карточки учета 

выдачи средств 

индивидуально

й защиты 

Постановление 

Минздравсоцразвития России от 

1 июня 2009 г. N 290н. Об 

утверждении межотраслевых 

правил обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

27.01.2010 N 28н) 

С 01.09.2023г. Приказ 

министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации т 29 октября 2021 

года N 767н «Об утверждении 

Единых типовых норм выдачи 

средств индивидуальной защиты 

и смывающих средств» 

Заполняются на каждого работника, которому выдается 

бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты. Хранятся на складе и у 

руководителей соответствующих подразделений 

Запрос в 

медицинскую 

организацию о 

тяжести 

травмы 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 23.02.2005г. №160. Об 

определении степени тяжести 

повреждения здоровья при 

несчастных случаях на 

производстве 

Незамедлительно направляется в медицинскую 

организацию, куда обратился пострадавший или где он 

находился на излечении.  

Сообщение о 

страховом 

случае 

Приказ ФСС РФ от 24.08.2000г 

№157. О создании в ФСС РФ 

единой системы учета страховых 

случаев. Приложение 1 

Сообщение отправляется в течение суток 

исполнительному органу ФСС РФ по месту регистрации 

страхователя в соответствии с П.П. 6.2 ст. 17. 

Федерального закона от 24.07.1998г. №125-ФЗ. Об 

обязательном социальном страховании от несчастных 
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случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Извещение о 

групповом 

несчастном 

случае 

(тяжелом 

несчастном 

случае, 

несчастным 

случае со 

смертельным 

исходом) 

Приказ министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации №223 от 20.04.2022г. 

«Об утверждении Положения об 

особенностях расследования 

несчастных случаев на 

производстве в отдельных 

отраслях и организациях, 

происшедших у работодателей 

(представителей нанимателей) с 

различными категориями 

работников (граждан). 

Передается по телефону, телеграфом и другими 

средствами связи в течении суток после происшествия 

группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случая, несчастного случая со смертельным исходом в 

органы и организации, указанным в ст. 228 Трудового 

кодекса РФ. 

Медицинское 

заключение о 

характере и 

степени 

тяжести 

повреждения, 

причиненного 

здоровью 

пострадавшего 

Приказ Минздравсоцразвития от 

15.04.2005г. №275. О формах 

документов, необходимых для 

расследования несчастных 

случаев на производстве. 

Незамедлительно выдается соответствующая медицинская 

организация по официальному запросу работодателя или 

председателя комиссии «Медицинское заключение о 

характере полученных повреждений здоровья в 

результате несчастного случая на производстве и степени 

их тяжести» (учетная форма №315). 

Приказ о 

создании 

комиссии по 

расследованию 

несчастного 

случая 

Приказ министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации №223 от 20.04.2022г. 

«Об утверждении Положения об 

особенностях расследования 

несчастных случаев на 

производстве в отдельных 

отраслях и организациях, 

происшедших у работодателей 

(представителей нанимателей) с 

различными категориями 

работников (граждан). 

Формирование комиссии производится в зависимости от 

степени тяжести повреждения здоровья пострадавшими и 

обстоятельств несчастного случая. Состав комиссии – не 

менее 3-х человек, при этом не включая лица, на которых 

непосредственно возложено обеспечение охраны труда на 

участке, где произошел несчастный случай. 

Акт о 

несчастном 

случае на 

производстве 

(форма Н-1) 

Приказ министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации №223 от 20.04.2022г. 

«Об утверждении Положения об 

особенностях расследования 

несчастных случаев на 

производстве в отдельных 

отраслях и организациях, 

происшедших у работодателей 

(представителей нанимателей) с 

различными категориями 

работников (граждан). 

Составляется комиссией в 3-х экз.: 

1-й экз. - выдается пострадавшему в 3-х дневной срок 

после завершения расследования; 

2-й экз. - хранится 45 лет работодателем; 

3-й экз. - направляется в исполнительный орган ФСС РФ 

по месту регистрации работодателя 

Акт о 

расследовании 

группового 

несчастного 

случая 

(тяжелого 

несчастного 

случая, 

несчастного 

случая со 

смертельным 

исходом) 

Приказ министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации №223 от 20.04.2022г. 

«Об утверждении Положения об 

особенностях расследования 

несчастных случаев на 

производстве в отдельных 

отраслях и организациях, 

происшедших у работодателей 

(представителей нанимателей) с 

различными категориями 

работников (граждан). 

Оформляется при тяжких несчастных случаях (групповой 

или тяжелой или смертельный несчастный случай) в 3-х 

экз.: 

один - хранится у работодателя, 

второй - направляется в Прокуратуру, 

третий – в Государственную инспекцию труда 

Журнал 

регистрации 

Приказ министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Заполняется специалистом службы охраны труда. 

Подлежит хранению в организации в течении 45 лет 
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несчастных 

случаев на 

производстве 

Федерации №223 от 20.04.2022г. 

«Об утверждении Положения об 

особенностях расследования 

несчастных случаев на 

производстве в отдельных 

отраслях и организациях, 

происшедших у работодателей 

(представителей нанимателей) с 

различными категориями 

работников (граждан). 

Сообщение о 

последствиях 

несчастного 

случая на 

производстве и 

принятых 

мерах 

Приказ министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации №223 от 20.04.2022г. 

«Об утверждении Положения об 

особенностях расследования 

несчастных случаев на 

производстве в отдельных 

отраслях и организациях, 

происшедших у работодателей 

(представителей нанимателей) с 

различными категориями 

работников (граждан). 

По окончании временной нетрудоспособности 

пострадавшего Сообщение направляется в 

исправительный орган ФСС РФ по месту регистрации 

работодателя и Государственную инспекцию труда. 

Справка о 

заключительно

м диагнозе 

пострадавшего 

от несчастного 

случая на 

производстве 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.04.05 №275. О 

формах документов, 

необходимых для расследования 

несчастных случаев на 

производстве 

Выдается пострадавшему при закрытии больничного 

листа медицинской организацией учетная форма №316у 

Должностные 

инструкции на 

руководителей, 

специалистов 

организации 

Постановление Минтруда России 

№37 от 21.08.1998г. 

Квалификационный справочник 

должностей руководителей, 

специалистов и других 

служащих. Отраслевые 

нормативные документы 

Описание должностных обязанностей, в том числе в 

области охраны труда. Разрабатываются сотрудниками 

отдела кадров, согласовываются с руководителями 

структурных подразделений, юридической службой, 

службой охраны труда и др. специалистами. 

Утверждаются руководителем организации. 

Приказ о 

создании 

комиссии по 

проведению 

специальной 

оценке условий 

труда 

Федеральный закон РФ №426 от 

23.12.2013 г – О специальной 

оценке условий труда 

Для организации и проведения специальной оценки 

условий труда работодателем образуется комиссия по 

проведению специальной оценки условий труда, число 

членов которой должно быть нечетным, а также 

утверждается график проведения специальной оценки 

условий труда.  

В состав комиссии включаются представители 

работодателя, в том числе специалист по охране труда, 

представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Перечень 

рабочих мест, 

на которых 

будет 

проводиться 

специальная 

оценка условий 

труда 

Федеральный закон РФ №426 от 

23.12.2013 г – О специальной 

оценке условий труда 

Комиссия до начала выполнения работ по проведению 

специальной оценки условий труда утверждает перечень 

рабочих мест, на которых будет проводиться специальная 

оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих 

мест. Для целей настоящего ФЗ аналогичными рабочими 

местами признаются рабочие места, которые 

расположены в одном или нескольких однотипных 

производственных помещениях, на которых работники 

работают по одной и той же профессии, должности, 

специальности, осуществляют одинаковые трудовые 

функции в одинаковом режиме рабочего времени при 

ведении однотипного технологического процесса с 

использованием одинаковых производственного 

оборудования, инструментов, приспособлений, 

материалов и сырья и обеспечены одинаковыми СИЗ. 
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Карты 

специальной 

оценки условий 

труда, 

содержащие 

сведения об 

установленном 

экспертом 

организации, 

проводящей 

специальную 

оценку условий 

труда, классе 

(подклассе) 

условий труда 

на конкретных 

рабочих 

местах; 

ПРИКАЗ Минтруда от 24 января 

2014 года N 33н -- Методика 

проведения специальной оценки 

условий труда 

Рекомендации по заполнению карты СОУТ в Приложении 

4 п.5. 

Сводная 

ведомость по 

результатам 

СОУТ 

ПРИКАЗ Минтруда от 24 января 

2014 года N 33н -- Методика 

проведения специальной оценки 

условий труда Приложение №3 

раздел V 

Указывается количество рабочих мест в целом в 

организации по результатам СОУТ с классами условий 

труда 

Перечень 

рекомендуемых 

мероприятий 

по улучшению 

условий труда 

ПРИКАЗ Минтруда от 24 января 

2014 года N 33н -- Методика 

проведения специальной оценки 

условий труда Приложение 4   

раздел VI 

 

Гарантии и 

компенсации, 

предоставляем

ые работнику 

(работникам), 

занятым на 

данном 

рабочем месте 

Строка 40 карты СОУТ 

— Повышенная оплата труда работника (работников); 

— Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; 

— Сокращенная продолжительность рабочего времени; 

— Молоко или другие равноценные пищевые продукты; 

— Лечебно-профилактическое питание; 

— Право на досрочное назначение страховой пенсии; 

— Проведение медицинских осмотров. 

Смета расходов 

на мероприятия 

по улучшению 

условий и 

охраны труда 

Ст. 226 ТК РФ. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работодателями (за исключением 

государственных унитарных предприятий и федеральных 

учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2% 

суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) 
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1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из 

его должности или профессии, направления трудовой деятельности или вида 

выполняемой работы. 

2. Разработка инструкций по охране труда работодателем осуществляется 

на основе установленных государственных нормативных требований охраны труда 

и требований разработанных работодателем правил (при наличии), а также на 

основе: 

а) анализа трудовой функции работников по профессии, должности, виду и 

составу выполняемой работы, для которых разрабатывается инструкция по охране 

труда; 

б) результатов специальной оценки условий труда на конкретных рабочих 

местах для соответствующей должности, профессии, в том числе определения 

вредных производственных факторов, характерных для работ, выполняемых 

работниками соответствующей должности, профессии; 

в) анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

г) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для 

работ, выполняемых работниками соответствующей должности, профессии; 

д) анализа результатов расследования несчастных случаев, а также 

типичных причин несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний для соответствующих должностей, профессий, видов работ; 

е) определения безопасных методов и приемов выполнения трудовых 

функций и работ. 

3. Инструкция по охране труда для работника учитывает требования 

безопасности, изложенные в эксплуатационной и ремонтной документации 

организаций - изготовителей оборудования, а также в технологической 

документации организации с учетом конкретных условий производства, 

применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой работы. 

4. Инструкция по охране труда должна содержать: 

а) общие требования охраны труда; 

б) требования охраны труда перед началом работы; 

в) требования охраны труда во время работы; 

г) требования охраны труда в аварийных ситуациях; 

д) требования охраны труда по окончании работы. 

5. В разделе «Общие требования охраны труда» необходимо отражать: 

а) указания о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

б) требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха 

при выполнении соответствующих работ; 

в) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 

могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень 

профессиональных рисков и опасностей; 

г) перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с 



36 

 

установленными государственными нормативными требованиями охраны труда 

или ссылку на локальный нормативный акт; 

д) порядок уведомления о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента (или ссылку на 

локальный нормативный акт); 

е) правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен 

знать и соблюдать работник при выполнении работы. 

6. В разделе «Требования охраны труда перед началом работы» 

необходимо отражать: 

а) порядок подготовки рабочего места; 

б) порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты) 

(при наличии); 

в) порядок осмотра работником и подготовки к работе средств 

индивидуальной защиты до использования; 

г) порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и 

инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, 

защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия 

предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков). 

7. В разделе «Требования охраны труда во время работы» необходимо 

предусматривать: 

а) способы и приемы безопасного выполнения работ, использования 

оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, 

приспособлений и инструментов; 

б) требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 

заготовки, полуфабрикаты); 

в) указания по безопасному содержанию рабочего места; 

г) действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 

д) требования, предъявляемые к правильному использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты работников. 

8. В разделе «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» 

необходимо отражать: 

а) перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, 

их вызывающие; 

б) процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни 

и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае; 

в) действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций; 

г) действия по оказанию первой помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья (исходя из 

результатов оценки профессиональных рисков). 

9. В разделе «Требования охраны труда по окончании работ» необходимо 

отражать: 

а) действия при приеме и передаче смены в случае непрерывного 

технологического процесса и работы оборудования; 

б) последовательность отключения, остановки, разборки, очистки и смазки 
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оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры; 

в) действия при уборке отходов, полученных в ходе производственной 

деятельности; 

г) требования соблюдения личной гигиены; 

д) процесс извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, обнаруженных во время работы. 

10. Для вводимых в действие новых и реконструированных производств 

допускается разработка временных инструкций по охране труда для работников. 

11. Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают 

безопасное ведение технологических процессов (работ) и безопасную 

эксплуатацию оборудования. Временные инструкции вводятся на срок до приемки 

указанных производств в эксплуатацию. 

12. Инструкции по охране труда утверждаются работодателем 

(руководителем организации) или уполномоченным им лицом с учѐтом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа (при наличии). 

13. Инструкции по охране труда для работников пересматриваются, в том 

числе в следующих случаях: 

а) при изменении условий труда работников; 

б) при внедрении новой техники и технологии; 

в) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

г) по требованию представителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда или органов 

федеральной инспекции труда. 
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Несчастный случай или авария на производстве — сложное 

причинно-следственное событие, являющееся результатом недостаточно 

четко проработанных решений технологов, конструкторов, 

проектировщиков, организаторов производства и ошибочных действий 

непосредственных исполнителей. 

Опасности и вредности в производственной, так же, как и в природной 

и бытовой сферах, локализованы в пространстве и времени и потенциально 

существуют независимо от человека. Зону действия опасных факторов 

называют опасной зоной, а средства, позволяющие исключить или 

уменьшить действие на человека опасностей и вредностей при его 

нахождении в опасной зоне, называют средствами защиты. 

Вероятность превращения потенциальной опасности в реальную 

зависит от взаимного расположения в пространстве и времени человека и 

опасной зоны. 

 

При этом возможны три основных варианта: 

- зона действия опасностей не совпадает с местонахождением человека; 

- зона действия опасностей частично совпадает с местонахождением 

человека; 

- зона действия опасностей совпадает с местонахождением человека. 

 

Если за критерий возможных негативных последствий принять 

риск, определяемый вероятностью проявления опасности во время 

пребывания человека в опасной зоне, то: 

- в первом случае риск исключен полностью, так как человек не имеет 

контакта с опасностями; 

- во втором случае риск повреждения здоровья человека возможен 

только в случае совпадения зоны действия опасностей по месту и по времени 

с местом пребывания человека или его органов (при работе подъемно-

транспортного, кузнечно-прессового, большинства станочного оборудования, 

а также при осмотрах, ремонтах, настройках и испытаниях машин и 

механизмов на ходу); 

- в третьем случае можно говорить о 100%-м риске повреждения 

здоровья человека (во время стихийных бедствий, на пожарах, при взрывах, 

военных действиях, а также во время выполнения особо опасных работ — 

подземных, работ на высоте, ремонтных и электромонтажных работ под 

напряжением, при эксплуатации взрывоопасных объектов). 

 

Во втором и в третьем случаях снизить уровень опасности, исключить 

или уменьшить риск можно, применяя специальные средства защиты, 
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проводя организационные мероприятия и обучая персонал специальным 

приемам труда и правилам личного поведения. 

Количественно риск определяется как отношение тех или иных 

нежелательных последствий в единицу времени к возможному числу 

событий. 

Современное состояние общества, науки и производства, разработка 

прогрессивных средств защиты позволяют снизить риск гибели человека. 

Обычно риск как показатель опасности используют в общей оценке 

проектируемых объектов. В практике статистической оценки 

травмоопасности производственных отраслей, предприятий и видов работ 

чаще используют показатели частоты и тяжести несчастных случаев. 

 

Принципы обеспечения безопасности производственной 

деятельности делятся на следующие группы: 
ориентирующие — основополагающие принципы, целенаправляющие 

технологов, конструкторов, проектировщиков и организаторов производства 

на определение области поиска и методологии решения задач безопасности 

производственной деятельности персонала; 

управленческие — предоставляющие возможность руководству 

предприятия на основе законодательных и нормативных актов построить 

организационную структуру и систему управления безопасностью с четким 

распределением обязанностей, контролем, обратной связью и 

ответственностью должностных лиц за работу по обеспечению безопасности 

производственной деятельности персонала предприятия; 

организационные — включающие подбор и обучение кадров, 

нормирование труда и отдыха, организацию рабочих мест с учетом 

эргономики; 

технические — предусматривающие комплекс типовых технических 

решений обеспечения максимальной безопасности функционирования 

оборудования и технологических процессов. 

Принцип гуманизации подразумевает, что при проектировании 

технологических процессов, оборудования, организации труда центром 

внимания должны быть человек, его безопасность, удобство работы, 

тепловой и физиологический комфорт. Необходимо оценивать физические и 

психофизиологические возможности человека в процессе труда, его реакции 

на изменение обстановки, возможность контроля информации, удобство 

рабочей позы, расположение органов управления, соответствие тяжести и 

напряженности труда нормируемым величинам. 

 

Системность в обеспечении безопасности производственной 

деятельности требует последовательного решения следующих четырех 

задач: 
идентификация (выявление) опасностей и вредностей на каждом 

рабочем месте и в каждой технологической операции; 
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исключение опасностей путем выбора менее опасных вариантов 

технологии и оборудования; 

защита от оставшихся опасностей и вредностей путем подбора 

наиболее эффективных средств коллективной и индивидуальной защиты, 

применения автоматизации и дистанционного управления; 

оценка возможных аварийных ситуаций, локализация и ликвидация 

опасностей и вредностей при авариях. 

 

Классификация, категорирование введены для возможности 

применения однотипных решений вопросов безопасности на близких по 

условиям объектах. Так, классификация опасных и вредных факторов 

облегчает и систематизирует их идентификацию. Категорирование работ по 

тяжести и напряженности труда накладывает определенные ограничения на 

параметры микроклимата и производственный шум. Категорирование 

зрительных работ по величине объектов по санитарным нормам требует 

соответственной величины санитарно-защитных зон для снижения 

негативного влияния предприятий на непроизводственные зоны. 

Классификация помещений по опасности поражения током позволяет 

применить в соответствии с правилами устройства и правилами технической 

эксплуатации электроустановок соответствующее условиям эксплуатации 

электрооборудование и средства защиты от поражения током. 

Категорирование помещений по взрывопожарной опасности регламентирует 

выбор соответствующего класса огнестойкости зданий и сооружений, 

оборудования, этажность зданий и площадь этажа между противопожарными 

преградами, количество эвакуационных выходов и расстояние между ними, 

применение средств сигнализации и пожаротушения. 

Стандартизация регламентирует на государственном уровне 

обязательные для выполнения требования, нормы и конкретные решения по 

обеспечению безопасности производственной деятельности. 

Деятельность КЧС по предупреждению и ликвидации ЧС на объекте в 

зависимости от обстановки осуществляется в трех режимах 

функционирования системы предупреждения и ликвидации ЧС: 

- режим повседневной деятельности - функционирование системы в 

мирное время при нормальной производственно-промышленной, 

радиационной, химической, биологической, сейсмической и 

гидрометеорологической обстановке; 

- режим повышенной готовности (КЧС обязана оценить возникшие 

угрозы, вероятные сценарии развития обстановки и т. д.); 

- при необходимости из КЧС объекта формируется оперативная группа 

для выявления причин ухудшения обстановки на объекте, выработки 

предложений по предотвращению чрезвычайной ситуации. 

 

Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 

проводит председатель КЧС объекта. 
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Планирование предусматривает решение основных вопросов 

организации действия по предупреждению и ликвидации ЧС на объекте. 

Главными из которых являются: 

- выполнение всего комплекса мероприятий по защите персонала, 

зданий, сооружений и территории объекта от ЧС природного и техногенного 

характера; 

- обеспечение защиты персонала при различных видах ЧС; 

- выделение необходимых сил и средств для проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации ЧС. 

 

При планировании мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 

на опасных производственных объектах, перечень которых приведен в 

Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», изучают Декларацию промышленной 

безопасности своего объекта и план локализации аварийных ситуаций. 

Подготовка руководящего состава, сил и средств, а также персонала 

объекта к действиям при ЧС организуется и проводится в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». 

Подготовка специальных невоенизированных формирований 

проводится непосредственно на объекте по действующим программам. На 

объекте подготовка руководящего состава, специалистов, командно-

начальствующего и личного состава формирований осуществляется на 

занятиях, тренировках КЧС, штабных тренировках, командно-штабных 

учениях и комплексных учениях (объектовых тренировках). 

Разработка материально-технической базы КЧС включает: 
- создание и совершенствование систем оповещения, связи и 

управления, включая локальные; 

- создание требуемого запаса средств индивидуальной и медицинской 

защиты. 

Для обеспечения производства работ по дезактивации, дегазации и 

дезинфекции территорий, зданий и сооружений заблаговременно создают 

запасы дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ; 

накопление фонда защитных сооружений в соответствии с требованиями 

норм инженерно-технических мероприятий. 

Первая помощь пострадавшему имеет важное значение для спасения 

жизни и последующего восстановления здоровья человека. Умение 

безотлагательно проводить ряд простейших действий по оказанию помощи 

до прибытия медицинского персонала во многих случаях позволяет 

предотвратить смертельный исход и развитие тяжелых осложнений у 

пострадавшего. 

Первую помощь должен уметь оказывать каждый работник. Поэтому 

необходимо проходить обучение способам оказания первой помощи. 
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Первая помощь пострадавшему оказывается в несколько 

последовательных этапов. 
- Оценка обстановки и незамедлительное прекращение действия 

повреждающего фактора (электрического тока, температуры, излучения, 

механического воздействия). 

- Удаление пострадавшего из опасной зоны в место, где будет 

оказываться дальнейшая помощь. 

- Выявление причины тяжелого состояния пострадавшего, характера 

повреждения, признаков жизни и смерти. 

- Оказание первой помощи пострадавшему с использованием приемов, 

определяемых характером повреждения и состоянием пострадавшего. 

- Вызов медицинского персонала, скорой медицинской помощи, 

доставка пострадавшего в лечебное учреждение. Вызов медицинского 

персонала при тяжелом состоянии пострадавшего должен быть произведен 

незамедлительно. 

 

Для эффективности первой помощи в каждом подразделении 

предприятия, организации должна быть медицинская аптечка с набором 

медикаментов, перевязочных средств, средств остановки кровотечения, 

плакаты с правилами оказания первой помощи, указатели для облегчения 

поиска аптечки и медицинского пункта. В каждом подразделении должен 

быть ответственный за своевременное пополнение аптечки и поддержания ее 

в надлежащем состоянии. 

Перед оказанием первого этапа помощи пострадавшему необходимо 

быстро оценить обстановку на месте, степень опасности действующего 

повреждающего фактора и исключить возможность самому попасть под его 

действие. 

Прекращение действия повреждающего фактора, вызвавшего травму, и 

удаление пострадавшего из опасной зоны (горящего помещения, завала, 

задымленного и загазованного пространства) является обязательным и 

незамедлительным. 

Прекращение действия повреждающего фактора выполняется 

способами, зависящими от характера фактора, и должно осуществляться 

осторожно или с применением СИЗ для исключения подпадания под его 

действие оказывающего помощь. 

 

 

 

После изучения этого раздела Вы будете знать: 
- порядок проведения и виды инструктажей по охране труда; 

- порядок обучения работников рабочих профессий; 

- порядок обучения по охране труда руководителей и специалистов. 
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Перечень основных документов, необходимых при изучении 

раздела: 

- Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

- Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций. Постановление 

Правительства РФ №2464 от 24.12.2021 – «О порядке обучения по охране 

труда и проверки знания требований охраны труда (вместе с «Правилами 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»)» с 1 

сентября 2022 г. 

 

Порядок проведения инструктажей работников 

 
 

Все работники, в том числе руководители организаций, а также 

работодатели предприниматели, обязаны проходить обучение по охране 

труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

(ст. 225 ТК). 

 

Обучение по охране труда руководителей 

Категория обучаемых: Руководители всех уровней, занятые управлением, 

в том числе безопасностью и (или) охраной труда ФГБУ 
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«Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. 

Глинки» Минобороны России (обучающиеся в учебных организациях). 

(Руководители организаций, заместители руководителей организаций, 

курирующие вопросы охраны труда, руководители, специалисты, 

инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 

подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением 

работ, специалисты и работники, на которых работодателем возложены 

обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов 

(комиссий) по охране труда, члены комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда организаций). 

Обучение по охране труда: производится по программе обучающей 

организации. 

Количество часов обучения: определяется обучающей организацией. 

Форма обучения: с отрывом и с частичным отрывом от работы (при 

дистанционной форме обучения). 

Проверка знаний требований охраны труда: проводит обучающая 

организация. 

 

Обучение по охране труда специалистов 

Категория обучаемых: Лица, не участвующие в управлении и занятые простым 

процессом труда, безопасным выполнением своей трудовой функции (ФГБУ 

«Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» 

Минобороны России по 48 часовой программе). 

(Специалисты организаций, в должностные обязанности которых не входят функции, 

связанные с организацией, руководством и проведением работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях и отвечающие только за свою работу (медицинские 

работники высшего и среднего звена, бухгалтера, инженеры, экономисты, инженеры-

программисты, администраторы и др.)). 

Подготовка (обучение) по охране труда: производится по программе, 

разработанной в ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический 

санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России.  

Вид обучения: обучение по охране труда в форме отдельного курса 

обучения с итоговой проверкой знаний. 

Периодичность подготовки: в течение первого месяца после поступления 

на работу или перехода на другую должность, далее - по мере 

необходимости, но не реже одного в год. 

Форма обучения: очная (лекции с привлечением специалистов). 

Проверка знаний требований охраны труда: проводит комиссия по 

проверке знаний требований охраны труда ФГБУ «Евпаторийский военный 
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детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России. 

Результат проверки знаний оформляется протоколом проверки знаний 

требований охраны труда работников. Выдача удостоверений работникам 

санатория, успешно прошедшим проверку знания требований охраны труда, 

работодателем не устанавливается. 

 

 

Категория обучаемых: Лица, не участвующие в управлении и занятые 

простым процессом труда, безопасным выполнением своей трудовой 

функции, (обучающиеся в ФГБУ «Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России). 

(Работники производственных и рабочих профессий, занятые простым 

процессом труда, вспомогательные рабочие, младший обслуживающий 

персонал: совокупность работающих, занятых простым физическим 

исполнительским трудом типа труда рабочих профессий, но считающихся не 

рабочими, а служащими (например, уборщица, сторож, вахтер и т. п. (п.3-4 

ГОСТ 12.0.004-2015)) 

Программа обучения по охране труда: разработана в целях реализации 

требований Трудового кодекса Российской Федерации. 

Форма обучения: очная (лекции с привлечением специалистов), с отрывом 

от работы, с частичным отрывом от работы (не более 3-х дней в неделю не 

более, чем по 4 часа в день), в дни минимальной загрузки по усмотрению 

руководителя подразделения, заочной - самостоятельной (конспект лекций к 

утверждѐнной программе), с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Проверка знаний требований охраны труда: проводит комиссия по 

проверке знаний требований охраны труда ФГБУ «Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России. 

Результат проверки знаний оформляется протоколом проверки знаний 

требований охраны труда работников. Выдача удостоверений работникам 

санатория, успешно прошедшим проверку знания требований охраны труда, 

работодателем не устанавливается. 
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В результате изучения этого раздела Вы будете знать: 

- классификацию вредных и опасных производственных факторов; 

- классификацию условий труда по степени вредности и опасности; 

- содержание понятий "Предельно-допустимый уровень (ПДУ)" и 

"Предельно-допустимая концентрация (ПДК)". 

- классификацию производственных процессов в зависимости от характера и 

степени воздействия на работающих факторов производственной среды; 

- нормативы на состав, размеры, размещение и т.д. социально-бытовых 

помещений для предприятий в зависимости от их размера и 

классификационной группы (подгруппы); 

- основные требования к устройству санитарно-бытовых помещений. 

- виды профилактических медицинских осмотров и цель их проведения; 

- какие категории работников направляются на обязательный медицинский 

осмотр; 

- порядок организации и проведения обязательных предварительных и 

периодических медосмотров; 

- порядок оформления результатов медицинских осмотров; 

- обязанности работодателя по организации обязательных медосмотров. 

 

Вредные и опасные факторы рабочей среды 

 

На здоровье и работоспособность человека в процессе труда оказывает 

влияние совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса. 

В основу гигиенических критериев оценки классификации условий труда 

положен принцип дифференциации условий труда по степени отклонений 

параметров производственной среды и трудового процесса от действующих 

гигиенических нормативов. 

В зависимости от влияния на организм человека отдельные 

производственные факторы могут быть вредными или опасными.  

 

ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР - фактор среды и 

трудового процесса, который может вызвать профессиональную патологию, 

временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту 

соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья 

потомства. 

В зависимости от количественной характеристики и 

продолжительности действия отдельные ВРЕДНЫЕ производственные 

факторы могут стать ОПАСНЫМИ.  
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ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР – фактор среды и 

трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания или 

внезапного ухудшения здоровья, смерти. 

Вредные производственные факторы имеют классификацию. По природе 

воздействия на человека опасные и вредные производственные факторы 

подразделяются на: 

- физические, 

- химические, 

- биологические, 

- психофизиологические. 

 

К физическим опасным и вредным производственным факторам 

относятся: 

- подвижные части производственного оборудования; 

- движущиеся машины и механизмы; 

- расположение рабочего места на значительной высоте от уровня пола или 

земли; 

- разрушающиеся конструкции; 

- обрушивающиеся горные породы; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхности оборудования, 

материалов; 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная влажность воздуха; 

- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

- повышенный уровень ионизирующих излучений; 

- повышенный уровень статического электричества; 

- повышенный уровень электромагнитных излучений; 

- повышенная напряженность электрического поля; 

- повышенная напряженность магнитного поля; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенный уровень вибрации; 

- повышенный уровень ультразвука и инфразвука; 

- отсутствие или недостаток естественного света; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- повышенная яркость света; 

- пониженная контрастность; 

- прямая и отраженная блесткость; 

- повышенная пульсация светового потока; 

- повышенный уровень ультрафиолетовой, инфракрасной радиации; 

- острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхностях заготовок 

инструментов и оборудования. 

ХИМИЧЕСКИЕ опасные и вредные производственные факторы 

подразделяются: 
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 по характеру воздействия на организм человека на: 

- токсические; 

- раздражающие; 

- сенсибилизирующие; 

- канцерогенные; 

- мутагенные; 

- влияющие на репродуктивную функцию. 

 по способам проникновения в организм человека через: 
органы дыхания; 

желудочно-кишечный тракт; 

кожные покровы и слизистые оболочки. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ включают биологические объекты: 

- патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, простейшие) и продукты 

жизнедеятельности; 

- микроорганизмы-продуценты; 

- белковые препараты. 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ опасные и вредные производственные 

факторы по характеру действия подразделяются: 

- на физические перегрузки; 

- нервно-психические перегрузки. 

 

Физические перегрузки подразделяются на статические и динамические и 

характеризует тяжесть физического труда (физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза, стереотипные рабочие 

движения, статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве). 

 

Нервно-психические перегрузки характеризуют напряженность труда и 

подразделяются на: 

- умственное перенапряжение; 

- перенапряжение анализаторов; 

- эмоциональные нагрузки; 

- монотонность труда; 

- режим работы. 

 

Один и тот же опасный и вредный производственный фактор по природе 

своего действия может одновременно относиться к различным 

вышеперечисленным группам. 

 

Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и 
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функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и 

др.), обеспечивающие его деятельность. 

Тяжесть труда характеризуется: 

- Физической динамической нагрузкой; 

- Массой поднимаемого и перемещаемого груза; 

- Общим числом стереотипных рабочих движений; 

- Величиной статической нагрузки; 

- Характером рабочей позы; 

- Глубиной и частотой наклона корпуса; 

- Перемещениями в пространстве. 

 

Напряженность труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы 

чувств, эмоциональную сферу работника. 

К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся: 

- Интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки; 

- Степень монотонности нагрузок; 

- Режим работы. 

 

Условия труда – совокупность факторов трудового процесса и рабочей 

среды, в которой осуществляется деятельность человека. 

 

ОПТИМАЛЬНЫЕ условия труда (1 класс) – условия, при которых 

сохраняется здоровье работника и создаются предпосылки для поддержания 

высокого уровня работоспособности. 

Оптимальные нормативы факторов рабочей среды установлены для: 
- микроклиматических параметров; 

- факторов трудовой нагрузки. 

 

Для других факторов за оптимально условные принимают такие 

условия труда, при которых вредные факторы отсутствуют либо не 

превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения.  

 

ДОПУСТИМЫЕ условия труда (2 класс) – характеризуются такими 

уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают 

установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные 

изменения функционального состояния организма восстанавливаются во 

время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не 

должны оказывать неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном 

периоде на состояние здоровья работающих и их потомство.  

Допустимые условия труда условно относятся к безопасным. 

 

ВРЕДНЫЕ условия труда (3 класс) – характеризуются наличием вредных 

факторов, уровни которых: 
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- превышают гигиенические нормативы; 

- оказывают неблагоприятное действие на организм работника и/или его 

потомство. 

 

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов и 

выраженности изменений в организме работников условно разделяют 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, 

как правило, при более длительном (чем к началу следующей смены) 

прерывании контакта с вредными факторами и увеличивают риск 

повреждения здоровья. 

 

2 степень 3 класса (3.2) – уровни вредных факторов, вызывающие стойкие 

функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев: 

- к увеличению профессионально обусловленной заболеваемости (что 

может проявляться повышением уровня заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности и, в первую очередь, теми болезнями, которые отражают 

состояние наиболее уязвимых для данных факторов органов и систем); 

- появлению начальных признаков или легких форм профессиональных 

заболеваний (без потери профессиональной трудоспособности), 

возникающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более 

лет). 

ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО – вещество, которое при контакте с организмом 

человека может вызвать профессиональное заболевание или отклонения в 

состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, как в 

процессе воздействия вещества, так и в отдаленные сроки жизни настоящего 

и последующих поколений. 

 

Некоторые требования к устройству санитарно-бытовых помещений 
 

Для обеспечения социально-бытовых условий работающих должны быть 

предусмотрены санитарно-бытовые помещения и устройства. 

Обеспечение санитарно-бытового обслуживания работников организаций в 

соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В 

этих целях в организации по установленным нормам оборудуются 

санитарно-бытовые помещения. 

 

Регламентируется проектирование этих помещений: 

- требованиями действующих строительных норм и административных и 

бытовых зданий и помещений; 

- нормативной и технической документацией; 
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- положениями санитарных правил. 

 

В основу выбора состава и количества общих и специальных бытовых 

помещений, и устройств положена санитарно-гигиеническая характеристика 

производственного процесса. 

 

Количество тех или иных санитарно-бытовых устройств определяется: 

- в зависимости от группы (подгруппы) производственного процесса; 

- исходя из расчетного количества человек на одно устройство (душевую 

сетку, кран в умывальнике и т.п.). 

 

Состав специальных бытовых помещений выбирается по санитарным 

характеристикам; площадь этих помещений - по числу работающих в 

наиболее многочисленной смене. 

 

Гардеробные 
 

Гардеробные проектируют для хранения верхней одежды (пальто, головной 

убор, обувь), домашней (костюм, платье, белье) и рабочей одежды с 

соблюдением, как правило, условий самообслуживания. Гардеробные, 

душевые, умывальные и другие помещения, используемые при пересменках, 

следует объединить в гардеробные блоки. 

Допускается объединение различных типов гардеробных для производств с 

малочисленным персоналом, так как проектирование гардеробных блоков со 

списочным количеством рабочих мест менее 50 человек экономически 

нецелесообразно. 

При выборе величины гардеробного блока следует исходить как из 

возможности объединения в одном блоке работников различных групп 

производственных процессов, так и из условий эксплуатации гардеробных. 

Рекомендуется принимать вместимость гардеробного блока не более 600 

мест и не менее 100 человек. 

 

Существует три способа организации хранения специальной одежды: 

- попеременно в одном отделении шкафа; 

- в разных отделениях шкафа в одном помещении; 

- в разных помещениях. 

 

В зависимости от производственного процесса устанавливают тот или иной 

способ хранения, что должно быть определено проектом. 

 

Для хранения одежды могут быть применены: 

- запираемые (закрытые) шкафы, 

- открытые шкафы и вешалки. 
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В гардеробных для специальной одежды, загрязненной веществами 1-го и 2-

го класса опасности, а также патогенными микроорганизмами, хранение 

одежды осуществляется после соответствующей обработки. Прием и 

временное хранение загрязненной спецодежды необходимо осуществлять в 

изолированном помещении, расположенном рядом с гардеробной 

спецодежды. 

 

Душевые 
Основным типом душевых кабин являются душевые кабины и 

санпропускники, т.е. установки душевых кабин между гардеробными с 

личной одеждой и гардеробными со спецодеждой. Они должны иметь полы, 

обеспечивающие сток мыльных вод раздельно от каждой кабины к задней 

стенке. При опасности воздействия на кожу ядовитых, инфекционных или 

раздражающих веществ, а также масел, смазки или пыли, необходимо 

обеспечить достаточное количество душевых помещений с подачей горячей 

и холодной воды. 

При расчете количества душевых сеток следует иметь в виду, что 

расчетное количество 3,5 или 7 человек на одну душевую сетку предполагает 

пользование душем каждым работником (при разной продолжительности 

мытья). При назначении одной сетки на 15 или 25 человек предполагается 

использование душа как общегигиенической процедуры или для очистки от 

случайно возникшего загрязнения только некоторыми работниками. Поэтому 

при проектировании душевых с расчетом 7 или 3,5 человека на душевую 

сетку требуется их размещение в гардеробном блоке с учетом кратчайших 

удобных связей с местами хранения одежды. 

 

Умывальные размещаются в помещениях: 

- смежных с гардеробными; 

- в гардеробных; 

- в специально отведенных местах. 

 

При количестве умывальников не более 4 допускается размещать 

умывальники на специально отведенной площади гардеробных, смежно с 

душевыми. С боковых сторон места для умывания рекомендуется выделять 

перегородками высотой 1 м. Полы под умывальниками на расстоянии 0,9 м 

от стены и 0,45 м от оси крайнего умывальника должны быть облицованы 

керамической плиткой и иметь трапы. 

Туалеты в многоэтажных бытовых помещениях должны быть на 

каждом этаже. При численности работников на двух смежных этажах 30 

человек или менее туалеты следует размещать на одном из этажей с 

наибольшей численностью. 

При численности работников на трех этажах менее 10 человек 

допускается один туалет на три этажа. Общий туалет для мужчин и женщин 
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допускается предусматривать при численности работников в смену не более 

15 человек. 

Туалеты должны быть оборудованы необходимой вентиляцией и не 

иметь прямого выхода в жилые помещения. 

Рядом с туалетными комнатами должны быть, по возможности, 

размещены помещения с умывальниками. 

Полы, стены и оборудование гардеробных, умывальных, душевых, 

уборных, кабин для личной гигиены женщин, ручных и ножных ванн 

должны иметь покрытия из влагостойких материалов с гладкими 

поверхностями, легко моющимися горячей водой с применением моющих, 

дезинфицирующих средств. 

Помещения для обработки, хранения и выдачи спецодежды должны 

быть оборудованы механической (принудительной) вентиляцией. 

При наличии производственных процессов, сопровождающихся выработкой 

тепла или холода, следует проектировать помещения для кратковременного 

отдыха работающих и нормализации их теплового состояния. 

 

Стирку спецодежды необходимо производить в централизованных 

прачечных, обслуживающих группы промышленных предприятий. 

Прачечные должны обеспечивать возможность стирки спецодежды, 

загрязненной веществами I и II классов опасности, отдельно от остальной 

спецодежды. При прачечных предусматриваются отделения химической 

чистки. 

Способы стирки, химчистки, перечень оборудования для их 

осуществления определяются в зависимости от состава и количества 

загрязняющего вещества, вида загрязнения и устанавливаются в 

соответствии с действующей нормативной и технической документацией. 

В бытовых зданиях могут предусматриваться помещения для ремонта 

спецодежды и обуви. 

В помещениях для личной гигиены женщин следует оборудовать биде 

со смесителями горячей и холодной воды из расчета 15 женщин и более в 

самой многочисленной смене на одно биде. 

Комнаты для личной гигиены женщин проектируются как при 

здравпунктах, так и при цехах с большой численностью работающих 

женщин. 

Комната для личной гигиены женщин состоит из тамбура и индивидуальных 

кабин с перегородками высотой не менее двух метров. Индивидуальные 

кабины оборудуются вешалками с настенными крючками для одежды, биде с 

подводом и смесителем горячей и холодной воды, унитазом, а также бачком 

с крышкой для использованных гигиенических пакетов. 

Медицинский пункт - при численности от 50 до 300 человек, 

площадью не менее 12 кв. м. 

Места общественного питания организуются при численности 

работающих в самой многочисленной смене более 200 человек. При 
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численности в смену 30 человек и менее предусматривается комната приема 

пищи из расчета 1 кв. м на человека, но не менее 12 кв. м. При численности 

работающих до 10 человек вместо комнаты приема пищи допускается 

предусматривать место площадью 6 кв. м для установки обеденного стола. 

Обеспеченность столовыми - одно место на 4 человека в смену. 

Комната психологической разгрузки предусматривается на 

предприятиях, характеризующихся выраженным напряженным трудом 

(физическим и психоэмоциональным), уровень звука в которой не должен 

превышать 65 дБА. Температура воздуха должна поддерживаться в пределах 

18-22 град.С. 

 

Центры профпатологии 

Центры профпатологии и другие медицинские организации, имеющие 

право на проведение периодических осмотров, на проведение экспертизы 

профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с 

профессией, при проведении периодического осмотра могут привлекать 

медицинские организации, которые имеют право в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами на проведение 

предварительных и периодических осмотров и экспертизы 

профессиональной пригодности. 

В случае подозрения о наличии у работника профессионального 

заболевания при проведении периодического осмотра медицинская 

организация выдает работнику направление в центр профпатологии или 

специализированную медицинскую организацию, имеющую право на 

проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформляет 

и направляет в установленном порядке извещение об установлении 

предварительного диагноза профессионального заболевания в 

территориальный орган федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на осуществление государственного контроля и надзора в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

В случаях затруднения определения профессиональной пригодности 

работника в связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы 

профессиональной пригодности медицинская организация направляет 

работника в центр профпатологии или специализированную медицинскую 

организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания 

с профессией и профессиональной пригодности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее 

чем через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра 

обобщает результаты проведенных периодических осмотров работников и 

совместно с территориальными органами федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения и представителями 

работодателя, составляет заключительный акт. 

 

Медицинские противопоказания к допуску к работам 
 

Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к 

выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований), в целях охраны 

здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний, при наличии следующих общих медицинских 

противопоказаний: 

- врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со 

стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем; 

- последствия повреждений центральной и периферической нервной 

системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной 

ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, 

химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых 

изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной 

степени; 

- заболевания центральной нервной системы различной этиологии с 

двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, 

расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-

интеллектуальными нарушениями; 

- нарколепсия и катаплексия; 

- заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы 

различной этиологии и др.; 

- психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним 

состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в 

психоневрологических диспансерах. В случаях выраженных форм 

расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, 

соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос 

о профессиональной пригодности к соответствующим работам решается 

индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю 

заболевания, с участием врача-профпатолога; 

- алкоголизм, токсикомания, наркомания; 

- болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками 

поражения других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени; 

- злокачественные новообразования любой локализации. После проведенного 

лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, 

профпатологом, онкологом; 
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- заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и 

рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы 

гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы); 

- гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 

- хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью 

кровообращения ФК III, НК 2 и более степени; 

- ишемическая болезнь сердца; 

- стенокардия ФК III - IV; 

- с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, 

слабость синусового узла); 

- пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными 

желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики; 

- постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца. 

- аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 

- облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных 

артерий и нарушением функции органов; 

- облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, 

аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности 

(конечностей); 

- варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с 

явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше; 

- лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени; 

- ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других 

органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени; 

- болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной 

недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени. 

- активные формы туберкулеза любой локализации; 

- осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной 

кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) 

рецидивирующим течением и развитием осложнений; 

- хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие 

заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени 

и портальной гипертензии; 

- хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями 

хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени; 

- неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; 

- диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции 

органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты; 

- хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-

мышечные заболевания со значительными нарушениями функций; 

- хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями 

функции 2 - 3 степени; 

- хронические заболевания кожи: 
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- хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в 

год) экзема; 

- псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, 

псориатическая эритродермия; 

- вульгарная пузырчатка; 

- хронический необратимый распространенный ихтиоз; 

- хронический прогрессирующий атопический дерматит; 

- хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных 

заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или 

трудноподдающихся лечению клинических форм; 

- беременность и период лактации; 

- привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин 

детородного возраста. Только для лиц, работающих в контакте вредными и 

(или) опасными производственными факторами, указанными в Перечне 

факторов; 

- глаукома любой стадии при нестабилизированном течении. 

 

 

Общие положения 

 Реакция организма человека на физическую нагрузку рассматривается 

как разновидность рабочего напряжения, проявляющаяся в функциональном 

напряжении нейромышечного и опорно-двигательного аппаратов, 

регулирующих (нервная, гормональная) и обеспечивающих кровообращение, 

дыхание, газообмен и терморегуляцию систем организма. 

  На организм работников различных профессий воздействует комплекс 

вредных производственных факторов, часто ведущим из них является 

тяжесть труда, приводящая к перенапряжению различных структур 

нейромышечного и опорно-двигательного аппарата (мышцы, сухожилия, 

связки, околосуставные мягкие ткани, межпозвонковые диски, суставные 

поверхности, тела позвонков), формированию профессионально 

обусловленной и профессиональной патологии нервно-мышечного аппарата 

спины. 

Среди комплекса факторов трудового процесса, обусловливающих тяжесть 

физического (мышечного) труда ведущее место занимают: 

♦ неравномерное распределение физической нагрузки на опорно-

двигательный аппарат работников; 

♦ динамические и статические мышечные нагрузки, связанные с 

подъемом, перемещением и удержанием различного по массе груза; 

♦ значительные усилия, прикладываемые к органам управления и 

ручным инструментам; 

♦ необходимость выполнения частых и глубоких наклонов корпуса; 

♦ длительное поддержание физиологически нерациональных 

(неудобных, фиксированных, вынужденных) рабочих поз; 
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♦ многократно повторяющиеся движения рук различной амплитуды. 

 

Систематическое и длительное (в течение многих лет) воздействие факторов 

трудового процесса, превышающих допустимые величины рабочей нагрузки 

в соответствии с Р 2.2.2006—05 «Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 

условий труда» может явиться причиной возникновения перенапряжения 

различных систем организма и, в частности, нервно-мышечного аппарата 

(НМА) работающих. Следствием перенапряжения НМА может быть развитие 

профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата (ОДА) и 

периферической нервной системы (ПНС), а также увеличение частоты 

дистрофических поражений локомоторного аппарата (деформирующий 

спондилез, остеохондрозы, артрозы и др.). 

Сочетание физического (мышечного) перенапряжения с воздействием ряда 

неблагоприятных факторов производственной среды (вибрация, 

микроклимат и др.) способствует более раннему развитию профессиональной 

патологии спины у работников различных профессий. 

Структура профессиональной патологии спины полиморфна и определяется 

условиями и характером труда. Отмечается соответствие между характером, 

локализацией, степенью выраженности патологического процесса поражения 

вертебральных структур и интенсивностью, длительностью, 

преимущественной направленностью воздействия физических перегрузок, 

превышающих допустимые значения (класс 3 по тяжести труда). 

Профессиональные поражения спины нередко формируются одновременно 

или последовательно с развитием профессиональных заболеваний верхних 

конечностей, которые составляют единую кинематическую цепь с 

позвоночником. 

Внедрение рекомендаций по комплексной профилактике снизит риск 

развития функционального перенапряжения нервномышечной системы и 

опорно-двигательного аппарата спины и будет способствовать снижению 

числа профессиональных заболеваний спины, предупреждению развития 

тяжелых форм патологии с инвалидизацией, совершенствованию медико-

социальной экспертизы, ускорению восстановительных и реабилитационных 

процессов после болезней и травм. 

Организационно-технические мероприятия по оптимизации труда 

работников, связанных с физическими нагрузками 
В целях профилактики развития утомления, перенапряжения и развития 

заболеваний существенное значение имеет соответствие конструкции 

используемого производственного оборудования, ручного инструмента и т. 

д. современным требованиям эргономики, а именно антропометрическим 

данным, физиологическим и психологическим возможностям работающего 

человека. 

При работах, выполняемых в позе стоя, следует осуществлять 

производственные операции в оптимальной рабочей зоне и зоне легкой 
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досягаемости моторного поля, основные параметры которых должны 

составлять: 

♦ оптимальная зона: 900—1150 мм по высоте, 700 мм по фронту и 300 мм 

по глубине; 

♦ зона легкой досягаемости моторного поля: 750—1300 мм по высоте, 

1000 мм по фронту и 400 мм по глубине. 

Длительное (25 и более процентов времени смены) пребывание 

работников различных профессий в физиологически нерациональных 

рабочих позах является утомительным для организма из-за постоянной 

статической нагрузки на отдельные мышечные группы, в основном на 

группы мышц шеи, плечевого пояса, поясничной области, что может явиться 

причиной возникновения заболеваний спины. 

Конструкция оборудования и организация рабочих мест должны 

исключать длительное нахождение работающих в неудобных (работа с 

поворотом туловища, неудобным размещением конечностей и др,), 

фиксированных (невозможность изменения взаимного положения различных 

частей тела относительно друг друга) или вынужденных (на коленях, на 

корточках и т. п.) рабочих позах, а также частые (более 100 раз за смену) и 

глубокие (более 30°) наклоны туловища вперед или вбок, особенно 

сопровождающиеся ротацией туловища. 

С целью снижения статического напряжения мышц туловища и ног, 

поддерживающих рабочую позу стоя и уменьшения застойных явлений в 

ногах, целесообразно рабочее место обеспечить подъемно-поворотным 

табуретом с плавной или ступенчатой регулировкой высоты сиденья (в 

пределах 700—840 мм), что позволит работникам ряда профессиональных 

групп работать в позе «сидя-стоя». Обивка сиденья должна быть полумягкой, 

нескользкой, воздухопроницаемой, обладать антистатическими свойствами, 

легко очищаться от загрязнений. 

Микроклиматические условия производственных помещений по 

параметрам оптимальной и допустимой температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха должны соответствовать СанПиН 

2.2.4.548—96. 

Локальная или общая вибрация, действующая на работающих при 

работе с пневмоинструментами, механизмами и оборудованием, не должна 

превышать предельно допустимых величин, установленных СН 

2.2.4/2.1.8.566—96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий». 

В целях снижения мышечного напряжения, связанного с приложением 

статических усилий при работе с ручными инструментами более 60 % 

времени смены, следует проводить систематическую (2 раза в год) проверку 

используемых инструментов, т. к. в процессе эксплуатации существенно 

изменяются их технические характеристики. 

 

Режим труда и отдыха 
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Для обеспечения высокого уровня работоспособности и сохранения 

здоровья работников, связанных с физическими нагрузками в течении 

рабочей смены, должна быть соблюдена рациональная организация режима 

труда и отдыха. 

Рациональный режим труда и отдыха устанавливается в соответствии с 

нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики 

функционального состояния, работающего и должен предусматривать, 

помимо обеденного перерыва, строгое соблюдение регламентированных 

перерывов. Регламентированный перерыв на отдых (активный, пассивный), 

включаемый в счет рабочего времени. 

При разработке типовых режимов труда и отдыха в различных 

отраслях экономики необходимо руководствоваться нормативными 

документами, поскольку физический труд характеризуется большим числом 

разнообразных трудовых операций, отличающихся по степени тяжести.  

В профессиональных группах, для которых характерно выполнение 

рабочих операций различной степени тяжести, частота и продолжительность 

перерывов на отдых устанавливается с учетом характера выполняемой 

работы. 

Для работников, труд которых по показателям тяжести трудового 

процесса относится к вредному 3 классу условий труда (1—3 степени), 

следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5—2,0 ч работы, продолжительностью не мене 10 мин 

каждый. 

При значительных физических нагрузках (3 класс вредности), 

целесообразно оптимизировать организацию труда. Необходимо 

предусмотреть смену рабочих операций и сокращение времени выполнения 

одним работником тяжелых работ за рабочую смену, обучение смежным 

специальностям с целью взаимозаменяемости рабочих. 

Рекомендуемые режимы труда и отдыха могут быть откорректированы 

с учетом конкретных производственных условий и тяжести труда. 

Принципиальным при этом, является сохранение общего времени на отдых, 

числа перерывов и времени их распределения по часам смены. 

Снижение утомительности тяжелых работ можно достичь 

уменьшением объема вспомогательных операций, которые часто связаны со 

значительными физическими нагрузками, своевременной заменой 

изношенного оборудования и т. д. 

Внедрение типовых режимов труда и отдыха не исключает 

необходимости комплексных мероприятий по дальнейшему улучшению 

санитарно-гигиенических условий производственной среды, механизации и 

автоматизации трудовых процессов. 

При разработке профилактических мероприятий необходимо 

учитывать сменный график работы, в т. ч. с ночными сменами. Сменный 

график работы приводит к снижению функционально-приспособительных 
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реакций основных систем организма работника (нейроэндокринной, 

сердечно-сосудистой, локомоторной функции и др.) и может явиться 

причиной развития утомления и переутомления, повышая тем самым 

физиологическую стоимость труда.  

При производственной необходимости использования сменного 

графика работы следует предусматривать полноценный отдых между 

рабочими сменами или увеличение количества дней для отдыха перед 

ночной сменой. 

 

Рекомендации к организации режимов труда и отдыха 

работников умственного вида деятельности с различной 

напряженностью труда 

 

При пятидневной рабочей неделе и 8-часовой смене 

продолжительность обеденного перерыва составляет 30 мин., а 

регламентированные перерывы рекомендуется устанавливать через 2 ч от 

начала рабочей смены и через 2 ч после обеденного перерыва 

продолжительностью 5 - 7 мин. каждый. Во время регламентированных 

перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, 

утомления зрительного и других анализаторов целесообразно выполнять 

комплексы физических упражнений, включая упражнения для глаз. 

С учетом непрерывности трудового процесса трехсменный 

рациональный режим труда и отдыха при 8-часовом рабочем дне, а также 

содержание мер профилактики для сохранения высокого уровня 

работоспособности: в утреннюю смену рекомендуется предусматривать 

включение в режим рабочего дня 2-х регламентированных перерывов и 

микропауз для активного отдыха. В первый перерыв (5 - 7 мин.) 

целесообразно повышение двигательной активности за счет выполнения 

физических упражнений, направленных на нормализацию функций высшей 

нервной деятельности. Второй перерыв рекомендуется использовать для 

психологической разгрузки и аутотренинга. Для обеспечения оптимальной 

работоспособности при работе в вечернюю смену должны более широко 

использоваться комплексы физических упражнений. При работе в ночную 

смену продолжительность регламентированного перерыва в глубокие часы 

ночи рекомендуется увеличить до 45 мин. Работающим во время перерыва 

показано выполнение комплекса физических упражнений для релаксации, а 

также короткий отдых или сон в специально оборудованном помещении. 

К категории труда с очень высокой степенью напряженности относятся 

работники с выраженным нервно-эмоциональным напряжением, 

значительным объемом информационной нагрузки, высокой степенью 

ответственности за работой технологического процесса, работающие в 

круглосуточном режиме. По виду деятельности эта группа относится к 3 

классу вредности 2 - 3 степени по напряженности труда. 
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Рациональный режим труда и отдыха при 3-сменном графике работы 

при 8-часовом рабочем дне для операторов с высокой степенью 

напряженности труда: регламентированные перерывы должны 

устанавливаться аналогично перерывам при средней степени напряженности 

труда, а продолжительность этих перерывов возрастает в утреннюю и 

вечернюю смены на 10 мин. (обеденный перерыв - на 30 мин.), в ночную - на 

15 мин. Рекомендуется введение микропауз продолжительностью от 40 с до 3 

мин. в течение рабочего дня по мере необходимости, а в ночную смену через 

каждый час работы. При создании надлежащих условий в ночную смену 

следует предусмотреть короткий отдых (кратковременный сон 45 - 60 мин.). 

А после ночной смены целесообразно спланировать часы сна и строго 

придерживаться этого распорядка. Сон должен состоять из 2-х этапов: утром, 

после работы - 5 - 6 ч и вечером, перед выходом на работу - 1 - 2 ч. 

Труд многосменных профессиональных групп часто связан с 12-

часовым круглосуточным режимом работы. При изнурительной 

напряженности труда (3 класс вредности 3 степени) продолжительность 

рабочей смены, составляющая 12 ч, не рекомендуется. 

При 12-часовых рабочих сменах для работников со средним уровнем 

напряженности труда рекомендуется предусмотреть в динамике рабочей 

смены два обеденных перерыва общей продолжительностью 1,5 ч (1-й 

перерыв - через 3,5 - 4,0 ч, 2-й - через 7,5 - 8,0 ч от начала работы). При 

работе в дневную 12-часовую смену рекомендуется предоставлять четыре 

регламентированных перерыва по 10 мин. с общей продолжительностью 40 

мин. (1-й - через 1,5 - 2,0 ч от начала работы, второй - через 1 ч после первого 

обеденного перерыва, третий через 1,0 - 1,5 ч после второго обеденного 

перерыва, четвертый - за 1 ч до окончания смены). Через 2,0 - 2,5 ч после 

первого обеденного перерыва рекомендуется предоставлять индивидуальный 

ночной отдых на 45 - 60 мин. для кратковременного сна или отдыха. С 

учетом производственной ситуации возможно смещение времени 

рекомендуемых перерывов в пределах 30 мин. Во время регламентированных 

перерывов следует проводить гимнастику общего воздействия, 

направленную на снижение утомления мышц шеи, плечевого пояса, рук, ног, 

а также гимнастику для глаз, аутотренинг. Указанные мероприятия можно 

проводить непосредственно на рабочих местах. 

У работников с высокой степенью напряженности труда (3 класс, 2 

степень) при 12-часовой дневной смене рекомендуется предоставлять 4 

регламентированных перерыва в счет рабочего времени с общей 

продолжительностью около 40 мин. (1-й - через 1,5 - 2,0 ч от начала работы, 

2-й - через 1,0 - 1,5 ч после 1-го обеденного перерыва, 3-й - через 1,0 - 1,5 ч 

после 2-го обеденного перерыва, 4-й - за 1 ч до окончания смены). 

Продолжительность одного регламентированного перерыва - 8 - 10 мин. 

Рекомендуется работникам индивидуально, по мере необходимости, 

введение через каждый час работы микропауз, продолжительностью по 3 - 5 
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мин. каждая, во время которых можно выполнять комплексы из 2 - 3 

упражнений и самомассаж рук и ног. 

В ночную смену работникам рекомендуется предоставлять 

регламентированные перерывы в счет рабочего времени через каждый час 

работы по 5 - 8 мин. В промежутке между первым и вторым обеденным 

перерывом, т.е. через 1,5 - 2,0 ч после первого обеденного перерыва 

(глубокие часы ночи), рекомендуется предоставлять индивидуальный отдых 

на 45 - 60 мин. при подмене отдыхающего (для кратковременного сна и 

отдыха в специально оборудованном вблизи рабочих мест помещении или 

оздоровительном комплексе), а также для приема адаптогенов (горячий чай, 

кофе, кислородные коктейли, витамины). 

При непрерывности хода технологического процесса и постоянного 

контроля за ним со стороны работника для предоставления последним 

длительных регламентированных перерывов (индивидуальный отдых для 

кратковременного сна 45 - 60 мин.) в ночные часы работы (смены) 

необходимо осуществлять его подмену другим лицом. 

 

Рекомендации к организации режимов труда и отдыха 

для работников физического труда 

 

Для профессиональных групп, трудовая деятельность которых связана 

с локальными мышечными нагрузками, в режим труда и отдыха 

целесообразно включать 2 - 3 регламентированных перерыва, общей 

продолжительностью 15 - 20 мин. 

Для профессий, труд которых связан с региональными нагрузками, в 

режим труда и отдыха следует вводить не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 20 - 25 мин. 

Для профессиональных групп, труд которых связан с общими 

мышечными нагрузками, в режим труда и отдыха целесообразно включать не 

менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не 

менее 35 мин. 

Рекомендуемые режимы труда и отдыха могут быть откорректированы 

с учетом конкретных производственных условий и тяжести труда. 

Принципиальным при этом является сохранение общего времени на отдых, 

числа перерывов и времени их распределения по часам смены. 

Внедрение типовых режимов труда и отдыха не исключает 

необходимости комплексных мероприятий по дальнейшему улучшению 

санитарно-гигиенических условий производственной среды, механизации и 

автоматизации трудовых процессов. 

При разработке профилактических мероприятий необходимо 

учитывать сменный график работы, в том числе с ночными сменами. 

Сменный график работы приводит к снижению функционально-

приспособительных реакций основных систем организма работника 

(нейроэндокринной, сердечно-сосудистой, локомоторной и др.) и может 
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явиться причиной развития утомления и переутомления, повышая тем самым 

физиологическую стоимость труда. 

При производственной необходимости использования сменного 

графика работы рекомендуется предусматривать полноценный отдых между 

рабочими сменами или увеличение количества дней для отдыха перед 

ночной сменой. 

В целях приложения статических усилий при работе с ручными 

инструментами более 60% времени смены следует проводить 

систематическую (до 2-х раз в год) проверку используемых инструментов, 

т.к. в процессе эксплуатации их технические характеристики существенно 

изменяются. 

При значительных физических нагрузках (3 класс вредности) 

целесообразно оптимизировать организацию труда. Необходимо 

предусмотреть смену рабочих операций и сокращение времени выполнения 

одним работником тяжелых работ за смену, обучение смежным 

специальностям с целью взаимозаменяемости рабочих. 

 Снижение утомительности физических работ можно достичь 

уменьшением объема вспомогательных операций, которые часто связаны с 

тяжелыми физическими нагрузками, своевременной заменой изношенного 

оборудования и т.д. 

Организационно-технические мероприятия по оптимизации труда и 

рабочего места у работников, связанных с физическим трудом, учитывают 

неравномерное распределение физических нагрузок на опорно-двигательный 

аппарат, значительные статико-динамические нагрузки, длительное 

поддержание физиологически нерациональных рабочих поз, вынужденные и 

глубокие наклоны корпуса, которые являются стресс-факторами и 

причинами нарушений физиологических процессов и могут быть факторами 

риска в развитии скелетно-мышечных нарушений. 

Для предупреждения развития утомления, функционального 

перенапряжения и функциональных скелетно-мышечных нарушений, 

работающих факторы трудового процесса, характеризующие тяжесть 

физического труда, не должны превышать допустимые величины и отвечать 

требованиям Руководства Р 2.2.2006-05. 

Тяжесть физического труда, способствующая перенапряжению ОДА, 

во многом обусловлена массой и габаритами поднимаемых изделий, деталей 

и т.д. При этом масса однократно поднимаемых и перемещаемых вручную 

грузов более 2-х раз в час не должна превышать допустимых для мужчин (15 

кг) и женщин (7 кг) величин. Подъем грузов выше указанных величин 

рекомендуется осуществлять только с помощью вспомогательных средств 

механизации (механизированные тележки, лебедки и т.д.). 

В целях профилактики развития утомления, перенапряжения и 

развития скелетно-мышечных заболеваний существенное значение имеет 

соответствие конструкции используемого производственного оборудования, 

ручного инструмента и т.д. современным требованиям эргономики, а именно 
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антропометрическим данным, физиологическим и психологическим 

возможностям работающего человека. 

При работах, выполняемых стоя, производственные операции 

рекомендуется осуществлять в оптимальной рабочей зоне и зоне легкой 

досягаемости моторного поля, основные параметры которых должны 

составлять: 

- оптимальная зона: 900 - 1 150 мм по высоте, 700 мм по фронту и 300 мм по 

глубине; 

- зона легкой досягаемости моторного поля: 750 - 1 300 мм по высоте, 1 000 

мм по фронту и 400 мм по глубине. 

Длительное (25 и более процентов времени смены) пребывание 

работников различных профессий в физиологически нерациональных 

рабочих позах является утомительным для организма из-за постоянной 

статической нагрузки на отдельные мышечные группы, в основном на 

группы мышц рук, шеи, плечевого пояса, поясничной области, что может 

явиться причиной возникновения патологических нарушений. 

Организация и оборудование рабочих мест рекомендуется для 

предупреждения длительного нахождения работающих в неудобных (работа 

с поворотом туловища, неудобным размещением конечностей и др.), 

фиксированных (невозможность изменения взаимного положения различных 

частей тела относительно друг друга) или вынужденных (на коленях, на 

корточках и т.п.) рабочих позах, а также частые (более 100 раз за смену) и 

глубокие (более 30°) наклоны туловища вперед или вбок, особенно 

сопровождающиеся вращением туловища. 

С целью снижения статического напряжения мышц туловища и ног, 

поддерживающих положение стоя, и уменьшения застойных явлений в ногах 

целесообразно обеспечить рабочее место подъемно-поворотным табуретом с 

плавной или ступенчатой регулировкой высоты сиденья (в пределах 700 - 840 

мм), что позволит работникам ряда профессиональных групп работать в 

положении "сидя-стоя". Обивка сиденья должна быть полумягкой, 

нескользкой, воздухопроницаемой, обладать антистатическими свойствами, 

легко очищаться от загрязнений. 

 

 

 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, 

направленные на предупреждение вредного воздействия факторов 

производственной среды и трудового процесса на здоровье работника, 

включают в себя: 

технологические и технические мероприятия; 

организационные мероприятия; 

организацию лечебно-профилактического питания; 

применение средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ). 
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При разработке и внедрении технологических и технических мероприятий 

необходимо (при наличии технической возможности) устранять, 

предотвращать или уменьшать опасность в источнике образования и 

распространения вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Технологические и технические мероприятия должны включать в себя 

один или несколько из следующих средств и методов: изменение 

производственного процесса; 

отказ от операции, характеризующейся наличием вредных и опасных 

производственных факторов; 

механизацию и автоматизацию процессов; 

средства контроля за организацией технологического процесса, в том 

числе дистанционные и автоматические; 

мероприятия по снижению уровня воздействия факторов 

производственной среды и трудового процесса; 

применение средств коллективной защиты, направленных на 

экранирование, изоляцию работника; 

применение систем аварийной остановки производственных 

процессов, предотвращающих наступление неблагоприятных последствий; 

подбор и применение рабочего оборудования с целью снижения 

влияния факторов производственной среды и трудового процесса. 

Организационные мероприятия должны обеспечивать снижение 

времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и 

трудового процесса на работника. 

В отношении рабочих мест инвалидов хозяйствующий субъект обязан 

обеспечить разработку и реализацию санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалидов. 

Требования к разработке и реализации санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 

работе с отдельными факторами и технологическими 

процессами на этапе эксплуатации, реконструкции и 

модернизации производства 

Размещение технологического оборудования различных 

производственных переделов и процессов должно предусматривать объемно-

планировочные и конструктивные решения, снижающие негативное влияние 

факторов производственной среды и трудового процесса соседних участков 

(цехов) друг на друга. Модернизации технологических процессов должна 

предусматривать: 

учет эргономических характеристик в отношении производственного 

оборудования, организации рабочих мест и трудовому процессу; 

механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ, 

способов транспортирования сырьевых материалов, готовой продукции и 
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отходов производства. 

При осуществлении технологических процессов, а также применении 

оборудования и инструментов химические вещества должны использоваться 

в соответствии с гигиеническими нормативами. Применение химических 

веществ без установленных гигиенических нормативов запрещается. 

При производстве и применении микробных препаратов не 

допускаются к использованию в технологическом процессе патогенные 

штаммы, а также штаммы-продуценты, обладающие способностью 

носительства. 

До начала работ по ремонту и обслуживанию оборудования, 

загрязненного  

веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия, его 

необходимо очищать. 

Рабочие места после замены, модернизации или капитального ремонта 

оборудования оцениваются на соответствие гигиеническим нормативам на 

основе результатов специальной оценки условий труда или 

производственного контроля. 

На производстве должен быть перечень используемого 

сырья (за исключением пищевого), основных и вспомогательных материалов, 

который включает в себя описание, состав сырья и материалов и меры 

безопасного обращения с сырьем и материалами. 

При применении транспортеров для транспортировки пылящих 

материалов постоянные рабочие места, связанные с эксплуатацией, 

обслуживанием и наблюдением за работой транспортных систем, должны 

быть оборудованы средствами пылеудаления и (или) пылеподавления. 

Склады для малотоннажных изделий и материалов обеспечиваются 

транспортными средствами и подъемными механизмами в зависимости от 

габаритов, веса и назначения складируемых изделий и материалов. 

Склады хранения веществ, обладающих остронаправленным 

механизмом действия должны иметь аварийный комплект СИЗ. 

Технологические процессы, оборудование, материалы, 

характеризующиеся выделением пыли. 

Технологические процессы, характеризующиеся применением, 

образованием и выделением пыли, должны быть механизированы или 

автоматизированы; предусматривать способы подавления пыли в процессе ее 

образования с применением воды или других средств. 

Рассев порошковых материалов на открытых ситах не допускается. 

Оборудование снабжается укрытиями или аспирационными устройствами. 

Разделение порошковых материалов по фракциям следует производить с 

помощью устройств, обеспеченных укрытием и находящихся под 

разрежением. 

Выгрузка сыпучих материалов из мешков, бочек и другой мелкой тары 

в складских помещениях, должна осуществляться способом, исключающим 

попадание пыли в воздух рабочей зоны, или с применением средств защиты 



68 

 

органов дыхания. 

Погрузка и разгрузка сыпучих, порошкообразных материалов 

большими объемами в транспортные средства, вагоны, контейнеры, емкости 

должна производиться в местах, площадках, помещениях, оборудованных 

устройствами для локализации или аспирации пыли. 

Сушку порошковых и пастообразных материалов следует осуществлять 

в закрытых аппаратах непрерывного действия, оборудованных системами 

вытяжной вентиляции, или системами рециркуляции. 

Не допускается производство пескоструйных работ в закрытых 

помещениях с применением сухого песка. Очистка изделий дробью, 

металлическим песком и песком с водой должна производиться в 

герметичном оборудовании с дистанционным управлением, или с 

использованием изолирующего костюма. 

Станки и инструмент для механической обработки материалов и 

изделий, сопровождающихся выделением газов, паров и аэрозолей, следует 

использовать совместно с системами удаления данных факторов. 

Очистка оборудования, вентиляционных систем, заготовок, готовых 

изделий, полов и стен от пыли сжатым воздухом без применения СИЗ и 

специальной одежды не допускается. 

При осуществлении технологических процессов, характеризующихся 

образованием и выделением пыли, хозяйствующим субъектом в соответствии 

с инструкцией по применению СИЗ органов дыхания устанавливаются 

режимы их применения с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей 

зоны, времени пребывания в них работающих. 

Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует 

реализовывать способом, исключающим прохождение его через зону 

дыхания, работающих на постоянных рабочих местах. 

Промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, 

эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в 

воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами, должно быть 

оснащено устройствами местной вытяжной вентиляции. 

В системах общеобменной вентиляции производственных помещений 

(без естественного проветривания), имеющих по одной приточной и одной 

вытяжной установке, должны быть резервные системы для обеспечения 

параметров работы вентиляции или иные мероприятия, направленные на 

защиту работающих от факторов производственной среды. 

В помещениях, предназначенных для круглосуточной работы, а также в 

помещениях без естественного проветривания, должны быть предусмотрены 

средства, обеспечивающие не менее половины от требуемого воздухообмена 

и заданную температуру в холодный период года. 

Воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы 

строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура 

освещения должны очищаться от пыли и копоти не реже одного раза в три 

месяца. 
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Работа с концентрированными кислотами и щелочами должна 

проводиться в изолированных помещениях с использованием аппаратуры, 

оборудованной местной вытяжной вентиляцией. 

Используемое для работы с веществами, обладающими 

остронаправленным механизмом действия, оборудование должно быть 

герметичным или необходимо применять системы автоматизированного или 

дистанционного управления процессом. 

Пульты управления технологическими процессами, являющихся 

источником факторов производственной среды, уровни которых не 

соответствуют установленным гигиеническим нормативам, следует 

размещать в изолированных помещениях при создании в них избыточного 

давления. В помещения с технологическим оборудованием, являющимся 

источником факторов производственной среды, уровни которых не 

соответствуют гигиеническим нормативам, работающие могут входить 

только в СИЗ. 

Емкости, сборники, мерные сосуды технологических жидкостей, 

розлив которых может привести к формированию в рабочей зоне уровней 

загрязнения, превышающих гигиенические нормативы, должны быть 

оборудованы системой сигнализации о максимальном допустимом уровне их 

заполнения. Для контроля содержания в емкостях таких технологических 

жидкостей должны использоваться уровнемеры. 

В рабочих помещениях следует предусматривать гидранты, 

фонтанчики с автоматическим включением или души для немедленного 

смывания химических веществ, обладающих раздражающим действием, при 

их попадании на кожные покровы и слизистые оболочки глаз. 

При технологических процессах, особенностью которых является 

микробное загрязнение воздушной среды, очистка удаляемого из рабочих зон 

воздуха должна обеспечивать соответствие уровней содержания 

микроорганизмов- продуцентов, бактериальных препаратов и их 

компонентов в атмосферном воздухе гигиеническим нормативам. 

В условиях закрытых помещений и замкнутых пространств, 

технические средства, оборудованные двигателями внутреннего сгорания, 

применяются при наличии нейтрализаторов выхлопных газов или системы 

отвода газов. 

При работе с веществами, обладающими остронаправленным 

механизмом действия, включение систем местной вытяжной вентиляции, 

удаляющей от технологического оборудования данные вещества, следует 

блокировать с этим оборудованием таким образом, чтобы оно не могло 

работать при отключенной местной вытяжной вентиляции. В случае если 

остановка производственного процесса при отключении вытяжной 

вентиляции невозможна или при остановке оборудования (процесса) 

продолжается выделение вредных веществ в воздух помещений в 

концентрациях, превышающих гигиенические нормативы, должна быть 

предусмотрена установка резервных вентиляторов для местных отсосов с их 
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автоматическим переключением или должны быть реализованы 

организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего 

типа или немедленная эвакуация работников из таких помещений. 

В случае если на рабочих местах по результатам проведения 

производственного контроля, специальной оценки условий труда, 

контрольнонадзорных мероприятий зафиксировано наличие факторов 

производственной среды и трудовых процессов, обладающих 

канцерогенными свойствами. 

Информация о наличии факторов производственной среды и трудовых 

процессов, обладающих канцерогенными свойствами актуализируется 

хозяйствующим субъектом в случаях: проведения реконструкции, изменении 

режимов технологических процессов, смене применяемых сырья и 

материалов, но не реже 1 раза в 5 лет. 

Информация о наличии факторов производственной среды и трудовых 

процессах, обладающих канцерогенными свойствами (перечень 

технологических процессов при которых используются канцерогенные 

вещества (с указанием их наименования); количество лиц, непосредственно 

контактирующих с данным веществами и занятых на соответствующих 

технологических процессах (всего и отдельно женщин) с указанием 

профессий), должна быть указана в программе производственного контроля. 

В производственных помещениях с постоянным пребыванием 

работников и помещениях для отдыха должны быть предусмотрены 

мероприятия, направленные на предотвращение вреда здоровью работников 

от воздействия избыточного тепла или холода. При разработке мероприятий 

необходимо учитывать категории работ по энергозатратам, указанные в 

гигиенических нормативах, а также климатические условия местности, 

теплозащитные свойства применяемой работниками специальной одежды, 

специальной обуви (далее - спецодежда и обувь соответственно) и других 

СИЗ. 

Производственные процессы и отдельные операции, 

сопровождающиеся образованием и выделением конвекционного и 

лучистого тепла свыше установленных гигиеническими нормативами, 

должны быть автоматизированы или обеспечены устройствами 

дистанционного наблюдения, или работники, занятые на данных 

производственных процессах, должны быть обеспечены СИЗ. 

Охлаждение нагретых материалов, изделий и передвижного 

оборудования непосредственно в рабочих помещениях следует производить 

на специальном участке, оборудованном устройством для местного удаления 

выделяемого тепла и защиты работающих от теплового облучения. 

Участки технологического оборудования с использованием 

хладагентов должны иметь ограждения. Металлические поверхности ручных 

инструментов, металлические ручки и задвижки технологического 

оборудования с использованием хладагентов должны быть покрыты 

теплоизолирующим материалом. 
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При использовании внутри помещений технологических процессов, 

сопровождающихся влаговыделением, приводящим к превышению 

гигиенических нормативов, должны быть предусмотрены: 

использование оборотных циклов воды; 

непрерывность механизации или автоматизации; 

ограничение контакта работающих с водой и водными растворами; 

устройства для механического открывания и автоматического 

закрывания загрузочно-выгрузочных отверстий; 

оборудование устройств для визуального контроля и отбора проб, 

приспособлениями, обеспечивающими герметичность оборудования. 

Использование негерметизированного оборудования с выделением 

влаги допускается при условии исключения его влияния на работников 

непосредственно не связанных с осуществлением данных технологических 

процессов и операций. 

Оборудование, непосредственно используемое для организации 

технологического процесса, в котором используется вода и водные 

технологические растворы, которое не исключает поступление водных паров 

в рабочую зону, должно быть обеспечено укрытиями с устройством систем 

вытяжной вентиляции или хозяйствующим субъектом должны быть 

реализованы мероприятия, направленные на снижение поступления воды и 

водных паров в рабочую зону. 

На постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни 

теплового излучения и температуры воздуха выше действующих 

гигиенических нормативов должно быть организовано воздушное 

душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов. 

Зоны с эквивалентным уровнем звука выше гигиенических нормативов 

должны быть обозначены знаками безопасности. 

При организации технологических процессов, создающих на рабочих 

местах уровни шума, превышающие гигиенические нормативы, следует 

применять одного или несколько средств и методов, снижающих уровни 

шума в источнике его возникновения и на пути распространения: 

применение технологических процессов, машин и оборудования 

характеризующихся более низкими уровнями шума; 

применение дистанционного управления и автоматического контроля; 

применение звукоизолирующих ограждений-кожухов, кабин 

управления технологическим процессом; 

устройство звукопоглощающих облицовок и объемных поглотителей 

шума; 

применение вибропоглощения и виброизоляции; 

установка глушителей аэродинамического шума, создаваемого 

пневматическими ручными машинами, вентиляторами, компрессорными и 

другими технологическими установками; 

рациональные архитектурно-планировочные решения 

производственных зданий, помещений, а также расстановки 
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технологического оборудования, машин и организации рабочих мест; 

разработка и применение режимов труда и отдыха; 

использование СИЗ. 

Снижение вредного воздействия общей вибрации на рабочих местах с 

превышением гигиенических нормативов по общей вибрации должно 

осуществляться за счет одного или нескольких из следующих методов: 

уменьшение вибрации на пути распространения средствами 

виброизоляции и вибропоглощения, применения дистанционного или 

автоматического управления; 

конструирование и изготовление оборудования, создающего вибрацию, 

в комплекте с виброизоляторами; 

использование машин и оборудования в соответствии с их 

назначением, 

предусмотренным нормативно-технической документацией; 

исключение контакта работающих с вибрирующими поверхностями за 

пределами рабочего места или рабочей зоны; 

запрет пребывания рабочих на вибрирующей поверхности 

производственного оборудования во время его работы; 

своевременный ремонт машин и оборудования (с балансировкой 

движущихся частей), проверка крепления агрегатов к полу, фундаменту, 

строительным конструкциям с последующим лабораторным контролем 

вибрационных характеристик; 

своевременный ремонт путей, поверхностей для перемещения машин, 

поддерживающих конструкций; 

установка стационарного оборудования на отдельные фундаменты и 

поддерживающие конструкции зданий и сооружений; 

ограничение времени воздействия на работника уровней вибрации, 

превышающих гигиенические нормативы; 

организация обязательных перерывов в работе (ограничение 

длительного непрерывного воздействия вибрации); использование СИЗ. 

Снижение уровней вибрации, передающейся на руки работающих, 

следует осуществлять за счет одного или нескольких из перечисленных ниже 

методов: 

в источнике образования механических колебаний конструктивными и 

технологическими мерами; 

на пути распространения механических колебаний средствами 

вибропоглощения за счет применения пружинных и резиновых 

амортизаторов, прокладок; 

использованием СИЗ. 

В процессе работы ультразвукового оборудования следует исключать 

непосредственный контакт рук работников с жидкостью, обрабатываемыми 

деталями. Для загрузки и выгрузки деталей из ультразвуковых ванн при 

включенном оборудовании следует использовать сетки, снабженные ручками 

с виброизолирующим покрытием. 
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В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по 

электромагнитному излучению (далее - ЭМИ), постоянным магнитным 

полям (далее - ПМП), а также при работе с магнитными материалами следует 

предусматривать мероприятия по снижению вредного воздействия ЭМИ и 

ПМП на работников путем применения одного или нескольких из 

следующих методов: 

изменение технологического процесса, направленное на снижение 

продолжительности и (или) интенсивности воздействия ЭМИ и ПМП; 

подбор оборудования, создающего меньший, относительно 

используемого, электромагнитный фон; 

снижение эмиссии электромагнитных полей; 

планировка рабочих мест и зон пребывания персонала с учетом 

минимизации воздействия ЭМИ и ПМП, в том числе с учетом возможного 

суммирования энергии излучения от нескольких источников; 

уменьшение времени экспозиции работников к ЭМИ и ПМП, 

превышающих гигиенические нормативы; 

дистанционное управление технологическим процессом; 

расположение постоянных рабочих мест за пределами зон, в которых 

уровни ЭМИ и ПМП превышают ПДУ; 

экранирование рабочих мест; 

использование СИЗ. 

При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного 

и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем 

организации дистанционного управления процессами и оборудованием, 

экранирования источников излучения, использования СИЗ. 

4.1. Применение лазеров открытого типа допускается при 

применении дистанционного управления. Визуальная юстировка лазеров 

производится с применением СИЗ глаз и кожи. 

Требования к производственным зданиям, помещениям и сооружениям 

Объем помещений, на одного работника (для постоянных рабочих 

мест) вне зависимости от вида выполняемых работ, в соответствии с 

категориями энерготрат, установленными гигиеническими нормативами, 

должен составлять: 

не менее 15 м
3
 при выполнении легкой физической работы с 

категорией энерготрат 1а -16; 

не менее 25 м
3
 при выполнении работ средней тяжести с категорией 

энерготрат Па - Пб; 

не менее 30 м
3
 при выполнении тяжелой работы с категорией 

энерготрат III. 

Площадь помещений для одного работника вне зависимости от вида 

выполняемых работ должна составлять не менее 4,5 м
2
. 

При размещении в одном помещении нескольких промышленных 
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установок, генерирующих ЭМИ, их расположение должно исключать 

возможность превышения гигиенических нормативов на рабочих местах за 

счет суммирования энергии излучения. 

В местах воздействия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, 

окислителей, восстановителей) ртути, растворителей, биологически 

активных веществ, покрытия полов должны быть устойчивы к действию 

указанных веществ и не допускать их сорбцию. 

У входов в производственные здания и сооружения должны быть 

приспособления для очистки обуви. 

Для предупреждения попадания в производственные помещения 

холодного воздуха входы в здания должны быть оборудованы системами, 

ограничивающими попадание холодного воздуха извне. 

 

Требования к организации технологических процессов и рабочих мест 

В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по 

показателям тяжести и напряженности труда следует предусматривать 

применения одного или нескольких из следующих методов: 

механизация и автоматизация технологических процессов; 

подбор и применение оборудования, направленные на снижение 

влияния факторов трудового процесса; 

оснащение рабочего места с учетом физиолого-анатомических 

особенностей работника; 

разработка и применение специальных режимов труда и отдыха; 

смена видов деятельности в течение одной смены; 

расширение перечня (видов) выполняемых операций, выполняемых 

одним работником при конвейерном производстве; 

На рабочем месте, предназначенном для работы в положении стоя, 

производственное оборудование должно иметь пространство для стоп 

высотой не менее 150 мм, глубиной не менее 150 мм и шириной не менее 530 

мм. 

На рабочем месте, предназначенном для работы в положении сидя, 

производственное оборудование и рабочие столы должны иметь 

пространство для размещения ног высотой не менее 600 мм, глубиной - не 

менее 450 мм на уровне колен и 600 мм на уровне стоп, шириной не менее 

500 мм. 

Рабочее место, предназначенное для работы в положении стоя, следует 

оснащать сиденьем-поддержкой. 

Для лиц, работающих 12 и более часов (при наличии перерыва на сон), 

должно быть оборудовано место для сна и принятия горячей пищи. 

Требования к организации условий труда женщин в период 

беременности и кормления ребѐнка 

Условия труда женщин в период беременности и кормления ребѐнка 

должны соответствовать допустимым условиям труда. 
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Беременные женщины и в период кормления ребѐнка не должны 

выполнять производственные операции, связанные с подъемом предметов 

труда выше уровня плечевого пояса, подъемом предметов труда с пола, 

статическим напряжением мышц ног и брюшного пресса, вынужденной 

рабочей позой (на корточках, на коленях, согнувшись, упором животом и 

грудью в оборудование и предметы труда). Для беременных женщин должны 

быть исключены работы на оборудовании, использующем ножную педаль 

управления, на конвейере с принудительным ритмом работы, 

сопровождающиеся превышением гигиенических нормативов по показателям 

напряженности трудового процесса. 

Беременные и кормящие женщины не допускаются к выполнению 

работ, связанных с воздействием возбудителей инфекционных, паразитарных 

и грибковых заболеваний. 

Беременные и кормящие женщины не должны трудиться в условиях 

воздействия источников инфракрасного излучения. 

Для беременных и кормящих женщин исключаются условия труда, 

характеризующиеся превышением гигиенических нормативов по 

показателям 

влажности. 

Для женщин в период беременности запрещается работа в условиях резких 

перепадов барометрического давления. 
Требования к санитарно-бытовым помещениям 

Санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и 

обеспечения личной гигиены работников должны быть оборудованы 

устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и 

отоплением. 

Использование санитарно-бытовых помещений не по назначению не 

допускается. 

Гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей 

одежды, санузлы, душевые, умывальные оборудуются отдельно для мужчин 

и женщин. Для предприятий, цехов, участков, площадок и иных 

обособленных объектов с численностью до 15 работников на объекте 

допускаются совмещенные гардеробные, санузлы, душевые, умывальные. 

В гардеробных шкафчики для хранения одежды, должны 

предусматривать раздельное хранение рабочей и личной одежды. 

Все рабочие обеспечиваются питьевой водой, соответствующей 

требованиям гигиенических нормативов. 

Не допускать пересечение потоков рабочих в чистой и загрязненной 

одежде. 

Количество мест в гардеробных спецодежды, независимо от способа 

хранения, должно соответствовать количеству работников в наибольшей 

смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела. 

В гардеробных для рабочей и личной одежды при открытом способе 



76 

 

хранения, количество мест должно соответствовать числу работников в двух 

смежных наиболее многочисленных сменах; а при закрытом способе 

хранения - количеству работников во всех сменах. 

Устройство помещений для сушки и обеспыливания спецодежды и 

обуви, их пропускная способность и применяемые способы сушки и 

обеспыливания должны обеспечивать полное просушивание и удаление пыли 

со спецодежды и обуви к началу следующей рабочей смены. 

В гардеробных для специальной одежды, загрязненной веществами 1-

го и II-го класса опасности, указанными в гигиенических нормативах, а также 

патогенными микроорганизмами, хранение одежды осуществляется после 

обеззараживания (дезактивации, дезинфекции, дегазации). Для выдачи 

работникам чистой одежды должна быть предусмотрена раздаточная 

спецодежды. Прием (сбор) и временное хранение загрязненной спецодежды 

должно осуществляться в изолированном помещении, расположенном рядом 

с гардеробной спецодежды. 

Обработка спецодежды, загрязненной патогенными 

микроорганизмами, должна проводиться после каждой смены. 

Периодичность обработки спецодежды, загрязненной веществами 1-го и II -

го класса опасности, указанными в гигиенических нормативах, зависит от 

степени загрязнения вещей и может быть ежесменной, периодической или 

эпизодической. 

Умывальные размещаются в помещениях, смежных с гардеробными, 

или в гардеробных, в специально отведенных местах. 

При производственных процессах, связанных с загрязнением 

спецодежды, а также с применением веществ I - II классов опасности, 

указанных в утвержденных гигиенических нормативах, оборудуется 

помещение, предназначенное для смены одежды, санитарной обработки 

персонала и контроля радиоактивного и химического загрязнения кожных 

покровов и спецодежды, включающее также душевую и гардеробную. 

Полы, стены и оборудование гардеробных, умывальных, душевых, 

туалетов, кабин для личной гигиены женщин, ручных и ножных ванн 

должны иметь покрытия из влагостойких материалов с гладкими 

поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих 

средств. 

Тамбуры санузлов оснащаются умывальниками с электрополотенцами 

или полотенцами разового пользования. 

На участках, где интенсивность теплового облучения превышает 

установленные гигиенические нормативы, в составе помещений для отдыха 

должно быть устройство для охлаждения воздуха. 

При производственных процессах, связанных с выделением пыли и 

вредных веществ, в гардеробных должны быть предусмотрены 

респираторные. 

Для лиц, занятых на работах, связанных с выделением пыли, должно 

быть предусмотрено наличие средств обеспыливания спецодежды. 
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Помещения, оснащенные специальным оборудованием для 

гидромассажа ног, должны быть предусмотрены на производствах, с 

численностью работающих более 251 человека, характеризующихся 

условиями труда, связанным с пребыванием работающих стоя при 

превышении гигиенических нормативов по тяжести трудового процесса или 

с технологическим оборудованием, генерирующим вибрацию, 

передающуюся на ноги. 

Кабины для проведения комплекса физиотерапевтических процедур с 

целью профилактики вибрационной болезни (тепловых гидропроцедур, 

воздушного обогрева рук с микромассажем, гимнастики) должны быть 

предусмотрены на производствах с технологическими процессами и 

операциями, генерирующими вибрацию, при превышении установленных 

гигиенических нормативов, с численностью работающих 251 человек и 

более. 

Санитарно-бытовые помещения должны подвергаться влажной уборке 

и дезинфекции после каждой смены. 

На предприятии должны быть организованы помещения для приѐма 

пищи.  

Прием пищи вне организованных помещений, не допускается. 
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