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1.7 ОХРАНА ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ, ПОЖАРНАЯ И 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Производственная санитария 

Ключевые термины в области производственной санитарии согласно ГОСТ 

12.0.002-2014: 

Производственная санитария – вид деятельности по защите организма, 

работающего от воздействия вредных производственных факторов. 

С позиции охраны труда под термином "производственная санитария" 

понимается защита наемных работников и лиц, приравненных к ним, от воздействия 

вредных производственных факторов, являющаяся одной из основных частей охраны 

труда в целом. 

Гигиена труда – раздел гигиены, изучающий трудовую деятельность 

работающих и производственную среду с точки зрения их возможного влияния на 

организм работающих и разрабатывающий меры, направленные на оздоровление 

условий труда и предупреждение производственно обусловленных и 

профессиональных заболеваний. 

Медицина труда – интегрированная область профилактической и лечебной 

медицины, целью которой является управление сохранением здоровья человеком 

труда, а предметом – научное обоснование и практическое внедрение средств и 

методов его сохранения и укрепления. 

Безопасность труда – вид деятельности по обеспечению безопасности трудовой 

деятельности работающих (преимущественно от поражения опасных 

производственных факторов). 

Первая доврачебная помощь — это комплекс простейших, срочных и 

целесообразных мер для спасения жизни человека и предупреждения осложнений при 

несчастном случае. Эти мероприятия проводятся до прибытия медицинского 

работника или доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Первая помощь, 

оказываемая самим пострадавшим, называется самопомощью (например, 

самостоятельное наложение повязки при ранении). Первая помощь, оказываемая 

другими людьми, называется взаимопомощью.  

К первой доврачебной помощи, наряду с обработкой ран, относятся: экстренный 

вызов скорой медицинской помощи, принятие мер по остановке кровотечения и 

восстановлению работоспособности сердца и легких (реанимация), а также 

мероприятия по эвакуации пострадавшего из опасной зоны или его транспортировка к 

месту, доступному для прибытия машины скорой помощи.  

Одним из важнейших положений оказания первой доврачебной помощи 

является ее срочность, поэтому такую помощь может и должен своевременно оказать 

тот, кто находится рядом с пострадавшим.  

При оказании первой доврачебной помощи пострадавшему необходимо:  

• Немедленно устранить воздействие на организм повреждающих факторов, 

угрожающих здоровью и жизни пострадавшего (освободить его от действия 

электрического тока, вынести из зараженной атмосферы, погасить горящую 

одежду и т.д.) И оценить состояние пострадавшего;  

• Определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни 

пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению;  
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• Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке 

срочности: восстановить проходимость дыхательных путей, произвести 

искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение, 

иммобилизовать (создать неподвижность) место перелома, наложить повязку 

и т.п.;  

• Поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия 

медицинского работника;  

• Вызвать скорую медицинскую помощь (врача) либо принять меры для 

транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

 

Общие требования охраны труда 

К выполнению обязанностей рабочим люльки допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный 

инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже II, прошедшие 

обучение, аттестацию в комиссии учебного центра и получившие соответствующее 

удостоверение. 

Рабочий люльки обязан: 

 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией. 

 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка. 

 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 Соблюдать требования охраны труда. 

 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 

о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 

по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами. 

 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока 

и при других несчастных случаях. 

 Уметь применять первичные средства пожаротушения. 

При выполнении работы на рабочего люльки возможны воздействия следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

1. Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

оборудования, материалов; 

2. Движущиеся машины и их рабочие органы; 

3. Опрокидывание машин, падение их частей. 

4. Возникновение напряжения на металлических конструкциях и частях 

оборудования, нормально находящегося без напряжения; 

5. Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

6. Повышенная влажность воздуха; 
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7. Повышенный уровень шума на рабочем месте; 

8. Расположение рабочего места на значительной высоте; 

9. Недостаточная освещенность рабочей зоны (места); 

Рабочий люльки должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты и Коллективным договором. 

Допуск рабочих люльки к работе на подъемнике должен оформляться приказом 

по Обществу с выдачей производственной инструкции (под расписку). 

Рабочий люльки, находящийся на подъемнике, должен знать: 

1. Требования безопасности и охраны труда, изложенные в 

производственной (типовой) инструкции по безопасному ведению работ 

для рабочих люльки, находящихся на подъемнике. 

2. Знаковую сигнализацию, применяемую при работе подъемника. 

3. Опасные факторы и опасные зоны при работе подъемника. 

4. Меры безопасности при работе подъемника вблизи линии 

электропередачи (ЛЭП). 

 В случаях, когда зона обслуживания подъемником не видна с поста управления 

машиниста подъемника и нет радио- или телефонной связи между машинистом 

подъемника и находящимися в люльке рабочими, не имеющими права на управление 

движениями подъемника из люльки, для передачи сигналов лицо, ответственное за 

безопасное производство работ подъемниками, должно назначить сигнальщика. 

Сигнальщиком может быть назначен аттестованный стропальщик или рабочий люльки. 

Работы с применением подъемника (вышки) запрещаются: 

 Во время грозы. 

 При температуре наружного воздуха ниже нормы, установленной 

местными органами самоуправления. Исключение допускается при 

ликвидации аварий. В этом случае руководитель работ обязан 

организовать средства для обогрева. 

 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить 

работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в 

медицинское учреждение. 

За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности 

согласно законодательства Российской Федерации. 

 

Пожарная безопасность 
Работники допускаются к работе на объекте только после прохождения 

обучения мерам пожарной безопасности. Требования к организации обучения мерам 

пожарной безопасности работников определены Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 

645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций» (с изменениями и дополнениями).  

 

Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности 
Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной 

безопасности являются:  

• Противопожарный инструктаж.  

• Пожарно-технический минимум.  

 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. 
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Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 

нормативными документами по пожарной безопасности.  

 

Противопожарный инструктаж 
Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 

организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной 

опасности технологических процессов производств и оборудования, средств 

противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.  

Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) 

организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности 

работников организаций и в порядке, определяемом администрацией (собственником), 

руководителем организации. При проведении противопожарного инструктажа следует 

учитывать специфику деятельности организации.  

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление 

работников организаций с:  

• Правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в 

том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, 

систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;  

• Требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 

опасности технологических процессов, производств и объектов;  

• Мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;  

• Правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;  

• Обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова 

пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и 

установок пожарной автоматики.  

 

Виды противопожарных инструктажей 
По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 

подразделяется на:  

• Вводный противопожарный инструктаж.  

• Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.  

• Повторный противопожарный инструктаж.  

• Внеплановый противопожарный инструктаж.  

• Целевой противопожарный инструктаж.  

 

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 

противопожарного инструктажей в обязательном порядке делается запись в журнале 

учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

 

Пожарно-технический минимум 
Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за 

пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме 

знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 

технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий 

при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические 

навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре.  
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Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и 

работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, 

проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей 

периодичностью не реже 1 раза в 3 года после последнего обучения, а руководителей, 

специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным 

производством, 1 раз в год.  

Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной 

безопасности, а также работники федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности и его 

структурных подразделений, преподаватели образовательных учреждений, 

осуществляющие преподавание дисциплины «пожарная безопасность», имеющие стаж 

непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее 5 лет, в течение 1 года 

после поступления на работу (службу) могут не проходить обучение пожарно-

техническому минимуму.  

Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в 

организации возлагаются на ее руководителя.  

Обучение пожарно-техническому минимуму организуется:  

• С отрывом от производства.  

• Без отрыва от производства.  

•  

Электробезопасность 

Электробезопасность — это система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей и животных от вредного и 

опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного 

поля и статического электричества.  

Требования электробезопасности регламентированы следующими 

нормативными документами:  

• Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые 

приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.  

• ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» 

(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 7 ноября 2018 г. N 941-ст).  

 

Требования электробезопасности распространяются на всех потребителей 

электроэнергии: работодателей — юридических и физических лиц независимо от их 

организационно-правовых форм и работников из числа как неэлектротехнического, так 

и электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала 

организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в 

них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, 

монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также 

осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей. 

 

Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в 

электроустановках 
Работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ в электроустановках.  

Работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе.  
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Электротехнический персонал кроме обучения оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве должен быть обучен приемам освобождения 

пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых 

(эксплуатируемых) электроустановок.  

Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому 

персоналу, а также должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за 

соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, 

специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, должны пройти 

проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, 

предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках в пределах 

требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь 

соответствующую группу по электробезопасности.  

Требования Правил, установленные для работников из числа 

электротехнического персонала, являются обязательными и для работников из числа 

электротехнологического персонала. 

 


