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           Данная рабочая тетрадь  подготовлена преподавателем в соответствии с 
типовой учебной программой по учебной дисциплине «Охрана труда» и с учетом 
требований действующих нормативных документов.  

           В содержание рабочей тетради включены все темы учебной программы 
учебной дисциплины  «Охрана труда» для закрепления знаний учащихся по всем 
темам, а также вопросы для самоконтроля и взаимоконтроля.  

           Использовать в работе рабочую тетрадь могут преподаватели  учебных 
специальных дисциплин, учащиеся при подготовке к урокам по предложенному 
материалу. 
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АННОТАЦИЯ 
 
В содержание рабочей тетради включены все темы учебной программы 

учебной дисциплины  «Охрана труда» для закрепления знаний учащихся по всем 
темам, а также вопросы для самоконтроля и взаимоконтроля.  

Изучение предложенных вопросов активизирует мыслительную деятельность 
учащихся, развивает самостоятельность. 

Проверка знаний учащихся позволяет осуществлять обратную связь между 
учащимися и педагогами, даёт конкретный материал для анализа полноты и 
качества знаний, помогает своевременно увидеть проблемы, ошибки недочеты в 
знаниях учащихся. Проверяя и анализируя знания обучаемых, педагог имеет 
возможность судить о завершенности или незавершенности процесса обучения 
по   каждой  теме учебной программы. 

Использовать в работе рабочую тетрадь могут преподаватели  учебных 
специальных дисциплин, учащиеся при подготовке к урокам по предложенному 
материалу. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Сконструированный конспект» 
 

Понятие охраны труда и ее правовое значение 
 

Охрана труда - это создание безопасных и здоровых условий труда 
различными средствами. Понятие охраны труда различают в широком и в узком 
смысле слова.  

В широком смысле термин «охрана труда» применяется для обозначения всей 
совокупности норм трудового права, направленных на всестороннюю охрану 
всех трудовых прав, то есть права на труд и его оплату, на отдых и так далее.  

В узком понятии под охраной труда следует понимать обеспечение здоровых 
и безопасных условий труда всеми средствами: правовыми, экономическими, 
медицинскими, организационно-техническими, санитарно-гигиеническими, 
лечебно-профилактическими непосредственно на рабочем месте.  

К правовым мероприятиям, в частности, можно отнести: разработку в 
организации локальных правовых актов по охране труда; защиту прав 
работников в сфере охраны труда при их нарушениях; механизм привлечения к 
ответственности лиц, виновных в нарушении норм об охране труда актов всех 
уровней. 

К социально-экономическим мероприятиям, в частности, можно отнести: 
систему стимулирования работников и работодателей за особые достижения в 
сфере охраны труда (например, снижение травматизма и несчастных случаев на 
производстве; премирование работников за надлежащее выполнение 
существующих в организациях норм об охране труда, установленных 
действующим законодательством РБ правил по охране труда и за отсутствие или 
снижение факторов, способствующих нарушению данных правил); отчисления, 
производимые организациями для обучения трудовых коллективов 
существующим правилам охраны труда в учебных заведениях или на 
специальных курсах; создание особых фондов, предназначенных для выделения 
средств материальной помощи работникам, пострадавшим от несчастных 
случаев на производстве.  

К организационно-техническим мероприятиям, в частности, можно отнести: 
систематическое проведение занятий по безопасности труда и обучению 
правилам охраны труда с трудовым коллективом организаций специальными 
штатными должностными лицами; осуществление регулярных проверок 
штатными должностными лицами организаций рабочих мест, оборудования на 
предмет их соответствия правилам техники безопасности и охраны труда; 
проведение проверок организаций государственными и иными инспекторами по 
охране труда. 

К санитарно-гигиеническим мероприятиям, в частности, можно отнести: 
регулярное проведение медицинских осмотров работников;·запрет на допуск к 
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работе работников, не соответствующих требованиям законодательства в 
области санитарии и гигиены.  

К лечебно-профилактическим мероприятиям, в частности, можно отнести: 
лечебно-профилактическое обслуживание работников; обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты; выдача работникам молока и лечебно-
профилактического питания.  

К реабилитационным мероприятиям, в частности, можно отнести: оказание 
первой помощи пострадавшим от несчастных случаев на 
производстве;·расследование несчастных случаев на производстве; 
финансирование период восстановления пострадавших за счет средств 
организаций. 

Лишь охрана труда в широком ее понятии способна обеспечить 
здоровые  безопасные условия труда. Если хотя бы какой-то её компонент (в 
узком понятии её) не обеспечивается должным образом, то вся охрана труда 
плохо обеспечена. Охрана труда является одним из наиболее важных институтов 
трудового права. Институт охраны труда в узком смысле включает следующие 
группы норм:·правила по технике безопасности и производственной санитарии; 
специальные нормы охраны труда лиц, работающих в тяжелых, вредных и 
опасных производственных условиях; нормы по охране труда женщин, 
несовершеннолетних и лиц с пониженной трудоспособностью; нормы, 
регулирующие деятельность органов государственного надзора и общественного 
контроля, а также устанавливающие ответственность за нарушения 
законодательства об охране труда нормы, регулирующие планирование и 
организацию работы по охране труда.  

Выделяют следующие подинституты правовой охраны труда (в зависимости 
от предмета их правового регулирования):  

1) нормы, определяющие планирование, финансирование и организацию 
работы по охране труда на предприятии, в учреждении и организации;  

2) нормы по охране труда, осуществляемого работниками в неблагоприятных 
условиях;  

3) нормы по специальной (дополнительной) охране труда работников с 
семейными обязанностями (в том числе женщин), несовершеннолетних в 
возрасте до 18 лет и лиц с пониженной трудоспособностью - инвалидов  

4) нормы по контролю и надзору за соблюдением законодательства об охране 
труда и видах ответственности за его нарушение.  

Всесторонняя охрана труда имеет большое социальное, экономическое и 
правовое значение.  

Социальное значение охраны труда:  
а) охраняет жизнь и здоровье трудящихся от возможных производственных 

вредностей;  
б) способствует их культурно-техническому росту: лишь не чрезмерно 

усталый от работы в грязных, загазованных производственных помещениях 
работник способен вечерами учиться, повышать свою квалификацию, читать, 
развлекаться, заниматься спортом, развивать личность;  
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в) способствует гуманизации труда.  
Экономическое значение охраны труда заключается в том, что она 

способствует:  
а) росту производительности труда работников, а тем самым и росту 

производства, экономики;  
б) сокращению потерь рабочего времени от временной нетрудоспособности 

работников из-за производственных травм, профессиональных заболеваний, 
экономии средств Фонда социального страхования.  

Правовое значение охраны труда:  
а) способствует работе по трудоспособности, учитывая женский организм, 

организм подростков, пониженную трудоспособность инвалидов, пенсионеров;  
б) реализует субъективное право работников на всестороннюю охрану труда и 

обязанность работодателя по обеспечению этого права;  
в) является важнейшим элементом трудового правоотношения, прием 

работников осуществляется с учетом тяжести условий труда. 
Если же правовой или медицинский аспект охраны труда нарушается, то 

нарушается и вся охрана труда. То же происходит и при нарушении  социально- 
экономического ее компонента. Следовательно, всесторонняя охрана труда лишь 
тогда будет обеспечена, когда будут соблюдены все ее компоненты в широком 
понимании.  

Охрана труда- система обеспечения безопасности жизни и здоровья  
работников в процессе трудовой деятельности, включающая . правовые, 
социально- экономические, санитарно-гигиенические, психо- физиологические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и другие  

физиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие 
мероприятия  
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 «Самоконтроль» 
1. Дайте определение понятий 
Охрана труда________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Экономическое значение охраны труда заключается_______________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Социальное значение охраны труда заключается__________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

1.1. «Актуализация опорных знаний» 
 

1.К лечебно-профилактическим мероприятиям относят: 
1.__________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________ 
 
2.Дополните фразу… 
Основная цель улучшения условий труда________________________________ 
___________________________________________________________________ 
3.Дополните фразу 
Основным методом  охраны труда является______________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

 
 

1.2. «Сконструированный конспект» 
Охрана труда – изучает условия возникновения и причины производственных 

травм и заболеваний работающих, аварий, пожаров, взрывов, разрабатывает 
мероприятия по их предупреждению, созданию здоровых и безопасных условий 
труда. 

1. Охрана труда – система законодательных актов, мероприятий и средств, 
обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность в 
процессе труда. 
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2. Техника безопасности – комплекс организационных мероприятий и 
технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на 
работающих ОПФ. 

3. Производственная санитария – система организационных мероприятий и 
технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на 
работающих ВПФ. 

4. ВПФ – Вредный производственный фактор – это такой фактор, 
воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 
заболевания или снижению работоспособности (токсичные газы, пыль, шум, и 
др.). 

5. Вредное вещество – вещество, которое при контакте с организмом 
человека в случае нарушения требований ТБ может вызвать производственные 
травмы, профзаболевания (лаки, краски, растворители, токсичные газы). 

6. ОПФ – Опасный производственный фактор – это такой фактор, 
воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 
травме или другому внезапному ухудшению здоровья (незащищенные детали 
машин, открытые токоведущие элементы). 

7. Несчастный случай на производстве – случай воздействия на 
работающих ОПФ при выполнении работающим трудовых обязанностей или 
задания руководителя работ (наезд машины, падение с высоты, ушибы, вывихи, 
порезы) Последствия НС могут быть самыми различными – от микротравм до 
смертельного исхода. 

8. Профессиональные заболевания – заболевания, вызванные воздействием 
вредных условий труда (хронические пылевые бронхиты, вибрационные 
болезни, отравление токсическими веществами). Могут сопровождаться утратой 
работоспособности, в тяжелых случаях привести к инвалидности. 

9. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ – ПДК в 
воздухе рабочей зоны – это концентрации, которые при ежедневной работе (8ч. 
в день – 40ч. в неделю) в течении всего рабочего стажа не могут вызвать 
заболеваний. 

10. Средства защиты на производстве – средство, применение которого 
предотвращает или уменьшает воздействие на одного или более работающих 
ОПФ и ВПФ. 

11. Средства коллективной защиты – предназначены для одновременной 
защиты двух и более работающих (вентиляция, отопление, освещение, 
заземление, зануление). 

12. Средства индивидуальной защиты – (СИЗ) предназначены для защиты 
одного работающего (респираторы, противогазы, спецодежда, обувь). Их 
применяют для защиты как от ОПФ, так и от ВПФ. 

13. Условия труда – это совокупность факторов производственной среды, 
оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе 
труда. 

Все производственные факторы, воздействующие на формирование условий 
труда, могут быть подразделены на: 
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1. Технические – характеризуют уровень автоматизации и механизации 
производственных процессов, применение ЭВМ, наличие коллективных средств 
защиты. 

2. Эргономические – характеризуют соответствие элементов машин и 
оборудования антропометрическим, физиологическим, психоло-гическим 
возможностям человека (скоростные параметры, объем поступаемой 
информации, удобство расположения органов управления и индикации, 
конструкция сидений операторов). 

3. Санитарно-гигиенические – отражают состояние ПС на рабочих местах 
(качество воздушной среды, уровень вредных веществ и излучений, шума, 
вибраций, состояние освещения). 

4. Организационные – характеризуют принятый на предприятии режим 
труда и отдыха, дисциплину, обеспеченность спец. одеждой, обувью, СИЗ: 
состояние контроля за охраной труда, трудовым процессом, качеством 
профессиональной подготовки и др. 

5. Психофизиологические – отражают напряженность или тяжесть труда, 
морально-психологический климат коллектива, взаимоотношения работающих 
друг с другом и др. 

6. Социально-бытовые – включают общую культура производства, порядок 
и чистоту на рабочих местах, озеленение территории, обеспеченность санитарно-
бытовыми помещениями, столовыми, медпунктами, поликлиниками, дет. 
садами. 

7. Природно-климатические – географические и метеорологические 
особенности (высота над уровнем моря, рельеф местности, температура, 
влажность). 

8. Экономические – включают в себя систему оплаты и стимулирования 
труда. 

От сочетания факторов зависят условия труда. Благоприятные условия 
улучшают общее самочувствие человека и повышают производительность труда. 
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1.3. «Самоконтроль» 
 

1. Дайте  определение понятий 
Техника безопасности________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
ВПФ – Вредный производственный фактор______________________________ 
___________________________________________________________________ 
ОПФ – Опасный производственный фактор______________________________ 
___________________________________________________________________ 
заболевания_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Средства защиты на производстве______________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Средства коллективной защиты________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Средства индивидуальной защиты – (СИЗ) ______________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
2. Заполните таблицу 

Группа веществ Признаки отравления 
Нервные   
Раздражающие    
Прижигающие и раздражающие кожу и 

слизистые оболочки   
 

Ферментные   
Печеночные   
Кровяные   
Мутагены   
Аллергены   
Канцерогены   
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1.4. «Информация» 
 

Анализ травматизма в Республике Беларусь, направления его профилактики и 
минимизации последствий травм 

Актуальность проблемы травматизма определяется как аспектами оказания 
экстренной и специализированной медицинской помощи, так и его 
последствиями (инвалидностью и смертностью), имеющими социальное и 
экономическое значение. Ежегодно в Республике Беларусь травмы получают 
более 750 тысяч человек, из них около 150 тысяч или 20% – это дети в возрасте 
до 18 лет. 

В течение двух последних десятилетий динамика травматизма в Беларуси 
характеризовалась практически непрерывным ростом. Если в 1991 г. первичная 
заболеваемость по классу травм и отравлений составляла 6 659,0 на 100 тысяч 
населения, то в 2006 г. она достигла уровня 7 951,7 на 100 тысяч населения, а в 
2013 г. составила 8 066,0 на 100 тысяч (рост на 21%). Удельный вес травм в 
структуре первичной заболеваемости колебался от 9,4% до 11,0% (2012 г. – 
9,6%). 

В структуре травматизма 60-65% приходится на травмы конечностей (из них 
25-30% – это переломы конечностей). На 2-ом месте находятся травмы головы и 
шеи – 10-11%, на травмы грудной клетки приходится около 8%, а на 
термические и химические ожоги – 3-5%. Травмы живота, нижней части спины, 
поясничного отдела позвоночника и таза составляют 2%; травмы, 
захватывающие несколько областей тела – 1%; отравления и токсические 
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действия веществ – 0,5-1%, последствия травм и других несчастных случаев – 
0,3-0,5% и др. 

В результате последствий травм, отравлений и других воздействий внешних 
причин инвалидами было признано: среди детей в возрасте до 18 лет – от 185 
(2001 г.) до 87 (2011 г.); лиц старше 18 лет – от 3 360 (2003 г.) до 2 923 (2011 г.), 
из них 80-85% приходится на трудоспособный возраст. 

В течение 2001-2013 гг. уровень первичной инвалидности взрослого 
населения Беларуси снизился на 13,9% (с 4,39 до 3,78 на 10 тысяч населения), а в 
трудоспособном возрасте – на 29,4% (с 4,96 до 3,50 на 10 тыс. населения). 
Инвалидность детского населения за этот период снизилась на 36,7% (с 0,79 до 
0,50 на 10 тыс. детского населения). 

В течение многих лет внешние причины (травмы, отравления и другие 
несчастные случаи) устойчиво занимали 3-е место в структуре смертности, а с 
2007 г. – 4-е место. В 2011 г. на внешние причины приходилось 10,0%, БСК – 
52,0%, новообразования –13,4%, симптомы и другие неточно обозначенные 
состояния, включая старость – 13,2%. 

Следует отметить, что до 2005 г. динамика смертности населения, в том числе 
от внешних причин, в Республике Беларусь была неблагополучной. В 2005 г. 
уровень смертности от внешних причин достиг 172,5 на 100 тысяч населения. 
Учитывая сложившуюся ситуацию, в Национальной программе 
демографической безопасности Республики Беларусь на 2007-2013 годы была 
поставлена цель – добиться стабилизации и улучшения демографической 
ситуации, а также снизить смертность населения по основным классам болезней 
в результате внедрения медико-организационных, технологических и 
инновационных мероприятий. 

Задача программы по снижению смертности от внешних причин (на 15%) в 
основном достигнута. С 2005 г. по 2009 г. смертность от внешних причин 
снизилась на 15,2%, а удельный вес этого класса в структуре смертности – с 
11,9% до 10,3%. За период 2005-2009 гг. число смертей от внешних причин 
уменьшилось почти на три тысячи, в т.ч. на 23,5% снизилось число погибших в 
ДТП, на 26,0% в результате утопления, на 25,5% от отравления алкоголем, на 
31,5% в результате убийств и на 9,3% от самоубийств. 

В 2013 г. уровень смертности от внешних причин снизился до 142,5 на 100 
тысяч населения. В структуре смертности от внешних причин 17,9% приходится 
на отравления алкоголем, 16,1% на самоубийства, 11,2% на дорожно-
транспортные происшествия, 5,4% на утопления. Несмотря на снижение числа 
погибших по основным причинам, уровни смертности от травм и других 
несчастных случаев в Республике Беларусь пока еще остаются высокими и 
значительно превышают аналогичные в странах западной Европы. 

Наметилось улучшение ситуации и в отношении дорожно-транспортного 
травматизма. Снижение числа раненых и погибших в ДТП стало возможным в 
результате активизации межведомственного взаимодействия: целенаправленной 
работы ГАИ и медицинских работников, обеспечивающей устранение причин 
приводящих к происшествиям и их последствиям. Медицинская помощь 
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пострадавшим в ДТП обеспечивается территориальными организациями 
здравоохранения, оказывающими первичную и специализированную 
медицинскую помощь. Для оперативного оказания скорой медицинской помощи 
определенные участки дорог закреплены за организациями, оказывающими 
скорую (неотложную) медицинскую помощь. 

. Травматизм – причина больших расходов ресурсов не только систем 
здравоохранения, но и всего общества. Успехи некоторых государств-членов в 
деле снижения детской смертности от травматизма показывают, что многие из 
этих случаев смерти и многие травмы можно предотвратить. Если бы все страны 
Европейского региона имели показатели, которые достигли передовые страны, 
то можно было бы предотвратить почти 3 из 4 случаев смерти, а также многие 
травмы с нелетальным исходом и случаи инвалидности. 

Детский травматизм может быть предотвращен, благодаря организованным 
совместным усилиям общества, а для этого требуется постоянная поддержка на 
всех уровнях государственного управления и общества, выделение ресурсов, 
создание организационно-кадрового потенциала и формирование системы 
программных целей и принципов, к реализации которых необходимо 
привлечение многих заинтересованных партнеров. Существует множество 
фактических данных, свидетельствующих о том, что путь вперед лежит через 
принятие комплекса различных подходов и конкретных мер: изменение 
окружающей среды, проектирование и производство безопасной продукции, 
принятие законодательства, требующего осуществлять эти изменения, 
просвещение, в котором упор делается на важность использования оборудования 
для обеспечения безопасности и др. 
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2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
  

 
1.Заполните таблицу: 
«Опасные и вредные производственные факторы» 
 
Фактор Что относится к данному фактору 
физические  
биологические  
психофизиологические  
химические  
 
2. Дополните…… 
Травма- это_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3. Установите соответствие: 
Факторы, влияющие на 
условия и безопасность 

труда 
Характеристика 

1)Технические 
2)Эстетические 
 
3)санитарно-гигиенические 
 
 
4) психофизиологические 

а) отражают напряженность и тяжесть труда 
б) качество воздушной среды, уровень вредных 
веществ и излучений, шума, вибраций 
 в) соответствие эстетических потребностей 
человека и реализуемых в художественно-
конструкторских решениях рабочих мест 
 г) отражают уровень автоматизации и 
механизации производства 

 
2.2. «Сконструированный конспект»  

 
Факторы, влияющие на условия и безопасность труда 

 
1. Технические - отражают уровень автоматизации и механизации 

производственных процессов 
Эргономические - характеризуют установления соответствия скоростных, 

энергетических, зрительных и других физиологических особенностей 
возможностей человека 

Эстетические - отображают соответствие эстетических  потребностей 
человека и реализуемых в художественно- конструкторских решениях рабочих 
мест и производственной среды 

 Санитарно- гигиенические факторы показывают состояние производственной 
санитарии на рабочих местах 
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Психофизиологические- отражают напряженность и тяжесть труда, морально- 
психологический климат  в коллективе 

Травма- это  нарушение анатомической целостности или физиологических 
функций тканей или органов человека, вызванное внезапным внешним 
воздействием 

Ответственность работников и нанимателей за нарушение правил 
охраны труда и несоблюдение законодательства о труде 

Вид 

ответственности 
Меры воздействия 

Уголовная 

Могут быть привлечены работники в соответствии со 
статьей 306 Уголовного кодекса, а также в соответствии с 
другими статьями уголовного кодекса, 
предусматривающими уголовную ответственность за 
конкретные нарушения 

Административная 

Могут быть привлечены должностные лица в 
соответствии со статьей 41 Кодекса об административных 
правонарушениях, а также в соответствии с другими 
статьями, предусматривающими административную 
ответственность за конкретные нарушения 

Дисциплинарная 

Могут быть привлечены работники в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и 
положениями о дисциплине работников 
соответствующих отраслей 

Материальная 
Могут быть привлечены работники в соответствии со 

статьями 400-409 Трудового кодекса за причинение ущер-
ба нанимателю при исполнении трудовой деятельности 
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2.3. «Самоконтроль» 
 

1. Заполните таблицу 
Ответственность работников и нанимателей за нарушение правил охраны 

труда и несоблюдение законодательства о труде 
Вид 

ответственности 
Меры воздействия 

Уголовная  
Административная  
Дисциплинарная  

Материальная  
 
2. Заполните таблицу 
Нормы перемещения и подъема тяжестей для подростков,  
Возраст Подъем и перемещение груза 

вручную в течение смены 
Суммарная масса груза, 

поднимаемого и перемещаемого в 

течение смены 
Постоянно 

более 2 раз в 

час, кг 

При подъеме с 

рабочей 

поверхности, г 

При чередовании 

с другой работой, 

до 2 раз в час, кг 

При подъеме с 

пола, г 

Девушки 
14 лет     
15 лет     
16 лет     
17 лет     
Юноши 
14 лет     
15 лет     
16 лет     
17 лет     

 
3. Дайте определение  понятия: 
Рациональный режим труда и отдыха___________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
4. Выберите правильный ответ: 
 
Суммарная масса груза подымаемого и перемещаемого в течение смены 

подростками мужского пола 17 лет при  подъеме с пола  составляет 
а)  450 кг        б) 700 кг             в )250 кг          г)  200 кг 
Правильный ответ:____________ 
5. Дополните фразу 
Лечебно-профилактическое питание включает в себя______________________ 
___________________________________________________________________ 
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6. Дайте правильный ответ 
Продолжительность рабочего времени рабочих и служащих на предприятиях 

не может превышать 
А)  36 часов в неделю 
Б) 40 часов в неделю 
В) 38 часов в неделю 
Г) 42 часа в неделю 
Правильный ответ:___________ 
 

 
 
7. Назовите  основные задачи трудового законодательства______________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 8. Назовите гарантии государства____________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2.4. «Информация» 

 
Выдержки из основных законодательных актов Республики Беларусь, 

касающихся вопросов охраны труда и обеспечения трудовой деятельности 
Конституция Республики Беларусь Статья 41 
Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее 

достойный способ самоутверждения человека, то есть право на выбор 
профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, 
образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных 
потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. 

Государство создает условия для полной занятости населения. В случае 
незанятости лица по не зависящим от него причинам ему гарантируется 
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обучение новым специальностям и повышение квалификации с учетом 
общественных потребностей, а также пособие по безработице в соответствии с 
законом. 

Граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных 
интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, 
заключение коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку. 

Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, определяемой 
приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном 
положении. 

Статья 45 
Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, 

включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. 
Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского 

обслуживания. 
Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивается 

Трудовой кодекс Республики Беларусь 
Статья 198 Меры дисциплинарного взыскания 
За совершение дисциплинарного проступка наниматель может применить к 

работнику следующие меры дисциплинарного взыскания: 
1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение (см. пп. 4, 5, 7-9 ст. 42). 
Для отдельных категорий работников с особым характером труда могут 

предусматриваться также и другие меры дисциплинарного взыскания (см. ст. 
204). 

Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанимателю. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение работника на производстве. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

3.1. «Актуализация опорных знаний» 
 
1.Дайте определение понятия: 
Коллективный договор_______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2. . Выберите правильный ответ 
Суммарная  масса груза. подымаемого и перемещаемого в течение смены  

подростками мужского пола 17 лет при подъеме с рабочей поверхности  
составляет 

а)  1400 кг       б) 900 кг     в )500 кг       г)  400 кг 
Правильный ответ:  __________________________________________________ 
 
3  Выберите правильный ответ: 
 Законодательством РБ предусмотрено сокращение продолжительности 

рабочего времени от 16 до 18 лет 
А) не более 30 часов в неделю 
Б) не более 36 часов в неделю 
В) не более 28 часов в неделю 
Г) не более 24 часов в неделю 
Правильный ответ: __________________________ 
 
4. Выберите правильный ответ: 
Суммарная  масса груза. подымаемого и перемещаемого  в течение смены  

подростками мужского пола 17 лет при подъеме с рабочей поверхности  
составляет 

а)  1400 кг       б) 900 кг     в )500 кг       г)  400 кг 
Правильный ответ:  _____________ 
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 5.  Сформулируйте правила безопасного поведения  на рабочем месте: 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3.2. «Сконструированный конспект» 
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Примерный перечень основных вопросов вводного инструктажа  
1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности 

производства.  
2. Основные положения законодательства об охране труда.  
2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и 

лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации.  
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка организации, ответственность 

за нарушение правил.  
2.3. Организация работы по охране труда в организации. Ведомственный, 

государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда.  
3. Общие правила поведения работающих на территории предприятия, в 

производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных 
цехов, служб, вспомогательных помещений.  

4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для 
данного производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, 
знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению 
электротравматизма.  

5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.  
6. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок и нормы выдачи СИЗ, 

сроки носки.  
7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, 

аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных 
производствах из-за нарушения требований безопасности.  

8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний.  

9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, 
взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении.  

10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении 
несчастного случая на участке, в цехе.  

Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа на 
рабочем месте  

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном 
рабочем, производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные 
производственные факторы, возникающие при данном технологическом 
процессе.  

2. Безопасная организация и содержание рабочего места.  
3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности 

оборудования: предохранительные, тормозные устройства и ограждения, 
системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности.  

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, 
пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и 
других средств защиты).  
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5. Безопасные приемы и методы работы. Действия при возникновении опасной 
ситуации.  

6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и средства 
пользования ими.  

7. Схема безопасного передвижения работающих на территории участка, цеха.  
8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы.  
9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев 

производственных травм.  
10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия 

при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке 
средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их 
расположения. 
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Внеплановый инструктаж проводится при введение в действие новых 

стандартов, правил инструкций, изменении техпроцесса, замене или 
модернизации оборудования, нарушении требований безопасности труда, по 
требованию органов госнадзора, при перерывах в работе. 

При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его 
проведения. 

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с 
прямыми обязанностями по специальности (уборка, погрузка); ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф; проведении работ по 
наряду-допуску, проведении массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, 
походы, соревнования). 

Инструктажи завершаются проверкой знаний в виде устного опроса или с 
применением технических средств обучения. 

Расследование и учет несчастных случаев проводится в соответствии в 
«Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве» 
утвержденными Постановлением Совета Министров РБ от 15.01.2004 № 30. 

Расследование и учету подлежат случаи, которые произошли с работниками, 
состоящими на постоянной, временной или на сезонной работе, внештатными 
работниками, со студентами и учащимися при прохождении практики: 

1 - при выполнении трудовых обязанностей и заданий нанимателя; 
2 – по пути на работу или с работы на транспорте нанимателя; 
3 – на территории предприятия в течение рабочего времени, в т.ч. в перерыве; 
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4 – при подготовке к работе; 
5 – при авариях на производственных объектах, оборудовании; 
6 – в рабочее время из-за нанесения телесных повреждений при исполнении 

трудовых обязанностей. 
На несчастный случай, вызвавшей потерю трудоспособности на срок 1 день и 

более в соответствии с медзаключением составляется акт по форме Н-1 или НП. 
Несчастный случай без потери трудоспособности учитывается в «Журнале 

регистрации микротравм». 
Актом по форме НП оформляются непроизводственные случаи, если при 

расследовании установлен факт самоубийства, естественной смерти, травмы при 
совершении преступления. Решение принимается только на основании 
заключения уполномоченных  на это компетентных органов. 

Ответственность за правильно расследование и учет несчастных случаев, 
составление актов формы Н-1, НП, разработку и реализацию мероприятий по 
устранению причин несчастного случая несет наниматель. 

Контроль осуществляют Министерства, госкомитеты, ведомства, 
государственная инспекция труда, органы госнадзора и профсоюза. 

О несчастном случае руководитель подразделения обязан немедленно 
сообщить руководителю предприятия, профкому и медчасти. 

Комиссия, созданная по приказу нанимателя, в составе уполномоченного 
представителя нанимателя, инженера по охране труда, председателя профкома 
обязана: 

1 – в течение 3-х дней провести расследование обстоятельств и причин 
несчастного случая; 

2 – составить акт по форме н-1 или НП в 4-х экземплярах и направить его 
нанимателю на утверждение. 

Акт заверяется после утверждения печатью нанимателя. К акту прилагаются 
объяснение пострадавшего, очевидцев, планы, схемы и другие документы, 
характеризующие состояние места происшествия, наличие ОПФ  и ВПФ, а также 
медзаключение. Все несчастные случаи регистрируются в журнале нанимателя. 
Акт с материалами расследования подлежит хранению у нанимателя 45 лет. 

Наниматель принимает меры к устранению причин несчастного случая и в 
течение 2-х дней после окончания расследования по 1 экз. акта направляет: 
пострадавшему, государственному инспектору труда, инженеру по охране труда, 
страховщику (только акт формы Н-1); копий акта направляет профкому, органам 
госнадзора, руководителю подразделения. 

Специальное расследование – несчастные случаи с тяжелы исходом 
групповые, со смертельным исходом – проводится в течение 14 календарных 
дней. Составляется «Заключение ГИТ», которое подписывают лица, 
принимавшие участие в расследовании. На основании «Заключения ГИТ» 
наниматель составляет акт по форме Н-1 или НП. 
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1. Выберите  правильный ответ 
 Инструктаж, который необходимо пройти работнику, проработавшему в цеху 

год: 
а) вводный       в) повторный 
б) первичный  на рабочем месте     г) внеплановый 
 
Правильный ответ:___________________ 
 
2. Выберите правильный ответ 
 Расследование несчастного случая на производстве должно быть проведено в 

срок не более… 
а)  пяти дней    в) четырнадцати дней 
б) трех дней    г) десяти дней 
Правильный ответ  : ____________ 
 
3. Выберите правильный ответ: 
 Акт  формы Н-1  или формы НП с материалами расследования  несчастных  

случаев  
хранятся в  течение 
а) 10 лет        б) 15 лет          в) 20 лет          г) 45 лет 
 
Правильный ответ: _________________ 
 
4. Выберите правильный ответ 
Внеплановый инструктаж проводится  
а)  не реже одного раза в полугодие; 
б) на рабочем месте перед первым допуском к работе 
в)  при изменении технологических процессов 
г) при поступлении на работу 
Правильный ответ: _______________ 
 
5. Выберите правильный ответ 
Целью проведения вводного инструктажа является: 
а) изучение конкретных требований безопасности  на конкретном 

предприятии 
б) восстановление в памяти работника правил охраны труда 
в) ознакомление с общими правилами и требованиями охраны труда на 

предприятии 
г) предъявляются повышенные требования безопасности труда 
Правильный ответ:_______________ 
 
6. Выберите правильный ответ 
Целевой инструктаж проводят при.. 
а) поступлении на постоянную работу 
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б) перед первым допуском к работе 
в) при принятии новых нормативных документов 
г) выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности 
Правильный ответ : ________________ 
 
7. Выберите правильный ответ 
Расследование  острого профессионального заболевания  проводится в 

течение 
а) 7 дней             б) 14 дней                в) 3дней                г) 5 дней 
Правильный ответ   ________________ 
 
8. Определите, подлежит ли происшествие расследованию и учету как 

несчастный случай 
Предприятие по заявке городской спортивной организации отправило группу 

своих работников на проводившиеся в городе спортивные соревнования на 
лично-командное первенство. Во время этих соревнований один из работников 
получил травму. К какой категории несчастных случаев следует отнести эту 
травму?______________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3.4. «Информация» 

 
По оперативным данным Департамента государственной инспекции 

труда в 2013 году в организациях республики в результате несчастных 
случаев на производстве погибли 168 работников, что на одного человека 
меньше, чем в 2012 году. 

Мониторинг происшествий, приведших к гибели работников, показывает, что 
в дорожно-транспортных происшествиях погибли 37 человек, а от поражения 
электрическим током – 16, что соответственно составляет 22 и 9,5 процента от 
общего числа погибших на производстве. 

За аналогичный период 2012 года в дорожно-транспортных происшествиях 
погибло 24 человека, а от поражения электрическим током – 9 человек. 

Основными причинами несчастных случаев со смертельным исходом 
происшедшими в 2013 году явились: 

� нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, 
инструкций по охране труда в результате которой, погибло 58 человек, что 
составляет 18,9 процентов от общего числа погибших в республике; 

� невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране 
труда – 65 человек, что составляет 21,2 процента; 

� недостатки в обучении и инструктировании потерпевших по охране труда 
– 25 человек, что составляет 8,1 процента; 
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� нахождение потерпевших в состоянии алкогольного опьянения, 
наркотическое или токсическое отравление – 22 человека, что составляет 7,2 
процента, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения. 
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4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
 

4.1. «Актуализация опорных знаний» 
 

1. Выберите правильный ответ: 
Кем проводится расследование несчастного случая с работником, 

направленным нанимателем, страхователем для выполнения его  
функциональных обязанностей в другую организацию 

А)  Нанимателем, направившим на работу 
Б) Организацией, в которой произошел несчастный случай 
В) организацией, направившей на работу в другую организация с участием 

представителя этой организации 
Г) организацией, в которой произошел несчастный случай,  с участием 

уполномоченного представителя нанимателя, страхователя и профсоюза, 
направившего работника 

Правильный ответ : ___________ 
 
2. В течение какого срока обычно проводится специальное расследование 

несчастного случая на производстве 
А) в течение 10 календарных дней 
Б) в течение 2 месяцев 
В) в течение 14 календарных дней 
Г) в течение 30 календарных дней 
 Правильный ответ: _____________________ 
 
3. В каких случаях расследуется несчастный случай происшедший с 

работником при следовании его на личном транспорте 
А) В любой рабочий день, кроме выходных 
Б) Если транспорт используется с согласия или по распоряжению( поручению 

организации, нанимателя, страхователя в их интересах) 
В) не считается в любом случае 
Г) при следовании рабочего на работу и с работы 
 Правильный ответ: _____________ 
 
4. По какой форме   заполняется акт о несчастном случае на производстве 
А) Н1  
Б) НР 
В)  Н2 
Г) НР2 
Правильный ответ: _______________ 
 
5. Выберите правильный ответ: 
Срок хранения журнала  регистрации  вводного инструктажа  
А)  5 лет    б) 1год   в)  10 лет    г)  2 года 
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Правильный ответ ________ 
 
6. Заполните таблицу 

Должностные лица Функциональные обязанности 
 Главный инженер  
 Главный технолог   
Главный конструктор   
Главный механик   

 
4.2. «Сконструированный  конспект» 

 
Общие требования безопасности труда заключаются в создании условий, 

предохраняющих работающих от опасных и вредных воздействий окружающей 
среды. 

Чтобы оградить человека от опасности получения механической травмы 
следует: 

� -обеспечить недоступность опасных объектов для человека 
� применять защитные устройства 
� использовать средства индивидуальной защиты 

Перспективным направлением является сертификация- процедура, 
посредством которой подтверждается, что продукция, процесс или услуга 
соответствует стандарту или другому нормативному акту. Сертификация может 
носить обязательный! регулируемый государством) и добровольный ( 
нерегулируемый государством) характер. 

Общие требования безопасности к технологическим процессам., 
оборудованию, рабочим местам 

Существует множество способов обеспечения защиты машин, механизмов, 
инструмента, при выборе конкретного способа защиты, учитывают тип работы, 
размер и форму заготовки, метод обработки , расположение рабочего места 

Защитные устройства должны: 
1) предотвращать контакт частей тела человека или его одежды с опасными 

движущимися механизмами и деталями машин 
2) обеспечивать безопасность: рабочие не должны иметь возможность снять 

или обойти защитное устройство 
3) закрывать зону обработки и рабочего от падающих предметов 
4) не создавать новых опасностей: конструкция самого защитного устройства 

должна быть безупречна с точки зрения безопасности 
5) не создавать помех: должна быть полная функциональная совместимость с 

оборудованием и технологическим оснащением 
Оградительные устройства 
Предназначены для предотвращения случайного попадания человека в 

опасную зону. Они применяются для изоляции движущихся частей машин, зон 
обработки станков. Оградительные устройства могут быть стационарными, 
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передвижными и переносными, они могут быть выполнены в виде защитных 
кожухов, дверец. Козырьков, барьеров, экранов и .д 

Изготавливают оградительные устройства из пластмасс, металла, дерева. 
Стационарные ограждения являются постоянной частью оборудования! 

машины, установки и т д) и не зависят от движущихся частей, выполняя свою 
функцию. Они могут быть выполнены из листового металла, проволочной сетки 
.Применение стационарных ограждений предпочтительнее, чем других видов 
ограждений. 

Переносные ограждения используют как временные при ремонтных и 
наладочных работах. 

 
4.3 «Самоконтроль» 

 
1.Какие из предписывающих знаков можно встретить на 

сельхозпредприятии? (см  рис) ________________________________________ 
2. Какие из знаков пожарной безопасности находятся в колледже? (см 

рис)__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3. Какие из предупреждающих знаков можно встретить на 
сельхозпредприятии ? (см рис)_________________________________________ 

 
4.Заполните  таблицу: 

устройства Назначение 
Защитные  

оградительные  
предохранительные  

Устройства 
аварийного 
отключения 
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4.4. «Информация» 
 

Цвета сигнальные и знаки безопасности регламентируются ГОСТ Р 12.4.026-
2001 ССБТ. «Цвета  сигнальные, знаки безопасности и разметка  сигнальная». 

ГОСТ устанавливает сигнальные цвета со следующими значениями: красный - 
«Стоп», «Запрещение»; желтый - «Внимание»; зеленый - «Безопасность», 
«Разрешение»; синий - «Информация».  

Для усиления контраста сигнальных цветов, а также для выполнения 
пояснительных надписей и символических изображений на знаках применяют 
следующие сочетания цветов:  

 - белый - на красном, зеленый - на синем, черный - на желтом и белом фонах. 
Красный сигнальный цвет применяют:  

 - в запрещающих знаках;  
- для выполнения надписей и символов на знаках пожарной безопасности; 
 - для обозначения отключающих устройств машин и механизмов, в том числе 

аварийных; 
- для обозначения внутренних поверхностей открывающихся кожухов и 

корпусов, ограждающих движущиеся элементы машин и механизмов, и их 
крышек, рукояток кранов аварийного сброса давления, пожарной техники 
(огнетушителей, пожарного инвентаря и др.);  

 - для окраски сигнальных ламп, указывающих нарушения условий 
безопасности; 

 - для окантовки щитов белого цвета, к которым прикрепляют пожарный 
инструмент и огнетушители (ширина окантовки от  30 до 100 мм). 

Желтый сигнальный цвет применяют: в предупреждающих знаках; 
 - для окраски ограждения опасных зон, мест складирования строительных 

конструкций и материалов, обозначения элементов строительных конструкций, 
представляющих опасность для работающих (низкие балки, выступы и перепады 
в плоскости пола, малозаметные ступени, пандусы, края люков и колодцев, 
сужение проездов); 

 - для обозначения кромок оградительных устройств, не полностью 
закрывающих опасные места оборудования (например, ограждение абразивных 
кругов, зубчатых колес, приводных ремней, цепей и др.), перил эстакад 
растворных узлов, выносных приемных площадок;  

 - для обозначения элементов строительных машин и механизмов, обойм 
грузовых крюков, захватов и площадок грузопассажирских (грузовых) 
подъемников, бамперов и боковых поверхностей погрузчиков, тележек, 
наружных боковых стенок ковшей экскаваторов;  

 - для окраски подвижных монтажных устройств или их элементов 
грузозахватных приспособлений, подвижных частей кантователей, траверс, 
подвижных частей монтажных вышек и лестниц;  

 - для окраски емкостей, содержащих вещества с опасными и вредными 
свойствами (краску наносят полосой шириной 50 - 150 мм в зависимости от 
размеров емкости).  
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 Предупреждающую окраску объектов следует выполнять в виде 
чередующихся наклонных под углом 45 - 60 полос шириной 30 - 200 мм желтого 
и черного цвета при соотношении ширины полос 1:1.  

 Зеленый сигнальный цвет применяют в предписывающих знаках, для окраски 
устройств и средств обеспечения безопасности, аварийных и спасательных 
выходов, пунктов первой помощи, аптечек, а также сигнальных ламп, 
извещающих о нормальном режиме работы машин и механизмов. 

 Синий сигнальный цвет используют в указательных знаках и для обозначения 
элементов производственно-технической информации (например, въездов и 
выездов на строительной площадке, рабочих входов, мест стоянки 
автотранспорта, марок строительных конструкций в зоне складирования и др.). 
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5. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
 

5.1. «Актуализация опорных знаний» 
 

1. Установите соответствие 
Электрические  местные травмы Последствия: 
1)Электрические знаки 
 
2) Металлизация кожи 
 
 
3) Электроофтальмия 
 
4)Механические повреждения 

а) воспаление наружных оболочек глаз под 
действием потока ультрафиолетовых лучей 
б) возникает в результате резких 
судорожных сокращений мышц под 
действием электрического тока 
в) проникновение в верхние слои кожи 
мельчайших частичек металла 
г) пятна серого или бледно- желтого цвета на 
поверхности кожи человека 

Правильный ответ:  ___________ 
 
2. Установите  соответствие: 
 

Степени тяжести 
электротравмы 

Последствия 

1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

а) потеря сознания и нарушение сердечной  деятельности 
б) состояние клинической смерти 
в) судорожное сокращение мышц без потери сознания 
г) судорожное сокращение мышц с потерей сознания 

 
    Правильный ответ: ________ 
 
3. Установите соответствие 
 
 Воздействия тока    Последствия воздействия 
1)Биологическое    а) нагрев тканей вплоть до ожогов 
2) Электролитическое   б) разложение крови, плазмы 
3) Термическое    в) нарушение внутренних процессов 
 
Правильный ответ:_______ 
 
4. Дайте определение понятия 
Электробезопасность_________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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5.2. «Сконструированный конспект» 
 
Электрический ток представляет большую опасность для человека. 
Из всех несчастных случаев со смертельным исходом на долю электротока 

приходится 20-40%. 
Поражение человека электротоком может произойти при: 
1 — прикосновении к открытым токоведущим частям оборудования и 

проводам; 
2 — прикосновении к корпусам электроустановок, случайно оказавшихся под 

напряжением (повреждение изоляции); 
3 — шаговом напряжении (при нахождении человека в зоне растекания тока 

замыкания на землю); 
4 — освобождении человека, находящегося под напряжением; 
5 — действии электродуги в электроустановках U выше 1000 В при 

приближении на недопустимо малое расстояние; 
6 — воздействии атмосферного электричества во время грозовых разрядов. 
Проходя через организм, электроток оказывает следующие воздействия: 
1 — термическое (нагревает ткани и внутренние органы вплоть до ожогов 

отдельных участков тела); 
2 — электролитическое (разлагает кровь и плазму) — электролиз; 
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3 — биологическое (сокращает мышцы, вызывает паралич дыхания и сердца); 
4 — механическое (разрывает ткани, стенки кровеносных и легочных 

сосудов). 
Все это сопровождается нарушением функционирования различных систем и 

органов, включая прекращение деятельности сердца и легких. 
При воздействии электротока и электродуги могут возникать местные и общие 

электротравмы. 
ППррии  ммеессттнныыхх  ээллееккттррооттррааввммаахх  происходит местное повреждение организма 

человека. К ним относятся: электроожоги и знаки, металлизация кожи, 
механические повреждения и электроофтальмия. 

ООббщщииее  ээллееккттррооттррааввммыы (электроудары) приводят к поражению всего 
организма — нарушению или полному прекращению деятельности органов 
дыхания (легких) и кровообращения, а также других систем (судороги мышц, 
шок и др.) 

Статическое электричество- Совокупность явлений, связанных с 
возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда 
на поверхности и в объеме диэлектрических и полупроводниковых веществ 

Молния -искровой разряд статического электричества, аккумулированного в 
грозовых облаках 

 
5.3. «Самоконтроль» 

1. Дополните 
В качестве средств и методов  защиты от поражения электрическим током 

применяют  
А__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Б__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
В__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Г__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Д__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
2. Используя плакат  опишите  основные средства  защиты от поражения 

электрическим током 
1_________________________________________________ 
2_________________________________________________ 
3_________________________________________________ 
4________________________________________________ 
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3. Дайте определение понятий 
Статическое электричество____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Молния____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
4 Выберите правильный ответ 
1. Что должны иметь рабочие органы электрического молотка при 

производстве  плиточных и облицовочных работ  
а. устройство торможения 
б. защитные кожухи 
в. всё что указано в других вариантах 
4. Устройства сдувания пыли 
Правильный ответ_______ 
 
5. Что должно выдаваться рабочему в  комплекте с 

электрифицированным инструментом , включаемом на напряжение свыше 
42 В 

1. Наряд- допуск  
2. Средства индивидуальной защиты 
3.удлинитель с заземляющим проводником 
4.блокировочные устройства 
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Правильный ответ__________ 
 
6. Что необходимо делать с электроинструментом при прекращении 

подачи электрического тока 
1. Он должен быть сдан в инструментальную кладовую                                
2. Он должен быть выключен встроенными средствами выключения 
3. Он должен быть отсоединен от электросети 
4. Он должен быть спрятан в шкаф 
Правильный ответ________________ 
 

5.4. «Информация» 
 

Справка об электротравматизме 
 

По мировой статистике, на миллион жителей в разных странах приходится от 
трех до десяти электротравм с летальным исходом в год. Широкое 
использование электроэнергии в промышленности, сельском хозяйстве и быту 
увеличивает возможность поражения электротоком. 

Смертность от поражения электротоком в разных странах колеблется в 
пределах 9-10%, что в 10-15 раз превышает таковую при других травмах. 
Ежегодно только в США погибают от электричества 1000-1200 человек, а во 
всем мире - 250 000 человек. Это относится только к тяжелым травмам, легкие 
же поражения, без утраты трудоспособности, вообще не учитываются. 
Поражения электрическим током на производстве составляют 2-2,5% среди 
других травм, 60% всех электротравм возникает в результате нарушения техники 
безопасности, 40% являются следствием конструктивных недостатков 
энергосетей, оборудования, электроустановок. 

Наибольшее число электротравм происходит в сельском хозяйстве 31,6%, на 
строительстве - 24,3%. 

Основными причинами несчастных случаев от электрического тока являются, 
неожиданное прикосновение к токоведущим частям, появление напряжения на 
корпусах, ограждениях, которые в нормальных условиях не находятся под 
напряжением, появление напряжения на отключенных (для ремонта, например) 
токоведущих частях и возникновение шагового напряжения на участке земли в 
результате замыкания. 
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6. ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

6.1. «Актуализация опорных знаний» 
 
1. Дайте определение понятий 
 
Горение____________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Самовоспламенение__________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Вспышка___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Температура вспышки________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Возгорание_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Воспламенение______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Температура воспламенения___________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Пожар______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2. Дополните таблицу 
 

Опасные факторы 
пожара 

Воздействие 

1.Открытое пламя и 
искры 

 

2.повышенная 
температура 

 

3.токсичные 
продукты горения 

 

3. дым  
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3. Заполните таблицу «Классификация помещений по степени пожарной 
опасности и взрывоопасности» 

 
категория признаки 
  
  
  
  

  
  

 
4. Сравните и заполните таблицу 

Гомогенное  горение Гетерогенное  горение 
  
  
  

 
5. Дайте определение понятий 
Огнестойкость_______________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Предел огнестойкости________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
6. Сравните и заполните таблицу 
Химический импульс Микробиологический 

импульс 
Тепловой импульс 

   
   
   
   
 
7. Заполните таблицу « Причины пожаров  и взрывов на производстве» 

Причины пожаров Влияние 
  
  
  
  
  

 
 
 



 

47 

 

6.2. «Сконструированный конспект» 
 

6.2.1. Характеристика основных огнетушащих  веществ и принципы 
тушения  пожара 

 
Для разработки действенных методов предупреждения и ликвидации пожаров 

и взрывов необходимо знать, что пожар легче всего ликвидировать в начальной 
стадии, приняв меры к локализации очага с тем ,чтобы предотвратить 
увеличение площади горения. 

Согласно ГОСТ12.1.033 локализация пожара–это действия ,направленные на 
предотвращение возможности дальнейшего распространения горения и создания 
условий для его успешной ликвидации имеющимися силами и средствами 

Ликвидация пожара – это действия, направленные на окончательное 
прекращение горения, а также на исключение возможности его повторного 
возникновения. Успех быстрой и эффективной локализации и ликвидации 
пожара в его начальной стадии зависит прежде всего от наличия 
соответствующих  огнетушащих средств, пожарной связи и сигнализации для 
вызова пожарной помощи и умения их оперативно использовать. 

горения . 
Вода является  наиболее дешевым и распространенным средством тушения 

пожаров. Она обладает высокой теплоемкостью (теплота парообразования 
составляет 2258Дж/г) повышенной термической стойкостью (свыше 1700 град с) 
значительное увеличение объема при парообразовании (1 кг воды образует при 
испарении свыше 1700л пара) 

Воду применяют для тушения твердых горючих материалов, создания 
водяных завес и охлаждения объектов (технологических  

установок, аппаратов, сооружений, зданий и др.) расположенных вблизи 
очагов горения.  

Воду не применяют для тушения установок и оборудования , находящегося 
под напряжением , в связи с ее высокой электропроводимостью. 

При тушении водой легких нефтепродуктов и других  горючих веществ с 
плотностью меньше плотности воды они всплывают и продолжают гореть на ее 
поверхности. Более того ,площадь горящий поверхности при этом увеличивается 
,что существенно может усложнить условия тушения пожара. 
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Пена. Для тушения ЛВЖ применяют огнегасящую пену. Пена представляет 

собой массу пузырьков газа, заключенных в оболочки жидкости. 
Растекаясь по поверхности горящей жидкости пена изолирует очаг горения. 
На практике применяют два вида пены: 
Химическую и воздушно-механическую  
Химическая пена получается при взаимодействии щелочного и кислотного 

растворов с выделением СО2. Пузырьки газа  обволакиваются водой с 
пенообразователем. В результате этого образуется устойчивая пена, которая 
долго остается на поверхности жидкости. 

Инертные разбавители. Вслучае возможности взрыва из-за скопления 
вгорящим помещении горючих газов или паров необходимо создать в нем среду, 
не поддерживающую горения. Это достигается применением в качестве средств 
пожаротушения инертных разбавителей, таких как водяной пар, азот, диоксид 
углерода, аргон, дымовые газы и некоторые другие вещества.Инертные 
разбавители снижает скорость реакции , так как часть теплоты горения 
расходуется на их нагрев. 

Водяной пар-технологический и отработавший используют для создания 
паровоздушных завес на открытых технологических установках, а также для 
тушения пожаров в помещениях малого объема и технологическом 
оборудовании (сушилки, реакторы, колонны и др.). Огнегасительная 
концентрация водяного пара при этом составляет около 35% объема. 

Азот применяютглавнымобразом при тушении веществ, горящих пламенем. 
Она плохо тушит вещества, способные тлеть (дерево, бумага), и практически не 
тушит волокнистые вещества (ткань, вата, хлопок). Огнегасительная 
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концентрация азота в воздухе принимается не менее 35% объема . Разбавление 
воздуха азотом до содержания кислорода в приделах 12-16% объема безопасно 
для человека. Более высокое разбавление опасно. 

Диоксид углерода применяют для объемного тушения пожаров на складах 
ЛВЖ, аккумуляторных станциях, в сушильных печах, на стендах для испытания 
двигателей электрооборудовании и др 

Диоксид углерода-бесцветный газ, из одного литра жидкой углекислоты при 0с 
образуется 506 л газа.Длябольшинство веществ огнегасительная концентрация 
его составляет 20-30% объема. Однако при использовании диоксида углерода в 
пожаротушении необходимо учитывать его токсичность при высоких 
концентрациях. Вдыхания  воздуха, содержащего 10% со2, смертельно 

Галлоидоуглеводороды. Галоидоуглевородные, или галогенуглеводородные 
составы - огнегасители на основе углеводородов,  в которых один или несколько 
атомов водорода замещены на атома галоидов .Они относятся к ингибирующим 
или флегматирующим средствам, тушение которыми происходит в результате 
торможения химических реакции. 

Наиболее эффективное действия оказывают бром  фторпроизводные метаны и 
этаны. 

Современное название гологеноуглеводородов хладоны.  Хладоны применяют 
для объемного тушения, для поверхностного тушения наибольших очагов 
пожаров и для предупреждения оборудования взрывоопасной среды. Хладоны 
являются диэлектриками, по этому это делает их пригодными для тушения 
пожаров электрообородования находящегося под напряжением. Однако хладоны 
имеют недостатки. Обладает слабыми наркотическими ядами, а продукты их 
токсичного разложения обладают высокой токсичностью. Хладном свойственно 
высокая коррозионная активность. 

Огнетушащее порошки – мелкоизмельченные соли с различными  добавками, 
препятствующими их слеживанию и комкованию. Они обладают высокой 
огнетушащей способностью и универсальностью применение, так как подавляют 
горение материалов, которых нельзя потушить водой    

Принцип тушения порошковыми составами заключается либо в изоляции 
горящих материалов от воздуха, либо в изоляции паров и газов от зоны горения. 
Кроме того, порошковые составы при поступлении в очаг горения  способны 
ингибировать пламя 

 
6.2.2. Первичные средства тушения пожара 

 
Средства  тушения пожара можно разделить на две большие группы_ 

первичные средства тушения и автоматические стационарные системы 
пожаротушения.  Первичные средства тушения пожара применяются для 
тушения небольших очагов. Это внутренние пожарные краны, огнетушители 
различных типов, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно. Виды, количество и 
порядок размещения первичных средств пожаротушения регламентированы 
нормами обеспечения первичными средствами пожаротушения, которые 
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приведены в Отраслевых общих правилах пожарной безопасности. Для 
размещения  первичных средств пожаротушения в производственных и других 
помещениях, а также на территории предприятия устанавливают специальные 
пожарные посты( щиты). На пожарных щитах размещают только те  первичные 
средства пожаротушения, которые могут применяться в данном помещении, 
сооружении, установке. Средства пожаротушения и пожарные посты 
располагают на видных местах и окрашивают в соответствующие цвета Пенные 
наибольшее применение представляют собой ОХП 10, ОП-14. Щелочной  состав 
водного раствора бикарбоната натрия с пенообразователем находится в корпусе 
огнетушителя. Кислотная часть находится в полиэтиленовом  стакане, 
расположенном в корпусе огнетушителя. Для приведения в действие рукоятку 
огнетушителя поднимают вверх и поворачивают огнетушитель крышкой вниз.  
При этом клапан кислотного стакана открывается,  серная кислота  вытекает из 
стакана и смешивается со щелочью. В результате химической реакции 
бикабоната натрия с серной кислотой образуется диоксид углерода, давление в 
корпусе повышается и из спрыска выбрасывается пена. Пенные огнетушители 
всех типов, расположенные на открытом ввоздухе или в неотапливаемом 
помещении, до наступления отрицательных температур переносят в 
отапливаемое помещение, а на их место устанавливаются знаки с указанием их 
нового места нахождения. Пенные огнетушители применяют для тушения  
загораний твердых материалов, а также горючих жидкостей на площади до 1 м2, 
за исключением электроустановок, находящихся под давлением. 

Воздушно- пенные огнетушители  предназначены  для тушения пожаров и 
загораний твердых веществ и материалов, ЛВЖ И ГЖ. Запрещается тушить 
щелочные металлы, вещества горение которых происходит без доступа 
кислорода воздуха, электроутановок под напряжением. Состоит из корпуса, 
запорно-пускового устройства, баллонна с рабочим газом, раствора 
пенообразователя, который вытесняется избыточным давлением рабочего газа( 
воздух, азот,диоксид углерода) При срабатывании запорно-пускового 
устройства, прокалывается заглушка баллона с газом и раствор выдавливается 
через каналыи сифонную трубку. В насадке он перемешивается с засасываемым 
воздухом, образуя пену, которая охлаждает горящее вещество и изолирует его 
ткислорода. Виды: ОВП-5,ОВП-10,ОВП-50. 

Углекислотные-огнетушители предназначены для тушения загораний 
различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, 
двигателей внутренного сгорания, горючих жидкостей. Запрещаетя тушить 
материалы, горение которых происходит без доступа воздуха. Состоит из 
корпуса, запорно-пускового устройства, сифонной трубки и заряда двуокиси 
углерода. Принцип действия основан на вытеснении двуокиси углерода 
избыточным давлением. При открывании запороно-пускового устройства  СО2 
по сифонной трубке поступает к раструбу и из сжиженного сотояния переходит 
в твердое( снегообразное). Температура резко понижается до-70 град С. 
Снегообразная масса, попадая на горящее вещество изолирует его от кислорода. 
Виды: ОУ-2,ОУ-3,ОУ-5,ОУ-20. 
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Порошковые огнетушители- предназначены для тушения небольших очагов 
заораний щелочных, щелочно-земельных металлов, кремнийорганических 
соединений,ЛВЖиГЖ, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся 
под напряжением до 1000В.Порошковые составы обладают высокой 
огнетушащей эффективностью.Они способны подавалять горение различных 
соединений для тушения которых не применима вода и пена. Основная роль при 
тушении порошками играет их  способность ингибировать пламя. 

 
6.2.2. Автоматические стационарные системы пожаротушения 

 
К автоматическим стационарным системам пожаротушения относятся 

установки, в которых все элементы смонтированы и находятся постоянно в 
готовности к действию. Стационарными установками оснащаются здания, 
сооружения, технологические линии, группы или отельное технологическое 
оборудование. 

Спринклерные установки включаются автоматически при повышении 
температуры среды внутри помещения до заданного предела. Датчики таких 
систем являются спринклеры. Спринклерные установки имеют основной и 
автоматический (вспомогательный) водопитатели. Автоматический 
водопитатель может представлять собой водонапорный бак, 
гидропневматическую установку, водопровод и др. Он должен подавать воду до 
включения основного водопитателя – насосной станции. 

В спринклерыных установках вскрывается лишь те головки, которые 
оказались в зоне высокой температуры пожара. Водяные оросители обладают 
сравнительно большой инерционностью – они вскрываются через 2-3 мин. с 
момента повышения температуры. Эта инерционность является определённым 
недостатком спринклерных систем. 

Дренчерные установки по устройству аналогичны спринклерам. Они 
применяются в помещениях с высокой пожарной опасностью. При горении ЛВЖ 
эти установки локализуют пожар и предотвращают распространение огня на 
соседнее помещение. Трубопроводная сеть этих установок постоянно заполнена 
водой вплоть до штуцеров дренчеров. Дренчеры представляют собой 
спринклерные головки без легкоплавких замков 

 
6.3. «Самоконтроль» 

 
1. Дайте  определение  понятий: 
Ликвидация пожара__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Локализация пожара__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Тушение пожара_____________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
Огнетушащее вещество_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2. Заполните таблицу  « Инертные разбавители» 

Водяной пар Азот Диоксид углерода 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
3. Подача воды к очагу горения может быть в виде: 
1__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4. Дополните фразу: 
 
4.Воздушно-механическая пена представляет собой…………………………. 
 
5.Заполните таблицу  « Галлоидоуглеводороды» 

Достоинства Недостатки 
Являются диэлектриками, исполь- Высокая коррозионная активность, 
зуются для тушения установок токсичность 
под напряжением  
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 5. Заполните таблицу  Применение  огнетушителей 
углекислотные пенные воздушно-пенные порошковые Углекислотно-

бромэтиловые 
     
     
     
     
     
     

 
6. Назовите отличие спринклерных и дренчерных установок____________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
7. Заполните таблицу « в иды автоматических извещателей» 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
8. Заполните таблицу «  Применение огнетушащих веществ» 

вода Инертные 
разбавители 

Галлоидо 
углеводор

оды 

порошки пена 

     
     
     
     
     
     
     
 
9. Первичные средства пожаротушения –это___________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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6.4. «Информация» 
 

Все виды пожарной техники подразделяются на следующие группы: 
-пожарные машины (автомобили и мотопомпы); 
-установки пожаротушения; 
-огнетушители; 
-средства пожарной сигнализации; 
-пожарные спасательные устройства; 
-пожарный ручной инструмент; 
-пожарный инвентарь. 
Каждое промышленное предприятие должно быть оснащено определенным 

числом тех или иных видов пожарной техники в соответствии с общесоюзными 
и ведомственными нормами.  

Первичные средства пожаротушения служат для ликвидации небольших 
загораний. К ним относятся: пожарные стволы, действующие от внутреннего 
пожарного трубопровода, огнетушители, сухой песок, асбестовые одеяла и др.  

Места размещения пожарной техники должны быть обозначены 
указательными знаками. Подходы к огнетушителям и другому оборудованию 
пожаротушения должны быть удобны и не загромождены.  

На производствах категорий А, Б, В и Е применяют стационарные установки 
пожаротушения, в которых все элементы смонтированы и постоянно находятся в 
готовности к действию. Они могут быть автоматическими или дистанционными 
(приводятся в действие людьми).  

Наибольшее распространение приобрели спринклерные установки. Они 
представляют собой сеть водопроводных труб, расположенных под 
перекрытием. В трубах постоянно находится вода. В них через определенные 
расстояния вмонтированы оросительные головки - спринклеры.  

 
Водяные оросители: 

 
а - спринклер;  б - дренчер;  
1 -насадок;  
2 и 4 - рычаги; 
3 - легкоплавкий замок; 
5 - розетка; 
6 - клапан  
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 В обычных условиях отверстие в спринклерной головке закрыто 
легкоплавким замком-клапаном. При повышении температуры до 70...180oС 
замок плавится и отбрасывается, вода поступает в головку, ударяется о розетку и 
разбрызгивается.  

В таких установках вскрываются лишь головки, оказавшиеся в зоне высокой 
температуры. Их число определяют, исходя из условия: один спринклер орошает 
9... 12 м2 площади пола.  

Однако спринклеры обладают инерционностью - вскрываются через 2...3 мин 
после повышения температуры в помещении.  

Если воду надо подавать сразу на всю площадь, то применяют дренчерные 
установки, в которых вместо спринклерной головки установлен дренчер. 
Отверстие в последнем открыто, поэтому установку пускают в действие 
дистанционным клапаном, подавая воду сразу во все трубы.  

Кроме водяных применяют пенные спринклерные и дренчерные установки. 
Для создания пены их оборудуют специальными оросителями и генераторами.  

На предприятиях используют также стационарные установки пожаротушения 
- паровые, воздушно-пенные, аэрозольные и порошковые.  

Огнетушители предназначены для тушения загораний и пожаров в начальной 
стадии их развития. Они подразделяются на воздушно-пенные, химические 
пенные, жидкостные, углекислотные, аэрозольные и порошковые.  

Наиболее распространены химические пенные огнетушители ОХП-10, ОП-М 
и ОП-9ММ. Огнетушитель ОХП-10 (рис. 9.2.) представляет собой стальной 
сосуд вместимостью около 10 л с горловиной и закрытой крышкой, снабженной 
запорным устройством. Последнее состоит из штока, пружины и резинового 
клапана, предназначенного для того, чтобы закрывать вставленный вовнутрь 
огнетушителя полиэтиленовый стакан для кислотной части заряда огнетушителя. 

 

 
 
1 - баллон; 
2 - курок; 
3 - вентиль; 
4 - раструб 
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7. ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
САНИТАРИИ 

 
7.1. «Актуализация опорных знаний» 

 
1. Дайте определение понятий 
1.Гигиенатруда-_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2.Производственная  санитария-______________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3. Заполните таблицу: 
По  характеру воздействия на человека вредные вещества подразделяются : 
вещества Воздействие 

 
7.2. «Сконструированный конспект» 

 
Гигиена труда - наука, изучающая воздействие окружающей 

производственной среды, характера трудовой деятельности на организм 
работающего 

Производственная  санитария-система организационных гигиенических и 
санитарно- технических мероприятий и технических средств, предотвращающих 
воздействие на работающих вредных производственных  факторов 

 
ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ГАЗОВ, ПАРОВ И ПЫЛИ 

 
Согласно ГОСТ 12.1.007 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие 

требования безопасности» вредными являются вещества, которые при контакте с 
организмом человека могут вызывать производственные травмы, 
профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья 
обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в 
отдельные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Действие вредных химических веществ на организм человека обусловлено их 
физико-химическими свойствами. 

Согласно ГОСТ 12.0.003 «ССБТ. Опасные и вредные производственные 
факторы. Классификация» химически опасные и вредные производственные 
факторы по характеру воздействия на организм человека подразделяются на 
следующие подгруппы: 

Токсические – обладают общеотравляющим действием . 
Раздражающие – вызывают воспалительную реакцию органов дыхания, кожи, 

слизистых оболочек глаз (хлор, аммиак, ароматические углеводороды) 
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Сенсибилизирующие – вызывают в организме повышенную чувствительность, 
астматические явления, заболевания крови, кожные изменения (соединения 
никеля, алкалоиды). 

Канцерогенные – вызывают развитие злокачественных опухолей 
(каменноугольная смола, 3,4-бензоперен). 

Мутагенные – влияют на генетический аппарат зародышевых клеток 
организма, вызывают раннее старение, тяжелые заболевания (соединение 
свинца, ртути). 

 

ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ВИБРАЦИЙ, УЛЬТРАЗВУКА 
 

Шум – звуковые колебания, различные по амплитуде и частоте. 
Вибрация – механические колебания в технике относительно первоначальных 

положений. 
Шум и вибрацию на производстве создают различные механизмы 

(электродвигатели, вентиляторы, насосы, компрессоры и т.д.). Шум возникает 
при работе электромагнитных устройств, при истечении воздуха и газов, при 
движении жидкостей. 

Вибрации передаются от источника на другие узлы и агрегаты, на сиденья 
оператора, органы управления, пол, а так же на тело человека. 

Шум и вибрация неблагоприятно воздействуют на тело человека, вызывая 
различные изменения в организме. 

Шум является общебиологическим раздражителем, действует не только на 
слуховой аппарат, вызывает расстройство сердечно-сосудистой и нервной 
системы, пищеварительного тракта, способствует возникновению 
гипертонической болезни. 

Шум вызывает быстрое утомление, головокружение и может привести к НС. 
Постоянное воздействие шума может вызвать профболезнь – тугоухость. 

ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» 
устанавливает допустимые уровни звукового давления и уровень шума на 
рабочих местах. 

Ухо человека воспринимает звуковые колебания от 16 до 20 000 Гц. 
Санитарными нормами установлен допустимый уровень звука 80 дБ (нулевой 
риск потери слуха). 

Систематическое воздействие вибрации вызывает вибрационную болезнь – 
неврит – с потерей трудоспособности, при которой наступают изменения в 
сердечно-сосудистой, нервной и костно-мускульной системах, головные боли, 
раздражительность, плохой сон, повышение давления, нарушение зрения. 
Появляются боли в суставах, судороги пальцев, спазмы сосудов и нарушение 
питания тканей тела. В особо тяжелых случаях в организме человека наступают 
необратимые изменения, приводящие к инвалидности. 

Особо вредными являются колебания с частотой (6-9) Гц, близкие к частоте 
собственных колебаний человека. При низ возникает резонанс, который 
увеличивает колебания внутренних органов, расширяя или сужая их. Чем 



 

58 

 

больше амплитуда колебаний, тем больше энергия колебательных движений и 
тем сильнее на них реакция человека. Особенно вредна вибрация, 
сопровождающаяся возвратно-ударной отдачей (при работе с 
пневмоинструментом). 

ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования» 
устанавливает требования к обеспечению вибробезопасности, к вибрационным 
характеристикам машин, к ограничению времени воздействия вибрации, 
контролю вибрации, методам измерения вибрации. 

Для измерения шума применяются отечественные шумомеры в комплекте с 
октавными фильтрами, а для анализа шума используется спектрометр. 

Измерение вибрации проводится приборами в комплекте с октавными 
фильтрами. Используются зарубежные акустические комплекты. 

Методы борьбы с шумом и вибрацией: 
1 – уменьшение шума в источнике; 
2 – звукопоглощение и виброизоляция; 
3 – установка глушителей звука; 
4 – применение СИЗ (наушники, вкладыши, шлемы, виброзащитные 

рукавицы, прокладки, спец. Обувь). 
 

7.3. «Самоконтроль» 
 

1. Установите соответствие 
1) Импульсный шум 
 
 
2) Механический шум 
 
 
 
 
 
3) Аэродинамический  шум 
 
4) Гидравлический шум 

А) Возникают по причинам наличия в 
механизмах инерционных возмущающих сил, 
соударения деталей, трения 

Б) Шум, состоящий из одного или 
нескольких звуковых сигналов, для которых 
уровни звука, измеренные на 
стандартизированных временных 
характеристиках ««импульс» и «медленно» 
отличаются на 7 дБА  и более 

В) Возникает вследствие стационарных и 
нестационарных процессов в жидкостях 

Г) возникает в результате движения газа, 
обтекания газовыми потоками различных тел 

 
Правильный ответ ________ 
2. Выберите правильный ответ: Постоянный шум-шум, уровень звука 

которого за  8 часовой день или рабочую смену изменяется во времени не более 
чем на 

А)  10 дБА 
Б)  5 ДБ 
В)  15 дБ 
Г)  3 дБ 
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Правильный ответ: Б 
 
3. Опишите средства и методы защиты от шума   
1__________________________________________________________________ 
2__________________________________________________________________ 
3__________________________________________________________________ 
4__________________________________________________________________ 
 
4. Дайте  определение  вибрации _______________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

5. Дополните фразу: 
Общую вибрацию по источнику возникновения классифицируют на категории 
1 категория_________________________________________________________ 
2 категория_________________________________________________________ 
3 категория_________________________________________________________ 
 
5. Дополните фразу: 
Общая вибрация передается через______________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Локальная вибрация передается через___________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

7.4. «Информация» 
 

ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
 

ЭЭллееккттррооммааггннииттнныыее  ииззллууччеенниияя  ррааддииооччаассттоотт широко применяются в радиосвязи, 
радиовещании, телевидении, современной технологии. Источником излучений 
являются электромагнитные устройства, при работе которых в окружающем их 
пространстве создаются электромагнитные поля. Причиной появления 
электромагнитных полей в рабочих помещениях является некачественное 
экранирование источников излучения. 

Действие излучений: систематическое воздействие электромагнитных 
излучений, превышающих допустимые величины, могут оказать 
неблагоприятное воздействие на человека, выражающееся в функциональных 
нарушениях нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. При этом 
появляется повышенная утомляемость, головная боль, сонливость или 
нарушение сна, гипертония или гипотония и боли в области сердца, тормозятся 
рефлексы, при воздействии СВЧ-излучений могут наблюдаться изменения в 
крови, помутнение хрусталика глаза (катаракта), нервно-психические и 
трофические заболевания (выпадение волос, ломка ногтей). 

Функциональные нарушения, вызванные биологическим воздействием ЭМП, 
являются обратимыми, если прекратить воздействие, но способные 
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накапливаться в организме, и такая обратимость не является беспредельной; она 
определяется индивидуальными особенностями организма. 

Допустимые нормы облучения с целью предупреждения профзаболеваний 
регламентированы ГОСТ 12.1.006-84 «ССБТ. Электромагнитные поля 
радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению 
контроля». Он устанавливает предельно-допустимые величины напряженности и 
плотности потока энергии ЭМП. 

Для измерения напряженности ЭМП применяются измерители ЭМП. 
ГОСТ 12.4.120-83 «ССБТ. Средства коллективной защиты от ионизирующих 

излучений. Общие технические требования» устанавливает способы защиты от 
действия ионизирующих излучений: 

1) защита временем и расстоянием; 
2) уменьшение мощности излучения непосредственно в источнике; 
3) экранирование источника излучения и рабочего места; 
4) СИЗ (очки, спецодежда). 
При работе с излучающей РЭА необходимо помнить (особенно 

регулировщикам), что облучение ЭМП большой интенсивности может привести 
к разрушительным изменениям в тканях и органах. Особенно сильным является 
ЭМП в области СВЧ. При повышении допустимых напряженности и плотности 
потока энергии ЭМП необходимо применять определенные способы защиты 
персонала: 

1) уменьшать напряженность и плотность потока энергии ЭМП, используя для 
этого согласованные нагрузки и поглотители мощности; 

2) экранировать рабочее место или удалять его от источника ЭМП, а также 
применять СИЗ. 

Выбор способа защиты зависит от рабочего диапазона частот, характера 
выполняемых работ по настройке и регулировке, напряженности и плотности 
потока энергии ЭМП и необходимой степени защиты. Одним из наиболее 
эффективных и часто применяемых способов защиты от радиоизлучений 
(особенно ВЧ и СВЧ) является экранирование, т.е. ослабление ЭМП. В качестве 
СИЗ применяют спецодежду из металлизированной ткани (комбинезоны, 
передники, халаты, куртки с капюшонами и вмонтированными в них защитными 
очками). 

 
 
 
 

8. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЯХ, ИНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ЗДОРОВЬЯ 

 
8.1. «Актуализация опорных знаний» 

 
1. Опишите технику проведения наружного массажа сердца________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. Опишите технику проведения искусственного дыхания__________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 
 

8.2. «Сконструированный конспект» 
 

Оказание первой помощи пострадавшим 
При оказании первой помощи пострадавшим необходимо 
1) удалить травмирующий фактор 
2) вынести пострадавшего с места происшествия 
3) обработать поврежденные участки тела и остановить кровотечение  
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4) обеспечить неподвижность места перелома, предотвратить 
травматический шок  

5) доставить пострадавшего в лечебное учреждение 
Аптечка первой помощи: в аптечку входят перевязочные материалы 

(бинты, вата, индивидуальные пакеты, лейкопластырь, стерильные 
салфетки, кровоостанавливающий жгут), нашатырный спирт.. (обработка 
кожи при ожогах кислотами, 5% раствор йода, макрганцовка. 
активированный уголь, анальгин, амидопирин, нитроглицерин 

Исскуственное дыхание искусственное дыхание начинают проводить 
немедленно при остановке дыхания, редкой и неритмичном дыханиии. При 
проведениии искуственного дыхания пострадавшего укладывают на спину 
на твердый предмет или пол. Наиболее эффистивным считается 
искусственное дыхание ( изо рта в рот» Одной рукой пострадавшему 
зажимают нос. а другой - нажатием на нижнюю челюсть открывают рот 
пострадавшему: набрав в легкие воздух глубоким вздохом, вдувают воздух 
пострадавшему . Выдох делают также нажатием па грудную клетку 
пострадавшего 

Первая помощь при ранениях и ушибах. Оказывающий помощь должен 
вымыть руки с мылом, пpoтepeть их спиртом или смазать пальцы йодом. 
Нельзя промывать рану водой, очищать ее. прикасаться к ней вымытыми 
руками. Наружное кровотечение может быть 

1) капиллярное- кровь выступает отдельными каплями по всей 
поверхности раны 

2) венозное- кровь темно- красного цвета вытекает ровной струйкой 
3) артериальное-кровь обогащена кислородом алого цвета, вытекает в 

виде пульсирующей струи. 
Остановить венозное кровотечение можно наложением тугой повязки 

ниже, поврежденного места или наложить жгут, скрутку. Наиболее опасно 
артериальное  .кровотечение. Остановить артериальное кровотечение 
можно наложением тугой повязки выше поврежденного места или 
наложить жгут, скрутку. Для скрутки можно использовать шарф. пояс, 
ремень 

Переломы. Признаки переломов: в месте перелома - боль, форма 
конечности изменена( искривлена, укорочена, имеется ненормальная 
подвижность кости в месте травмы). . Основной мерой оказания первой 
помощи при повреждениях костей и суставов является создание покоя 
поврежденному участку тела. Состояние покоя достигается путем 
фиксации. Фиксация осуществляется при помощи шин, которые 
накладывают так, чтобы суставы - выше и ниже места перелома были 
неподвижными. При этом конечность надо фиксировать в том положении, 
в котором она находится. 

 
8.3. «Самоконтроль» 
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1. Назовите, в чем заключается первая помощь пострадавшему 
1__________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________ 
4__________________________________________________________________ 
5__________________________________________________________________ 
 
2. Заполните таблицу: 
кровотечение признаки 
венозное  
артериальное  
капиллярное  
     
3.  Выберите правильный ответ 
 Рана- это повреждение тканей и органов с нарушением целостности их 

покрова, вызванное 
1) Физическим воздействием 
2) Механическим воздействием 
3) Моральным воздействием 
4) Психологическим воздействием 
Правильный ответ:___________     
4. Ушибы- это…..  
1) Повреждение мягких тканей без нарушения целости общего покрова 
2)  Повреждение внутренних тканей без нарушения целости общего покрова 
3) Повреждение внешних тканей с нарушением целости общего покрова 
4) Повреждение костных тканей с нарушением целости общего покрова 
 Правильный ответ: ______   
 
5. Используя плакат опишите правила остановки кровотечений: 
Венозного:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Артериального:______________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Капиллярного:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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8.4. «Информация» 
 

Аптечка универсальная 
Предназначена для оказания само- и взаимопомощи в производственных 

условиях для бригад численностью до 7 человек. Пластиковый чемоданчик.  
Состав:  
Анальгин, таб. № 10 (1 уп)  
Валидол, таб. № 6 (1 уп)  
Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10 (1 уп)  
Уголь активированный, таб. № 10 (1 уп)  
Калия перманганат 3 г (1 шт)  
Кислота борная 10 г (1 уп)  
Натрия гидрокарбонат, порошок (1 уп)  
Валерианы экстракт, таб. № 10 (1 уп)  
Аммиака раствор (1 фл)  
Бриллиантовой зелени раствор (1 фл)  
Гель ранозаживляющий «АППОЛО», пакет 5 г. (2 шт)  
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Лейкопластырь бактерицидный 3,8 см х 3,8 см (1 шт)  
Лейкопластырь бактерицидный 2,3 см х 7,2 см или 1,9 см х 7,2 см (3 шт)  
Бинт стерильный 5 м х 10 см (2 шт)  
Бинт нестерильный 5 м х 10 см (2 шт)  
Бинт эластичный трубчатый №№ 1, 3, 6 (по 1 шт)  
Вата гигиеническая 50 г (1 шт)  
Стаканчик для приема лекарств (3 шт)  
Жгут кровоостанавливающий (1 шт) 
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9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ  

РАБОТ 
 

9.1. «Актуализация опорных знаний» 
 

1. Выберите правильный ответ: 
1. механизированным  работам допускаются лица  не моложе  
1)  16 лет 
2) 21 год 
3) 18 лет 
4) 20 лет  
Правильный ответ: ____ 
 
 2. Дополните фразу  
На тракториста могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3. Выберите правильный ответ 
Запрещается производить наружные работы при силе ветра 
1) 15 м/с 
2) 25 м/с 
3) 20 м/с 
4) 12 м/ с 
Правильный ответ: ___ 
 
 4. Заполните таблицу: 
Средства индивидуальной защиты для тракториста-машиниста 

Средство 
индивидуальной 

защиты 
Назначение 
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 5. Выберите правильный ответ 
При работе, транспортировании, перетаскивании двумя и более тракторами 

расстояние между ними должно быть не менее ……. 
1)  3м 
2) 2м  
3)  1,5м 
4)  2,5 м 
Правильный ответ__________ 
 

9.2. «Сконструированный конспект» 
 

9.2.1. Общие требования безопасности труда  при производстве  
механизированных  работ 

 
1. К самостоятельной работе в качестве тракториста допускаются лица 

мужского пола не моложе 18 лет и прошедшие: 
соответствующую профессиональную подготовку, в том числе по вопросам 

охраны труда, имеющие удостоверение на право управления трактором 
соответствующей категории; 

медицинский осмотр и признанные годными по состоянию здоровья для 
управления трактором; 

вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку и проверку 
знаний по вопросам охраны труда. 

Вновь принятые на работу трактористы проходят стажировку в количестве не 
менее 5 смен с последующей проверкой знаний на допуск к самостоятельной 
работе. 

2. Тракторист обязан: 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать правила дорожного движения; 
ежегодно проходить проверку знаний по охране труда; 
выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным 

руководителем работ; 
знать и совершенствовать методы безопасной работы; 
соблюдать технологию производства работ, применять способы, 

обеспечивающие безопасность труда, установленные в инструкциях по охране 
труда, проектах производства работ, технологических картах, инструкциях по 
эксплуатации; 

содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда; 
использовать инструмент, приспособления, инвентарь и средства 

индивидуальной защиты по назначению, об их неисправностях сообщать 
руководителю работ; 

знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами 
пожаротушения; 

пройти соответствующую теоретическую и практическую подготовку и уметь 
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оказывать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим при несчастных 
случаях и дорожно-транспортных происшествиях; 

при необходимости обеспечить доставку (сопровождение) потерпевшего в 
лечебное учреждение; 

в соответствии с характером выполняемой работы правильно использовать 
предоставленные ему средства индивидуальной защиты, а в случае их 
отсутствия или неисправности уведомить об этом непосредственного 
руководителя; 

соблюдать правила личной гигиены; 
применять средства индивидуальной защиты в соответствии с характером 

выполняемой работы  
3. На тракториста могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы: 
движущиеся машины и механизмы, перемещаемые машинами изделия, 

конструкции и материалы; 
опасные зоны (вблизи котлованов, траншей и других перепадов по высоте, 

мест, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными 
кранами); 

повышенная загазованность, запыленность и влажность воздуха рабочей зоны; 
повышенная или пониженная температура воздуха на рабочем месте; 
повышенный уровень шума и вибрации; 
недостаточная видимость рабочей зоны из кабины тракториста; 
обрушение грунта; 
острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях инструментов и 

оборудования; 
физические и нервно-психические перегрузки. 
4. Трактористу запрещается: 
появляться и находиться на территории организации в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, с остаточными 
явлениями опьянения; 

управлять трактором в болезненном состоянии, при переутомлении, 
алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении, с остаточными 
явлениями опьянения; 

распивать спиртные напитки, употреблять токсические или наркотические 
вещества в рейсе, в местах отдыха и работы на трассе; 

осуществлять пуск двигателя путем буксировки трактора; 
приступать к работе при подтекании топлива в системе питания и масла в 

системе смазки и гидравлики; 
управлять трактором в болезненном или утомленном состоянии, под 

воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту 
реакции, а также передавать управление трактором лицу, находящемуся в таком 
состоянии; 

использовать трактор в личных целях; 
управлять не закрепленным за трактористом трактором; 
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отдыхать и спать в кабине при работающем двигателе, использовать его для 
обогрева кабины на длительных стоянках; 

при продувке системы питания или переливании топлива засасывать его ртом; 
хранить в кабине трактора топливо и другие легковоспламеняющиеся 

жидкости, промасленный обтирочный материал; 
покидать свое место или оставлять трактор, если не приняты меры, 

исключающие самопроизвольное движение трактора; 
мыть руки в бензине, керосине, других горюче-смазочных материалах и 

вытирать их загрязненной ветошью. 
5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах, не 

допускается курение в неустановленных местах и пользование открытым огнем 
в местах, где производится заправка транспортных средств топливом и маслом. 

6. Закрепление трактора за трактористом оформляется приказом руководителя 
организации. 

7. Трактор должен использоваться согласно технологической документации на 
производство работ (проекты производства работ, технологические карты), в 
которой указаны меры и приемы безопасности. 

8. Не допускается использовать трактор без технологической документации и 
принятых мер защиты в экстремальных условиях: с пересекающимися рабочими 
зонами, вблизи выемок (котлованов, траншей, канав), на уклоне местности. 

9. Работы, выполняемые в охранной зоне действующих газопроводов, 
нефтепроводов, кабелей связи, электрических кабелей, находящихся под 
напряжением, проводятся при наличии письменного разрешения организаций, 
эксплуатирующих эти подземные коммуникации, и под наблюдением 
представителей указанных организаций. К разрешению должен быть приложен 
план с указанием расположения и глубины заложения коммуникаций. 

10. Внесение изменений в конструкцию трактора (агрегатируемой с ним 
машины) должно производиться по проекту и техническим условиям, 
разработанным организацией – изготовителем трактора (агрегатируемой с ним 
машины) или специализированной организацией, имеющей лицензию на 
проектирование. 

11. Для сифонирования и продувки системы питания нужно пользоваться 
специальными приспособлениями (насосами). Засасывать топливо и продувать 
систему питания ртом не допускается. 

12. В случае проезда под мостами и тоннелями необходимо проверить 
соответствие допустимых размеров проезда габаритам данного типа тракторов. 

13. О случаях травмирования незамедлительно сообщить руководителю работ 
или диспетчеру. 

14. Тракторист, не выполняющий требования настоящей инструкции, 
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 
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9.2.2. требования безопасности труда  перед началом производства 
механизированных  работ 

 
15. Перед началом работы необходимо: 
надеть спецодежду и спецобувь; 
получить задание у руководителя работ, ознакомиться под роспись с проектом 

производства работ или технологической картой; 
проверить наличие в кабине трактора огнетушителя с опломбированной 

запорной арматурой (порошкового ручного вместимостью не менее 5 л), аптечки 
первой медицинской помощи, не менее чем двух противооткатных упоров, знака 
аварийной остановки или мигающего красного фонаря; 

тщательно осмотреть узлы и агрегаты трактора, проверить тормоза и действие 
рычагов управления, звуковую сигнализацию, заправку водой и топливом, 
наружное освещение, после чего запустить двигатель вхолостую на 3–5 минут и 
только после этого приступать к работе; 

по прибытии на объект ознакомиться с фронтом работ, технологией рабочего 
процесса, рельефом и особенностями участка, на котором предстоят работы; 

определить рабочую зону трактора, границы опасной зоны, средства связи 
тракториста с рабочими, обслуживающими трактор, и машинистами других 
машин. В зоне работы трактора должны быть установлены знаки безопасности и 
предупредительные надписи. Рабочая зона трактора в темное время суток 
должна быть освещена. 

16. Перед пуском двигателя затормозить трактор стояночным тормозом, рычаг 
переключения передач поставить в нейтральное положение. 

17. Не допускается выезд на линию при неисправности рулевого управления, 
тормозов, стеклоочистителя, систем освещения и сигнализации. 

18. При обнаружении неисправности в ограждениях, ненадежности крепления 
грунта, обвалов, трещин в грунте, наличии обнажившихся на откосах валунов, 
глыб, камней, находящихся в неустойчивом состоянии, и других опасных 
явлений необходимо сообщить об этом руководителю работ. 

 
9.2.3. требования безопасности труда во время производства 

механизированных работ 
 

19. Перед запуском двигателя рычаг коробки переключения передач 
установить в нейтральное положение. Муфта сцепления должна быть 
выключена. 

20. Во время запуска двигателя не допускается нахождение людей под 
трактором и под агрегатируемой с ним машиной, сзади и впереди от них, а также 
между трактором и агрегатируемой с ним машиной. Перед началом движения 
подать сигнал и только после этого начать движение. 

21. При запуске карбюраторного пускового двигателя не разрешается брать 
пусковую рукоятку в обхват, все пальцы руки должны быть с одной стороны 
рукоятки. Во избежание удара по руке рукоятка должна двигаться (под 
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действием пружины) свободно. 
22. Передвижение трактора под проводами действующих линий 

электропередачи допускается при условии, если расстояние по вертикали между 
нижними проводами и самой верхней частью трактора будет составлять не менее 
2 м при напряжении проводов до 20 кВ и 4 м – при 

23. В радиусе действия грузоподъемных устройств работа трактора не 
допускается. 

24. Сцепка трактора с прицепным механизмом должна быть жесткой и иметь 
страховочный трос. Шкворень при жесткой сцепке, рассчитанный на срез при 
максимальном тяговом усилии, должен быть зашплинтован. 

25. При сцепке трактора и агрегата с гидроприводом между агрегатом с 
гидроприводом и тягачом должен быть предохранительный канат, длина 
которого меньше, чем длина гибких шлангов гидросистемы. 

26. Подготовку к сцепке трактора с прицепным механизмом следует 
производить на самых малых оборотах двигателя и самой низшей передаче. 
Тракторист обязан следить за сигналами рабочих, выполняющих сцепку, не 
допуская резких рывков трактора. 

27. Тракторист может подъезжать к экскаватору или грузоподъемному крану 
только после того, как ковш экскаватора будет опущен на землю, а стрела 
грузоподъемного крана повернута в противоположную сторону по отношению к 
участку, на котором выполняется работа. 

Во время погрузки трактористу запрещается находиться в кабине трактора и в 
зоне действия экскаватора или грузоподъемного крана. 

28. После осуществления погрузки тракторист может подходить к трактору и 
начинать движение только после того, как ковш экскаватора будет опущен на 
землю, а стрела грузоподъемного крана повернута в противоположную сторону 
по отношению к участку, на котором выполняется работа. 

29. При продольном движении трактора по свеженасыпанному грунту во 
избежание сползания в откос не разрешается приближаться к бровке ближе чем 
на 1 м. 

30. Во время работы трактора не разрешается: 
находиться в зоне действия трактора посторонним лицам; 
отцеплять прицепной механизм до полной остановки трактора; 
оставлять трактор с работающим двигателем без присмотра; 
производить смазку, крепление и регулировочные работы при работающем 

двигателе; 
работать неисправным инструментом; 
запрещается выполнять любые виды ремонтных работ гидросистемы, 

находящейся под давлением. 
31. При работе, транспортировании, перетаскивании двумя и более 

тракторами расстояние между ними должно быть не менее 2 м. 
32. Подъем и спуск тракторов на местности, угол наклона которой более 

установленного паспортными данными завода-изготовителя, не допускаются. 
При кратковременной остановке трактора следует выключить муфту сцепления, 
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а также перевести двигатель на малые обороты, рычаг коробки переключения 
передач – в нейтральное положение, затормозить трактор стояночным тормозом. 

33. Во время движения трактора не допускается сходить с площадки 
управления и входить на нее, регулировать двигатель, смазывать и крепить узлы 
трактора. Смазку, крепление и регулировку следует производить при 
выключенном двигателе трактора. 

34. Чистить, смазывать и ремонтировать трактор необходимо только после его 
полной остановки (при выключенном двигателе), при этом должна исключаться 
возможность его запуска. 

35. Не допускается находиться под трактором (механизмами) при работающем 
двигателе. 

36. Буксировать и вытаскивать трактором застрявшие машины и механизмы 
разрешается с помощью жесткого буксира, без рывков и под руководством 
производителя работ или мастера. 

37. Если вместо жесткого буксира применяется стальной канат, то заднее 
стекло кабины трактора необходимо защитить решеткой. 

38. В целях недопущения опрокидывания трактора переезжать через канавы 
или кюветы следует на первой передаче. 

39. В холодное время года во время работы натяжение гусеничных лент 
трактора необходимо ослаблять. 

40. При транспортировании трактора на трейлере подгусеницы или колеса 
необходимо положить тормозные башмаки, трактор прикрепить к платформе с 
помощью растяжек. 

41. Оставлять без надзора трактор с работающим (включенным) двигателем не 
допускается. При перерыве в работе должны быть приняты меры, 
предупреждающие самопроизвольное перемещение и включение, 
опрокидывание трактора под действием ветра, при наличии уклона местности, 
вследствие деформации грунта и оползня. 

42. Заправка трактора горюче-смазочными материалами осуществляется на 
специально оборудованных площадках. 

При заправке трактора горюче-смазочными материалами необходимо принять 
меры против его пролива на пол (землю). Если это произошло, то загрязненный 
участок посыпают песком (опилками), который затем собирается и 
утилизируется. 

Заправка трактора топливом осуществляется с помощью топливораздаточного 
крана с рукавом. 

 
9.2.4. требования безопасности труда по окончании производства 

плиточных и облицовочных работ 
 
43. По окончании работы необходимо: 
поставить трактор в отведенное место, выключить двигатель и перекрыть 

подачу топлива, затормозить трактор стояночным тормозом; 
выполнить работы по ежесменному техническому обслуживанию трактора; 
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убрать в ящик инструмент и обтирочные материалы; 
в холодное время года спустить из радиатора и трубопровода воду, дать 

двигателю проработать несколько минут, чтобы удалить остатки воды из 
системы охлаждения; 

сообщить руководителю работ или ответственному за исправное состояние 
трактора обо всех неполадках, возникших во время работы. 

44. После окончания всех работ снять средства индивидуальной защиты, 
поместить их в место хранения, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, при 
возможности принять душ. 

 
9.2.5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях 

 
45. Прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести 

к аварии или несчастным случаям. 
46. При возникновении пожара или загорания тракторист обязан: 
немедленно сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101 и 

руководителю объекта; 
принять меры по обеспечению безопасности; 
приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на тракторе первичных 

средств пожаротушения. 
47. При отсутствии необходимых приспособлений и инструмента производить 

ремонт запрещается. 
48. Если движение трактора с техническими неисправностями не запрещено 

правилами дорожного движения, включить аварийную световую сигнализацию и 
следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер 
предосторожности по обеспечению безопасности дорожного движения. 

49. При невозможности движения сообщить в организацию, которой 
принадлежит трактор, или в ближайшую аварийно-техническую службу. 

50. При появлении во время движения запаха топлива немедленно остановить 
трактор, выявить причину появления запаха и устранить ее. 

51. При возникновении пожара на тракторе немедленно остановить его, 
заглушить двигатель, выключить зажигание, отключить массу, перекрыть подачу 
топлива и приступить к тушению огня с помощью огнетушителя. 

52. В случае возникновения пожара в зоне стоянки транспортных средств или 
на территории организации эвакуировать трактор в соответствии с 
разработанным планом эвакуации. 

53. При несчастном случае следует немедленно принять необходимые меры по 
предотвращению воздействия на потерпевшего (потерпевших) травмирующих 
факторов, оказанию доврачебной медицинской помощи, вызову на место 
происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего 
(потерпевших) в организацию здравоохранения. О случившемся тракторист 
должен немедленно сообщить непосредственному руководителю. 

54. Тракторист, являющийся участником дорожно-транспортного 
происшествия, обязан: 
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немедленно остановиться и остаться на месте дорожно-транспортного 
происшествия, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак 
аварийной остановки, соответствующий установленным требованиям, а если это 
невозможно – любым иным доступным способом предупредить остальных 
участников дорожного движения о дорожно-транспортном происшествии. В 
темное время суток дополнительно или вместо знака аварийной остановки 
может быть выставлен мигающий красный фонарь; 

принять меры по оказанию доврачебной медицинской помощи потерпевшему 
(потерпевшим), вызвать скорую медицинскую помощь, а если это невозможно – 
доставить потерпевшего (потерпевших) на попутном транспортном средстве в 
ближайшее медицинское учреждение; 

сообщить в Государственную автомобильную инспекцию о дорожно-
транспортном происшествии; 

предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение 
транспортного средства, следы и предметы, относящиеся к дорожно-
транспортному происшествию, в случае необходимости освобождения проезжей 
части дороги; 

записать фамилии и адреса очевидцев дорожно-транспортного происшествия, 
сообщить о случившемся в органы милиции и ожидать прибытия работников 
Государственной автомобильной инспекции; 

принять все возможные меры к сохранению следов дорожно-транспортного 
происшествия, их ограждению и организации объезда места дорожно-
транспортного происшествия. 

Трактористу, являющемуся участником дорожно-транспортного 
происшествия, запрещается: 

перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к 
дорожно-транспортному происшествию; 

употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные 
или токсические вещества до прохождения проверки (освидетельствования) на 
предмет определения, находится ли тракторист в состоянии алкогольного 
опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 
психотропных или токсических веществ. 

 
9.3. «Самоконтроль» 

 
Выберите правильные ответы  
1. Разрешается ли производить смазку, крепление и регулировку узлов и 

систем трактора при работающем двигателе 
1. Разрешается в исключительных случаях при неисправности системы 

запуска двигателя, не позволяющей запустить трактор в полевых условиях 
2. Разрешается, если работы проводятся вдали от неогражденных движущихся 

частей и механизмов 
3.Запрещается 
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4.Разрешается при наличии в кабине лица, способного в любой момент 
заглушить двигатель 

Правильный ответ_____________ 
 
2. В каком месте нельзя работать трактору 
1. Во всех местах, указанных в других вариантах ответов 
2.В зоне действия грузоподъемных устройств 
3.Рядом с неработающим экскаватором, ковш которого опущен на землю 
4.В огороженной зоне, в населенной местности 
Правильный ответ_____________ 
 
3. Как правильно трогаться с места трактору с прицепным  механизмом, 

обслуживаемым отдельным машинистом 
1. Машинист прицепного механизма должен махнуть рукой трактористу, 

подавая таким образом команду до начала движения. Получив команду, 
тракторист плавным включением муфты сцепления должен начать движение 

2.При трогании с места  тракторист обязан подать предупредительный сигнал 
и получив ответ от машиниста прицепного механизма, плавным включением 
муфты сцепления начать движение 

3. При трогании с места тракторист обязан подать предупредительный сигнал, 
после чего плавным включением муфты сцепления начать движение 

4. При трогании с места тракторист должен сделать небольшой рывок, чтобы 
предупредить машиниста прицепного механизма, затем после короткой 
остановки плавно начать движение 

Правильный ответ_____________ 
 
 4. В каком случае  тракторист  может приступать к работе около крана 
1. После того, как стрела крана будет повернута в противоположную сторону 

по отношению к участку, на котором должна выполняться работа 
 2.После того, как прекратится перемещение грузозахватного органа крана 
 3. Во всех случаях, указанных в других вариантах ответов 
4. После того, как стрела и грузозахватный орган крана будут подняты на 

высоту, обеспечив свободный проезд трактора 
Правильный ответ_____________ 
 
5. Как правильно производить заправку трактора топливом и маслом 
1.При выключенном двигателе с помощью топливо маслозаправщика 
2. При включенном двигателе с помощью канистры и шланга 
 3. При включенном двигателе с помощью ведра и воронки 
 4. При включенном двигателе с помощью топливо маслозаправщика 
Правильный ответ_____________ 
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 6. Разрешается ли длительная работа трактора в закрытом помещении 
 1.Разрешается при наличии искрогасителей 
 2.Разрешается при открытых воротах, дверях, окнах 
3.Не разрешается 
4.Разрешается при наличии вывода выхлопных газов за пределы помещения 
Правильный ответ_____________ 
 
7. Разрешается ли работа трактора на откосах и косогорах, крутизна 

которых превышает допустимую по техническому паспорту машины 
 1.Разрешается при навеске агрегатов в сторону вершины косогора 
 2 Не разрешается 
3. Разрешается подъем по  наикратчайшему пути задним ходом 
4. Разрешается только спуск по наикратчайшему пути передним ходом 
Правильный ответ_____________ 
 
8. На каком минимальном расстоянии от основания откоса выемки  

глубиной  5м по горизонтали до колес или гусеницы трактора допускается 
перемещение, установка и работа трактора на супесчаном грунте при 
отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ 

1. 5м 
2 .3,5м  
3. 5,3 м 
4. 7 м 
Правильный ответ_____________ 
 
9. Запрещается продвижение трактора в  опасных зонах строительной 

площадки, создаваемых другими опасными производственными 
факторами( грузоподъемные краны, строящиеся здания, ЛЭП).Такие зоны 
должны обозначаться соответствующими ограждениями, знаками. 
Надписями. Как поступать трактористу при отсутствии этих ограждений, 
знаков, надписей 

1 Уточнить границы опасных зон у непосредственного руководителя работ 
2. Работать с особой осторожностью, а об обнаруженных недостатках 

сообщить инженеру по ОТ, техническому инспектору или другому лицу, 
осуществляющему надзор за безопасным производством работ 

3 Не приступать к работам до установки ограждений, знаков, надписей 
4.Осмотреть место производства работ и определить ориентиры. По которм 

устанавливаются границы опасных зон 
Правильный ответ_____________ 
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9.4. «Информация» 
 

Основные требования правил внутреннего распорядка. 
 
Тракторист  обязан соблюдать требования инструкций, правил,  и других 

правовых актов по охране труда; соблюдать требования охраны труда при 
эксплуатации тракторов. В процессе труда тракторист обязан соблюдать правила 
поведения на территории предприятия, в производственных, вспомогательных и  
бытовых помещениях, выполнять нормы и обязательства по охране труда  в 
соответствии с коллективным и трудовым договором и правилами внутреннего 
трудового распорядка( ст.232 ТК); правильно использовать средства 
индивидуальной защиты .Работники обязаны своевременно проходить 
медицинские осмотры, инструктаж и проверку знаний по охране труда, 
оказывать содействие нанимателю в деле обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда. 

При организации режимов труда и отдыха наемных работников в 
растениеводстве необходимо учитывать продолжительность, начало и окончание 
работы, ее сменность, сезонность, динамику работоспособности 
(врабатываемость, высокая работоспособность, спад работоспособности), 
тяжесть, напряженность, опасность выполняемых операций, санитарно - 
гигиенические аспекты условий труда, пол работников, организационно - 
технические факторы. 

 Сменность определяется уровнем обеспеченности кадрами, сезонностью 
работ, необходимостью проведения их в сжатые сроки, тяжестью и 
напряженностью технологических операций. В растениеводстве приемлемыми 
являются как односменный, так и двухсменный режимы труда, шестидневная 
рабочая неделя, часовая смена. Оптимальное время начала работы в одну смену - 
с 8 часов утра, обеденный перерыв - после четырех часов работы 
продолжительностью 1 час; время работы в две смены - с 6 часов до 13 часов в 
первую смену и с 13 часов до 20 часов во вторую. 

Продолжительность внутрисменных перерывов на отдых и личные 
надобности должна быть не менее 10 мин. 

 При отсутствии возможности организации двухсменного режима работы в 
период проведения сезонных работ (сев, уборка) продолжительность рабочей 
смены может быть увеличена до 10 часов с обязательным введением второго 
дополнительного внутрисменного перерыва на отдых, личные надобности и 
прием пищи. 
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ЭТАЛОНЫ  ОТВЕТОВ 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Дайте определение понятий 
Охрана труда- система обеспечения безопасности жизни и здоровья  

работников в процессе трудовой деятельности, включающая . правовые, 
социально- экономические, санитарно-гигиенические, психо-физиологические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия 

Экономическое значение охраны труда заключается в том, что она 
способствует: а) росту производительности труда работников, а тем самым и 
росту производства, экономики; б) сокращению потерь рабочего времени от 
временной нетрудоспособности работников из-за производственных травм, 
профессиональных заболеваний, экономии средств Фонда социального 
страхования.  
Социальное значение охраны труда: а) охраняет жизнь и здоровье трудящихся 
от возможных производственных вредностей ; б) способствует их культурно-
техническому росту: лишь не чрезмерно усталый от работы в грязных, 
загазованных производственных помещениях работник способен вечерами 
учиться, повышать свою квалификацию, читать, развлекаться, заниматься 
спортом, развивать личность; в) способствует гуманизации труда.  
 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
1.1. «Актуализация опорных знаний» 

 
1. К лечебно-профилактическим мероприятиям относят  
 лечебно-профилактическое обслуживание работников;  
 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;  
·выдача работникам молока и лечебно-профилактического питания.  
2.Основная цель улучшения условий труда- обеспечение безопасности труда, 

сохранение жизни и здоровья работающих, сокращение количества несчастных 
случаев и заболеваний на производстве 

3.Основным методом охраны труда является использование техники 
безопасности. 

1.3. «Самоконтроль» 
 

1. Техника безопасности – комплекс организационных мероприятий и 
технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на 
работающих ОПФ. 

2. ВПФ – Вредный производственный фактор – это такой фактор, 
воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 
заболевания или снижению работоспособности (токсичные газы, пыль, шум, и 
др.). 
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3. ОПФ – Опасный производственный фактор – это такой фактор, 
воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 
травме или другому внезапному ухудшению здоровья (незащищенные детали 
машин, открытые токоведущие элементы). 

4. Профессиональные заболевания – заболевания, вызванные воздействием 
вредных условий труда (хронические пылевые бронхиты, вибрационные 
болезни, отравление токсическими веществами). Могут сопровождаться утратой 
работоспособности, в тяжелых случаях привести к инвалидности. 

5. Средства защиты на производстве – средство, применение которого 
предотвращает или уменьшает воздействие на одного или более работающих 
ОПФ и ВПФ. 

6. Средства коллективной защиты – предназначены для одновременной 
защиты двух и более работающих (вентиляция, отопление, освещение, 
заземление, зануление). 

7. Средства индивидуальной защиты – (СИЗ) предназначены для защиты 
одного работающего (респираторы, противогазы, спецодежда, обувь). Их 
применяют для защиты как от ОПФ, так и от ВПФ. 

 
2. Заполните таблицу 

Группа веществ Признаки отравления 
Нервные - углеводороды, спирты жирного ряда, 
анилин , сероводород, тетраэтилсвинец, 
трикрезилфосфат, аммиак, фосфорорганические 
соединения и др. 

Вызывают расстройство 
функций нервной системы, 
судороги, паралич 

Раздражающие - хлор, аммиак, диоксид серы, 
туманы кислот, оксиды азота, фосген, дифосген, 
ароматические углеводороды и др. 

Поражают верхние и глу-
бокие дыхательные пути 

Прижигающие и раздражающие кожу и слизистые 
оболочки - неорганические кислоты, щелочи, 
некоторые органические кислоты, ангидриды и 
др. 

Поражают кожные покровы, 
вызывают образование 
нарывов, язв 

Ферментные - синильная кислота и ее соли, 
мышьяк и его соединения, соли ртути (сулема), 
фосфорорганические соединения 

Нарушают структуру фер-
ментов, инактивируют их 

Печеночные - хлорированные углеводороды, 
бромбен- зол, фосфор, селен 

Вызывают структурные 
изменения ткани печени 

Кровяные — оксид углерода, гомологи бензила, 
ароматические смолы, свинец и его 
неорганические соединения и др. 

Ингибируют ферменты, 
участвующие в активации 
кислорода, взаимодействуют 
с гемоглобином крови 

Мутагены - этиленамин, оксиды этилена, 
некоторые хлорированные углеводороды, 
соединения свинца, ртути и др. 

Воздействуют на генети-
ческий аппарат клетки 

Аллергены - некоторые соединения никеля, многие Вызывают изменения в ре-
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производные пирилина, алкалоиды и др. активной способности 
Канцерогены - каменноугольная смола, 3,4-
бензпирен, ароматические амины; азо- и 
диазосоединения и др. 

Вызывают образование зло-
качественных опухолей 

 
2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Эталоны ответов 

2.1. «Актуализация опорных знаний» 
1.Заполните таблицу 
 

Фактор Что относится к данному фактору 
физические Движущиеся машины и механизмы, острые кромки, 

высокое расположение рабочего места от уровня 
земли и пола, атмосферное давление, отсутствие или 
недостаток света 

биологические Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, 
грибы) 

психофизиологические Физические перегрузки, нервно-психические 
перегрузки, эмоциональные перегрузки 

химические Токсические вещества различного агрегатного 
состояния, лекарственные средства, бытовые 
химикаты 

 
2.   Дополните 
Травма- это…нарушение анатомической целостности или физиологических 

функций тканей или органов человека, вызванное внезапным внешним 
воздействием 

 
3. Установите соответствие: 
Факторы, влияющие на 
условия и безопасность 

труда 
Характеристика 

1)Технические 
2)Эстетические 
 
3)санитарно-гигиенические 
 
 
4) психофизиологические 

а) отражают напряженность и тяжесть труда 
б) качество воздушной среды, уровень вредных 
веществ и излучений, шума, вибраций 
 в) соответствие эстетических потребностей 
человека и реализуемых в художественно-
конструкторских решениях рабочих мест 
 г) отражают уровень автоматизации и 
механизации производства 

 
Правильный  ответ:      1-б,    2-в ,    3-г,   4-а.                  
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2.3. «Самоконтроль» 
1.Заполните таблицу 
Ответственность работников и нанимателей за нарушение правил охраны 

труда и несоблюдение законодательства о труде 
 

Вид 

ответственности 
Меры воздействия 

Уголовная Могут быть привлечены работники в соответствии 
со статьей 306 Уголовного кодекса, а также в 
соответствии с другими статьями уголовного 
кодекса, предусматривающими уголовную 
ответственность за конкретные нарушения 

Административная Могут быть привлечены должностные лица в 
соответствии со статьей 41 Кодекса об 
административных правонарушениях, а также в 
соответствии с другими статьями, 
предусматривающими административную ответст-
венность за конкретные нарушения 

Дисциплинарная Могут быть привлечены работники в соответствии 
с правилами внутреннего трудового распорядка и 
положениями о дисциплине работников 
соответствующих отраслей 

Материальная Могут быть привлечены работники в соответствии 
со статьями 400-409 Трудового кодекса за 
причинение ущерба нанимателю при исполнении 
трудовой деятельности 

 
2. Заполните таблицу 
Нормы перемещения и подъема тяжестей для подростков,  
Возраст Подъем и перемещение груза 

вручную в течение смены 
Суммарная масса груза, 

поднимаемого и перемещаемого в 

течение смены 
Постоянно 

более 2 раз в 

час, кг 

При подъеме с 

рабочей 

поверхности, г 

При чередовании с 

другой работой, 

до 2 раз в час, кг 

При подъеме 

с пола, г 

Девушки 
14 лет 3 180 4 90 
15 лет 4 200 5 100 
16 лет 5 400 7 200 
17 лет 6 500 8 250 
Юноши 
14 лет 6 400 10 200 
15 лет 7 500 12 250 
16 лет 10 900 16 450 
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17 лет 12 1400 18 700 
 
3. Дайте определение  понятия 
Рациональный режим труда и отдыха- режим, при котором достигается 

высокая эффективность общественно- полезной деятельности человека, хорошее 
состояние здоровья, высокий уровень работоспособности и производительности 
труда 

 
4. Выберите правильный ответ 
Суммарная  масса груза. подымаемого   и перемещаемого  в течение смены  

подростками мужского пола 17 лет    при  подъеме с пола  составляет 
а)  450 кг        б) 700 кг       в )250 кг       г)  200 кг 
Правильный ответ:  б     
 
5.Дополните фразу 
Лечебно-профилактическое питание включает в себя  набор продуктов или 

витаминов, повышающих сопротивляемость организма, обеспечивающих 
нейтрализацию вредных веществ и вывод их из организма 

 
6.Дайте правильный ответ 
Продолжительность рабочего времени рабочих и служащих на предприятиях 

не может превышать 
А)  36 часов в неделю 
Б) 40 часов в неделю 
В) 38 часов в неделю 
Г) 42 часа в неделю 
Правильный ответ- Б 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
3.1. «Актуализация опорных знаний» 

 
1.Дайте определение понятия 
Коллективный договор-локальный нормативный акт, регулирующий трудовые 

и социально-экономические отношения между нанимателями и работающими  у 
него работниками 

 
2. Выберите правильный ответ 
Суммарная масса груза. подымаемого и перемещаемого  в течение смены 

подростками мужского пола 17 лет при подъеме с рабочей поверхности 
составляет 

а)  1400 кг       б) 900 кг     в )500 кг       г)  400 кг 
Правильный ответ:  а     
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3. Выберите правильный ответ: 
 Законодательством РБ предусмотрено сокращение продолжительности 

рабочего времени от 16 до 18 лет 
А) не более 30 часов в неделю 
Б) не более 36 часов в неделю 
В) не более 28 часов в неделю 
Г) не более 24 часов в неделю 
 Правильный ответ: б 
 
4.  Выберите правильный ответ 
Суммарная масса груза. подымаемого и перемещаемого в течение смены 

подростками мужского пола 17 лет при подъеме с рабочей поверхности 
составляет 

а)  1400 кг       б) 900 кг     в )500 кг       г)  400 кг 
Правильный ответ:  а     
 
5.  Сформулируйте правила безопасного поведения  на рабочем месте 
1. Ограждение рабочих поверхностей 
2. Обращение  внимание на знаки безопасности и их знание 
3. Использование на рабочих местах и на лестничных маршах клейкой ленты 
4. Нахождение на рабочем месте  аптечки первой медицинской помощи. 

 
3.3. «Самоконтроль» 

 
1. Выберите  правильный ответ 
 Инструктаж, который необходимо пройти работнику, проработавшему в 

цеху год: 
а) вводный      в)  повторный 
б) первичный  на рабочем месте    г) внеплановый 
 
правильный ответ       в       
 
2. Выберите правильный ответ 
 Расследование несчастного случая на производстве должно быть 

проведено в срок не более… 
а)  пяти дней   в ) четырнадцати дней 
б) трех дней    г)  десяти дней 
Правильный ответ   б  ;         
 
3. Выберите правильный ответ 
 Акт формы Н-1 или формы НП с материалами расследования 

несчастных  случаев  
хранятся в  течение 
а)   10 лет        б) 15 лет     в) 20 лет     г) 45 лет 
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4. Выберите правильный ответ 
Внеплановый инструктаж проводится  
а)  не реже одного раза в полугодие; 
б) на рабочем месте перед первым допуском к работе 
в)  при изменении технологических процессов  
г) при поступлении на работу 
 
Правильный ответ: в        
 
5. Выберите правильный ответ 
Целью проведения вводного инструктажа является: 
а) изучение конкретных требований безопасности  на конкретном 

предприятии 
б) восстановление в памяти работника правил охраны труда 
в) ознакомление с общими правилами и требованиями охраны труда на 

предприятии 
г) предъявляются повышенные требования безопасности труда 
Правильный ответ: в 
 
6. Выберите правильный ответ 
Целевой инструктаж проводят при.. 
а) поступлении на постоянную работу 
б) перед первым допуском к работе 
в) при принятии новых нормативных документов 
г) выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности 
Правильный ответ  г   
 
7. Выберите правильный ответ 
Расследование  острого профессионального заболевания  проводится в 

течение 
а) 7 дней        б) 14 дней          в) 3дней            г) 5 дней 
правильный ответ    в     72 
 
8. Определите, подлежит ли происшествие расследованию и учету как 

несчастный случай 
Предприятие по заявке городской спортивной организации отправило группу 

своих работников на проводившиеся в городе спортивные соревнования на 
лично-командное первенство. Во время этих соревнований один из работников 
получил травму. К какой категории несчастных случаев следует отнести эту 
травму? 

Правильный ответ: несчастный случай на производстве 
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4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
4.1. «Актуализация опорных знаний» 

 
1. Выберите правильный ответ 
Кем проводится расследование несчастного случая с работником, 

направленным нанимателем, страхователем для выполнения его  
функциональных обязанностей в другую организацию 

А)  Нанимателем, направившим на работу 
Б) Организацией, в которой произошел несчастный случай 
В) организацией, направившей на работу в другую организация с участием 

представителя этой организации 
Г) организацией, в которой произошел несчастный случай,  с участием 

уполномоченного представителя нанимателя, страхователя и профсоюза, 
направившего работника 

Правильный ответ : Г 
 
2. В течение какого срока обычно проводится специальное расследование 

несчастного случая на производстве 
А) в течение 10 календарных дней 
Б) в течение 2 месяцев 
В) в течение 14 календарных дней 
Г) в течение 30 календарных дней 
 Правильный ответ: В 
 
3. В каких случаях расследуется несчастный случай происшедший с 

работником при следовании его на личном транспорте 
А) В любой рабочий день, кроме выходных 
Б) Если транспорт используется с согласия или по распоряжению( поручению 

организации, нанимателя, страхователя в их интересах) 
В) не считается в любом случае 
Г) при следовании рабочего на работу и с работы 
 Правильный от вет: Б 
 
4. По какой форме   заполняется акт о несчастном случае на производстве 
А) Н1  
Б) НР 
В)  Н2 
Г) НР2 
Правильный ответ: А 
 
5. Выберите правильный ответ 
Срок хранения журнала  регистрации  вводного инструктажа  
А)  5 лет         б) 1год              в)  10 лет           г)  2 года 
Правильный ответ :  в     с 63 
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6. Заполнитек таблицу 
Должностные 

лица 
Функциональные обязанности 

 Главный 
инженер 

 Руководит  разработкой и осуществлением планов работы 
по охране труда, организует исполнение указаний 
вышестоящих органов, проверяет состояние охраны труда 
в цехах 

 Главный 
технолог 

 Обеспечивает разработку и внедрение рациональных и 
безопасных технологических процессов, приспособлений, 
инструмента 

Главный 
конструктор 

 Обеспечивает разработку безопасных конструкций, 
изготовляемых предприятием станков, машин, 
оборудования, приспособлений 

 
4.3. «Самоконтроль» 

 
1. Какие из предписывающих знаков можно встретить на строительном 

объекте? ( см рис) М01-М06, М07-М09 
 
2. Какие из знаков пожарной безопасности находятся в колледже? (см 

рис)_F01-0 ,   F01-02, F02,  F06, F04, F09 
 
3. Какие из предупреждающих знаков безопасности используется на 

строительном объекте  W07  W15    W27    W 06 
 
4.Заполните  таблицу: 

устройства назначение 
Защитные Предотвращение контакта частей тела человека с 

опасными движущимися механизмами и деталями 
машины 

оградительные Предназначены для предотвращения случайного 
попадания человека в опасную зону 

предохранительные Предназначены для автоматического отключения машин 
при отключении от нормального режима работы или 
попадания человека в опасную зону 

Устройства 
аварийного 
отключения 

Предназначены для быстрого отключения при изменении 
давления 
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5. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
5.1. «Актуализация опорных знаний» 

 
1. Установите соответствие 
 

Электрические  местные травмы Последствия: 
1)Электрические знаки 
 
2) Металлизация кожи 
 
 
3) Электроофтальмия 
 
4)Механические повреждения 

а) воспаление наружных оболочек глаз под 
действием потока ультрафиолетовых лучей 
б) возникает в результате резких 
судорожных сокращений мышц под 
действием электрического тока 
в) проникновение в верхние слои кожи 
мельчайших частичек металла 
г) пятна серого или бледно- желтого цвета на 
поверхности кожи человека 

Правильный ответ:  1-г;      2-в;     3-а;            4-б;        
 
2. Установите  соответствие: 
 

Степени тяжести 
электротравмы 

Последствия 

1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

а) потеря сознания и нарушение сердечной  деятельности 
б) состояние клинической смерти 
в) судорожное сокращение мышц без потери сознания 
г) судорожное сокращение мышц с потерей сознания 

    Правильный ответ: 1-в;  2-г; 3-а, 4-б     
 
5. Установите соответствие 
 Воздействия тока   Последствия воздействия 
1)Биологическое   а) нагрев тканей вплоть до ожогов 
2) Электролитическое  б)  разложение крови, плазмы 
3) Термическое   в) нарушение внутренних процессов 
 
Правильный ответ. 1-в ,   2 б,   3 а 
 
6. Дайте определение понятия 
Электробезопасность_система организационных и технических мероприятий 

и средств, которые обеспечивают  защиту людей от вредного  и опасного 
воздействия электрического тока 
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5.3. «Самоконтроль» 
1. Дополните 
В качестве средств и методов  защиты от поражения электрическим током 

применяют  
А__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Б__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
В__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Г__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Д__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
А) изоляцию токоведущих частей  
Б) двойную изоляцию 
В) воздушные линии, кабели в земле 
Г) ограждение электроустановок 
Д) блокировочные устройства 
 
2.Используя плакат опишите основные средства защиты от поражения 

электрическим током   
1.__________________________________________________________________ 
2__________________________________________________________________ 
3__________________________________________________________________ 
4__________________________________________________________________ 
 
Выберите правильный ответ 
1. Что должны иметь рабочие органы электрического молотка  
1. устройство торможения 
2.защтные кожухи 
3. все, что указано в других вариантах 
4. Устройства сдувания пыли 
Правильный ответ_2 
 
2. Что должно выдаваться рабочему в  комплекте с 

электрифицированным инструментом , включаемом на напряжение свыше 
42 В 

1. Наряд- допуск 2. Средства индивидуальной защиты 
3.удлинитель с заземляющим проводником 
4.блокировочные устройства 
Правильный ответ_2 
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3. Что необходимо делать с электроинструментом при прекращении 
подачи электрического тока 

1. Он должен быть сдан в инструментальную кладовую  
2. Он должен быть выключен встроенными средствами выключения 
3. Он должен быть отсоединен от электросети 
4. Он должен быть спрятан в шкаф 
Правильный ответ__3 
 

6. ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1. «Актуализация опорных знаний» 

 
1. Дайте определение понятий 
 
Горение- химический процесс  соединения веществ с кислородом воздуха, 

сопровождающийся выделением тепла и света 
 
Самовоспламенение-процесс горения, вызванный внешним источником 

тепла и нагреванием вещества без соприкосновения с открытым пламенем 
Вспышка- быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся 

образованием сжатых газов 
Температура вспышки - самая низкая температура горючего вещества, при 

которой над его поверхностью образуются пары или газы, способные 
вспыхивать от источника зажигания 

Возгорание-возникновение горения под воздействием источника зажигания 
Воспламенение-возгорание, возникновение горения под воздействием 

источника зажигания 
Температура воспламенения-наименьшая температура вещества, при которой 

в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие газы и газы с 
такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное 
горение 

Пожар - неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее 
материальный ущерб 

 
2. Дополните таблицу 

Опасные факторы 
пожара 

Воздействие 

1.Открытое пламя и 
искры 

Пламя  поражает открытые части тела, ожоги, 
получаемые пламенем опасны для жизни 
человека 

2.повышенная 
температура 

Нарушает тепловое  равновесие тела человека, 
вызывает перегрев 

3.токсичные 
продукты горения 

Создают опасные концентрации для дыхания 
человека (кислородное голодание) 

4. дым Нарушение дыхания 
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3. Заполните таблицу  « Классификация помещений по степени пожарной 
опасности и взрывоопасности» 

категория признаки 
А это помещения, в которых применяются 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки паров 28oС и ниже или горючие газы в таком 
количестве, что они могут образовать взрывоопасную 
смесь с воздухом, при взрыве которой создастся давление 
более 5 кПа (например, склады бензина). 

Б это помещения, в которых выделяются переходящие во 
взвешенное состояние горючие волокна или пыль, а также 
легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки паров более 28oС в таком количестве, что 
образуемая ими с воздухом смесь при взрыве может 
создать давление более 5 кПа (цеха приготовления сенной 
муки, выбойные и размольные отделения мельниц и 
крупорушек, мазутное хозяйство электростанций и 
котельных). 

В это помещения, в которых обрабатывают или хранят 
твердые горючие вещества, в том числе выделяющие пыль 
или волокна, неспособные создавать взрывоопасные смеси 
с воздухом, а также горючие жидкости (лесопильные, 
столярные и комбикормовые цехи; цехи первичной сухой 
обработки льна, хлопка; кормокухни, зерноочистительные 
отделения мельниц; закрытые склады угля, склады 
топливно-смазочных материалов без бензина; 
электрические РУ или подстанции с трансформаторами). 

Г это помещения, в которых сжигают топливо, в том числе 
газ, или обрабатывают несгораемые вещества в горячем, 
раскаленном или расплавленном состоянии (котельные, 
кузницы, машинные залы дизельных электростанций). 

Д это помещения, в которых негорючие вещества 
находятся в практически холодном состоянии (насосные 
оросительные станции; теплицы, кроме отапливаемых 
газом, цехи по переработке овощей, молока, рыбы, мяса). 

 
4 .  Сравните  и заполните таблицу 

Гомогенное  горение Гетерогенное  горение 
Исходные вещества находятся в 

одинаковом агрегатном состоянии 
Исходные вещества находятся в 

разных агрегатных состояниях 
Горение газовых смесей 

природного газа, оксида углерода, с 
окислителем 

Горение угля, металлов 

Горение не газифицирующихся  Сжигание жидкого топлива 
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конденсированных веществ (смеси 
алюминия с оксидами металлов) 
 
5.Дайте определение понятий 
Огнестойкость 
 Предел  огнестойкости 
 
6. Сравните и заполните таблицу 

Химический импульс Микробиологический 
импульс 

Тепловой импульс 

обусловлен тем, что 
температура повышается 
за счет экзотермических 
химических реакций 
взаимодействия тех или 
иных веществ, 

связан с 
жизнедеятельностью 
микроорганизмов, 
влияющих на увеличение 
температуры. 

открытое пламя, искра, 
электрические дуги, 
нагретые поверхности 

 
7.Заполните таблицу «Причины пожаров  и взрывов на производстве» 

причины пожаров влияние 
аппараты, емкости и резервуары с 

горючими жидкостями 
над уровнем жидкости образуется 

паровоздушная взрывоопасная смесь 
промасленные специальная одежда и 

обтирочные материалы, сложенные в 
кучи 

нагревание, начавшееся при 
нормальной температуре, через 3...4 ч 
может закончиться самовозгоранием.  

малярные участки и цехи 
предприятий 

в качестве растворителей 
используют легковоспламеняющиеся 
жидкости.  

электроустановки, в которых 
присутствуют нагревающиеся 
проводники электрического тока и 
горючее вещество (изоляция этих 
проводников). 

При коротких замыканиях 
электрические проводники быстро 
разогреваются до высоких температур.  

технологические нагреватели печи, 
аппараты и процессы газовой сварки и 
резки, установки для сжигания отходов 

Источники открытого огня  

 
7. ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

САНИТАРИИ 
7.1. «Актуализация опорных знаний» 

 
1. Дайте определение понятий 
1.Гигиенатруда-наука, изучающая воздействие окружающей 

производственной среды, характера трудовой деятельности на организм 
работающего 
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2.Производственная  санитария- 
Система организационных гигиенических и санитарно- технических 

мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие на 
работающих вредных производственных  факторов 

 
3. Заполните таблицу: 
По  характеру воздействия на человека вредные вещества 

подразделяются : 
вещества Воздействие 
общетоксические Вызывающие отравление всего организма или 

поражающие отдельные системы 
Раздражающие-  Вызывающие раздражение слизистых оболочек, 

дыхательных путей, глаз 
сенсибилизирующие Действующие как аллергены 
мутагенные Приводящие к нарушению генетического кода, 

изменению наследственной информации 
канцерогенные Вызывающие злокачественные  опухоли 
репродуктивные Вызывающие возникновение врожденных пороков 

 
7.3. «Самоконтроль» 

 
 1.Правильный ответ :1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В 
2. Выберите правильный ответ:  Постоянный шум-шум, уровень звука 

которого за  8 часовой день или рабочую смену изменяется во времени не 
более чем на 

А)   10 дБА 
Б)  5 ДБ 
В)   15  дБ 
Г)   3 дБ 
Правильный ответ: Б 
 
3. Опишите средства и методы защиты от шума   
1. Звукоизоляция ограждающих конструкций, уплотнение притворов окон, 

дверей 
2 Установка в помещениях на пути распространения звукопоглощающих 

конструкций и экранов 
3 Применение глушителей аэродинамического шума в двигателях внутреннего 

сгорания и компрессорах 
4_ Создание шумозащитных  зон в различных местах нахождения людей 
 
4. Дайте  определение  вибрации 
Вибрация - сложный колебательный процесс, возникающий при 

периодическом смещении центра тяжести какого-либо  тела от положения 
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равновесия, а также при периодическом изменении формы тела, которую оно 
имело в статическом состоянии 

 
5. Дополните фразу: 
Общую вибрацию по источнику возникновения классифицируют на категории 
1 категория_ транспортные вибрации, воздействующие на человека на 

рабочих местах транспортных  средств 
2  категория трансортно-технологические вибрации, воздействующие на 

человек на рабочих местах машин с ограниченной подвижностью 
           3 категория – технологические вибрации, воздействующие на человека на 
рабочих местах стационарных машин 

 
6. Дополните фразу: 
Общая вибрация передается через опорные поверхности на тело стоящего или 

сидящего человека 
 Локальная вибрация передается через руки человека или другие части его 

тела 
 

8. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЯХ, ИНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ЗДОРОВЬЯ 

8.1. «Актуализация опорных знаний» 
 

1.  Опишите  технику  проведения наружного массажа сердца 
При проведение непрямого массажа сердца пострадавшего укладывают на 

спину, расстегивают одежду, оказывающий помощь становится сбоку от 
пострадавшего  и кладет ладонь одной руки строго на нижнюю часть грудины в 
попоречном направлении, а ладонь другой руки- сверху первой 

2. Опишите технику проведения искусственного дыхания: Одной рукой 
пострадавшему зажимают нос, другой нажатием на нижнюю челюсть открывают 
рот пострадавшего 

8.3. «Самоконтроль» 
 

1.  Назовите, в чем заключается первая помощь пострадавшему 
1) удалить травмирующий тфактор 
2) вынести пострадавшего с места происшествия 
3) обработать поврежденные участки тела и остановить кровотечение 
4) обеспечить неподвижность места перелома, предотвратить травматический 

шок 
5) доставить пострадавшего в лечебное учреждение 
 
2. Заполните таблицу: 

кровотечение признаки 
венозное Кровь темно- красного цвета, вытекает  ровной струйкой 
артериальное Кровь обогащена кислородом алого цвета, вытекает в виде 
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пульсирующей струи 
капиллярное Кровь выступает отдельными каплями по всей 

поверхности раны 
     
3.  Выберите правильный ответ 
 Рана- это повреждение тканей и органов с нарушением целостности их 

покрова, вызванное…………. 
1) Физическим воздействием 
2) Механическим воздействием 
3) Моральным воздействием 
4) Психологическим воздействием 
Правильный ответ: 2 
 
4. Ушибы- это…..  
1) Повреждение мягких тканей без нарушения целости общего покрова 
2)  Повреждение внутренних тканей без нарушения целости общего покрова 
3) Повреждение внешних тканей с нарушением целости общего покрова 
4) Повреждение костных тканей с нарушением целости общего покрова 
 Правильный ответ: ______  1. 
 
5. Используя плакат опишите правила остановки кровотечений: 
Венозного:_ наложение тугой повязки ниже поврежденного места 
Артериального:наложением тугой повязки выше поврежденного 

места____________________________ 
Капиллярного :обработкой раны перекисью водорода и наложением бинта 
 

9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ   ТРУДА , ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 

РАБОТ 
9.1. «Актуализация опорных знаний» 

 
1. Выберите правильный ответ: 
1. механизированным  работам допускаются лица  не моложе  
1)  16 лет 
2) 21 год 
3) 18 лет 
4) 20 лет  
Правильный ответ: ___3_ 
 
 2. Дополните фразу  
На тракториста могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы: 
движущиеся машины и механизмы, перемещаемые машинами изделия, 

конструкции и материалы; 
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опасные зоны (вблизи котлованов, траншей и других перепадов по высоте, 
мест, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными 
кранами); 

повышенная загазованность, запыленность и влажность воздуха рабочей зоны; 
повышенная или пониженная температура воздуха на рабочем месте; 
повышенный уровень шума и вибрации; 
недостаточная видимость рабочей зоны из кабины тракториста; 
обрушение грунта; 
острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях инструментов и 

оборудования; 
физические и нервно-психические перегрузки. 
 
3. Выберите правильный ответ 
Запрещается производить наружные работы при силе ветра 
1) 15 м/с 
2) 25 м/с 
3) 20 м/с 
4) 12 м/ с 
Правильный ответ: __1_ 
 
 4. Заполните таблицу: 
Средства индивидуальной защиты для тракториста-машиниста 

Средство 
индивидуальной 

защиты 

Назначение 

Костюм х/ б Защита тела 
Рукавицы 

комбинированные 
Защита рук 

респиратор Защита органов дыхания 
 
 5.Выберите правильный ответ 
При работе, транспортировании, перетаскивании двумя и более тракторами 

расстояние между ними должно быть не менее ……. 
1)  3м 
2) 2м  
3)  1,5м 
4)  2,5 м 
Правильный ответ__2________ 
 

9.3. «Самоконтроль» 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 2 2 1 1 4 2 3 1 
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