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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

МЕСЯЦ МАЙ ВСТРЕЧАЕТ НАС ТЕПЛЫМИ ВЕСЕННИМИ

ПРАЗДНИКАМИ: 1 МАЯ И 9 МАЯ – ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ
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Примите наши поздравленья

В прекрасный, яркий, майский день!

Пусть будет ваше настроение

Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,

И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей!

Удачи, счастья и добра!

С уважением,
редакция журнала 

«Охрана труда и техника безопасности
в сельском хозяйстве»

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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В
результате взрыва на хлебопе�
карне в селе Калинино Малмыжс�
кого района Кировской области

один человек погиб. Как сообщили предс�
тавители областного следственного коми�
тета, ЧП произошло на территории хлебо�
пекарни примерно в 2:10 мск, 24 февраля,
после взрыва начался пожар. Здание мель�
ницы, гаражный блок, складское помеще�
ние, лаборатория хлебопекарни, два авто�
мобиля Газель и трактор МТЗ�82 оказались

полностью уничтожены. Взрывом в радиу�
се 200 м выбиты стекла, повреждены окон�
ные рамы. В результате трагедии погиб 34�
летний рабочий котельной, в больницу с
ожогами госпитализирована пекарь. Сле�
дователи рассматривают несколько вер�
сий случившегося, в том числе неосторож�
ное обращение с огнем и взрыв бытового
газа.  

WWW.UTRO.RU

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЗОРВАЛАСЬ ХЛЕБОПЕКАРНЯ,

ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ

В
месте с кризисом, когда предприя�
тия перешли на сокращенную ра�
бочую неделю, снизился произво�

дственный травматизм. По оперативным
данным за два месяца 2009 года, в различ�
ных отраслях экономики Чувашии произош�
ло семь несчастных случаев, в результате ко�
торых двое погибли, пятеро работников по�
лучили тяжелые травмы. За аналогичный пе�
риод 2008 года на производстве произошло
три групповых несчастных случая, 13 тяже�
лых несчастных случаев и семь несчастных
случаев со смертельным исходом, в резуль�
тате которых 18 работников получили тяже�
лые травмы, семеро погибли, сообщили в
службе охраны труда Чувашии. 

Более чем в три раза снизились уровни
смертельного травматизма и травматизма
с тяжелым исходом. Так, несчастные слу�
чаи с тяжелым исходом произошли в обра�
батывающих производствах – два случая
(пять – за аналогичный период 2008 года),
строительстве – один случай (восемь – в
2008 году) и в сельском хозяйстве – два
случая (два – в 2008 году). 

Значительно снизился производствен�
ный травматизм в Чебоксарах, где зареги�
стрировано два факта несчастных случаев
на производстве – против десяти в 2008
году.

ИА REGNUM  

ВМЕСТЕ С КРИЗИСОМ 
СНИЗИЛСЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ТРАВМАТИЗМ (ЧУВАШИЯ)
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К
огда мы рассматриваем пути со�
вершенствования системы управ�
ления охраной труда, то неизмен�

но обращаемся к демографической ситуа�
ции в стране и состоянию здоровья работа�
ющего населения. А ситуация эта весьма и
весьма тревожная. Вот некоторые факты. 

Свыше 30% ежегодно умирающих рос�
сиян – это граждане в трудоспособном
возрасте. Неблагоприятные условия труда
являются причиной высокого уровня про�
изводственного травматизма и професси�
ональных заболеваний. По данным офици�
альной статистики, ежегодно получают
травмы на производстве около 80 тысяч
человек, регистрируется более 10 тысяч
случаев профессиональных заболеваний,
более 14 тысяч человек становятся инва�
лидами вследствие трудового увечья и
профзаболевания. 

Число работающих в условиях, не отве�
чающих санитарно�гигиеническим нормам

увеличилось с 17,1% в 1997 году до 23,4%
в 2006 году. Ежегодно порядка 200 тыс. че�
ловек уходят на пенсию, досрочно назна�
чаемую за работу в тяжелых и вредных ус�
ловиях труда. 

При этом резерв восполнения трудовых
ресурсов в силу неблагоприятной демог�
рафической ситуации практически исчер�
пан, выбытие граждан трудоспособного
возраста уже сейчас приводит к дефициту
рабочей силы по многим ключевым для
экономики специальностям. Миграцион�
ный прирост не может обеспечить воспол�
нение этого дефицита, как по количест�
венным, так и по качественным характе�
ристикам. 

Таким образом, совершенно очевидно,
что на данном этапе развития назрела на�
сущная необходимость модернизации
системы управления охраной труда. 

Очевидно также, что проблема рефор�
мирования системы управления охраной

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ

И ОХРАНЫ ТРУДА 
НА 2008#2010 ГОДЫ –

НОВАЯ СТУПЕНЬ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ

РИСКАМИ
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труда носит комплексный характер и ее
решение, по нашему мнению, возможно
исключительно на основе программного
подхода. 

В этой связи Министерством здравоох�
ранения и социального развития Рос�
сийской Федерации во исполнение распо�
ряжения Правительства Российской Фе�
дерации от 14.02.2008 г. № 170�р разра�
ботана Программа действий по улучше�
нию условий и охраны труда на период
2008�2010 гг. (утверждена приказом
Минздравсоцразвития России от 23 октяб�
ря 2008 г. № 586). 

Главная цель Программы – защитить
здоровье работника и обеспечить безо�
пасность труда путем внедрения системы
управления профессиональными рисками
на каждом рабочем месте и вовлечение в
управление этими рисками основных сто�
рон социального партнерства – работода�
телей и работников. 

Основной задачей новой системы уп�
равления охраной труда является переход
от реагирования на страховые случаи «post
factum» к управлению рисками поврежде�
ния здоровья работников. Данная цель мо�
жет быть достигнута созданием всеобъем�
лющей, сквозной системы управления
профессиональными рисками, которая
должна стать основой управления систе�
мой сохранения жизни и здоровья работ�
ников в процессе трудовой деятельности,
охватывая все рабочие места вне зависи�
мости от размера и формы собственности
предприятия. Оценка, контроль и управле�
ние профессиональными рисками предпо�
лагают: 

– проведение анализа и оценку состоя�
ния здоровья работающего населения в
причинно�следственной связи с условия�
ми труда; 

– информирование субъектов трудового
права о профессиональном риске, вероят�

ности его возникновения и методах конт�
роля, а также о последствиях и ответствен�
ности; 

– мониторинг динамики показателей
профессионального риска; 

– проведение мероприятий по сниже�
нию вероятности повреждения здоровья
работников (вероятности наступления
страхового случая); 

– усиление роли социального партнер�
ства в перераспределении солидарной от�
ветственности между государством, рабо�
тодателем и работником в системе охраны
труда и управления профессиональными
рисками в зависимости от степени влия�
ния каждой из сторон на управление рис�
ком. 

Новая концепция системы управления
профессиональными рисками основыва�
ется на фундаментальном принципе: «кто
создает риски, у того больше возможнос�
тей ими управлять». 

Создание системы управления профес�
сиональными рисками предполагает про�
ведение комплекса организационно�пра�
вовых, финансово�экономических, произ�
водственно�технологических, социальных,
медицинских и санитарно�гигиенических
мер, направленных на минимизацию воз�
действия неблагоприятных производ�
ственных факторов на здоровье работни�
ков. 

Для удобства исполнения и контроля
Программа действий по улучшению усло�
вий и охраны труда структурирована на
шесть агрегированных компонентов (прог�
раммных блоков): 

1. Совершенствование нормативной ба�
зы по охране труда, модернизация госуда�
рственных нормативных требований охра�
ны труда, создание методических руко�
водств, правил и инструкций, проведение
НИОКР по модернизации технических
средств охраны труда; 
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2. Создание и обеспечение действия
системы оценки, контроля и управления
профессиональными рисками на рабочем
месте; 

3. Совершенствование системы непре�
рывной подготовки работников по охране
труда на основе современных технологий
обучения; 

4. Информирование населения в облас�
ти охраны труда и профессиональных рис�
ков, пропаганда культуры труда и здоровья
на работе, популяризация мер по охране
труда; 

5. Совершенствование профпатологи�
ческой службы России; 

6. Совершенствование государственно�
го надзора и контроля за соблюдением го�
сударственных нормативных требований
охраны труда. 

Данные компоненты (блоки) будут реа�
лизованы в рамках отдельных проектов с
собственными задачами, целевыми инди�
каторами, сроками и бюджетами, опреде�
ленными в Плане мероприятий Программы
действий по улучшению условий и охраны
труда. 

Совершенствование нормативной базы
по охране труда, модернизация государ�
ственных нормативных требований охраны
труда, создание методических руководств,
правил и инструкций прежде всего подра�
зумевают необходимость внесения изме�
нений в действующие законодательные ак�
ты, прежде всего в Трудовой кодекс Рос�
сийской Федерации, путем введения в его
терминологический аппарат понятий «про�
фессиональный риск» и «управление про�
фессиональным риском», а также установ�
ления прав и обязанностей субъектов тру�
довых отношений, связанных с управлени�
ем профессиональными рисками. 

Одновременно предполагается внести
соответствующие изменения в Кодекс
Российской Федерации об администра�

тивных правонарушениях и в Уголовный
кодекс Российской Федерации в целях
усиления ответственности субъектов тру�
довых отношений за нарушения законода�
тельства об охране труда. 

С целью повышения эффективности
системы социального страхования, опти�
мизации страховых тарифов и выработки
мер экономического стимулирования
субъектов трудовых отношений к соблюде�
нию требований охраны труда предстоит
внести изменения в Федеральный закон от
24 июля 1998 г. № 125�ФЗ «Об обязатель�
ном социальном страховании от несчаст�
ных случаев на производстве и професси�
ональных заболеваний», обеспечивающие
введение механизма гибкой дифференци�
ации страховых взносов, в том числе сти�
мулирования страхователей за отсутствие
несчастных случаев на производстве. 

В дополнение к этому предстоит подго�
товить нормативные правовые акты, нап�
равленные на совершенствование систе�
мы определения страховых тарифов и ме�
тодики установления скидок и надбавок к
ним, обеспечивающие их дифференциа�
цию в зависимости от показателей состоя�
ния условий и охраны труда, а также пос�
ледовательный переход от определения
показателей профессионального риска
для организаций по списку в зависимости
от вида экономической деятельности к оп�
ределению уровня профессионального
риска в зависимости от состояния условий
и охраны труда в организациях. 

Кроме того, предстоит усовершенство�
вать систему финансирования предупре�
дительных мер по сокращению производ�
ственного травматизма и профессиональ�
ных заболеваний работников с целью об�
легчения ее использования организация�
ми малого и среднего бизнеса. 

Вышеуказанные мероприятия должны
способствовать созданию механизма эко�
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номического стимулирования работодате�
лей к улучшению условий и охраны тру�
да. 

Необходимо также принятие норматив�
ных правовых актов, обеспечивающих реа�
лизацию положений новой редакции Тру�
дового кодекса Российской Федерации,
направленных на совершенствование го�
сударственной экспертизы условий труда,
аттестации рабочих мест по условиям тру�
да, аккредитации организаций, оказываю�
щих услуги в области охраны труда, мо�
дернизации государственных норматив�
ных требований охраны труда. 

Все это предусматривает последова�
тельный пересмотр имеющихся правил и
инструкций по охране труда, а также
стандартов Системы стандартов безопас�
ности труда с целью приведения их в соот�
ветствие с действующим законодатель�
ством. 

При этом особое внимание в работе по
совершенствованию нормативной право�
вой базы следует уделить вопросам упро�
щения правоприменения разрабатывае�
мых нормативных правовых актов, содер�
жательная часть которых должна стать ла�
коничной, хорошо структурированной и
адаптированной к восприятию всеми субъ�
ектам трудового права. 

Основой системы управления профес�
сиональными рисками должна стать оцен�
ка условий труда на каждом рабочем месте
с выявлением вредных и (или) опасных
производственных факторов по результа�
там аттестации рабочих мест по условиям
труда, оценка состояния здоровья занятых
на этих рабочих местах работников, по ре�
зультатам которых должны осуществлять�
ся мероприятия по приведению условий
труда в соответствие с государственными
нормативными требованиями охраны тру�
да, а также профилактика профессиональ�
ных заболеваний работников. 

С этой целью предполагается в течение
2008�2010 годов за счет средств, предус�
мотренных в бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации, реа�
лизовывать перечень мероприятий по сни�
жению профессионального риска застра�
хованных по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных забо�
леваний и оптимизации страховых тари�
фов. 

В результате указанных мероприятий
необходимо осуществить оценку условий
труда на рабочих местах в выбранных ор�
ганизациях, оценку состояния здоровья
занятых на этих рабочих местах работни�
ков, сформировать систему общероссийс�
кого мониторинга условий и охраны труда,
включающего результаты оценки условий
труда с персонификацией данных и ре�
зультатов специализированных медицинс�
ких обследований работников. 

Для обеспечения информационного
сопровождения указанных работ будут
осуществляться закупка и поставка необ�
ходимого компьютерного оборудования с
целью формирования единой автоматизи�
рованной системы общероссийского мо�
ниторинга условий труда и состояния здо�
ровья работающего населения России,
анализа влияния опасных и вредных фак�
торов на здоровье работников (АС «Про�
фессиональные риски»). 

Одновременно в рамках указанной ра�
боты должна быть сформирована норма�
тивная база, обеспечивающая последова�
тельное внедрение системы управления
профессиональными рисками в организа�
циях различных организационно�правовых
форм и форм собственности. 

С целью совершенствования процесса
обучения по охране труда и широкого
внедрения информационных технологий
предусматривается: 
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– создание системы аккредитованных
организаций, оказывающих услуги в об�
ласти обучения и проверки знаний требо�
ваний охраны труда; 

– разработка типовых программ обуче�
ния, обучающих программ, кратких тема�
тических планов и учебных пособий по ох�
ране труда, в том числе электронного по�
собия для обучения по охране труда и про�
верки знаний требований охраны труда. 

Информационное обеспечение охраны
труда предполагает проведение широко�
масштабной работы по информированию,
консультированию и оказанию правовой
помощи работникам и работодателям по
вопросам соблюдения трудового законо�
дательства в сфере охраны труда. Особое
значение отводится массовой пропаганде
безопасности труда и здорового образа
жизни с использованием ресурсов PR�ин�
дустрии и средств массовой информации.
Следует методично и целенаправленно
культивировать в обществе ответственное
отношение к труду и организации рабочего
места, внедрять в сознание трудящихся
культуру безопасного труда и личной отве�
тственности за свое здоровье, принять ме�
ры по повышению информированности ра�
ботников и работодателей о наиболее
распространенных профессиональных
рисках и способах управления ими. При
этом приоритет должен быть отдан разви�
тию культуры безопасного труда и ответ�
ственности за свое здоровье среди моло�
дежи. 

Кроме того, одним из направлений
программы является совершенствование
профпатологической службы России, про�
ведение специализированных медицинс�
ких обследований работников, создание
системы ранней диагностики и профилак�
тики профессиональных заболеваний. 

Основной задачей указанного направ�
ления в течение 2008�2010 годов является

создание нормативно�правовой базы для
последующей организации системы меди�
цинских центров медицины труда и проф�
патологии – разработка Положения о цент�
ре профпатологии с целью установления
порядка работы и правового статуса ука�
занного Центра. 

В новых условиях функционирования
системы охраны труда необходимо повы�
шение эффективности надзорно�конт�
рольной деятельности, основанной на усо�
вершенствованной законодательной и
нормативно�правовой базе в сфере охра�
ны труда, а также оптимальной структуре,
численности и современной технической
оснащенности органов, осуществляющих
государственный надзор и контроль за
соблюдением законодательства об охране
труда. 

Совершенствование государственного
надзора и контроля за соблюдением тру�
дового законодательства потребует реа�
лизации следующего комплекса меропри�
ятий: 

– разработка и внедрение администра�
тивных регламентов исполнения государ�
ственных функций надзора и контроля в
целях упорядочения осуществляемой над�
зорно�контрольной деятельности; 

– оптимизация организационной струк�
туры государственных инспекций труда в
субъектах Российской Федерации в целях
повышения эффективности выполняемых
функций; 

– внедрение в государственных инспек�
циях труда в субъектах Российской Феде�
рации автоматизированных информацион�
ных систем обеспечения надзора и конт�
роля за соблюдением трудового законода�
тельства («АИС ГИТ»), формирование и ак�
туализация на этой основе информацион�
ной базы результатов проведения надзор�
но�контрольных мероприятий, совмести�
мой с АС «Профессиональные риски»; 
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– повышение уровня технической осна�
щенности госинспекторов труда (обеспе�
чение оснащения «чемоданчиками инспек�
тора труда»); 

– создание системы непрерывной под�
готовки и повышения квалификации госу�
дарственных инспекторов труда по нап�
равлениям надзорно�контрольной дея�
тельности с использованием современных
методов дистанционного обучения на базе
современных информационных техноло�
гий. 

Реализация Программы будет осущес�
твляться в течение трех лет (2008�2010 го�
ды). За это время планируется снизить
смертность трудоспособного населения,
обусловленную неблагоприятными произ�
водственными факторами, общим и про�
изводственным травматизмом, а также
профессиональной заболеваемостью. 

Должно быть достигнуто прекращение
роста количества рабочих мест с вредны�
ми и опасными условиями труда и, соотве�
тственно, роста численности работников,
занятых в условиях, не отвечающих сани�
тарно�гигиеническим нормам. 

За указанный период планируется соз�
дание системы управления профессио�
нальными рисками, в которую будут интег�
рированы региональные, отраслевые и
корпоративные программы по улучшению
условий и охраны труда. В итоге к началу
2011 года будут созданы нормативно�пра�
вовая база и организационная инфраст�
руктура для системы управления профес�
сиональными рисками. 

В результате реализации Программы
будут решены следующие основные стра�
тегические задачи: 

– разработана новая система оценки,
контроля и управления профессиональны�
ми рисками в зависимости от условий тру�
да на рабочих местах и состояния здо�
ровья занятых на них работников; 

– проведена модернизация норматив�
но�правовой базы в сфере охраны труда,
направленная на совершенствование сис�
темы управления охраной труда в органи�
зациях; 

– сформированы информационные ре�
сурсы системы управления профессио�
нальными рисками; 

– разработаны и апробированы принци�
пы установления индивидуальных страхо�
вых тарифов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на про�
изводстве и профессиональных заболева�
ний для организаций различных видов эко�
номической деятельности в зависимости
от условий труда на рабочих местах, пока�
зателей производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости в
конкретной организации в увязке с вводи�
мыми страховыми взносами на другие ви�
ды обязательного социального страхова�
ния; 

– сформирована система мер экономи�
ческого стимулирования работодателей к
проведению мероприятий по улучшению
условий труда на рабочих местах, сокра�
щению и ликвидации рабочих мест с вред�
ными и (или) опасными производственны�
ми факторами, а работников – к ведению
здорового образа жизни. 

В заключение необходимо отметить,
что только консолидированные усилия фе�
деральных органов исполнительной влас�
ти в сфере нормативного регулирования,
надзора и контроля, органов исполни�
тельной власти субъектов Российской
Федерации позволят в полной мере реа�
лизовать Программу действий по улучше�
нию условий и охраны труда работников,
защитить их жизнь и здоровье на произво�
дстве. 

www.gazeta.asot.ru

5bnju.qxd  16.04.2009  2:45  Page 10



11ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, NO 5

22
00
00
99

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ, ФАКТЫ

М
инистерством труда и социаль�

ной защиты населения края проа�

нализирована ситуация с охраной

труда в крае за 2008 год. В первую очередь

проверялась деятельность работодателей,

которые допустили случаи производственно�

го травматизма с тяжелым и смертельным ис�

ходами.

По словам заместителя министра В. Шевцо�

ва, только в четырех из 70 проверенных органи�

заций, а именно в ОАО «АРЗИЛ» г. Георгиевска и

«ВЭЛАН» Советского района, Курском и Георги�

евском филиалах ГУП СК «Ставрополькрайво�

доканал», деятельность в сфере охраны труда

регламентирована соответствующими локаль�

ными положениями или стандартами предпри�

ятий. В остальных же организациях в лучшем

случае назначены должностные лица, ответ�

ственные за соблюдение требований охраны

труда, и разработаны их функциональные обя�

занности. Но чаще всего, увы, и это не сделано.

Некоторые работодатели ограничиваются

лишь формальным назначением лиц, ответ�

ственных за охрану труда, без обозначения их

полномочий, ответственности и обязанностей.

Например, в МУП «Архитектурно�планиро�

вочное бюро» г. Невинномысска обязанности

по обеспечению требований охраны труда оп�

ределены у одних работников – руководите�

лей, а ответственность за их исполнение воз�

ложена на других – подчиненных. Вот такое

«управление охраной труда». Не случайно ру�

ководитель этого предприятия (там произо�

шел смертельный случай) привлечен к уголов�

ной ответственности.

Только в 60 процентах обследованных ор�

ганизаций заключены соглашения по охране

труда между администрациями и профсоюза�

ми, но и там многие запланированные мероп�

риятия зачастую так и остаются лишь на бума�

ге. Как результат, 70 процентов проверенных

организаций даже не приступили к аттеста�

ции рабочих мест по условиям труда, а боль�

ше половины из них имеют нарушения, свя�

занные с непредоставлением компенсаций за

работу во вредных условиях труда. Среди на�

рушителей – ГУП СК «ЖКХ Андроповского

района», ООО «Стройресурс», «Зет�Эс�

Строй» г. Ставрополя и «ЮгСтрой» г. Ессенту�

ки, ОАО Концерн «Цитрон» Шпаковского

района, ООО «Агропромстройкорпорация»

Советского района, СПК�колхоз «Нива» Бу�

денновского района.

А ведь для финансирования предупреди�

тельных мер по сокращению производствен�

ного травматизма и профзаболеваний можно

(и нужно!) использовать средства Фонда со�

циального страхования. Но, увы, только во�

семь из 70 обследованных организаций сочли

возможным это сделать.

Внутрипроизводственный контроль, итоги

которого увязаны с моральным и материаль�

ным стимулированием работников, регла�

ментирован и осуществляется лишь в пяти�

шести процентах организаций.

Сейчас министерство разрабатывает план

мероприятий по повышению эффективности

государственного управления охраной труда

в крае на 2009�2011 годы. Ключевое место в

нем занимает раздел, предусматривающий

меры системного характера по улучшению

этой работы в организациях.

www.stapravda.ru

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ: 
В ОХРАНЕ ТРУДА МНОГО

ФОРМАЛИЗМА
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ИНЖЕНЕРУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Д
ля отправной точки в данном воп�
росе возьмем ст. 217 ТК РФ, где го�
ворится: у каждого работодателя,

осуществляющего производственную дея�
тельность с численностью работников более
50 человек, создается служба охраны труда
или вводится должность специалиста по ох�
ране труда, имеющего соответствующую
подготовку или опыт работы в этой области.

Для качественной работы такой службы
рекомендуется создавать кабинет охраны
труда у работодателей с численностью работ�
ников более 50 человек. Наряду с кабинетом в
отдельных подразделениях (цехах, производ�
ственных участках) могут создаваться уголки
охраны труда, а также рекомендуется созда�
ние уголков охраны труда у работодателей с
численностью работников менее 50 человек.

Уголок охраны труда представляет собой
информационный стенд, на котором реко�
мендуется располагать приказы и распоря�
жения, касающиеся организации охраны

труда, информацию о проводимых в этом
направлении работах, инструкции по охра�
не труда, а также перечень необходимой
нормативной правовой литературы.

Организация кабинета 
охраны труда

Организация работы кабинета охраны
труда и контроль за его деятельностью воз�
лагаются на должностное лицо, назначен�
ное приказом руководителя организации
ответственным за охрану труда.

Работа кабинета охраны труда осуществля�
ется в соответствии с годовым и месячным
планами, утверждаемыми ответственным
за охрану труда должностным лицом и согла�
сованными с профсоюзной организацией.

Кабинет охраны труда функциониру9
ет в целях:

проведения вводного инструктажа со все�
ми лицами, вновь поступающими на работу
или принятыми в порядке перевода от других

Сегодня речь пойдет о кабинете и уголке охраны труда, которые созда!
ются в целях обеспечения соответствующих требований, распространения
правовых знаний, проведения профилактических работ по предупрежде!
нию производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Кроме того, они предназначены для обучения, проверки знаний, инструк!
тажа и повышения квалификации по безопасным методам труда работни!
ков, специалистов, учащихся и студентов, проходящих производственную
практику на предприятиях, а также для изучения научно!технических дости!
жений и передового опыта в области охраны труда.

По данным государственной инспекции труда, при комплексных провер!
ках организаций обращается внимание на наличие (или отсутствие) кабине!
та (уголка) по охране труда.

О КАБИНЕТЕ ОХРАНЫ
ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
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работодателей, а также с лицами, проходя�
щими производственную практику; 

обучения безопасным методам работы
вновь принятых работников основных про�
фессий; 

проведения консультаций для руководите�
лей, специалистов и рабочих, а также проф�
союзного актива в области охраны труда; 

проведения первичных, периодических и
внеочередных проверок знаний руководи�
телей, специалистов и рабочих по вопро�
сам охраны труда, в т. ч. с использованием
персональных компьютеров; 

изучения безопасных приемов труда,
обеспечивающих работу без производ�
ственного травматизма и нарушений тре�
бований охраны труда; 

оказания помощи цехам и производ�
ственным участкам в оформлении и осна�
щении уголков охраны труда; 

проведения семинаров, лекций, демон�
страции видео� и кинофильмов, наглядных
пособий, макетов, измерительных прибо�
ров, средств индивидуальной защиты. 

Оборудование и оснащение кабинета:
оборудование и оснащение кабинета

(уголка) охраны труда должно отвечать спе�
цифике и технологическим процессам вы�
полняемых организацией работ.

В кабинете охраны труда должны быть:
1) нормативные документы по охране

труда;
2) полный комплект инструкций по охра�

не труда, методические и информационные
материалы;

3) документы по производственной са�
нитарии, технической эстетике, инженер�
ной психологии (эргономике), пожарной
безопасности;

4) учебные программы по охране труда
для обучения и проверки знаний руководи�
телей, специалистов и рабочих;

5) наглядные учебные пособия по охране
труда и производственной санитарии (плака�
ты, фотовыставки, альбомы, схемы, макеты,
модели, диафильмы, видео� и кинофильмы,
натурные образцы защитных средств);

6) технические средства обучения охра�
не труда (персональные компьютеры, про�
екционная, звукозаписывающая и воспро�
изводящая аппаратура);

7) оборудование для демонстрации наг�
лядных пособий; учебные пособия (спра�
вочники, учебные книги, памятки), перио�
дические издания по охране труда;

8) методические материалы по аттеста�
ции рабочих мест и сертификации произво�
дственных объектов на соответствие требо�
ваниям по охране труда.

В уголке охраны труда должны быть:
1) полный комплект инструкций по охра�

не труда данного структурного подразделе�
ния (цеха, производственного участка);

2) правила безопасного выполнения ра�
бот отдельных операций на плакатах или
фотографиях;

3) перечень средств индивидуальной защи�
ты для работников данного цеха, производ�
ственного участка и правила пользования ими;

4) порядок действий работников при по�
жаре, в аварийных ситуациях, порядок по�
дачи сигналов тревоги;

5) телефоны вызова пожарной охраны и
других аварийных служб;

6) правила оказания первой помощи
пострадавшим при несчастных случаях;

Рассмотрим, какую информацию должна
включать экспозиция кабинета охраны труда.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ЭКСПОЗИЦИИ КАБИНЕТА 

ОХРАНЫ ТРУДА
Раздел 1. Основные положения
1. Основные положения законодатель�

ства об охране труда.
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2. Трудовой договор, рабочее время и
время отдыха, охрана труда женщин и лиц
моложе 18 лет. Льготы и компенсации.

3. Организация, порядок и виды обучения и
проверки знаний по охране труда работников.

4. Общие сведения о работодателе, ха�
рактерные особенности производства.

5. Организация работы по охране труда.
Ведомственный, государственный, обще�
ственный надзор и контроль за состоянием
охраны труда.

6. Правила поведения работающих на
территории организации, в производствен�
ных и вспомогательных помещениях.

7. Расположение основных подразделений,
цехов, служб, вспомогательных помещений.

8. Правила внутреннего трудового рас�
порядка.

9. Основные опасные и вредные произ�
водственные факторы, характерные для
данного производства.

10. Сведения о производственном трав�
матизме у данного работодателя. Методы и
средства предупреждения несчастных слу�
чаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

11. Обстоятельства и причины отдельных
несчастных случаев, аварий, пожаров, про�
исшедших у данного работодателя из�за
нарушения требований безопасности.

12. Порядок действий работников в ава�
рийных ситуациях.

13. Нормативные правовые акты по обя�
зательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и про�
фессиональных заболеваний.

14. Нормативные правовые акты по охра�
не труда, инструкции по охране труда и дру�
гие документы по технике безопасности,
производственной санитарии и пожарной
безопасности.

15. Ответственность за нарушение тре�
бований охраны труда в соответствии с за�
конодательством РФ.

Раздел 2. Содержание рабочих мест,
территории и служебных помещений

1. Требования безопасности к содержа�
нию рабочих мест, в т. ч. в зимних условиях.

2. Габариты приближения строений, пе�
речень имеющихся негабаритных мест,
правила складирования грузов.

3. Маршруты служебного прохода по
территории организации, их оборудование
и содержание.

4. Сигнальная окраска оборудования,
помещений, устройств и сооружений.

5. Порядок уборки территории и помещений.

Раздел 3. Микроклимат и промыш9
ленная вентиляция

1. Температура, влажность и подвиж�
ность воздуха в служебных помещениях и
их нормирование.

2. Естественная, механическая и сме�
шанная системы общеобменной и местной
вентиляции (плакаты, схемы).

Раздел 4. Шум и вибрация
1. Физическая природа шума и вибрации.
2. Основные характеристики шума и виб�

рации (уровни звукового давления, частот�
ный состав).

3. Физиологическая опасность шума и
вибраций в зависимости от регулярности и
продолжительности воздействия.

4. Нормы производственного шума и
вибраций.

5. Способы и средства борьбы с производ�
ственным шумом и вибрацией, методы их
уменьшения в источнике возникновения пу�
тем применения изолирующих и поглощаю�
щих устройств, глушителей, а также исполь�
зование индивидуальных средств защиты.

Раздел 5. Освещение
1. Нормы естественного и искусственно�

го освещения в помещениях и на террито�
рии организации.
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2. Характеристики ламп и светильников
для помещений с повышенной опасностью,
рациональное размещение светильников.

Раздел 6. Производственная эстети9
ка и эргономика

1. Оптимальное цветовое оформление
помещений и оборудования.

2. Формы и размеры оборудования в за�
висимости от функциональных возможнос�
тей человека.

3. Требования эргономики и научной ор�
ганизации труда к производственному обо�
рудованию.

Раздел 7. Средства коллективной и
индивидуальной защиты работников

1. Знаки безопасности и предупреждаю�
щая окраска.

2. Оградительные барьеры у выходов из
зданий.

3. Устройства изоляции, ограждения и за�
щитного заземления на электроустановках.

4. Летняя и зимняя специальная одежда
и обувь. Водозащитная и сигнальная одеж�
да. Рукавицы и диэлектрические перчатки.
Нормы их выдачи, порядок использования,
хранения, чистки и ремонта.

Раздел 8. Санитарно9бытовые уст9
ройства, гигиена труда

1. Основные требования производствен�
ной санитарии и личной гигиены.

2. Санитарно�бытовые помещения и уст�
ройства и порядок пользования ими.

Раздел 9. Правила оказания первой
помощи пострадавшим

1. Действия работников при следующих
поражениях:

получении механической травмы; 
переломах, растяжении связок, вывихах; 
термических ожогах; 
травмах глаз; 

отравлениях кислотами, газами, недоб�
рокачественными пищевыми продуктами; 

обморожениях; 
поражении электрическим током. 
2. Способы остановки кровотечения, на�

ложения жгута (закрутки).
3. Правила применения искусственного

дыхания и массажа сердца.

Раздел 10. Электробезопасность
1. Действие электрического тока на ор�

ганизм человека. Опасность прикоснове�
ния к токоведущим частям в сетях с изоли�
рованной и глухозаземленной нейтралью.
Шаговое напряжение. Факторы, влияющие
на характер и степень поражения человека
электрическим током, с графической иллю�
страцией опасной силы тока в зависимости
от продолжительности воздействия и пути
прохождения через тело человека, а также
от рода и частоты тока.

2. Организационно�технические мероп�
риятия по предупреждению поражения
электрическим током. Технические сред�
ства, обеспечивающие безопасность рабо�
ты в электроустановках.

3. Схемы электрозащиты, заземление,
зануление, защитное отключение и вырав�
нивание потенциалов, изолирующие и за�
земляющие штанги, различные виды ог�
раждений; предупредительные плакаты и
надписи.

4. Диэлектрические резиновые перчатки,
боты, коврики, изолирующие подставки,
каски из изолирующих материалов и другие
средства защиты.

И. СМИРНОВА, 
ДИРЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА НОУ ДПО 

«ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОХРАНЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА», 

Г. САНКТ)ПЕТЕРБУРГ
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Общие требования безопасности

1. К выполнению работ допускаются ли�
ца,  не имеющие медицинских противопо�
казаний, прошедшие производственное
обучение, вводный и первичный на рабо�
чем месте инструктаж по охране труда и
обученные мерам противопожарной безо�
пасности.

2. Рабочие в течение первых двух смен
выполняют работу под контролем руково�
дителя работ (бригадира, заведующего
фермой или другого должностного лица,
выполняющего их обязанности), после че�
го оформляется допуск к самостоятельной
работе.

3. Рабочие, обслуживающие электрифи�
цированное оборудование, должны пройти
дополнительное обучение и инструктаж по
электробезопасности.

4. Необходимо соблюдать правила внут�
реннего распорядка предприятия. Не до�
пускается: присутствие в рабочей зоне

посторонних лиц, распитие спиртных на�
питков и курение, работа в состоянии алко�
гольного и наркотического опьянения, а
также работа в болезненном или утомлен�
ном состоянии.

5. Рабочий должен выполнять только ту
работу, по которой прошел инструктаж и на
которую выдано задание, не перепоручать
свою работу другим лицам.

6. При выполнении работы несколькими
лицами одновременно назначается стар�
ший, и работа выполняется под его руково�
дством.

7. В процессе доения животных на рабо�
тающих возможно воздействие следующих
опасных и вредных производственных фак�
торов, по отношению к которым необходи�
мо соблюдать меры предосторожности:
движущиеся машины и механизмы, под�
вижные части производственного оборудо�
вания (двери станков, вакуумные насосы,
грузоподъемные механизмы, отлетающие
частицы), термическая опасность (горячая

Инструкция предназначена для операторов машинного
доения, доярок, подгонщиков животных при доении.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, 
И ПРИ РУЧНОМ ДОЕНИИ

ЖИВОТНЫХ
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вода), повышенный уровень шума, повы�
шенная подвижность воздуха (сквозняки),
острые кромки оборудования, недостаточ�
ная освещенность рабочей зоны, повышен�
ная влажность воздуха, скользкие полы,
повышенное приложение усилий обслужи�
вающего персонала при управлении маши�
нами и механизмами, перемещение пред�
метов (перемещение фляг), биологическая
опасность (болезнетворные микроорга�
низмы, животные), химическая опасность,
опасность поражения электрическим то�
ком, пожароопасность (применение откры�
того огня, использование горюче�смазоч�
ных материалов).

8. При доении животных необходимо:
знать конструкцию и принцип действия ма�
шин и механизмов; уметь пускать и оста�
навливать обслуживаемые агрегаты; знать
места установки и назначения контрольно�
измерительных приборов и производ�
ственной сигнализации, а также правила
пользования ими.

9. При доении животных запрещается:
использовать в работе неисправные техни�
ческие средства и инвентарь; находиться
на пути движения машин и животных; пере�
ходить через транспортеры и конвейеры в
местах, не оборудованных переходными
мостиками; вскакивать на подножки транс�
порта и спрыгивать с них на ходу; прика�
саться к электропроводам, арматуре об�
щего освещения и открывать дверцы
электрошкафов; воздействовать на элект�
рические провода водой, металлическими
и другими предметами; приближаться бли�
же чем на 8�10 м к проводу, лежащему на
земле; передвигать и переносить электро�
нагревательные приборы, транспортеры и
другие установки, находящиеся под напря�
жением; включать и останавливать (кроме
аварийных случаев) машины и механизмы,
работа на которых не поручена админист�
рацией.

10. В процессе доения обслуживающий
персонал должен использовать в своей
работе индивидуальные средства защиты:
подгонщик скота – халат хлопчатобумаж�
ный, рукавицы комбинированные, куртку
хлопчатобумажную на утепляющей подк�
ладке; оператор машинного доения, дояр�
ка – халат хлопчатобумажный, сапоги рези�
новые, жилет утепленный из вискозно�лав�
сановой ткани, косынку.

11. Во избежание взрывов и пожаров не�
обходимо содержать в чистоте и исправ�
ности оборудование и помещения, не зах�
ламлять проходы и проезды. Знать распо�
ложение и уметь пользоваться средствами
сигнализации и пожаротушения.

12. Запрещается самостоятельное уст�
ранение неисправностей электропровод�
ки, электрооборудования. В случае обна�
ружения неисправности оборудования,
приспособлений, инструмента, а также при
нарушении норм безопасности, пожарах,
аварии или травмировании работников не�
медленно сообщить об этом руководителю
работ.

Необходимо знать и уметь применять
способы оказания первой (доврачебной)
помощи пострадавшему.

13. Необходимо соблюдать правила
личной гигиены: снимать перед приемом
пищи и по окончании работы спецодежду и
вешать ее в определенное место, тщатель�
но мыть руки теплой водой. Доярка обяза�
на мыть руки перед дойкой, после уборки
помещений, мойки инвентаря, ухода за жи�
вотными, после посещения туалета. Руки
моются мылом, щеткой с ополаскиванием
0,2%�м раствором хлорной извести и выти�
раются индивидуальным полотенцем насу�
хо.

14. Лица, нарушившие требования нас�
тоящей Инструкции, несут ответственность
в порядке, установленном законодатель�
ством.
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Требования безопасности перед на9
чалом работы

15. Осмотреть специальную (санитар�
ную) одежду и обувь. Если имеются недос�
татки в состоянии одежды и обуви, устра�
нить их. Надеть одежду так, чтобы не было
свисающих пол и концов, волосы убрать
под головной убор.

16. Проверить исправность доильных
аппаратов; механизмов открывания дверей
доильных станков; защитных ограждений;
средств сигнализации; системы освеще�
ния.

17. При обнаружении скользких поверх�
ностей принять меры к устранению сколь�
жения.

18. Доложить руководителю работ о вы�
явленных неисправностях и принять меры к
их устранению.

Требования безопасности во время
работы

19. Обращение с животными должно быть
спокойным и уверенным, но не грубым.

20. Перед началом доения животное
должно быть хорошо зафиксировано.

21. При доении хвост коровы фиксирует�
ся к тазовой конечности животного с по�
мощью легкосъемного захвата или ремня.

22. Доение коров с больным выменем
(мастит, травмы сосков) проводить с по�
мощью катетера.

23. При ручном способе доения необхо�
димо использовать табурет, подобранный
по высоте в зависимости от роста.

24. При отвязывании и привязывании
коров, содержащихся на индивидуальных
привязях, и при ручной раздаче подкормки
нельзя наклоняться к голове коровы.

25. При подготовке вымени к доению
запрещается подлезать под туловище жи�
вотного.

26. Ручное доение кобылы производится
с левой стороны.

Начинать дойку можно, когда кобыла
стоит в положении «Стойка», то есть живот�
ное опирается на левую заднюю ногу и иск�
лючается возможность нанесения неожи�
данного удара.

27. При переводе кобыл с ручного на ма�
шинное доение предварительно их необхо�
димо приучать к шуму и виду доильных ап�
паратов.

28. Во время машинного доения верб�
людицы у доярки должен быть помощник,
который с правой стороны станка подпус�
кает верблюжат и помогает надевать на
соски доильные стаканы.

29. При ручном доении верблюдицы
следует связывать веревочной петлей зад�
ние ноги в скакательном суставе.

30. Доение овцы необходимо произво�
дить в станках с фиксацией животных пе�
редвижным щитом или на привязи.

31. Чистку животных производить в за�
фиксированном состоянии соответствую�
щими приспособлениями (пылесосы, щет�
ки, скребницы), а полы стойл скребками с
черенком, обеспечивающим выполнение
работы на безопасном расстоянии от жи�
вотного.

32. Чистку кормушек целесообразно
производить, когда животные находятся на
прогулке или на пастбище.

При использовании стационарных или
мобильных средств кормораздачи соблю�
дать необходимые меры предосторож�
ности: переходить через транспортерные
ленты в установленных местах по трапам
и не находиться в кормовом проходе при
движении мобильных средств.

33. При ручной переноске грузов  по ров�
ной горизонтальной поверхности соблю�
дать предельные нормы переноски тяжес�
ти: для подростков в возрасте от 16 до 18
лет: женского пола – 3–6 кг, мужского пола –
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4–13 кг; для женщин старше 18 лет – 10 кг
при чередовании с другой работой и 7 кг
при подъеме и перемещении тяжестей в те�
чение всей рабочей смены. Предельно до�
пустимая масса грузов при подъеме на вы�
соту более 1,5 м не должна превышать 10 кг.
При перемещении грузов на тележке при�
лагаемое усилие – не более 10 кг.

Требования безопасности в аварий9
ных ситуациях

34. При появлении напряжения на ме�
таллических частях машин и оборудования
немедленно сообщить дежурному электри�
ку и руководителю работ.

35. При внезапном отключении элект�
роэнергии сообщить руководителю работ.

36. При возникновении пожара необхо�
димо: немедленно сообщить об этом в
добровольную пожарную дружину, пожар�
но�сторожевую охрану или ближайшую по�
жарную часть и руководителю работ; под�
нять тревогу звуковым сигналом (сирена,

колокол, трансляция); приступить к туше�
нию пожара имеющимися средствами (ог�
нетушитель, кошма, внутренний пожарный
кран и т.д.), при необходимости организо�
вать эвакуацию людей и животных из опас�
ной зоны.

Требования безопасности по оконча9
нии работы

37. Привести в порядок рабочее место.
38. Доложить руководителю работ о всех

нарушениях, которые были выявлены в
процессе  работы, а также о мерах, приня�
тых к их устранению.

39. Сдать в установленном порядке де�
журство сменщику. При сдаче дежурства
сообщить оператору, принимающему де�
журство, об изменениях в поведении жи�
вотных, которые могут представлять опас�
ность при дальнейшей работе с ними.

40. Снять спецодежду и сдать на хране�
ние в установленном порядке. Выполнить
правила личной гигиены.
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Общие требования безопасности

1. К работе с дезсредствами не допуска�
ются лица моложе 18 лет.

2. Проведение дезинфекции, дезинва�
зии, дезинсекции и дератизации (в даль�
нейшем – санитарные  мероприятия) раз�
решается только под контролем ветери�
нарного врача (фельдшера).

3. При проведении санитарных меропри�
ятий не допускается присутствие посто�
ронних лиц.

4. К работе с пестицидами и особо опас�
ными веществами рабочие допускаются по
наряду�допуску.

5. При проведении санитарных меропри�
ятий на работающих возможно воздей�
ствие следующих опасных и вредных про�
изводственных факторов: 

микробиологическая опасность (воз�
можность заражения инфекционными за�
болеваниями);

воздействие химических веществ (от�
равления, ожоги);

повышенное содержание вредных ве�
ществ в воздухе рабочей зоны (отравле�
ния);

пожарная опасность (возгорание аэро�
зольных генераторов);

повышенная или пониженная температу�
ра воздуха рабочей зоны;

повышенная подвижность и влажность
воздуха (сквозняки).

6. Работающие, занятые в проведении
санитарных мероприятий, должны знать
опасные и вредные производственные
факторы, характер действия вредных хи�
мических веществ на организм человека,
безопасные приемы выполняемой рабо�
ты, правила техники безопасности, по�
жарной безопасности, производственной
санитарии и личной гигиены, методы ока�
зания доврачебной помощи пострадав�
шим.

Инструкция распространяется на работающих, занятых
проведением ветеринарной дезинфекции, дезинвазии, де!
зинсекции и дератизации.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ РАБОЧИХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

(ДЕЗИНФЕКЦИЮ, ДЕЗИНВАЗИЮ,
ДЕЗИНСЕКЦИЮ И ДЕРАТИЗАЦИЮ)
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7. Лица, выполняющие санитарные ме�
роприятия, должны быть обеспечены спецо�
деждой: костюм, колпак хлопчатобумажные,
комбинезон брезентовый, фартук прорези�
ненный, рукавицы комбинированные, пер�
чатки резиновые, резиновые сапоги.

8. При применении препаратов,
действующих раздражающе на слизистые
оболочки глаз и органов дыхания, работу
разрешается проводить только в фильтру�
ющих противогазах с коробкой марки А, а
при применении щелочей, кислот и других
сильнодействующих средств – в защитных
очках марки ПО�3. Для защиты рук необхо�
димо применять резиновые перчатки.

9. Продолжительность рабочего дня с
фосфорорганическими пестицидами,
сильнодействующими и высокотоксичными
веществами – 4 часа, с остальными – 6 ча�
сов, с последующей доработкой без кон�
такта с химическими веществами.

10. При проведении санитарных мероп�
риятий с использованием аэрозольных ге�
нераторов необходимо иметь в их комплек�
те средства пожаротушения (огнетушите�
ли, лопату, лом).

11. Необходимо соблюдать правила
внутреннего распорядка. Не допускается:
присутствие в рабочей зоне посторонних
лиц, распитие спиртных напитков и куре�
ние, работа в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, а также работа
в болезненном или утомленном состоянии.

12. Рабочий должен выполнять только ту
работу, по которой прошел инструктаж и на
которую выдано задание, не перепоручать
свою работу другим лицам.

13. Установки для дезинфекции следует
располагать на открытом воздухе с подвет�
ренной стороны.

14. Во избежание взрывов и пожаров не�
обходимо содержать в чистоте и исправ�
ности оборудование и помещения, не зах�
ламлять проходы и проезды. Знать распо�

ложение и уметь пользоваться средствами
сигнализации, пожаротушения.

15. В случае обнаружения неисправнос�
ти оборудования, приспособлений, инстру�
мента, а также при нарушении норм безо�
пасности, пожаре, аварии или травмирова�
нии работников немедленно сообщить об
этом руководителю работ.

16. Лица, нарушающие требования дан�
ной Инструкции, несут ответственность в
порядке, установленном законодатель�
ством.

Требования безопасности перед на9
чалом работы

17. Перед началом работы необходимо
определить порядок проведения санитар�
ных мероприятий, исправность оборудова�
ния, соответствие химических веществ
проводимым мероприятиям, выставить
знаки безопасности, надеть спецодежду.

18. Перед проведением санитарных ме�
роприятий необходимо провести механи�
ческую очистку помещений и территории.

19. Из помещений удаляют животных и
производят отключение электроэнергии.
Отключение производит специалист�элект�
рик.

20. Осмотреть рабочее место. Прове�
рить наличие и прочность установки пере�
ходных мостиков через каналы и транспор�
теры.

21. Убедиться, что проходы не загромож�
дены инвентарем, транспортными средства�
ми, посторонними предметами и др.

22. Перед началом работы необходимо
проверить герметичность соединений флан�
цев, штуцеров и исправность манометра;
предохранительные клапаны должны быть
отрегулированы на рабочее давление и оп�
ломбированы.

23. Перед началом работы необходимо
проверить наличие и комплектность аптеч�
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ки первой доврачебной помощи. В комплект
аптечки должны входить вещества для нейт�
рализации дезинфицирующих средств.

24. Перед проведением санитарных ме�
роприятий на открытом воздухе необходи�
мо учесть скорость и направление ветра.

25. В месте проведения работ должны
быть чистая вода, мыло и полотенце.

Требования безопасности во время
работы

26. Курить и принимать пищу во время
работы с дезинфицирующими средствами,
химическими ядами и бактериальными
препаратами запрещается.

27. Выдача препаратов для проведения
санитарных мероприятий производится
только по весу (объему) или количеству
тарных единиц в количестве, необходимом
на одну рабочую смену.

28. Для приготовления растворов дезс�
редств должны быть оборудованы помеще�
ния с площадками  для растаривания пре�
паратов и набором необходимых инстру�
ментов для вскрытия бочек, разрезания
мешков и т.п.

29. Территория, где проводятся работы
с газом ОКЭБМ, с момента подготовки к га�
зации и до окончания экспозиции круглосу�
точно охраняется. Охрана должна распола�
гаться на расстоянии не менее 50 м от объ�
екта газации. На всех возможных подступах
к объекту выставляются предупредитель�
ные надписи «Опасно – ядовитый газ» и
«Вход запрещен».

30. Аэрозоли вводят в помещение с навет�
ренной стороны через окно или отверстие в
стене, не допуская рассеивания аэрозоли за
пределы обрабатываемого помещения.

31. При дезинфекции территории, на�
ружных стен помещений не допускать по�
падания струи раствора на оголенные про�
вода воздушных электролиний.

32. Заходить в зону, обработанную  раст�
ворами ядовитых и сильнодействующих ве�
ществ запрещается.

33. Работы по внесению порошкообраз�
ных дезсредств в почву следует проводить
в безветренную погоду или при слабом
движении ветра, начиная работу с подвет�
ренного конца обрабатываемого участка.

34. При работе с использованием машин
и оборудования, создающих давление, не�
обходимо постоянно следить за показания�
ми манометра, не допуская повышения
давления выше указанного в паспорте.

35. Готовить приманки с антикоагулянта�
ми и остродействующими ядовитыми сред�
ствами следует в хорошо вентилируемом
помещении, вытяжном шкафу или на отк�
рытом воздухе.

36. При работе установок в двигателе внут�
реннего сгорания необходимо обеспечить
вывод отработавших газов из помещения.

37. При ручной переноске грузов по
ровной горизонтальной поверхности соб�
людать предельные нормы переноски тя�
жести на одного человека: для подростков
в возрасте от 16 до 18 лет: женского пола –
3–6 кг, мужского пола – 4–13 кг; для жен�
щин старше 18 лет – 10 кг при чередовании
с  другой работой, 7 кг при подъеме и пе�
ремещении тяжестей в течение всей рабо�
чей смены. Предельно допустимая масса
грузов при подъеме на высоту более 1,5 м
не должна превышать 10 кг. При переме�
щении грузов на тележке прилагаемые
усилия не более 10 кг; для мужчин старше
18 лет – 50 кг. Более тяжелые, длинномер�
ные и опасные грузы перемещать вдвоем,
а если необходимо – и большим числом
рабочих.

38. В процессе работы соблюдать пра�
вила электропожаровзрывобезопасности,
не загромождать проходы и выходы сырь�
ем, тарой, отходами и другими материала�
ми и продуктами.
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Содержать рабочее место в чистоте.
39. Стеклянную тару с агрессивными

жидкостями перемещать в прочных корзи�
нах с двумя ручками с перекладкой струж�
кой.

40. При разборе горячей воды, агрес�
сивных жидкостей избегать их разбрызги�
вания, переносить в таре с закрывающейся
крышкой.

41. Опасно наступать на крышки люков,
перекрытия канав, котлованов, не убедив�
шись в их надежном закреплении. Перехо�
дить траншеи только по мостикам с пери�
лами.

42. Не пускать и не останавливать (кроме
аварийных  случаев) машины, станки, аппа�
раты, на которых вы не работаете.

43. Недопустимо садиться, становиться,
класть одежду и другие предметы на кожу�
хи и другие ограждения опасных частей ма�
шин и оборудования.

44. Пролитые на пол вода, масло, горю�
чее и другие продукты должны немедленно
удаляться или посыпаться нейтрализатора�
ми и поглотителями (песок, опилки и т.п.) с
последующей уборкой.

45. Уборку пролитых кислот и щело�
чей, приготовление дезинфицирующих
растворов производить в фильтрующих
противогазах с коробкой «В» по ГОСТ
12.4.042�78.

46. Недопустимо обдувать себя и других
сжатым воздухом, мыть руки и стирать
спецодежду в растворителях, бензине,
керосине и других огнеопасных вещест�
вах. Использовать для этих целей специ�
альные щетки, порошки, пасты, мыла, аэ�
розоли.

47. Недопустимо работать на оборудо�
вании со снятыми или поврежденными
средствами защиты (кожухами, заземлени�
ем, блокировками и т.д.).

48. Транспортное средство (автомобиль,
прицеп), поставленное для проведения са�

нитарных мероприятий, надежно  затормо�
зить (при необходимости с применением
подкладок).

49. Постоянно контролировать и поддер�
живать нормальное течение технологичес�
кого процесса. Своевременно сообщать де�
журному электрику, слесарю и руководите�
лю работ о замеченных отклонениях.

Требования безопасности в аварий9
ных ситуациях

50. В случае прекращения подачи
электроэнергии, при появлении посторон�
них шумов, вибрации, запахе газа, аварии и
т.п. следует отключить оборудование, уста�
новку и сообщить руководителю работ.

51. В случае обнаружения неисправнос�
тей оборудования, приспособлений,
инструмента, а также при нарушении
норм безопасности, пожаре, аварии или
травмировании работников прекратить ра�
боту и возгорание (самопомощь) (прило�
жение 1), сообщить руководителю работ.

52. При обнаружении пожара работаю�
щий обязан:

немедленно сообщить об этом в добро�
вольную пожарную дружину, пожарно�сто�
рожевую охрану или ближайшую пожарную
часть и дежурному по райотделу внутрен�
них дел;

поднять тревогу звуковым сигналом;
приступить к тушению пожара имеющи�

мися средствами, при необходимости ор�
ганизовать эвакуацию людей из опасной
зоны;

вызвать на место пожара представителя
администрации, заведующего фермой и
т.д.

53. Передвигаться в задымленном поме�
щении следует вдоль стенок, согнувшись
или ползком. Для облегчения дыхания рот и
нос прикрывают платком. Загоревшуюся
одежду на человеке тушат, накрыв его ка�
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кой�либо плотной тканью (кошмой, одея�
лом), но ни в коем случае не накрывать с го�
ловой.

54. При возгорании аэрозольного гене�
ратора необходимо прекратить работу и
ликвидировать очаг пожара с использова�
нием средств пожаротушения (огнетушите�
ли, песок).

55. При разрыве шлангов, разъединении
штуцеров и фланцев необходимо прекра�
тить подачу раствора и устранить неисп�
равность.

56. При несчастном случае необходимо
оказать помощь пострадавшему (самопо�
мощь) (приложение 1), сообщить руково�
дителю работ о происшествии, в необходи�
мом случае вызвать врача. Сохранить до
расследования обстановку на рабочем
месте и состояние оборудования такими,
какими они были в момент происшествия
(если это не угрожает жизни и здоровью
окружающих и не нарушает технологичес�
кого непрерывного процесса).

57. При попадании раздражающих ве�
ществ внутрь следует дать выпить обволаки�
вающее средство (крахмальная слизь).
Нельзя давать молоко, жиры, алкоголь.

58. При попадании на кожу работающего
едких жидкостей необходимо немедленно
подвергнуть пораженное место обработке
струей воды в течение 10�15 мин.  После
этого пораженные участки промывают
раствором нейтрализующего вещества.
При попадании кислот используют 2�3%�й
двууглекислый натрий; при попадании ще�
лочи – 2%�й раствор борной кислоты или 3�
5%�й раствор уксусной кислоты.

59. При попадании ядовитого вещества в
глаза необходимо промыть глаза водой и
обратиться к врачу.

60. При отравлении фосфорорганичес�
кими соединениями, сопровождающемся
слюноотделением, слезотечением, суже�
нием зрачков, затрудненным дыханием, за�

медлением пульса, следует вводить препа�
раты белладонны: 3–4 таблетки бесалола
или 2–3 таблетки беллалгина.

Требования безопасности по оконча9
нии работ

61. По окончании работы установки,  ап�
паратуру и посуду, используемую для при�
готовления растворов, необходимо про�
мыть чистой водой; аэрозольные генерато�
ры – дизельным топливом.

62. После приготовления приманок всю
посуду, стены, лотки, кормовые корыта и
другие предметы, бывшие в соприкоснове�
нии с ядами или культурами бактерий, тща�
тельно моют горячим 2%�м раствором со�
ды.

63. По окончании дератизационных   ра�
бот проводят сбор оставшихся приманок  и
трупов грызунов. Трупы убирают лопатой,
совком, щипцами или руками в резиновых
перчатках, закапывают в землю на глубину
не менее 0,5 метра с обработкой 10%�й
взвесью хлорной извести и 5%�м раство�
ром лизола или сжигают. Остатки приманок
сжигают.

64. Спецодежду после работы необходи�
мо снять, вытряхнуть, проветрить и просу�
шить. Хранить ее следует в специальных
шкафах.

65. Резиновые части противогазов и рес�
пираторов тщательно моют теплой водой с
мылом, протирают ватным тампоном,  смо�
ченным 0,5%�м раствором марганцовокис�
лого калия, вновь промывают чистой водой
и просушивают при комнатной температу�
ре. Также производится дезактивация ре�
зиновой обуви и перчаток.

66. После работы лицо и руки необходи�
мо вымыть теплой водой с мылом.

67. О всех неисправностях, замеченных
в процессе работы, необходимо доложить
руководителю работ.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКЕ 
Введение 
1. Эффективное претворение в жизнь

требований охраны труда на уровне госуда�
рства и предприятий может быть успешно
достигнуто только с помощью стопроцент�
ного участия социальных партнеров в пос�
тоянно идущем процессе повторяющихся
действий, проверок и улучшений. 

2. Ответ МОТ на осуществление этих мер
сводится к предоставлению помощи трехсто�
ронним партнерам в достижении ими страте�
гической цели создания надежной охраны
труда с помощью разработки и выполнения
национальных программ охраны труда или На�
циональных программ «За безопасный труд» . 

3. Подготовка Национального обзора по
охране труда является важнейшим первым
шагом в процессе создания хорошей Нацио�

нальной программы «За безопасный труд».
Национальный обзор по охране труда – это
список инструментов и ресурсов, имеющих�
ся в распоряжении страны, для осуществле�
ния и управления охраной труда, направлен�
ных на упрочение безопасности на рабочем
месте и здоровья работающего. 

4. Последующие практические шаги,
предусмотренные для адекватной подго�
товки Национальных программ «За безо�
пасный труд», которые предлагаются ниже,
указывают как место Национального очер�
ка, так и самой программы: 

а. Официально заключаемое соглаше�
ние со страной – получателем о выработке
Национальной программы. 

б. Создание координационного меха�
низма для претворения Национальной
программы в жизнь. 

ILO SUBREGIONAL OFFICE
FOR EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA

PETROVKA 15, OFFICE 23, 107031 MOSCOW, 
TEL. (495) 933#08#10, FAX (095) 933#08#20 

СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

УЛ. ПЕТРОВКА, 15, ОФИС 23, 107031 МОСКВА, 
ТЕЛ. (495) 933#08#10, ФАКС (495) 933#08#20 

NOV 2002

ПОДГОТОВКА
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ОБЗОРА ПО ОХРАНЕ
ТРУДА
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в. Подготовка Национального обзора по
охране труда. 

г.  Анализ ситуации для определения силь�
ных сторон и пробелов в структуре охраны
труда страны, с использованием Националь�
ной программы «За безопасный труд». 

д. Определение приоритетов деятель�
ности на национальном уровне в целях по�
вышения уровня охраны труда. 

е. Разработка планов мероприятий На�
циональной программы «За безопасный
труд» для выработанных приоритетов,
включая показатели успеха, и запуск Наци�
ональной программы. 

ж. Создание устойчивых механизмов для
непрерывного совершенствования, вклю�
чая проведение периодических проверок,
обновление данных и окончательные опре�
деления новых приоритетов для принятия
конкретных мер, основывающихся на об�
новленном Национальном обзоре по охра�
не труда. 

Определяющие принципы подготовки
Национального обзора по охране труда 

5. Национальный обзор по охране труда
должен: 

а. быть подготовлен на государственном
уровне с привлечением ответственных наци�
ональных и всех других утвержденных для
этой цели органов, занимающихся различ�
ными аспектами охраны и безопасности тру�
да и, что особенно важно, – с участием наи�
более представительных организаций рабо�
тодателей и трудящихся (профсоюзов), 

б. включать основные данные по всем
параметрам, затрагивающим управление
охраной и безопасностью труда как на го�
сударственном, так и на производственном
уровне, в том числе соответствующий зако�
нодательный орган, механизмы и структу�
ры принуждения и исполнения, а также
распределения рабочей силы; людские и
финансовые ресурсы, действующие в об�

ласти охраны труда; инициативы в области
охраны труда на уровне предприятий, оп�
ределяющие уровень охраны труда и т.д., 

в. предоставлять практическую инфор�
мацию о текущей деятельности на уровне
государства (например, о деятельности,
направленной на выполнение требований
международных соглашений, о текущих и
запланированных проектах технической по�
мощи и т.п.), 

г. служить основой для начала процесса,
с помощью которого страна может опреде�
лить пробелы и недостатки в деятельности
существующих юридических, социальных,
административных и технических органов,
относящихся к управлению охраной труда, 

д. предоставлять средства для соверше�
нствования координации между сторона�
ми, заинтересованными в охране труда.
Сам процесс выработки Национального
очерка по охране труда может служить на�
чалом сотрудничества и укрепления свя�
зей, лучшего понимания потенциальных
проблем и деятельности, начинаемой в
данной стране. 

Краткое наставление по подготовке
Национального обзора по охране труда 

а. Указанные ниже основные положения
определяют элементы, для которых необ�
ходимо предоставление данных или де�
тальной информации и формата его пода�
чи. Ряд ключевых информационных источ�
ников и справочных данных представлены
на сайте МОТ, а также на других сайтах, ука�
занных в приложении 2. 

б. При отсутствии адекватной информа�
ции по какой�либо проблеме Национально�
го обзора, пожалуйста, укажите на возник�
шие препятствия или другие причины отсу�
тствия данных (например: не существует
государственных механизмов по сбору ин�
формации; нет закона, требующего сбор
таких данных; отсутствие ресурсов и т.д.). 
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в. Положения, предложенные ниже, ни�
коим образом не являются всеобъемлющи�
ми, и эксперт по своей инициативе может
добавить любые элементы информации,
если считает, что это усилит последова�
тельность и основное содержание Нацио�
нального обзора. Однако он не должен из�
менять предложенную структуру и нумера�
цию. Дополнения должны включаться в кон�
це документа или в качестве отдельного
приложения, связанного с соответствую�
щим параграфом.  

Приложения 1 и 2 предложены в качестве
рекомендации в помощь подготовки частей 6
и 7 данного Национального обзора. 

г. Все относящиеся к делу ссылки на ис�
точники информации, которые используют�
ся при подготовке Национального очерка
по охране труда, должны быть перечислены
в формате, позволяющем легкий доступ к
документам, на которые сделаны ссылки. 

Обзор деятельности МОТ, связан9
ной со стандартами в области охра9
ны труда 

На своей 279�й сессии (в ноябре 2000
года) Административный Совет решил на
экспериментальной основе применить ин�
тегрированный подход к связанной со стан�
дартами деятельности МОТ ради усиления
ее последовательности, увязки с пробле�
мами и действенности. Этот подход нап�
равлен на развитие консенсуса среди чле�
нов МОТ относительно плана действий по
отдельно выбираемой проблеме в контекс�
те общей дискуссии на конференции МОТ.
Эта дискуссия будет посвящена не только
стандартам – Конвенциям и Рекомендаци�
ям, но также и инструментам другого типа,
таким как Руководство к действию, а также
содействию, техническому сотрудничеству
и распространению информации в этой об�
ласти. Административный Совет выбрал
для обсуждения связанную со стандартами

сферу деятельности МОТ в области охраны
и безопасности труда в качестве «пробного
камня» такого подхода и включил этот пункт
в повестку дня 92�й сессии (2003 год) Кон�
ференции МОТ. В этом контексте обзор –
вопросник был разослан всем странам –
членам МОТ с целью сбора по возможности
полной информации по национальному за�
конодательству и практике в области охра�
ны труда, чтобы она послужила в качестве
основы при подготовки доклада к общей
дискуссии. 

При подготовке данного Национального
обзора необходимо полностью принять во
внимание результаты обзора – опросника.
Эксперт должен гарантировать, что он по�
лучает копию отчета своей страны для того,
чтобы обеспечить прочную связь между
двумя документами. В случае, если страна
не ответила на вопросы обзора – опросни�
ка, эксперт должен попытаться найти ответ
на первую часть, которая нацелена на опре�
деление уровня соответствия между наци�
ональным законодательством по охране
труда и положения документов МОТ, опре�
деляющих стандарты в этой области. 

Основные положения отчета о Нацио9
нальном обзоре по охране труда 

1. Политика в области охраны труда, за�
кон и правила. Практика органов охраны
труда 

1.1 Включите ссылки на положения, ка�
сающиеся охраны труда, в Конституции
страны, если они есть. 

1.2 Письменно зафиксированная нацио�
нальная концепция (политика) в области
охраны труда. 

1.3 Законы, напрямую охватывающие
важнейшие аспекты охраны труда, находя�
щиеся в пределах компетенции министер�
ства (Министерства труда или других орга�
нов, несущих ответственность за охрану
труда). 
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1.3.1. Закон об охране труда (как отдель�
ный нормативный акт или составная часть
основополагающего закона, такого как Тру�
довой Кодекс и т.п.) и существующие поло�
жения (правила). 

1.3.2 Законы и положения по медицине
труда. 

1.3.3. Законы и положения, определяю�
щие полномочия и роль Инспекции труда и
инспекторов различного вида инспекций
(труда, горной, медицины труда). 

1.3.4 Законы и положения, определяю�
щие выплаты компенсаций в связи с произ�
водственными травмами или профзаболе�
ваниями (включая список профессиональ�
ных заболеваний и травм, за которые пола�
гаются компенсационные выплаты и кото�
рые подлежат обязательной регистрации и
уведомлению о них соответствующих орга�
нов). 

1.4 Законы и положения, охватывающие
аспекты, связанные с охраной труда, кото�
рые издаются другими министерствами
(здравоохранения, сельского хозяйства, по
окружающей среде, промышленности,
транспорта и т.д.). 

1.5 Министерства или другие ответ�
ственные органы или структуры, уполномо�
ченные издавать положения (правила), ди�
рективы или устанавливать технические
стандарты, играющие роль при примене�
нии законов по охране труда. 

1.6   Положения об охране труда в коллек�
тивных договорах. 

1.7 Опишите: 
а. препятствие или отсутствие инициати�

вы (отсутствие социального диалога на
уровне предприятий, систему выплат за
труд в условиях опасности – дополнитель�
ные выплаты к заработной плате за труд в
условиях, не соответствующих нормам
производственной среды – и т.д.), 

б. стимулы (сокращение налогов в слу�
чае капиталовложений в охрану труда, фи�

нансовые стимулы в системе страхования
от несчастных случаев и профзаболеваний
и т.д.) для проведения мероприятий по
улучшению условий труда. 

Примечание: В пунктах 1.3, 1.4, 1.5 нуж/
но указывать только основные законы, по/
ложения и правила и в случае необходи/
мости кратко описать сферу деятельности
каждого – отрасли экономической деятель/
ности и укажите, включены ли положения
об их применении в соответствующие пра/
вила или технические стандарты. 

2. Механизмы пересмотра националь�
ной политики 

Укажите наличие национальной полити�
ки (концепции) в области охраны труда.
Опишите, существуют ли национальный со�
вет по охране труда, комиссии, советы ди�
ректоров, комитеты и другие органы, обла�
дающие полномочиями периодического
пересмотра национального законодатель�
ства, политики и деятельности в области
охраны труда. Укажите, до какой степени
национальные организации предпринима�
телей и трудящихся участвуют непосред�
ственно или в качестве консультантов в де�
ле выполнения этими органами своих
функций. 

3. Координация и сотрудничество, вклю�
чая коллективные соглашения 

В этом разделе должна содержаться ин�
формация обо всех существующих меха�
низмах, созданных для координации, ко�
операции и сотрудничества между всеми
социальными партнерами, ответственными
за претворение в жизнь и управление сис�
темами охраны труда на государственном и
производственном уровнях, таких как ме�
жагентские или министерские коллегии,
советы директоров или комитеты, а также о
механизмах организаций предпринимате�
лей и трудящихся. 
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3.1 На национальном уровне
Описывая каждый из механизмов, включи�

те информацию о сфере ответственности,
членстве и властных полномочиях (функции
советников или какие другие), линиях связи
(с каким министром или министерством).
Особое внимание необходимо уделить
уровню участия в этих механизмах органи�
заций предпринимателей и трудящихся. 

3.2 На уровне предприятия
Предоставьте информацию о любой из

потребностей по охране труда, включенной
в разовые или коллективные договоры, с
особым упоминанием о создании или функ�
циях объединенного комитета (комиссии)
или комитета (комиссии) по охране труда. 

Отметьте, существуют ли структуры,
связанные с юрисдикцией провинций или
называемых по�другому территориями. 

4. Технические стандарты, направления
и система управления охраной труда 

4.1 Предоставьте информацию по приме�
нению систем управления охраной труда на
уровне предприятий, а также о любых нацио�
нальных регулирующих или поощряющих ак�
циях по использованию этих систем, включая
меры по экономическому стимулированию.
Сообщите, использовались ли Директивы
МОТ по управлению охраной труда в качест�
ве основы для принятия мер в этой области.
Отметьте, была ли создана одна из схем сер�
тификации системы управления охраной
труда, и если да, то опишите с привлечением
деталей механизм и его отношения, если они
существуют, с системой регулирования. 

4.2 Предоставьте информацию о техни�
ческих стандартах, используемых или при�
меняемых либо в рамках существующих
правил, либо на основе добровольности.
Укажите тип и источник стандарта (нацио�
нальное специализированное учреждение,
отрасль промышленности и.т.д.). Как и в 4.1
приведите примеры и отношение (если оно
есть) к регулирующей системе. 

5. Система использования на практике
средств и инструментов охраны труда 

В этом разделе должен быть представ�
лен в краткой форме список учреждений,
людских и экономических ресурсов и дру�
гих имеющихся элементов национальной
системы охраны труда. Что касается учреж�
дений, приведите, где возможно, фамилии,
адреса и подчинение (связь с соответству�
ющим министерством или организацией)
каждого учреждения и общий характер его
деятельности. Но указаны должны быть
только основные учреждения, занимающи�
еся проблемами охраны труда. 

5.1 Государственные руководящие орга�
ны, несущие ответственность за осущес�
твление политики охраны труда  

Этот раздел должен также включать ин�
формацию, если она существует в наличии,
о людских и экономических ресурсах (чис�
ло работников, уровень бюджета и т.д.)
каждой системы, агентства, органов власти
или учреждения: 

5.1.1 Системы инспекции и принуждения 
Составьте список и опишите любые

службы или системы инспекции, играющие
значительную роль в претворении в жизнь
национальных законов и положений об ох�
ране труда, заводские инспекции, инспек�
ции труда и т.д. Для каждой системы инс�
пекции включите следующую информацию,
если она имеется: 

– сфера отраслевой деятельности (здо�
ровье, химические вещества, транспорт,
строительство, горные выработки, техни�
ческое оборудование и т.д.), 

– рамки применения принуждения и их
отношение к существующему законода�
тельству или правилам, если такое сущест�
вует), 

– связанные с инспекцией министерства
ответственные органы или администрация, 

– структуры и географические пределы
деятельности, 
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– уровень людских ресурсов (число инс�
пекторов) и распределение их по профес�
сиональным сферам (общие условия труда,
охрана труда, обучение, привлечение вни�
мания к проблемам, расследования или ау�
дит и т.д.), 

– общее число предприятий и учрежде�
ний, подпадающих под контроль различных
инспекций, 

– любая другая информация, если она су�
ществует, которая может характеризовать
объем работы инспекций (число и виды инс�
пекций, проведенных за год (регулярная,
после несчастного случая, повторная, осно�
ванная на требованиях работников и т.д.,
число выданных предписаний и санкций). 

5.1.2 Научно�исследовательские инсти�
туты и лаборатории охраны труда 

Предоставьте данные о ведущих нацио�
нальных или специальных институтах или
лабораториях, несущих ответственность за
проведение анализов или оценки труда,
связанного с необходимостью определе�
ния воздействия на работников различных
производственных опасностей – с анализа�
ми проб воздушной среды, биологических
проб, определения состояния зрения и
прочих. Предоставьте информацию об их
техническом уровне, если это возможно. 

5.1.3 Информационные центры по охра�
не труда 

Предоставьте данные о национальном
информационном центре по охране труда,
занимающемся созданием или распрост�
ранением информации в форме издания
газет, листовок с данными по охране труда,
брошюр, книжек и т.д. Укажите, имеет ли
национальный или отраслевой центр связь
с международным информационным цент�
ром МОТ по охране труда (CIS) и его сетью.
Предоставьте данные о его технических
возможностях, таких как возможность
распространять информацию через Интер�
нет, уровне изданий и т.д. 

5.1.4 Медицина труда 
Предоставьте данные о национальной

системе, агентстве или учреждении, наде�
ленных постоянной ответственностью или
занимающихся мониторингом производ�
ственной среды и ее воздействием на ра�
ботников, медицинскими анализами и наб�
людением за здоровьем работников и ока�
зывающих консультационные услуги. Ука�
жите наличие связей этой службы с нацио�
нальной системой здравоохранения. 

5.1.5 Службы компенсации или системы
страхования от несчастных случаев и проф�
заболеваний 

Опишите существующую компенсацион�
ную службу или систему страхования от
несчастных случаев и профзаболеваний,
включая сферу ее ответственности, а также
агентства или учреждения, отвечающие за
управление этими системами. Укажите их
отношение или участие в сборе и обработ�
ке статистических данных о несчастных
случаях на производстве и профессиональ�
ных заболеваниях. 

Укажите, какую финансовую поддержку
эта система компенсации травмированных
оказывает делу предотвращения несчаст�
ных случаев. 

5.1.6 Центры контроля за ядовитыми ве�
ществами 

Перечислите центры контроля за ядови�
тыми веществами и укажите любое участие
в программе ИНТОКС (INTОX) Международ�
ной программы химической безопасности
(IPCS) (смотрите ее адрес в Интернете в
приложении 2), контакты с медициной тру�
да, если они есть, уровень людских и финан�
совых ресурсов, выделяемых для центров
контроля за ядовитыми веществами. 

5.2 Структуры обучения, подготовки и
воспитания сознания 

5.2.1. Предметы университетских и
школьных программ, связанных с охраной
труда (укажите их наличие, тип, статус в об�
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щественном здравоохранении, охране тру�
да или медицине труда, дипломы техничес�
ких специалистов по охране труда, ежегод�
ное число выпускников по каждой катего�
рии). 

5.2.2. Структуры обучения, руководимые
организациями предпринимателей и тру�
дящихся (характер и количество обучаю�
щихся за год). 

5.2.3 Учреждения, официально осущес�
твляющие требующееся обучение по спе�
циальностям охраны труда: в частности,
представителей по безопасности труда,
членов комитетов по безопасности труда
(охраны труда), специалистов по операци�
ям (например, монтажник строительных ле�
сов). Обучение строительных рабочих.
Список специалистов и требования прог�
раммы обучения с указанием, на основании
каких законов оно осуществляется. Краткое
описание заведений, осуществляющих
обучение, и число таких заведений. Сколь�
ко таких специалистов закончило курс за 3
последних года и сколько обучается по
каждой из профессий за этот же период. 

5.2.4 Национальные советы по безопас�
ности труда 

Ассоциации: опишите проводимую ими
деятельность. 

5.3 Специализированные технические,
научные, медицинские учреждения, свя�
занные с различными аспектами охраны
труда 

5.3.1 Агентства стандартизации. 
5.3.2 Учреждения, специализирующиеся

на оценке угроз и рисков (химическая безо�
пасность, токсикология, эпидемиология,
безопасность продукции и т.д.). 

5.3.3 Подготовка служб предупреждения
и реагирования (гражданская оборона, по�
жарные команды, курсы реагирования на
химическое заражение во избежание опас�
ных ситуаций и т.д.) к возникновению чрез�
вычайных ситуаций. 

5.3.4. Неправительственные органы,
вовлеченные в действия, связанные с охра�
ной труда, – такие, как профессиональные
ассоциации, работа которых напрямую свя�
зана с различными аспектами охраны труда
(специалисты охраны труда, врачи медици�
ны труда, химики, инженеры по безопас�
ности труда). 

5.4 Общий государственный уровень
людских ресурсов, действующих в области
охраны труда 

Если эти данные частично были включе�
ны в вышестоящие разделы, суммируйте их
в виде таблиц в конце данного раздела. 

5.4.1 Число врачей медицины труда 
– требуется определение или квалифи�

кация (а именно, требуется ли специальное
обучение, а если нет – что они из себя
представляют), 

– каковы юридические основания, чтобы
иметь врача медицины труда. 

5.4.2 Число медсестер медицины труда 
– требуется определение или квалифи�

кация (а именно, требуется ли специальное
обучение, а если нет – что они из себя
представляют), 

– каковы юридические основания, чтобы
иметь медсестер медицины труда. 

5.4.3 Число специалистов гигиены тру�
да, включая инженеров по безопасности
труда и техников 

– требуется определение или квалифи�
кация (а именно – требуется ли специаль�
ное обучение, а если нет – что они из себя
представляют), 

– каковы юридические основания, чтобы
иметь таких специалистов. 

5.4.4 Число инспекторов (включите
здесь их число, данное в п. 5.1.1). 

5.4.5. Число специалистов по охране ок�
ружающей среды 

Для пунктов 2.4.1 – дать информацию об
их деятельности, если таковая имеется, –
сколько сеансов мониторинга проведено,
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сколько визитов совершено на предприя�
тия. 

6. Статистика несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний 

6.1 Оцениваемое и официально объяв�
ленное число несчастных случаев со смер�
тельным исходом в год за последние 5 лет
(общее и по отраслям экономической дея�
тельности), 

6.2 Оцениваемое и официально объяв�
ленное число травм в год за последние 5
лет (общее и по отраслям экономической
деятельности), 

6.3 Размеры предполагаемого сокрытия
данных о несчастных случаях в процентном
отношении (дайте короткое описание подс�
четов или других методов, используемых
для выведения предполагаемых данных). 

7. Политика и программы организаций
предпринимателей и работников 

7.1 Организации предпринимателей
– заявление о политике охраны труда, 
– структуры претворения политики в

жизнь ( ячейки охраны труда, комитеты ох�
раны труда), 

– программы обучения, информация для
участников, 

– элементы охраны труда в переговорах
о коллективном договоре, 

– участие в национальном трехсторон�
нем диалоге.  

7.2 Организации трудящихся
– заявление о политике охраны труда, 
– структуры претворения политики в

жизнь (ячейки охраны труда, комитеты ох�
раны труда), 

– элементы охраны труда в переговорах
о коллективном договоре, 

– участие в национальном трехсторон�
нем диалоге. 

8. Нормальная и текущая деятельность,
связанная с охраной труда 

8.1 Нормальная деятельность на госуда�
рственном уровне по повышению уровня

предотвращения травматизма и защиты
охраны труда: 

8.1.1 Национальные инициативы, такие
как кампании по привлечению внимания к
проблемам охраны труда, Дни (Недели) ох�
раны труда, кампании в средствах массо�
вой информации и т.д. (только укажите,
проводятся эти мероприятия и их перио�
дичность). 

8.1.2 Инициативы в масштабах промыш�
ленности (такие как программы «ответ�
ственного отношения к безопасности тру�
да», претворение в жизнь положений по ру�
ководству охраной труда, сертификацион�
ные системы ISO 9000 и 1400, схемы серти�
фикации и т.д.). 

8.1.3 Инициативы и деятельность проф�
союзов. 

8.2 Построение международного сотруд�
ничества, а также техническое сотрудниче�
ство с теми организациями, которые не�
посредственно связаны с органами охраны
труда, – с учреждениями по охране окружа�
ющей среды, управлением химической бе�
зопасности, общественного здравоохране�
ния, по введению безопасной технологии
химчисток. Укажите межправительствен�
ные организации, такие как ILO, WHO,
UNEP, FAO, UNIDO, UNITAR, OECD, UNDP, с
которыми осуществляется сотрудничество,
а также его основные области. 

9. Общие данные 
9.1 Данные о демографическом положе�

нии
9.1.1 Общая численность населения. 
9.1.2 Общая численность экономически

активного населения (занятые во всех от�
раслях экономики). 

9.1.2.1 Численность работающих мужчин
(в миллионах или процентах). 

9.1.2.2 Численность работающих моло�
дых мужчин (в возрасте от 14 до 18 лет). 

9.1.2.3 Численность работающих жен�
щин (в миллионах или процентах). 
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9.1.2.4 Численность работающих моло�
дых женщин (в возрасте от 14 до 18 лет). 

9.1.3 Оцениваемый процент экономи�
чески активного населения, которое счита�
ется активным в теневой экономике, а поэ�
тому частично или вообще не подпадает
под меры по социальной защите или сис�
тем социального страхования, социального
страхования от несчастных случаев, ком�
пенсационных выплат пострадавшим в ре�
зультате несчастных случаев и т.д. 

9.2 Уровень грамотности 
9.2.1 Все население (процент населения

как минимум с начальным образованием
при умении читать и писать на националь�
ном языке) 

9.2.2 Рабочая сила (процент от числен�
ности к цифре п.1.3.1) 

9.3 Виды отраслей экономической дея�
тельности и процент занятой в них рабочей
силы. Используйте приложение 1 и предос�
тавьте, если возможно, данные о проценте
занятых мужчин, женщин, молодых мужчин
и молодых женщин в каждой из отраслей). 

9.4 Экономические данные 
9.4.1 Валовой внутренний продукт (ВВП). 
9.4.2 Годовой доход на душу населения. 
9.4.3. Экономический удельный вес каж�

дой из отраслей промышленности по отно�
шению к ВВП (воспользуйтесь приложени�
ем 1). 

9.4.4 Оцениваемый общий уровень ре�
сурсов (в долларах США или в процентном
отношении к ВВП), выделяемых на охрану
труда, на меры по предотвращению несча�
стных случаев, обеспечение безопасности
труда и на усилия по претворению законов
в жизнь. 

Примечание: даже приблизительные
оценки, основанные на умозрительных
оценках среднего дохода трудящихся и
бюджетов учреждений и организаций, бу/
дут приветствоваться. Но в любом случае,

пожалуйста, укажите основу, на которой
базируется даваемая оценка, если таковая
основа имеется). 

10. Другая относящаяся к делу информа�
ция 

Эксперт должен предоставить в МОТ лю�
бую другую относящуюся к проблеме охраны
труда национального характера или другие
отчеты – такие как ежегодные отчеты обще�
национальных органов, отвечающих за прет�
ворение в жизнь различных аспектов охраны
труда. По возможности предоставьте и ко�
пии основных законодательных актов и по�
ложений, касающихся охраны труда. Пожа�
луйста, направьте в МОТ копии на языке
оригинала (или английском, французском,
испанском), если вы ими располагаете: 

а. Основных законодательных актов по
охране труда, 

б. Ежегодных отчетов департамента (ми�
нистерства) охраны труда, инспекции тру�
да, национального института охраны труда,
национального совета безопасности, сис�
темы выплаты компенсаций в связи с трав�
мами и профзаболеваниями. 

11. Элементы для включения в анализ
положения 

В этом разделе эксперт должен предло�
жить сделанный им предварительный ана�
лиз собранных данных и свести вместе
ключевые вопросы и элементы, которые
могут оказаться полезными при проведе�
нии анализа положения и определения
приоритетных мер, которые могут быть
включены в Национальную программу «За
безопасный труд». Среди этих ключевых
вопросов могут быть принципиальные проб�
лемы, слабые стороны и пробелы, относящи�
еся к действующим системам, методологии,
структурам, уровню квалификации, возмож�
ностям, экономическим и другим аспектам,
влияющим на претворение в жизнь системы
охраны труда в стране. 

5bnju.qxd  16.04.2009  2:45  Page 33



34

22
00
00
99

МОТ

Приложение 1 
Международная Стандартная Промышленная Классификация 

КОД Описание 

А Сельское хозяйство, животноводство, охота и лесничество 
Б Рыболовство 
В Горная разработка, разработка полезных ископаемых, добыча 

нефти и натурального газа 
Г Обрабатывающая промышленность 
15 Продукты питания и напитки 
16 Табачная продукция 
17 Текстильная промышленность 
18 Одежда; обработка и окраска меха 
19 Дубление и обработка кожи; производство багажа, сумок, 

шорных изделий, ремней и обуви 
20 Древесина и древесная продукция, исключая мебель; 

производство частей соломы 
21 Бумага и бумажная продукция 
22 Издательство, печатание, размножение медийной продукции 
23 Кокс, продукции переработанной нефти и ядерного топлива 
24 Химикаты и химическая продукция 
25 Продукции каучука и пластики 
26 Другие неметаллические минералы 
27 Основные металлы 
28 Готовая металлическая продукция, кроме техники и оборудования 
29 Техника и оборудование 
30 Офисная, бухгалтерская и компьютерная техника 
31 Электротехника и аппараты 
32 Оборудование и аппараты радио, телевидения и коммуникации 
33 Медицинские, точные и оптические инструменты, 

часы наручные и настенные 
34 Моторные транспортные средства, прицепы и полуприцепы 
35 Другое транспортное оборудование 
36 Мебель; производство 
37 Утилизация отходов 
Д Снабжение электричеством, газом и водой 
Е Строительство 
Ж Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, мотоциклов 

и бытовой техники 
З Гостиницы и рестораны 
И Транспорт, склады и коммуникации 
60 Наземный транспорт; трубопроводы 
61 Водный транспорт 
62 Воздушный транспорт 
63 Почта и телекоммуникации 
К Финансовое посредничество 
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Л Недвижимость, аренда и бизнес�деятельность 
М Социальное управление и защита; обязательное социальное 

страхование (обеспечение) 
Н Образование 
О Здравоохранение и работа в области социальных проблем 
П Другие общества, деятельность социальных и частных служб 
Р Частные дома с наемной прислугой 
С Экстерриториальные организации и органы 

Приложение 2 
Легкодоступная информация о демографических данных и очерки о странах 

Занятость и другие статистические данные 
http:// www.ilo.org 

Книга фактов ЦРУ 
http://www.cia.gov/cia/publications/facktbook/indexgeo.htm1 

Экономист (журнал) 
http:www.economist.com/countries/ 

Всемирный банк 
http://www.worldbank.org/data/countrydata/countrydata.htm1 

Информация ВБ по вопросам здоровья, питания и населения 
http://devata.worldbank.org/hnpstats/AAGselection.asp 

Агентства новостей, Эй�Би�Си, Би�Би�Си и т.д. 
http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/europe/country profiles/dafault.stm 
http://abcnews.go.com/sections/world/Daily News/geography.htm1 

Геогрaфические точки 
http://www.atlapedia.com/online/a/z index/a.htm 

Отдел статистики ООН: обычные данные 
http://unstats.un.org/cgi/bin/uncdb.exe/cdb country prof select 

Веб�сайт ООН по вопросам информации о государствах и постоянном развитии 
http://www.un.org/esa/agenda21/natinfo/ 

Cпециализированные сайты 
http://www.ilo.org/safework 
http://www.who.int/ipcs/intox
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В
тестомесильном отделении кон�

дитерского цеха индивидуально�

го предпринимателя (ИП)

«Смирнова В.В.» г. Благовещенска Рес�

публики Башкортостан 8 апреля 2008 г. по�

гиб пекарь Г. Риянова, проработавшая в

данной организации более пяти лет. Кон�

дитерский цех расположен в двухэтажном

производственном здании, а тестоме�

сильное отделение с одним рабочим мес�

том размещено в помещении размером 3

х 4 м. Доступ в отделение осуществляется

через проход шириной 2,2 м и высотой

проема прохода 2,4 м. В отделении вдоль

стены напротив тестомеса складированы

мешки с мукой по 50 кг. На расстоянии 0,7

м от выкатной дежи тестомесильной ма�

шины установлен и оборудован весами

дозировочный стол. В отделение поступа�

ет горячая и холодная вода из системы во�

доснабжения, под ее кранами установлена

ванна размером 0,5 х 0,5 м. На стене тес�

томесильного отделения вывешена памят�

ка по безопасной эксплуатации тестоме�

сильной машины. За стеной тестомесиль�

ного отделения установлен мукопросеива�

тель, имеются мешки с мукой. Мука после

обработки поступает в емкость для накоп�

ления муки в тестомесильном отделении.

Система вентиляции кондитерского цеха и

в тестомесильном отделении находятся в

работоспособном состоянии, включение

вентилятора производится по необходи�

мости. Освещение в тестомесильном от�

делении искусственное, достаточное, осу�

ществляется 4�мя светильниками люми�

нисцентного освещения мощностью 80

ватт. 

Привод тестомесильной машины марки

«Прима – 160» осуществляется электрод�

вигателем через червячный редуктор,

мощность электродвигателя тестосмеси�

теля и вращения емкости дежи 3,6 кВт,

мощность электродвигателя привода

ОПАСНОСТЬ
ТЕСТОМЕСИТЕЛЬНЫХ

МАШИН

Об опасности нарушений установленных правил по охране труда
при обслуживании оборудования пищевой промышленности наш
журнал уже неоднократно информировал читателей в своих номерах.
Однако не везде из этого сделали необходимые выводы, нарушения
продолжают иметь место с трагическими последствиями.
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крышки дежи – 0,25 кВт. Привод емкости

дежи во вращение осуществляется фрик�

ционным диском, расположенным внизу

корпуса тестомесильной машины. Объем

подкатной емкости дежи 160 литров, ма�

териал – сталь штампованная.

Крышка дежи штампованная, из дюра�

люминия, крепится к червячному редукто�

ру в верхней части корпуса машины с по�

мощью 4�х болтов М8.

Управление тестомесильной машиной

осуществляется с пульта, расположенного

над корпусом, кнопками белого и красного

цветов. При нажатии на белую кнопку зак�

рывается крышка емкости дежи и автома�

тически запускается привод тестомесите�

ля. Блокировка закрытия крышки емкости

дежи отсутствует – не предусмотрена за�

водом�изготовителем, что дало возмож�

ность травмоопасной работы тестоме�

сильной машины при снятой крышке. Пе�

риодический осмотр производственного

оборудования и его техническое обслужи�

вание не были организованы.

Со слов двух заведующих производ�

ством, 4 апреля 2008 г. крышка дежи тес�

томесильной машины была на месте, а

утром 5 апреля она была снята и в тече�

ние 3 дней машина эксплуатировалась

без крышки, эксплуатация неисправной

тестомесильной машины не была запре�

щена.

В 6.50 утра 8 апреля 2008 года пекарь

Г. Риянова пришла на работу, просмотрела

журнал заявок на тесто, переоделась в

спецодежду (футболка, брюки х/б, косын�

ка, фартук) и приступила к выполнению

своих трудовых обязанностей. В это время

к ней подходила другой пекарь Колчина,

просмотрела заявки в журнале и ушла в

овощной цех. Со слов Колчиной, по исте�

чении 5–7 минут она услышала крик Рия�

новой и побежала в кондитерский цех. Ра�

ботавшая в отделении жарочных печей

уборщица Дьячкова также услышала крик

Рияновой: «Остановите, кто�нибудь!»,

подбежала к тестомесильной машине и

увидела Риянову лежащей в емкости дежи.

Ее плечо было прижато заклинившим тес�

томесителем к емкости дежи, из носа тек�

ла кровь. Дьячкова выключила тестоме�

сильную машину, а прибежавшие экспеди�

тор и дворник помогли освободить пост�

радавшую, вызвали скорую медицинскую

помощь и милицию. В 7.15 приехала мили�

ция, а позднее – машина скорой помощь,

работники которой констатировали

смерть пострадавшей. По заключению

судмедэкспертизы смерть наступила от:

«сочетанной травмы с переломами костей

скелета и повреждениями внутренних ор�

ганов».

В ходе расследования установлено, что

травмы пострадавшей были нанесены

вращающимся месильным органом (тес�

томесителем) тестомесильной машины.

Производственное оборудование (тесто�

мес) на момент несчастного случая

эксплуатировалось без защитного ограж�

дения (крышки). Пострадавшая и другие

работники ИП «Смирнова В.В.» обучение и

проверку знаний требований охраны труда

не проходили, контроль за состоянием

технологического оборудования и его бе�

зопасной эксплуатацией не осуществлял�

ся. Пол в тестомесильном отделении на

момент несчастного случая был мокрый

после влажной уборки с применением мо�

ющих средств.

Причинами, вызвавшими несчастный

случай, явились грубые нарушения требо�

ваний ст.ст. 76, 212, 225 ТК РФ и «Правил

по охране труда в кондитерской промыш�

ленности» ПОТ РО 001�2003, а также п. 5.4

«Руководства по эксплуатации тестоме�

сильной машины «Прима�160», выразив�
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шиеся в допуске к эксплуатации неисправ�

ной тестомесильной машины со снятым

защитным ограждением (без крышки де�

жи) и допуске к обслуживанию опасного

оборудования работников, не прошедших

производственного обучения, обучения по

охране труда, проверку знаний и навыков

по требованиям охраны труда.

Пункт 1.2 ПОТ РО 001�2003 предусмат�

ривает, что «Требования охраны труда, со�

держащиеся в настоящих Правилах, расп�

ространяются на все организации незави�

симо от их организационно�правовых

форм и обязательны для исполнения при

осуществлении любых видов деятельнос�

ти при производстве кондитерских изде�

лий на территории Российской Федера�

ции…» (в том числе при индивидуальном

предпринимательстве).

П. 1.6 Правил предусматривает меры,

исключающие наличие на рабочих местах

таких опасных производственных факто�

ров, как подвижные части производствен�

ного оборудования (механические мешал�

ки, рабочие органы вальцов, скребков и

других механизмов).

В соответствии ст. 76 ТК РФ и п. 1.19

Правил «Запрещается допуск к работе ра�

ботников, не имеющих необходимой про�

фессиональной подготовки и не прошед�

ших в установленном порядке обучения по

охране труда, инструктирования и провер�

ки знаний требований охраны труда».

Ст. 212 ТК РФ и п. 2.2.7 Правил требуют,

что работодатель обязан обеспечить бе�

зопасность работников при осуществле�

нии технологических процессов и органи�

зацию контроля за состоянием условий

труда на рабочих местах.

В соответствии п. 3.8 Правил все дви�

жущиеся, вращающиеся и выступающие

части оборудования, если они являются

источниками опасности для людей, долж�

ны быть надежно ограждены или располо�

жены так, чтобы исключалась возмож�

ность травмирования работников. Откры�

вающиеся дверки, крышки, щитки обору�

дования (п. 3.9 Правил) должны иметь уст�

ройства, исключающие их случайное сня�

тие и открывание.

За допущенные нарушения законода�

тельных нормативных правовых актов, что

явилось причиной несчастного случая,

расследованием определены:

– Индивидуальный предприниматель,

нарушившая требования ст.ст. 76, 212, 225

ТК РФ, а также ПОТ РО 001�2003,

уивержденные Приказом Минсельхоза

России от 10.02.2003 № 48, зарегистриро�

ванных Минюстом России 03.06.2003 рег.

№ 4627 (опубликован в нашем журнале

№ 10, 2004);

– Обе заведующие производством ИП

«Смирнова В.В.», нарушившие требования

ст. 214 ТК РФ, п.п. 1.6, 1.19, 2.2.7, 3.8, 39

ПОТ РО 001�2003, а также п. 5.4 «Руковод�

ства по эксплуатации тестомесильной ма�

шины «Прима�160».

Хочется надеяться, что приведенные

обстоятельства и причины несчастного

случая послужат наглядным уроком и пре�

дупреждением для исключения их повто�

рения в дальнейшем не только в организа�

циях кондитерской промышленности, в

том числе у индивидуальных предприни�

мателей, но и в других организациях от�

раслей пищевой промышленности (хлебо�

пекарной, макаронной и др.).

В. ОРЛОВ,
ЗАМ. ГЕНДИРЕКТОРА АСОТ,

В. МИХАЙЛОВ,
ГЕН. ДИРЕКТОР

«РОС НТЦ АГРО ЧС»
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В
начале 90�х годов произошла от�
мена плановой экономики в СССР,
а новые рыночные отношения еще

не были установлены. До этого момента
распределение спецодежды, спецобуви и
средств индивидуальной защиты происхо�
дило централизованно, строго в соответ�
ствии с запланированными нормами. Ас�
сортимент продукции был достаточно одно�
родный, рынка средств по охране труда не
было как такового, сложившаяся система в
короткий срок была разрушена, а новые ры�
ночные отношения еще не создались.

Что же происходило дальше? А дальше в
условиях зарождающегося рынка появи�
лись новые предприятия, которые стали
предлагать новую качественную продук�
цию, в том числе и импортную, и не просто
предлагать, но и активно продвигать эту
продукцию на рынке, конкурируя друг с
другом.

Именно в это время и появились такие
компании, как Группа Компаний РОС�

СПЕЙС, «Восток�Сервис», «Тракт», «Техноа�
виа» и др.

Литьевой метод крепления

Рыночная экономика послужила толчком
к развитию здоровой конкуренции между
предприятиями. Каждый производитель
старался предложить продукцию, которая
была произведена с использованием новых
технологий, обеспечивала лучшую защиту,
предоставляла больший комфорт для ра�
ботника и в то же время имела приемлемую
цену. На рынке появилось много импортной
продукции, на тот момент не имеющей ана�
логов отечественного производства, нап�
ример обувь литьевого метода крепления,
поставляемая французами, итальянцами и
другими производителями.

Сущность данного метода заключается в
том, что синтез впрыснутых в пресс�форму
жидких олиго� и мономеров происходит с
одновременным прикреплением компози�

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
СПЕЦОДЕЖДЫ, 

ОБУВИ И СИЗ

За последние 15 лет на рынке спецодежды, обуви и
средств индивидуальной защиты произошли поистине
революционные изменения. Попытаемся отследить
историю этих изменений.
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ции к следу затянутого верха обуви, что и
обеспечивает целостность всей конструк�
ции с максимальным сопротивлением уси�
лию на разрыв.

Лабораторные исследования свидетель�
ствуют о значительных преимуществах обу�
ви, изготовленной посредством полимер�
ного литья и прецизионной формовки. Рас�
ширенный диапазон защитных свойств, из�
носостойкость, гидрофобность позволяют
надежно уберечь ноги работающего чело�
века от чрезмерных перегревов, воздей�
ствия нефтепродуктов, промышленных тех�
нологических жидкостей, травмирующих
ударов и вибраций.

Этот способ крепления показал свои
бесспорные преимущества перед другими
способами крепления обуви, и спрос на та�
кую продукцию стал возрастать. Это заста�
вило производителей начать производство
литьевой обуви в России, что значительно
снизило цену на продукцию. Так, Группа
Компаний РОССПЕЙС начала производ�
ство линии литьевой обуви под маркой
«Темп». Эта обувь заслуженно получает

многочисленные положительные отклики
покупателей, потому что она прочная, дос�
таточно легкая и имеет долгий срок эксплу�
атации. 

Под этой маркой мы предлагаем следу�
ющие модели серии «Темп�3»: ботинки ко�
жаные и комбинированные, ботинки кожа�
ные с высоким берцем, сапоги кожаные и
комбинированные (они необходимы ра�
ботникам, которым нужна защита не толь�
ко от механических воздействий, но и от
масел, кислот, щелочей, а также возмож�
ность работать в широком температурном
диапазоне). В ассортименте РОССПЕЙС
есть линии «Темп�Вулкан» и «Темп�Профи»
литьевого метода крепления, которые от�
личаются материалами, используемыми
при изготовлении, и фасоном, потому что
помимо способа крепления потребители
предъявляют различные требования к
уровню защиты обуви от различных вред�
ных факторов.

Например, обувь серии «Темп�Вулкан»
изготовлена на подошве из нитрильного
каучука (нитрил).

Наименование показателей
Исследуемые материалы

полиуретан термополи9
уретан

Плотность, г/см3 0,5 1,2�1,3

Относительное удлинение при растяжении,
% не менее

6,5�8 7,0�9,2

Сопротивление истиранию, см'/МДж 27�32 43�47

Сохранение всех свойств при 185 °С, мин 60�65 130

Температура хрупкости, °С �16 °С �35 °С

* испытания проводились в лабораториях ОАО «Скороход»
(Санкт/Петербург),а также ЦНИИКП (Москва).

Параметры износостойкости
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Нитрильная подошва имеет ряд неоспо�
римых преимуществ. Прежде всего, это,
конечно, увеличенный температурный диа�
пазон эксплуатации – от �50 до +300 °С. Эта
обувь создана для работы в горячих цехах,
она максимально приспособлена к работе в
условиях повышенных температур. Подош�
ва имеет такую толщину и плотность, при
которой возможна работа до +300 °С в тече�
ние всей рабочей смены!

Обувь серии «Темп�Профи» имеет лег�
кую нескользящую двухслойную подошву
(маслобензостойкая износостойкая резина
плюс полиуретановая межподошва). Она
обладает, с одной стороны, многими харак�
теристиками нитрила, такими как расши�
ренный температурный диапазон, повы�
шенная устойчивость к агрессивным сре�
дам, в том числе и нефтепродуктам, а с
другой стороны, за счет применения поли�
уретановой межподошвы – амортизирую�
щими свойствами для уменьшения внеш�
них воздействий, внешних ударных нагру�
зок, а также, что  немаловажно, существен�
но уменьшает вес обуви.

Вся обувь изготавливается в утепленном
варианте с использованием искусственно�
го или натурального меха по заказу покупа�
теля.

ГК РОССПЕЙС сознательно отказалась
от производства литьевой обуви на подош�
ве из однослойного полиуретана, хотя
спрос на такую продукцию достаточно ус�
тойчивый, и многие компании продают та�
кую продукцию.

Но для эксплуатации в российских усло�
виях этот материал имеет много недостат�
ков. При температуре ниже �15 °С полиуре�
тан теряет свои пластические свойства на
морозе, начинает скользить по поверхнос�
ти, подошва лопается на сгибе. В таблице
приведены физико�механические характе�
ристики полиуретана и термополиурета�
на*.

Из данных таблицы видно, что в зимних
условиях лучше работать в обуви на термо�
полиуретановой подошве, которая выдер�
живает температуры до �35 °С, и при этом
подошва сохраняет эластичность и механи�
ческие свойства.

Химический состав и толщина подошвы
определяют ее низкую теплопроводность,
т.е. в условиях пониженных температур
внутри обуви сохраняются тепло и ком�
форт. 

В это же время на первый план выходит
требование к внешнему виду работников.

Внешний вид

Потребители не хотели больше наде�
вать некрасивую одежду. А это, в свою
очередь, стимулировало появление новых
тканей, заставило производителей обра�
щать внимание на выпуск тканей с более
широкой цветовой гаммой, повышать
прочность прокраса и улучшать внешний
вид ткани. Законодателями мод в разра�
ботке новых тканей являются такие
предприятия, как ЗАО ТК «Чайковский
Текстиль», Klopman, Carrington. Так, в
Klopman появилась линия тканей с пропит�
кой «Proban», которая производится по
уникальной технологии смешения нитей
хлопка и полиэфира в пряже, что позволя�
ет ткани дольше сохранять внешний вид,
исключает миграцию хлопка на внешнюю
сторону одежды, позволяет «дышать».
Компания является признанным евро�
пейским лидером в области производства
специальных тканей.

Смешаные ткани составили серьезную
конкуренцию натуральным, так как позво�
лили решить многие проблемы: улучши�
лась формоустойчивость одежды, увели�
чилась ее износоустойчивость, а внешний
вид изделий из смесовых тканей сохра�
няется в течение всего срока эксплуата�
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ции. Ассортимент тканей заметно расши�
рился, это позволило расширить и спектр
предложений, удовлетворяющих условиям
охраны труда каждой профессии, а нам,
в свою очередь, создать большие складс�
кие запасы различной одежды из этих тка�
ней.

Потребители стали предъявлять более
жесткие требования к внешнему виду ра�
ботников. На рынке появилась новая услу�
га: разработка корпоративного стиля. Вся
одежда от футболки до утепленной спецо�
дежды для различных специальностей –
стала конструироваться в различной цвето�
вой гамме, но в одном стиле. Наша компа�
ния также предлагает услуги по разработке
корпоративного стиля и по нанесению на
одежду и на каски разработанных логоти�
пов различными методами (шелкографии,
трансфера и вышивки).

Технологичность

Конкурентный рынок диктовал свои ус�
ловия, и следующим шагом производите�
лей стала серьезная работа над техноло�
гичностью разработанных моделей и
уровнем обеспечения безопасности рабо�
чих.

Стали разрабатываться пропитки более
высокого качества, которые выдерживают
большее количество циклов стирок, не те�
ряя своих первоначальных свойств, это
позволило производить ткани с заданными
свойствами.

На рынке стали чаще появляться новые
продукты. Например, в 1999 году Группа
Компаний РОССПЕЙС, учитывая пожела�
ния своих постоянных покупателей, разра�
ботала, запатентовала и предложила на
рынок костюм «Геолог», который защища�
ет не только от внешних механических воз�
действий, но и от вредных биологических
факторов, что особенно актуально для

территории Зауралья. Сетка, которая кре�
пится на капюшоне, надежно закрывает
лицо и в то же время не мешает повсед�
невной работе. «Изюминка» этой модели в
наличии сменной сетки, дополнительных
манжетах и многочисленных регулиров�
ках, позволяющих трудиться с максималь�
ным комфортом. 

Этот костюм заслуженно получает по�
ложительные отзывы не только от наших
постоянных покупателей, но и от недобро�
совестных конкурентов, которые стали ко�
пировать нашу модель, но в большинстве
случаев делают это некачественно, иска�
жая конструктивные элементы нашего «Ге�
олога», что, в свою очередь, приводит к
ухудшению защитных и функциональных
свойств этого изделия.

Прогресс не стоит на месте, и продукция
на рынке средств защиты обновляется. По�
явились новые предложения от иностран�
ных производителей СИЗ, аналогов кото�
рых пока нет у отечественных производите�
лей. В частности, это сапоги «Дриллер», ко�
торые изготовлены из прочного материала
– неопрена. Они устойчивы к сырой нефти,
маслам, химикатам (согласно устойчивости
неопрена к химикатам), сохраняют гиб�
кость и механическую прочность при низ�
ких температурах (до �100 °С).

Кроме того, это очки поликарбонатные,
нитриловые перчатки Summitech и многое
другое.

Очевидно, что пройдет не так много
времени, и на рынке появятся наши анало�
ги – так же, как появились современные
отечественные маски сварщика, которые
пока уступают в дизайне импортным мо�
делям, но главное, что работа уже нача�
лась.

В. КОТОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ГРУППЫ КОМПАНИЙ РОССПЕЙС
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Т
рудовым кодексом Российской
Федерации установлены право�
вые принципы регулирования от�

ношений в области охраны труда между
работодателями и работниками в целях
создания условий труда, соответствующих
требованиям сохранения жизни и здо�
ровья работников в процессе трудовой де�
ятельности.

Для предотвращения или снижения воз�
действия на работников опасных и вредных
производственных факторов применяют
средства коллективной и индивидуальной
защиты. В системе мероприятий по охране
труда средства индивидуальной защиты
(СИЗ) и, в частности, спецодежда защитная
занимают одно из ведущих мест, так как их
применяют в тех случаях, когда другими ме�
роприятиями нельзя обеспечить безопас�
ность труда.

Эффективность использования спецо�
дежды во многом зависит от правильного
выбора: она должна надежно защищать ра�
ботающих от воздействия опасных и вред�
ных производственных факторов, отвечать
необходимым защитным и эргономическим
требованиям. Для сохранения защитных и
эргономических свойств спецодежды и
увеличения сроков носки необходимо стро�
гое соблюдение правил ее эксплуатации,
чистки, ремонта и хранения.

В условиях рыночной экономики спецо�
дежда защитная является товаром, который
участвует в отношениях между потребителя�
ми и изготовителями. Эти отношения регули�
руются Федеральным законом «О защите

прав потребителей» в редакции от 25.10.2007
№ 234�ФЗ. Настоящий Закон устанавливает
права потребителей на приобретение това�
ров надлежащего качества и безопасных для
жизни, здоровья, имущества потребителей и
окружающей среды, получение информации
о товарах (работах, услугах) и об их изготови�
телях (исполнителях, продавцах), просвеще�
ние, государственную и общественную защи�
ту их интересов, а также определяет меха�
низм реализации этих прав. Важной состав�
ляющей Закона является обязательное ин�
формирование потребителя о производите�
ле, качестве товара, его специфических свой�
ствах, безопасности и т.д.

Информационную функцию конкретного
товара для потребителя выполняет марки�
ровка – визитная карточка товара. Марки�
ровка обеспечивает полноту информации о
продукции посредством товарного ярлыка,
клейма, контрольной ленты, штрихкода,
этикетки и др. и является средством иден�
тификации товара. Маркировка средств ин�
дивидуальной защиты имеет приоритетное
значение, так как СИЗ, в том числе и защит�
ная спецодежда, являются товаром жизне�
обеспечения работника.

Чтобы маркировка защитной спецодежды
выполняла свои функции, она должна соотве�
тствовать требованиям действующей норма�
тивной документации, призванной упорядо�
чить деятельность организаций и предприятий
любой формы собственности посредством ус�
тановления и исполнения единых правил.

Единые правила предполагают опреде�
ленный механизм реализации маркировки.

МАРКИРОВКА #
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ТОВАРА
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Механизм реализации маркировки защит�
ной спецодежды и ее информационные дан�
ные должны быть четко изложены в конкрет�
ном национальном стандарте. Это позволит
изготовителю осуществлять на практике не�
обходимую маркировку продукции по регла�
ментированным правилам, а потребителю
иметь полную информацию о товаре.

В настоящее время в системе стандар�
тизации Российской Федерации действуют
несколько государственных стандартов,
устанавливающих требования к маркиров�
ке защитной спецодежды:

– ГОСТ 12.4.115�82 «ССБТ. Средства ин�
дивидуальной защиты работающих. Общие
требования к маркировке»;

– ГОСТ 10581�91 «Изделия швейные.
Маркировка, упаковка, транспортирование
и хранение» (в части спецодежды);

– ГОСТ Р 12.4.218�99 «ССБТ. Одежда спе�
циальная. Общие технические требования»;

– ГОСТ Р ИСО 3758�2007 «Изделия текс�
тильные. Маркировка символами по уходу»;

– ГОСТ 14192�96 «Маркировка грузов»;
– ГОСТ 15846�2002 «Продукция, отправ�

ляемая в районы Крайнего Севера и труд�
нодоступные районы. Упаковка, маркиров�
ка, транспортирование и хранение».

Общие требования к транспортной мар�
кировке изложены в ГОСТ 14192 и ГОСТ
15846. Остальные стандарты включают тре�
бования к потребительской маркировке,
сравнительная характеристика которых в
части спецодежды представлена в табл.1.

Анализ действующих стандартов позво�
лил оценить состояние вопроса в целом и
выявить отдельные проблемные места:

– требования к информации, которую
призвана донести до потребителя марки�
ровка защитной спецодежды, не представ�
лена в полном объеме ни в одном из пере�
численных стандартов;

– механизм реализации потребительс�
кой маркировки в перечисленных стандар�

тах различный, иногда противоречивый или
взаимоисключающий;

– принципиальные отличия требований
относятся к наиболее значимым характерис�
тикам маркировки,которые определяют вы�
бор необходимой спецодежды для потреби�
теля: обозначение размера изделия, обоз�
начение защитных свойств, наличие знака
соответствия (обязательной сертификации
продукции), указание сырьевого состава и
отделки используемого материала;

– в соответствии с действующей норма�
тивной документацией на спецодежду мар�
кировка готовой продукции должна выпол�
няться по ГОСТ 10581, ГОСТ 12.4.115, а
подтверждение соответствия маркировки
при процедуре сертификации проводится
по ГОСТ Р 12.4.218;

– отсутствие четкости и однозначности
требований стандартов создает неопреде�
ленность для производителей и приводит к
конфликтным ситуациям.

Максимальная доля информации о товаре
для потребителя в общей маркировке сосре�
доточена на товарном ярлыке (этикетке).
Сравнительная характеристика требований
к информации на товарном ярлыке защит�
ной спецодежды представлена в табл. 2

Анализ действующих стандартов в отно�
шении полноты информации на товарном
ярлыке для потребителей защитной спецо�
дежды позволил выявить следующее:

– полнота информации, характеризую�
щая защитную спецодежду, не представле�
на в полном объеме ни в одном из перечис�
ленных стандартов и составляет в ГОСТ
10581 – 71,4%, в ГОСТ 12.4.115 – 57,1 %,
в ГОСТ Р 12.4.218 – 35,7%;

– отсутствует информация для потреби�
теля о сырьевом составе и наличии специ�
альных пропиток (отделок) материалов, ис�
пользуемых в защитной спецодежде;

– защитная спецодежда относится к про�
дукции, подлежащей обязательной сертифи�
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Таблица 1

№ п/п
Характеристика

маркировки

Наличие требований в нормативных документах

ГОСТ 10581
ГОСТ

12.4.115
ГОСТ Р

12.4.218
ГОСТ Р ИСО 3758

1 Вид:

товарный ярлык + допускается �
не является

объектом стандарта

этикетка � допускается + +

клеймо + + + +

контрольная лента допускается � �
не является

объектом стандарта

лента с изображением
товарного знака

допускается частично

2 Способы ухода (символы) ссылка на другой нормативный документ +

3
Инструкция по эксплуатации
(памятка по уходу)

+ � +
не является

объектом стандарта

4 Размер изделия:

цифровое обозначение +
частично

� не является
объектом стандартапиктограмма � +

5 Защитные свойства:

буквенное обозначение + ссылка на
другой
нормативный
документ

�

не является
объектом
стандарта

пиктограмма � +

эмблема допускается �

6
Знак соответствия в системе
сертификации ГОСТ Р

+ � �

7 Месторасположение + частично � �

Способ нанесения
информации

+ частично частично +

Ремонтопригодность + � �
не является

объектом
стандарта

Упаковочный ярлык для
группы изделий

+ � �

Штриховой код товара допускается � �

Условные обозначения:
+ требование отражено в стандарте;
/ требование не отражено в стандарте.

кации, однако в двух из вышеперечисленных
стандартов отсутствует требование о нали�
чии знака, подтверждающего соответствие
качества продукции установленным требова�
ниям в системе сертификации ГОСТ Р.

Резюме
Наличие нескольких нормативных доку�

ментов одного функционального назначения,

каждый из которых содержит лишь часть тре�
бований по маркировке защитной спецодеж�
ды, приводит к негативным последствиям. На
практике предприятие�изготовитель, осущес�
твляя маркировку спецодежды, зачастую не�
вольно дезинформирует потребителя или
предоставляет ему неполную информацию о
товаре, так как требования, изложенные в
стандартах, не могут быть однозначно истол�
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Таблица 2

Информация
товарного ярлыка

Наличие требований в нормативных документах

ГОСТ 10581 ГОСТ 12.4.115 ГОСТ Р 12.4.218

Наименование страны�изготовителя + + �

Наименование фирмы, торговая марка или другое
средство идентификации изготовителя (продавца)

+ + +

Юридический адрес изготовителя (продавца) + + �

Обозначение нормативного или технического
документа, которому соответствует продукция

+ � +

Наименование вида спецодежды, товарный код,
модель или артикул

+ + +

Основное функциональное назначение, область
применения (защитные свойства)

+ + +

Основные потребительские свойства или
характеристики:
размер изделия
сырьевой состав материала
наличие пропитки (отделки)
срок годности
сорт

+
допускается
не указывать

+
++ +

Знак соответствия в системе сертификации ГОСТР + � �

Штриховой код допускается � �

пиктограмма + + �

кованы, а отдельные из них даже противоре�
чат друг другу. С другой стороны, возникают
проблемы при проведении экспертизы соот�
ветствия маркировки требованиям норматив�
ного документа, так как надзорные органы
вправе руководствоваться любым из вышепе�
речисленных стандартов по своему выбору.

Такое положение с маркировкой защит�
ной спецодежды, миссия которой – жизне�
обеспечение работников различных отрас�
лей экономики, не позволяет однозначно
идентифицировать продукцию ее назначе�
нию и является сегодня недопустимым. Ав�
торы считают, что ликвидировать создав�
шийся хаос возможно только при разработ�
ке нового национального стандарта, в кото�
ром будут четко изложены требования к
потребительской и транспортной марки�
ровкам защитной спецодежды и механизм
их реализации. При этом необходимо
учесть, что все действующие стандарты, в
которых имеется частичная информация по
маркировке защитной спецодежды, долж�

ны утратить свое действие в части освеща�
емого в статье вопроса.

Для всесторонней проработки вскрытой
проблемы и возможности научного обосно�
вания ее реализации целесообразно про�
вести очередное заседание членов ПК�4
«СИЗ. Одежда специальная» с привлечени�
ем всех заинтересованных специалистов.
Это позволит в обозримый срок разрабо�
тать грамотный стандарт, что в переводе с
английского языка означает норма, обра�
зец, мерило, а потребителю защитной спе�
цодежды владеть полной информацией о
ее защитных свойствах.

Л. ЭГЛИТ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СПЕЦОДЕЖДЫ ОАО «ЦНИИШП»

Т. СИБИЛЕВА,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ЛАБОРАТОРИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ

ОАО «ЦНИИШП», ЭКСПЕРТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

СИЗ
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П
ри анализе пожарной опасности в
соответствии с нормативными до�
кументами  (СНИП 21�01�97* «По�

жарная безопасность зданий и сооружений»)
могут использоваться расчетные сценарии,
основанные на соотношении временных па�
раметров развития и распространения опас�
ных факторов пожара и позволяющие опре�
делить риск для людей и конструкций здания
и выбрать наиболее эффективные системы
противопожарной защиты.

При определении огнестойкости строи�
тельных конструкций вопрос точности и на�
дежности метода расчета тепломассообмена

при пожаре является ключевым. Сложность
разработки такого метода заключается в мно�
гофакторности и нелинейности задачи.

В действующих нормах пожарной безо�
пасности фактические пределы огнестой�
кости устанавливаются на основе определе�
ния эквивалентной продолжительности по�
жаров и коэффициента огнестойкости (ГОСТ
Р 12.3.047�98 «Пожарная безопасность тех�
нологических процессов. Общие требова�
ния. Методы контроля») или по эксперимен�
тальным данным по поведению конкретной
конструкции в условиях «стандартного» по�
жара. Однако такой подход не учитывает ре�

О КОМПЛЕКСНОМ
ПОДХОДЕ К ВОПРОСАМ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приведена математическая модель расчета прогрева металличес!
ких строительных конструкций с нанесенным слоем огнезащитного
вспучивающегося покрытия с учетом термогазодинамики реального
пожара. Проведено тестирование модели по экспериментальным
данным сертификационных испытаний огнезащитных вспучивающих!
ся покрытий «Терма», Nullifire, Renitherm PMS!R, «Совер» и Interchar
963. Представлены и обсуждены результаты оптимизации толщин су!
хого слоя краски Renitherm PMS!R, наносимой на стальные строитель!
ные конструкции многофункционального центра, на основе численно!
го эксперимента по предложенному методу расчета.
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альные условия пожара на конкретном объ�
екте, такие как, например, реальный термо�
газодинамический режим пожара, теплофи�
зические и химические свойства находя�
щейся в помещении горючей нагрузки, гео�
метрические размеры помещения, размеры
и расположение проемов и т.д.

В условиях реального пожара прогрев
строительных конструкций может сущест�
венно отличаться от нагрева в режиме «стан�
дартного» пожара. Поэтому толщины сухого
слоя огнезащитных покрытий при реальном
пожаре для обеспечения той же величины ог�
незащитной эффективности могут не совпа�
дать с соответствующими значениями, при�
веденными в сертификатах пожарной безо�
пасности. Это позволяет проводить оптими�
зацию вышеуказанных толщин для конкрет�
ного объекта со своей индивидуальной гео�
метрией и пожарной нагрузкой с целью ми�
нимизации затрат на огнезащиту.

Математическая модель расчета огнес�
тойкости металлических строительных
конструкций. Для определения температур
внутри стенки металлических конструкций
с нанесенным огнезащитным вспучиваю�
щимся покрытием решается уравнение
теплопроводности:

(1)

где Р – плотность материала конструк�
ции; с – удельная теплоемкость материала
конструкции; Т – температура; λ – коэффи�
циент теплопроводности материала
конструкции; у – координата, направленная
по толщине материала; t – время.

Уравнение (1) решается численным ме�
тодом контрольных объемов.

Граничные условия к уравнению (1) име�
ют вид:

– наружная (нагреваемая) поверхность
огнезащитного покрытия:

граничные условия 3�го рода:

а) «стандартный» пожар:
температура среды (Tm изменяется в со�

ответствии с кривой «стандартного» пожара:

Тm=3451g(0,133τ + l)+Т0;                    (2)

коэффициент теплоотдачи (А) от газовой
среды к поверхности конструкции равен:

α = 29 + 5,75�np

(Тm/100)4�(Тb/100)4                         (3)
тm/ть

6) реальный пожар:
для стен и колонн: 
qw1 =А* (Тm �Тw1);
А*w =15,9Ψr1

0.222;                                 (4)
для перекрытия: 
qc1 =А*c (Тm �Тc1,);

αс1=17,2 Ψr1
0.222/[1� 0,127Ψr1

5, ехр(�1,б9Ψr1 )],    (5)

где qw1 и qc1 – локальные удельные тепло�
вые потоки в стены и перекрытие; Тw1 и Тc1 –
локальные температуры внутренних поверх�
ностей стен (колонн) и балок перекрытий;
A*w и А*с – приведенные коэффициенты теп�
лоотдачи стен (колонн) и перекрытия; Ψr1

=M0/Fw; Мо – начальная масса пожарной наг�
рузки; Fw – суммарная площадь внутренней
поверхности стен и перекрытия; Епр – приве�
денная степень черноты газовой среды по�
мещения и облучаемой поверхности;

– внутренняя поверхность стальной
конструкции колонны: коэффициент тепло�
отдачи А =0 Вт/(м2 К) (адиабатная стенка);

– ось симметрии стальной конструкции
перекрытия: ∂T/∂у = О,

где То – начальная температура; Тb – тем�
пература наружной (нагреваемой) поверх�
ности огнезащитного покрытия.

Температура на поверхности слоя огнеза�
щитной краски из�за низкой величины коэф�
фициента теплопроводности быстро дости�
гает значения, при которой заканчивается
вспучивание огнезащитного покрытия и его
стабилизация. Вышеуказанное критическое
значение температуры составляет, напри�
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мер, для состава «Терма» 177°С и 230°С в слу�
чае краски Renitherm PMS�R. Поэтому при
расчете нагрева стенки стальной конструк�
ции с нанесенным огнезащитным вспучива�
ющимся покрытием принимаем, что огнеза�
щитное покрытие имеет толщину, равную ее
величине во вспученном состоянии.

Принятое допущение об отсутствии теп�
лоотвода от внутренней поверхности
стальной конструкции колонны является
наиболее опасным вариантом с точки зре�
ния нагрева конструкции.

Предполагаем идеальный тепловой кон�
такт между слоями вспученного покрытия и
стальной конструкции, что также является
наиболее опасным вариантом с точки зре�
ния нагрева конструкции.

Потеря несущей способности строи�
тельной конструкции определяется по дос�
тижению локальной температурой ее кри�
тического значения.

Для расчета термогазодинамики пожара
в помещении, необходимой для определе�

ния граничных условий к уравнению (1), ис�
пользуются модифицированные интег�
ральный и зонный методы расчета.

Тестирование математической модели.
Тестирование модели проводилось на дан�
ных по сертификационным испытаниям в ус�
ловиях «стандартного» пожара огнезащит�
ных вспучивающихся красок «Терма», «Нул�
лифаер», Renitherm PMS�R и Interchar 963,а
также огнезащитного покрытия «Совер».

Теплофизические свойства стальных
конструкций помещений определялись по:

– плотности: Р = 7 800 кг/куб. м;
– удельной теплоемкости: с = 470 + 0,211

+ 5,0�10�4 t.2Дж/(кг�К);
– коэффициенту теплопроводности: Λ =

58 – 0,042�t Вт/(м�К), где t – температура в
градусах Цельсия.

Теплофизические свойства вспученного
покрытия определялись из сопоставления
результатов расчета по предложенной ме�
тодике (рис. 1�4) с сертификационными ис�
пытаниями огнезащитных красок.

Рис. 1
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Рис. 2. Зависимости толщины сухого слоя краски «Нуллифаер» от приведенной
толщины стальных профилей при различных величинах фактических пределов

огнестойкости 1 – R30; 2 – R45; 3 – R60; 4 – R90

Рис. 3. Зависимости толщины огнезащитного покрытия «Совер» от
приведенной толщины стальных профилей при различных величинах фактических

пределов огнестойкости 1 – R30; 2 – R45; 3 – R60; 4 – R90
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Рис. 4. Зависимости толщины сухого слоя огнезащитной вспучивающейся
краски Interchar 963 от приведенной толщины стальных профилей при различных
величинах фактических пределов огнестойкости 1 – R30; 2 – R45; 3 – R60; 4 – R90

Рис. 5. Зависимости температур от времени 1 – среднеобъемная температура
при «стандартном» пожаре; среднеобъемная температура при реальном пожаре:

2 – ! здание I – II ст. огнестойкости; 3 – промтовары; текстильные изделия;
температура на уровне перекрытия: 4 – здание I – II ст. огнестойкости; 5 –

промтовары; текстильные изделия
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Обозначения на рис. 1�4 следующие: 
∆ск – толщина сухого слоя огнезащитной

краски; 
∆пр – приведенная толщина стальных

конструкций.

Полученные значения теплофизических
свойств вспученных покрытий практически
совпадают с экспериментально измерен�
ными величинами, например:

краска «Терма»: плотность Р = 0,8 кг/куб. м;
эффективный коэффициент теплопровод�
ности Λэф = 0,05�0,32 Вт/(м�К);

краска Interchar 963: Р = 0,8 кг/куб. м;
Λэф= 0,2�0,4 Вт/(м�К);

огнезащитное покрытие «Совер»: Р = 250
кг/куб. м; Λ =0,06�0,12 Вт/(м�К).

Для определения теплофизических
свойств огнезащитной вспучивающейся
краски Renitherm PMS�R при использова�
нии предложенной математической моде�
ли использовались следующие исходные
данные:

� коэффициент вспучивания кв=40; 
� фактический предел огнестойкости

R45: толщина сухого слоя ∆ск= 1,0 мм; 
приведенная толщина стальной

конструкции ∆п = 3,4 мм;
� R60:A =1,2 мм; ∆=4,2 мм;
� R90:A =1,7 мм; ∆=5,8 мм.

Анализ рис. 1�4 показывает, что резуль�
таты расчета толщин сухого слоя огнеза�
щитной краски с использованием предло�
женной методики расчета отличаются от
экспериментальных значений в условиях
«стандартного» пожара не более 5 %.

Пример оптимизации толщин сухого
слоя краски Renitherm PMS�R. Рассмотрена
модельная задача оптимизации толщин ог�

незащитного покрытия, наносимого на не�
сущие стальные строительные конструкции
многофункционального торгового центра и
обеспечивающего требуемый предел ог�
нестойкости R90.

Площадь торгового зала центра равна
3 888 кв. м, высота зала составляет 6,9 м.

Свойства типовой пожарной нагрузки в
рассматриваемом помещении принима�
лись по типовой базе пожарной нагрузки:
здание I�II степени огнестойкости (мебель
+ бытовые изделия) и промтовары с текс�
тильными изделиями.

Принимаем, что системы пожаротуше�
ния, механические вентиляции и дымоуда�
ления отключены (свободное развитие по�
жара в соответствии с ГОСТ 12.1.004�91
«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие
требования»).

Начальные условия задавались следую�
щими параметрами: температура в поме�
щении То= 293 К; давление в помещении
(равно атмосферному) р = 101 300 Па.

В качестве условия потери стальной
конструкцией ее несущей способности
принимаем момент достижения температу�
рой наружной поверхности стенки
конструкции ее критического значения Тр =
500°С.

Расчет проводится до 90 мин от начала
горения или до прекращения горения из�за
недостатка кислорода или горючего мате�
риала в помещении.

На рис. 5 представлены зависимости
температур от времени с начала пожара в
торговом зале, выполненные с использова�
нием модифицированных интегральной
(кривые 2 и 3) и зонной (кривые 4 и 5) моде�
лей.

Из рис. 5 видно, что наиболее опасный
температурный режим пожара является
менее «жестким», чем «стандартный» ре�
жим пожара.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Результаты расчета толщин сухого слоя
краски Renitherm PMS�R, наносимого на
стальные конструкции торгового зала в ус�
ловиях реального пожара (рис. 5), предс�
тавлены в таблице.

В случае балок перекрытий учитывается
установка подвесных потолков типа
«Армстронг» с фактическим пределом ог�
нестойкости по их металлическим
конструкциям, равным R15.

Из таблицы видно, что толщина сухого
слоя краски, наносимого на стальные несу�
щие конструкции перекрытия, более чем в
2 раза меньше соответствующей толщины,
определяемой в зависимости от приведен�
ной толщины конструкции по сертификату
пожарной безопасности («стандартный»
пожар).

Таким образом, получена существенная
экономия расхода огнезащитной краски

без снижения величины огнестойкости
стальных конструкций.

Вывод. Оптимизация толщин сухого
слоя вспучивающейся краски, наносимой
на стальные конструкции помещений зда�
ния, может быть выполнена по предложен�
ной математической модели с учетом ре�
альной термогазодинамической картины
пожара, теплофизических и химических
свойств находящихся в помещениях горю�
чих веществ и материалов, а также геомет�
рических размеров помещений с целью ми�
нимизации затрат на огнезащиту.

С. ПУЗАЧ,
Д.Т.Н., ПРОФЕССОР

Р. ГОРНОСТАЕВ,
АДЪЮНКТ АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ

Е. АБАКУМОВ,
АДЪЮНКТ АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Приведенная толщина
стали, δδпр , мм

Толщина сухого слоя
краски*, δδск , мм

4,0

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

2,37 (1,19; 0,95**)

1,96 (0,98; 0,80**)

1,8 (0,9; 0,73**)

1,62 (0,81; 0,67**)

1,53 (0,77; 0,63**)

1,43 (0,72; 0,59**)

1,34 (0,67; 0,55**)

1,27 (0,64; 0,52**)

1,25 (0,63; 0,50**)

1,24 (0,62; 0,49**)

1,23 (0,61; 0,48**)

1,22 (0,6; 0,47**)

Таблица.
Толщина сухого слоя краски в зависимости приведенной 

толщины несущих стальных профилей перекрытий и колонн 
при величине фактического предела

нестойкости R 90
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П
ожары с групповой гибелью лю�
дей на объектах социальной за�
щиты населения побудили меня,

Президента «Ассоциации предприятий
выполняющих работы в области пожарной
безопасности «Защита», а в недавнем
прошлом, начальника Управления госуда�
рственного пожарного надзора г. Москвы
провести их анализ и написать эту статью
с целью защитить жизни и здоровье лю�
дей.

К большому сожалению, групповая ги�
бель людей при пожарах на объектах со�
циальной защиты из года в год остается
высокой.

18 марта 1999 года в пос. Михайловс�
кое Устюженского района Вологодской
области из�за недостатка конструкции и
изготовления электрооборудования прои�
зошел пожар в психоневрологическом ин�
тернате. В результате пожара погибли 21
человек.

21 декабря 1999 года в г. Приморске
Выборгского района Ленинградской об�
ласти произошел пожар в психоневроло�
гическом интернате Министерства соци�
ального обеспечения. В результате пожа�
ра погибли 19 человек, травмировано 3
человека.

9 декабря 2006 года в г. Москве произо�
шел пожар в наркологической больнице
№ 17, в результате которого погибли 45
человек, травмировано 10 человек.

9 декабря 2006 года в пригороде г. Тай�
га, Кемеровской области произошел по�
жар в здании психоневрологического ин�
терната, в результате которого погибли 9
человек, травмировано 16 человек.

20 марта 2007 года в станице Камыше�
ватской, Ейского района Краснодарского
края произошел пожар в спальном корпу�
се дома�интерната для престарелых и ин�
валидов. В результате пожара погибли 63
человека, 30 человек получили травмы
различной степени тяжести и отравления
продуктами горения.

21 июня 2007 года в селе Екатерининс�
кое Тарского района Омской области про�
изошел пожар в доме�интернате для
престарелых и инвалидов, в результате
которого погибли 10 человек, 4 человека
получили травмы.

Трагедия 4 ноября 2007 года в
Чернском доме�интернате для престаре�
лых и инвалидов в Тульской области,
где в результате пожара погибли 32 и
получили травмы 4 человека, заставила
еще раз пересмотреть многие вопросы

БЫСТРАЯ И
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ПОЖАРА
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пожарной безопасности в учреждениях
социального обслуживания. Подробности
этой трагедии опубликованы, например, в
газете «Коммерсантъ» № 203(3779) от
06.11.2007 г.

Уже через два дня после пожара пору�
чением Председателя Правительства
Российской Федерации от 06.11.2007 г.
№ ВЗ�П12�5540 предписывалось приня�
тие безотлагательных мер, исключающих
случаи пожаров в данных учреждениях. Во
исполнение этого поручения Министер�
ство здравоохранения и социального раз�
вития Российской Федерации запросило у
исполнительных органов власти 71 субъ�
екта Российской Федерации представить
свои предложения по неотложным и дол�
госрочным мерам, направленным на пре�
дотвращение пожаров в учреждениях.

Министерство здравоохранения при
докладе в Правительстве отметило поло�
жительный результат от реализации Прог�
раммы взаимодействия Управления госу�
дарственного пожарного надзора ГУ МЧ
города Москвы и Департамента социаль�
ной защиты населения города Москвы по
вопросам пожарной безопасности. В док�
ладе, наряду с другими выводами, отме�
чается необходимость настойчиво про�
должать «установку систем автоматичес�
кой пожарной сигнализации,...» и активно
осуществлять «...обеспечение средства�
ми индивидуальной защиты персонала и
проживающих граждан».

Последнее требование по обеспечению
средствами индивидуальной защиты
граждан, проживающих в объектах соцза�
щиты является новым, оно требует допол�
нительных финансовых затрат и вполне
определенной продуманной организаци�
онной работы.

Следует отметить, что на сегодняшний
день действует требование ст. 129 Правил
пожарной безопасности в Российской Фе�

дерации (ППБ 01�03), утвержденное при�
казом МЧС России 2003 года №313, кото�
рое предполагает обеспечение средства�
ми индивидуальной защиты органов дыха�
ния фильтрующего действия только обс�
луживающего персонала, в том числе та�
ких объектов, как дома�интернаты.

Требование обеспечить средствами ин�
дивидуальной защиты органов дыхания
(далее – самоспасатели) не только персо�
нал учреждения, но и самих пациентов
этого учреждения, не случайно и не наду�
мано. Так как 12 человек обслуживающего
персонала Тульского интерната (из кото�
рых только половина имела самоспасате�
ли), просто физически не в состоянии
быстро эвакуировать 279 человек, многие
из которых имели ограничения в движе�
нии по состоянию здоровья. 

Поэтому такая задача персоналу оказа�
лась непосильной. Отсюда возникает тре�
бование, «что и проживающие в них граж�
дане также должны иметь простые самос�
пасатели, которые позволят выбраться из
дымовой ловушки, или хотя бы дождаться
помощи пожарных. По информации с мес�
та трагедии известно, что люди увидев
дым в коридорах, вместо того чтобы поки�
нуть здание, стали закрываться и запи�
раться в комнатах. Мотивы такого поведе�
ния понятны – не защитив органы дыхания
и глаза от едкого дыма пройти сквозь него
невозможно, особенно, если люди не мо�
гут быстро перемещаться.

Таким образом, учреждения с постоян�
ным или длительным пребыванием людей
должны быть обеспечены самоспасателя�
ми для каждого человека. Однако реали�
зация такой концепции имеет ряд взаи�
мосвязанных проблем.

Первая проблема
Где и как хранить самоспасатели для

проживающих граждан, чтобы одновре�

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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менно обеспечить надежную сохранность
и легкий доступ к ним в случае пожара?

Специальных мест для хранения и вы�
дачи самоспасателей, например, как это
сделано для огнетушителей, в учреждени�
ях нет. Выдавать на руки людям и хранить
в спальных комнатах, или в специально
отведенных помещениях неприемлемо. В
первом случае самоспасатели быстро
«потеряются» (особенно в детских учреж�
дениях), во втором случае – указанные
средства окажутся недоступны в случае
пожара. Очевидно – не решив проблему с
хранением, не решится и проблема защи�
ты людей.

Вторая проблема
Как научить проживающих в учрежде�

нии граждан правильно применять самос�
пасатели?

Хорошо известно, что без элементар�
ных навыков применения средств защиты
их эффективность будет невелика. Нес�
мотря на то, что все нормативные доку�
менты по самоспасателям требуют от них
простоты и возможности использования,
не имея специальных навыков, упростить
их до такого состояния пока не удается. 

Любой из существующих самоспасате�
лей требует вскрытия упаковки (часто
вакуумной) или снятия метизирующих
пленок с фильтров, правильного надева�
ния на голову, стягивания наголовных
ремней шейных эластичных воротников,
применение носовых зажимов или раз�
мещение подмасочника. В кризисной си�
туации большинство людей растеряются и
не смогут их правильно использовать.
Причем проживающие в учреждениях
граждане периодически прибывают и
убывают, а значит, это обучение должно
проходить постоянно. Самое лучшее обу�
чение это тренировка, но для этого потре�
буется специалист и учебные самоспаса�
тели.

Третья проблема
Проблема возникает при попытке ис�

пользования вместо специально разрабо�
танных самоспасателей средства индиви�
дуальной защиты органов дыхания друго�
го назначения.

Иногда для защиты граждан при пожаре
(чрезвычайной ситуации) планируется ис�
пользование противогазов, идущих на
снабжение по линии Гражданской оборо�
ны. Однако все они требуют предвари�
тельной индивидуальной подгонки, про�
верки и технического обслуживания, что
невозможно выполнить за время, отве�
денное на эвакуацию.

Четвертая проблема
Проблема связана с правильным выбо�

ром типа самоспасателя, исходя из усло�
вий его применения и категории граждан,
которые намерены его использовать.

Например, в учреждениях соцзащиты
проживают дети и старики, среди них мно�
гие имеют инвалидность. В этом случае
необходимо, чтобы самоспасатели были
простые в применении, небольшого веса
и с универсальным размером для взрос�
лых и детей.

Для такой категории граждан, ни в коем
случае нельзя выбирать средства защиты
органов дыхания изолирующего действия
(изолирующие самоспасатели). Они соз�
дают в органах дыхания повышенное дав�
ление и избыточное содержание кислоро�
да и углекислого газа, во вдыхаемом воз�
духе содержатся пары продуктов хими�
ческой реакции, что противопоказано лю�
дям, имеющим заболевания. Эти сред�
ства громоздкие, требуют прохождения
специального курса обучения на тренаже�
рах (поставляются за отдельную плату),
такие самоспасатели пожаровзрывоопас�
ны (взрываются и усиливают горение, при
попадании их в огонь, чрезвычайно опас�
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ны при попадании внутрь них воды или ми�
неральных веществ). Кроме того, после
истечения гарантийных сроков хранения
(обычно 5 лет) или после их использова�
ния утилизация должна проходить только
промышленным способом заводом�изго�
товителем. А это дополнительные расхо�
ды.

Рекомендуемая сегодня в некоторых
брошюрах и плакатах марлевая или ткане�
вая повязка для граждан на пожарах (та�
кое решение было предусмотрено в ста�
рых ГОСТах еще бывшего СССР, когда са�
моспасатели для населения вообще не
выпускались) не решает проблему защиты
от токсичных веществ, образующихся на
пожаре. С продуктами горения большого
количества синтетических материалов,
широко используемых в настоящее время,
такая повязка справиться не сможет. 

Существенную опасность на пожаре
представляет собой раздражающее воз�
действие продуктов горения на слизистую
оболочку глаз, от которой повязка вообще
не защищает. В дыму раздражение глаз
непереносимо для человека, он вынужден
будет их закрывать, и, как следствие, по�
теряет ориентацию в пространстве, что
при пожаре крайне опасно. У неподго�
товленного человека потеря зрения при
пожаре неизменно вызовет страх и пани�
ку, которая может способствовать его ги�
бели.

Специальных мест для хранения и вы�
дачи самоспасателей, например, как это
сделано для огнетушителей, в учреждени�
ях нет. Выдавать на руки людям и хранить
в спальных комнатах, или в специально от�
веденных помещениях неприемлемо.

Не эффективен для защиты от продук�
тов горения будет и обычный гражданский
противогаз типа ГП�7. 

Защитные свойства фильтрующе�сор�
бирующего патрона не обеспечивают

фильтрацию от большинства продуктов
горения. Данное средство необходимо
использовать только в комплекте с допол�
нительными патронами. При этом, сопро�
тивление дыхания будет значительно вы�
ше, что устанавливает ограничения на де�
тей и лиц престарелого возраста. Лицевая
часть противогаза выполнена не из тер�
мостойких материалов, поэтому в услови�
ях открытого пламени и искр ее использо�
вание будет неприемлемо.

На мой взгляд, оптимальным выбором в
этом случае будет использование фильт�
рующих самоспасателей, которые выпус�
каются промышленностью. Назначение
таких устройств простое – защитить орга�
ны дыхания и глаза от раздражающих и
ядовитых токсичных газов (образующихся
при пожаре, аварии) и прикрыть голову от
кратковременного воздействия пламени.
Время защитного действия таких уст�
ройств невелико и обычно составляет в
зависимости от модели самоспасателя,
не менее 15, 20, 30 и 60 минут, что позво�
ляет самостоятельно покинуть задымлен�
ные помещения (опасную зону).

По сравнению с противогазами это не�
большие (от 180 до 1000 граммов) уст�
ройства. Они не требуют технического
обслуживания, подгонки и проверки. Вы�
пускаются в герметичной упаковке, гото�
вые к применению. Основной их недоста�
ток – это одноразовость применения. По�
этому вскрывать заводскую упаковку са�
моспасателей необходимо при непосред�
ственной необходимости его использова�
ния. 

При длительном хранении самоспаса�
теля с нарушенной заводской упаковкой
производители не гарантируют сохран�
ность его защитных свойств. Поэтому при
проведении обучения и тренировок рабо�
чие образцы самоспасателей применять
не следует.
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Пятая проблема
Какие виды фильтрующих самоспасате�

лей лучше всего подойдут для стариков и
детей? Как оценить в них оптимальное со�
четание цены и качества?

В настоящее время отечественными и
зарубежными производителями выпуска�
ются не более 10 видов фильтрующих са�
моспасателей, которые заметно отлича�
ются по защитным, эргономическим и
потребительским свойствам. Значитель�
ные у них отличия и в цене – от 1 000 до
6 000 рублей. Объекты социальной защи�
ты пока имеют проблемы с финансирова�
нием, поэтому о дорогих зарубежных
средствах мечтать не приходиться. Надо
заметить, что в случае с самоспасателями
их стоимость не является прямым отраже�
нием защитных свойств. Тем не менее, эти
проблемы решаются на объектах социаль�
ной защиты населения города Москвы,
положительный опыт которой можно взять
на вооружение.

Распоряжением Правительства Москвы
№ 1345�РП от 30.07.2003 г. «О дополни�
тельных мерах по повышению уровня за�
щиты граждан от чрезвы чайных ситуаций
техногенного характера» признана необ�
ходимость укомплектования объектов и
организаций г. Москвы индивидуальными
средствами защиты органов дыхания –
защитными капюшонами «Феникс», кото�
рые выпускаются заводом в г. Москве.
Аналогичные акты также приняты и во
многих других субъектах Российской Фе�
дерации.

Всесторонне изучив проблему, Прави�
тельство Москвы остановилось именно на
этих средствах потому, что фильтрую�
щие самоспасатели – капюшоны защит�
ные «Феникс», и дополнительные предло�
жения от компании�изготовителя, наибо�
лее полно отвечают требованиям в реше�
нии вышеперечисленных проблем. При

выборе самоспасателей для объектов го�
рода, были учтены следующие обстоя�
тельства:

Во�первых, Правительство Москвы до�
говорилось с изготовителем, что на муни�
ципальные объекты, данные средства бу�
дут поставляться с социальной скидкой в
размере 10%. С 2003 года и по настоящее
время при прямых поставках цена за один
капюшон защитный «Феникс» для соци�
альных объектов не меняется и составля�
ет 1350 рублей с доставкой.

Во�вторых, фильтрующие самоспасате�
ли «Феникс» являются портативными, за�
нимают мало места, а вес в упаковке сос�
тавляет – 185 г (это обеспечивает мини�
мальную нагрузку на голову, удобство и
легкость использования, а также возмож�
ность постоянно носить с собой), корпус
капюшона имеет круговой обзор (очень
важно в чрезвычайной ситуации обеспе�
чить хорошую видимость, особенно при
поворотах головы), фильтрующий элемент
обладает жим сопротивлением дыханию
(легко дышать, что крайне важно для де�
тей и людей престарелого возраста). Вре�
мя защитного действия составляет не ме�
нее 20 минут (достаточно, чтобы покинуть
здание), а спектр защиты очень широк –
более 25 видов опасных токсических ве�
ществ, включая продукты горения.

Кроме того, с 2007 года изготовитель
начал осуществлять поставки новой моде�
ли – противогаза�самоспасателя «Фе�
никс�2», время защитного действия
которого составляет не менее 60 минут, а
вес не превышает 250 г. Данная модель
больше подойдет для обслуживающего
персонала, т.к. в случае пожара эта кате�
гория людей будет вынуждена неоднок�
ратно заходить в задымленные помеще�
ния эвакуации пациентов.

В�третьих, все модели самоспасателей
«Феникс» имеют один универсальный раз�
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мер для взрослых и детей от 7 лет (ряд са�
моспасателей допускается применять де�
тям только старше 12 лет). Конструкция
корпуса капюшона не имеет ограничений
для пользователей с объемной прической,
с бородой, усами (последние два условия
не могут обеспечить самоспасатели с
подмасочником).

В�четвертых, при поставках данной
продукции производитель бесплатно
комплектует учебными образцами и учеб�
ными фильмами, что кардинальным обра�
зом решает проблему обучения и трени�
ровки как персонала, так и проживающих
граждан (пока это делает только изготови�
тель самоспасателя «Феникс»). Кроме то�
го, издательство «Гражданская защита»
совместно с производителем капюшюнов
защитных «Феникс» разработали и пос�
тавляют комплект плакатов «Пожар в учеб�
ном заведении» (12 листов формата А�4 в
цветном исполнении). На плакатах, наг�
лядно показан порядок действий,  эвакуа�
ции и использования самоспасателей при
пожаре.

В�пятых, по рекомендации Правитель�
ства Москвы с 2006 года изготовитель ка�
пюшонов защитных «Феникс» разработал
и поставляет более 15 видов специальных
металлических контейнеров различной
емкости, для хранения указанных средств
защиты органов дыхания – самоспасате�
лей. Все контейнеры выполнены в анти�
вандальном исполнении, имеют контроль�
ные окна, замки быстрого доступа и комп�
лектуются пластиковыми пломбами и спе�
циальными наклейками. При определен�
ных условиях контейнеры также могут
поставляться бесплатно.

Серийно выпускаются также контейне�
ры автоматической раздачи, которые
обеспечивают доступ к средствам защиты
в автоматическом режиме (при срабаты�
вании пожарной сигнализации). Подоб�

ные контейнеры не имеют аналогов в Рос�
сии и мировой практике.

В�шестых, компания�изготовитель за�
щитных капюшонов «Феникс» осущес�
твляет бесплатную замену использован�
ных образцов, при условии их успешного
применения в условиях реальной чрез�
вычайной ситуации (должно быть доку�
ментальное подтверждение со стороны
потребителя). Это позволяет постоянно
получать отзывы о применении фильтрую�
щих самоспасателей «Феникс» на пожарах
и при необходимости их модернизиро�
вать.

Такой подход удовлетворяет требова�
ниям самых взыскательных заказчиков и
решает поставленные проблемы. А подпи�
санное Распоряжение Правительства
Москвы характеризует стремление повы�
сить уровень безопасности персонала и
проживающих граждан в учреждениях со�
циального обеспечения, с минимальными
затратами, высокой эффективностью и
является своего рода признанием дости�
жений отечественного производителя.

Защита жизни и здоровья людей при
пожаре является важнейшей задачей для
учреждений с круглосуточным массовым
пребыванием людей, реализация которой
может быть успешно осуществлена наря�
ду с другими мерами по обеспечению по�
жарной безопасности также и посред�
ством обеспечения учреждений социаль�
ной защиты населения города Москвы
фильтрующими самоспасателями не толь�
ко обслуживающего персонала, но и про�
живающих и находящихся на лечении в
них людей.

B. РОДИН,
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ЗАЩИТА»
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Опубликовано 17 сентября 2008 г. 
Вступает в силу: 28 сентября 2008 г. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 5 сентября 2008 г. Регистрационный № 12229

В соответствии с пунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социально�
го развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федера�
ции, 2004, № 28, ст. 2898; 2006, № 19, ст. 2080; 2008, № 11 (ч. 1), ст. 1036; № 15, ст. 1555; № 23,
ст. 2713), приказываю:

Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского и водного
хозяйств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на рабо�
тах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно
приложению.

Министр Т. Голикова

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ 

ОТ 12 АВГУСТА 2008 г. № 416н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И 

ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОГО И 

ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВ, ЗАНЯТЫМ НА 

РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) 

ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 

А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ

В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ»

Окончание, начало в №1,2,3,4, 2009 г.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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Приложение к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 12 августа 2008 г. № 416н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОГО И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ 

С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛ9

НЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

№ Профессия или Наименование средств Норма выдачи

п/п  должность   индивидуальнойзащиты на год 

(единиц или

комплектов) 

1 2 3 4

70 Машинист           При выполнении работ по перекачке

насосных           сточных и дренажных вод на полях

установок                      орошения:

Костюм из синтетических тканей для         1

защиты от воды с пленочным покрытием

Сапоги кожаные комбинированные или       1 пара

ботинки кожаные

Сапоги резиновые                        1 пара на 2 года

Перчатки резиновые                      до износа

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

Перчатки диэлектрические                дежурные

71 Мостовщик            При выполнении работ по мощению

откосов гидротехнических сооружений:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий или костюм

из смешанных тканей для защиты от

общих производственных загрязнений и

механических воздействий

Сапоги резиновые                         1 пара

Наколенники                              12 пар

Рукавицы комбинированные или                                6 пар

Перчатки с полимерным покрытием          12 пар

72 Обходчик пути и  Костюм сигнальный 3 класса защиты           1

искусственных    Плащ хлопчатобумажный с                1 на 4 года

сооружений       водоотталкивающей пропиткой 3 класса

защиты

Рукавицы комбинированные или             3 пары

Перчатки с полимерным покрытием           6 пар

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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73 Проходчик на        При выполнении работ в шурфах:

поверхностных    Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

работах;         общих производственных загрязнений и

крепильщик       механических воздействий или костюм

из смешанных тканей для защиты от

общих производственных загрязнений и

механических воздействий

Сапоги кожаные комбинированные           1 пара

Рукавицы брезентовые                      6 пар

При работе в сыром грунте:

Костюм из синтетических тканей для          1

защиты от воды с пленочным покрытием

Сапоги резиновые                         1 пара

74 Рабочий          При выполнении работ по ремонту

осушительного канала:

Сапоги резиновые                         1 пара

При выполнении работ по рытью колодцев

для канализации, строительству колодцев 

и рытью котлованов:

Костюм брезентовый                          1

Сапоги резиновые                         1 пара

Рукавицы брезентовые или перчатки с      12 пар

полимерным покрытием

Противогаз                              дежурный

При выполнении работ по обходу и учету 

распределения сточных вод на полях орошения:

Костюм хлопчатобумажный с                   1

водоотталкивающей пропиткой или

костюм из синтетических тканей для

защиты от воды с пленочным покрытием

Сапоги резиновые                        1 пара на 2 года

Плащ непромокаемый                      дежурный

Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке          по поясам

Брюки на утепляющей прокладке или                  по поясам

Костюм на утепляющей прокладке с                    по поясам

водоотталкивающей пропиткой

При выполнении работ по ремонту и

обслуживанию оросительных, дренажных

и канализационных сетей с сооружениями 

на них, используемыми для транспортировки 

сточных вод на  полях орошения:

Костюм прорезиненный                       1

Сапоги резиновые                                                 1 пара на 2 года

Шлем непромокаемый                      дежурный

Перчатки резиновые                                                       6 пар

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке с        по поясам
водоотталкивающей пропиткой
При выполнении работ по укладке
дренажных труб:
Костюм прорезиненный или костюм из          1
синтетических тканей для защиты от
воды с пленочным покрытием
Сапоги резиновые                         1 пара
Перчатки резиновые                       4 пары

При работе на мелиоративных,

ирригационных работах, при работе на

экскаваторе�землечерпалке:

Костюм из синтетических тканей для          1

защиты от воды с пленочным покрытием

Сапоги резиновые                                                           1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки               12 пар
с полимерным покрытием
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке          по поясам
Брюки на утепляющей прокладке                            по поясам

75 Тракторист�      Костюм из синтетических тканей для         1
машинист         защиты от воды с пленочным покрытием
сельскохозяйст�  Сапоги резиновые                         1 пара
венного          Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар
производства,    с полимерным покрытием
водитель                 Зимой дополнительно:

автомобиля,      Куртка на утепляющей прокладке                             по поясам

занятые на       Брюки на утепляющей прокладке                             по поясам

мелиоративных,

ирригационных

работах на машинно�

мелиоративных

станциях

VII. Креолиновое производство

76 Аппаратчик        При выполнении работ в креолиновом

синтеза;                     производстве:

подсобный        Костюм хлопчатобумажный с                   1

рабочий         водоотталкивающей пропиткой или

костюм из смешанных тканей с

водоотталкивающей пропиткой

Перчатки резиновые                      дежурные

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

Сапоги резиновые                         1 пара

Очки защитные                           до износа

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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77 Пробоотборщик   Халат хлопчатобумажный                      1

Рукавицы комбинированные или             4 пары

Перчатки с полимерным покрытием          6 пар

78 Промывальщик�    Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

пропарщик        кислот

цистерн          Сапоги кожаные на подошве из             1 пара

искронеобразующего материала

Перчатки резиновые                      дежурные

кислотощелочестойкие

Рукавицы комбинированные или перчатки                12 пар

с полимерным покрытием

Пояс предохранительный                  до износа

Противогаз                            дежурный

79 Рабочий            При выполнении работ по выработке

дезинсекталина:

Халат хлопчатобумажный с                    1

водоотталкивающей пропиткой

Рукавицы комбинированные или              8 пар

Перчатки с полимерным покрытием

80 Слесарь�           При выполнении ремонтных работ в

ремонтник                      хранилищах:

Сапоги резиновые                         1 пара

Рукавицы комбинированные или перчатки                 6 пар

с полимерным покрытием

Очки защитные                           до износа

При выполнении работ по ремонту

аппаратурного оборудования в

креолиновом хозяйстве:

Костюм хлопчатобумажный с                  1

водоотталкивающей пропиткой или

Костюм из смешанных тканей с

водоотталкивающей пропиткой

Перчатки резиновые                     дежурные

Рукавицы комбинированные или перчатки               12 пар

с полимерным покрытием

Сапоги резиновые                         1 пара

Очки защитные                           до износа

VIII. Камышитовые заводы

81 Заготовщик       Костюм брезентовый                          1

тростника        Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

Сапоги кирзовые                                                 1 пара на 1,5 года

При выполнении работ по обрезке матов на пиле:

Сапоги кожаные комбинированные           1 пара

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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Нарукавники хлопчатобумажные             2 пары

Рукавицы комбинированные или перчатки     8 пар

с полимерным покрытием

Респиратор                              до износа

При выполнении работ по погрузке и

выгрузке камыша:

Костюм брезентовый                          1

Рукавицы комбинированные или перчатки                12 пар

с полимерным покрытием

Плащ брезентовый                       дежурный

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке          по поясам

82 Рабочие, занятые Костюм хлопчатобумажный для защиты от                    1

заготовкой       общих производственных загрязнений и

крючков,         механических воздействий или костюм

разборкой,       из смешанных тканей для защиты от

резкой,          общих производственных загрязнений и

рубкой, сборкой  механических воздействий

камыша; возчик; Фартук брезентовый                       1 на 9

транспортировщик                                          месяцев

Сапоги кожаные или сапоги кирзовые                       1 пара

Рукавицы комбинированные, перчатки с                     6 пар

полимерным покрытием

Очки защитные                           дежурные

IX. Общие профессии и должности работников организаций сельского

и водного хозяйств

83 Аппаратчик       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

регенерации      общих производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук прорезиненный с нагрудником          2

Ботинки кожаные                          1 пара

Рукавицы комбинированные                  6 пар

84 Водитель              При выполнении работ на

автомобиля            ветеринарных спецмашинах:

Фартук прорезиненный                        1

Жилет сигнальный 2 класса защиты            1

Перчатки резиновые                       1 пара

Сапоги кирзовые                          1 пара

85 Дезинфектор,     Комплект для защиты от действия             1

занятый         ядохимикатов

обработкой       Сапоги резиновые                         1 пара

животных и       Рукавицы кислотозащитные КР              4 пары

уничтожением     Очки защитные                           до износа
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насекомых –      Респиратор                              до износа

переносчиков        При работе с жидкими ядохимикатами:

болезней         Комплект для защиты от действия             1

ядохимикатов в жидкой, сыпучей  

и аэрозольной формах

Фартук прорезиненный                    2

Очки защитные                               до износа

Респиратор                              до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке или      по поясам

костюм утепленный для защиты от

действий ядохимикатов

Перчатки комбинированные утепленные      2 пары

Сапоги кожаные утепленные на            по поясам

кислотощелочестойкой подошве

86 Кладовщик;          При выполнении работ по приему,

подсобный            отпуску, хранению, упаковке,

рабочий                расфасовке и сортировке, транспортировке, 

погрузке и разгрузке ядохимикатов и 

минеральных удобрений:

Костюм для защиты от действия               1

минеральных удобрений и пестицидов

или комплект для защиты от действия

ядохимикатов

Фартук прорезиненный с нагрудником          2

Сапоги резиновые                         1 пара

Перчатки резиновые                       3 пары

Рукавицы комбинированные или перчатки             4 пары

с полимерным покрытием

Головной убор хлопчатобумажный              1

Очки защитные                           до износа

Респиратор                              до износа

При выполнении работ по погрузке и

разгрузке ядохимикатов и минеральных

удобрений на наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм утепленный для защиты от                      по поясам          

действия ядохимикатов

Сапоги резиновые утепленные              1 пара

Сапоги кожаные утепленные на            по поясам

кислотощелочестойкой подошве

При выполнении работ по отпуску

бензина и смазочных материалов:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий с
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масловодоотталкивающей пропиткой или

Костюм из смешанных тканей для защиты

от общих производственных загрязнений

и механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой

Сапоги кожаные на маслобензостойкой      1 пара

подошве

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

При работе с этилированным бензином:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой

Сапоги резиновые                        1 пара на 2 год а

Нарукавники резиновые                   1 пара на 2 года

Перчатки резиновые                       1 пара

Респиратор                              до износа

Кладовщику при работе на торговой
нефтебазе:
Костюм хлопчатобумажный для защиты          1
от общих производственных загрязнений
и механических воздействий с
масловодоотталкивающей пропиткой или
Костюм для защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и жиров
Ботинки кожаные на маслобензостойкой    1 пара
подошве

Плащ непромокаемый                      дежурный

Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар

с полимерным покрытием

Очки защитные                           до износа

Противогаз                              дежурный

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от нефтепродуктов,              по поясам

масел и жиров на утепляющей прокладке

Сапоги кожаные утепленные на            по поясам

маслобензостойкой подошве

Подсобному рабочему:

При работе на дорожках ипподрома:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий или костюм

из смешанных тканей для защиты от

общих производственных загрязнений и

механических воздействий

Сапоги резиновые                         1 пара
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Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар

с полимерным покрытием

При выполнении работ по приемке,

сортировке и браковке грязных и

промасленных крупных деталей:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой или

костюм из смешанных тканей для защиты

от общих производственных загрязнений

и механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой

Фартук для защиты от кислот             дежурный

Сапоги кожаные на маслобензостойкой      1 пара

подошве

Рукавицы комбинированные или рукавицы    12 пар

брезентовые

При выполнении работ по укладке дерна:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий или костюм

из смешанных тканей для защиты от

общих производственных загрязнений и

механических воздействий

Наколенники                              2 пары

Сапоги резиновые                         1 пара

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

При выполнении работ по приему,

отпуску, хранению, заправке,

транспортировке и внесению в почву

аммиачной воды и жидкого аммиака:

При работе с аммиачной водой:

Костюм для защиты от действия               1

минеральных удобрений и пестицидов,

или комбинезон хлопчатобумажный с

водоотталкивающей пропиткой, или

комбинезон из смешанных тканей с

водоотталкивающей пропиткой

Фартук прорезиненный с нагрудником          1

Сапоги резиновые                         1 пара

Очки защитные                           до износа

Респиратор                              до износа

При работе с жидким аммиаком:

Комбинезон для защиты от кислот                                1
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Шлем хлопчатобумажный с                     1

кислотозащитной пропиткой

Фартук хлопчатобумажный с                  2

кислотозащитной пропиткой с

нагрудником

Перчатки резиновые                       4 пары

кислотощелочестойкие

Сапоги резиновые кислотощелочестойкие               1 пара

Очки защитные                           до износа

Респиратор                              до износа

На наружных работах зимой 

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке                          по поясам

Перчатки утепленные                      2 пары

Сапоги кожаные утепленные на            по поясам

кислотощелочестойкой подошве

87 Кузнец ручной    Костюм для защиты от повышенных             1

ковки            температур или костюм брезентовый

Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара

для защиты от повышенных температур

или сапоги кожаные с жестким

подноском для защиты от повышенных

температур

Рукавицы брезентовые с огнезащитной      12 пар

пропиткой

Фартук брезентовый с нагрудником с          2

огнезащитной пропиткой

Головной убор                               1

88 Кучер               При работе на легковом транспорте:

Плащ непромокаемый                      дежурный

Жилет сигнальный 2 класса защиты                      дежурный

Рукавицы комбинированные или перчатки             4 пары

с полимерным покрытием

89 Лаборант               При выполнении работ с

этилированным бензином:

Халат хлопчатобумажный с                    1

кислотозащитной пропиткой

Фартук резиновый с нагрудником         1 на 2 года

Нарукавники резиновые                   1 пара на

2 года

Перчатки резиновые маслобензостойкие     1 пара

Очки защитные                           до износа

Респиратор                              до износа
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90 Мастер                 При выполнении работ по

обслуживанию и ремонту

машинно�тракторного парка в полевых

условиях:

Костюм для защиты от нефтепродуктов,        1

масел и жиров

Ботинки кожаные на маслобензостойкой     1 пара

подошве

Рукавицы комбинированные или перчатки               12 пар

с полимерным покрытием

91 Машинист             При выполнении работ по мойке

моечных машин      тракторов и сельскохозяйственных

машин и их деталей:

Костюм из синтетических тканей для          1

защиты от воды с пленочным покрытием

с капюшоном

Фартук для защиты от кислот с               2

нагрудником или

Фартук прорезиненный                        1

Сапоги резиновые                         1 пара

Перчатки резиновые                        6 пар

Головной убор                               1

При выполнении работ по мойке

деталей в ваннах:

Костюм с кислотозащитной пропиткой          1

Фартук хлопчатобумажный с                   2

кислотозащитной пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые                         1 пара

Перчатки резиновые                      дежурные

Нарукавники хлопчатобумажные с           2 пары

кислотозащитной пропиткой

Респиратор                              до износа

92 Машинист               При выполнении работ по

холодильных        обслуживанию холодильно�газового

установок                     агрегата:

Комбинезон хлопчатобумажный для            1

защиты от общих производственных

загрязнений и механических

воздействий или костюм

хлопчатобумажный для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Головной убор                               1

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

хлопчатобумажные
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Ботинки кожаные с жестким подноском                    1 пара

или сапоги кожаные с жестким подноском

Противогаз                             до износа

Очки защитные                           до износа

93 Монтажник по         При выполнении работ по монтажу

монтажу              установок с ветродвигателями:

стальных и       Костюм хлопчатобумажный для защиты от      1

железобетонных   общих производственных загрязнений и

конструкций      механических воздействий

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

Полусапоги кожаные на                    1 пара

противоскользящей подошве с жестким

подноском или ботинки кожаные на

противоскользящей подошве с жестким

подноском

Сапоги резиновые                         1 пара

Каска защитная                         1 на 2 года

Подшлемник под каску летний                 1

Пояс предохранительный                  до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке          по поясам

Рукавицы утепленные или перчатки         1 пара

утепленные

Подшлемник под каску зимний                 1

Валенки с резиновым низом              по поясам

94 Моторист             При выполнении работ по

электродвига�    обслуживанию дизельной электростанции:

телей            Костюм хлопчатобумажный для защиты          1

от общих производственных загрязнений

и механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой

Галоши диэлектрические                  дежурные

Перчатки диэлектрические                                        дежурные

95 Начальник          При работе на торговой нефтебазе:

нефтебазы;       Костюм хлопчатобумажный для защиты          1

оператор         от общих производственных загрязнений

товарный         и механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой или

костюм для защиты от нефти,

нефтепродуктов, масел и жиров

Ботинки кожаные на маслобензостойкой     1 пара

подошве

Плащ непромокаемый                      дежурный
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Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

Очки защитные                           до износа

Противогаз                              дежурный

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм для защиты от нефтепродуктов,    по поясам

масел и жиров на утепляющей прокладке

Сапоги кожаные утепленные на            по поясам

маслобензостойкой подошве

96 Плотник          Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий или костюм

из смешанных тканей для защиты от

общих производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук хлопчатобумажный                     2

Рукавицы комбинированные или перчатки    6 пар

с полимерным покрытием

Пояс предохранительный дежурный

97 Работники фуми�  Костюм для защиты от кислот                 1

гационных от�    Костюм для защиты от действия               1

рядов: водитель  минеральных удобрений и пестицидов

автомобиля;      Сапоги резиновые или ботинки кожаные    1 пара

лаборант;       Плащ непромокаемый с капюшоном с       1 на 3 года

начальник от�    пленочным покрытием

ряда; рабочий;   Берет суконный                         1 на 2 года

старший          Перчатки резиновые, рукавицы              6 пар

агроном; старший брезентовые, рукавицы

инженер; старший кислотощелочестойкие

техник; техник   Очки защитные                           до износа

Респиратор                              до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке         по поясам

98 Рабочий            При выполнении работ по приемке,

сортировке и браковке грязных и

промасленных крупных деталей:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой или

костюм из смешанных тканей для защиты
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от общих производственных загрязнений

и механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой

Фартук хлопчатобумажный с               дежурный

кислотозащитной пропиткой

Сапоги кожаные или сапоги кирзовые       1 пара

Рукавицы комбинированные                  6 пар

99 Сигналист        Комбинезон и шлем для защиты от             1

нетоксичной пыли

Сапоги резиновые                                       1 пара

Плащ с капюшоном с кислотозащитной                 1 на 3 года

пропиткой

Респиратор                              до износа

Очки защитные                           до износа

Постоянно занятым только на

наружных работах зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке          по поясам

Брюки на утепляющей прокладке           по поясам

100 Слесарь по          При выполнении работ по ремонту

ремонту               автомобилей, работающих на

автомобилей             этилированном бензине:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой или

Костюм из смешанных тканей для защиты

от общих производственных загрязнений

и механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой, или

Комбинезон хлопчатобумажный для

защиты от общих производственных

загрязнений и механических

воздействий с масловодоотталкивающей

пропиткой, или комбинезон из

смешанных тканей для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук прорезиненный с нагрудником    1 на 2 года

Сапоги кожаные на маслобензостойкой      1 пара

подошве

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием
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Перчатки резиновые или перчатки из      1 пара на

полимерных материалов                    2 года

101 Слесарь�           При выполнении работ по ремонту

ремонтник            машин, емкостей и специальной

аппаратуры, используемых для опыления

и опрыскивания растений ядохимикатами:

Комбинезон хлопчатобумажный с               1

водоотталкивающей пропиткой или

Комбинезон из смешанных тканей с

водоотталкивающей пропиткой

Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара

или полусапоги кожаные с жестким

подноском

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

Головной убор                               1

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке          по поясам

Перчатки комбинированные утепленные                 2 пары

Сапоги кожаные утепленные                                    по поясам

При выполнении работ по

обслуживанию и ремонту

машинно�тракторного парка в полевых

условиях:

Комбинезон хлопчатобумажный для             1

защиты от общих производственных

загрязнений и механических

воздействий с масловодоотталкивающей

пропиткой или комбинезон из смешанных

тканей для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой

Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара

или полусапоги кожаные с жестким

подноском

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

Головной убор                               1

Примечание. Действие настоящего раздела распространяется также на работников соответ/

ствующих профессий и должностей станций по защите зеленых насаждений.
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ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Бригадирам выдаются те же специальная одежда, специальная обувь и другие средства

индивидуальной защиты, что и рабочим, профессии которых предусмотрены в настоящих Нор�

мах.

2. Работникам всех профессий и должностей, занятым на наружных работах в районах, где

наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, дополнительно к специальной одежде,

предусмотренной настоящими Нормами, выдается костюм для защиты от кровососущих насеко�

мых или комплект защитной трикотажной одежды (рубашка верхняя из тонкого защитного полот�

на, рубашка нижняя из толстого защитного полотна, головная накидка со специальной пропит�

кой) со сроком носки – 2 года, накомарник со сроком носки – 1 год.

Работникам всех профессий и должностей, занятым на наружных работах в районах, заражен�

ных энцефалитным клещом, дополнительно к специальной одежде, предусмотренной настоящи�

ми Нормами, выдается костюм противоэнцефалитный со сроком носки – 1 год.

3. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор�

ганизации или иного представительного органа работников и своего финансово�экономическо�

го положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специ�

альной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящи�

ми Нормами защиту работников от имеющихся на рабочем месте вредных и (или) опасных фак�

торов, а также особых температурных условий или загрязнений.

4. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производ�

ственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очи�

щающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с Постановлени�

ем Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. № 45

(зарегистрировано Минюстом России 15 июля 2003 г. № 4901).

5. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, предох�

ранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, за�

щитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, кас�

ка, наплечники, налокотники, самоспасатели, шумозащитные шлемы, наушники противошумные,

светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие, не указаны в настоящих Нормах, они могут

быть выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест в зависимости

от характера выполняемых работ со сроком носки «до износа» или как «дежурные» и их перечень

может включаться в коллективные договоры и соглашения.

6. Предусмотренные в настоящих Нормах теплая специальная одежда и теплая специальная

обувь (костюмы на утепляющей прокладке, куртки и брюки на утепляющей прокладке, брюки ме�

ховые, чулки меховые, совики меховые, жилеты меховые, тулупы, валенки, шапки�ушанки, шапки

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

времени года, а с наступлением теплого могут быть сданы работодателю для организованного

хранения до следующего сезона. Время пользования теплой специальной одеждой и теплой спе�

циальной обувью устанавливается работодателем совместно с выборным органом первичной

профсоюзной организации или иным представительным органом работников с учетом местных

климатических условий.
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7. В зависимости от климатических условий и от условий труда (по результатам аттестации ра�

бочих мест) допускается замена отдельных видов специальной одежды и специальной обуви,

предусмотренных настоящими Нормами, другими с теми же сроками носки:

валенок на сапоги кожаные утепленные или ботинки кожаные утепленные или сапоги резино�

вые утепленные и наоборот;

сапог резиновых на сапоги рыбацкие и наоборот;

куртки и брюк на утепляющей прокладке на куртку и брюки на утепляющей прокладке с водо�

отталкивающей или масловодоотталкивающей пропиткой;

в III климатическом поясе – куртки и брюк на утепляющей прокладке на костюм на утепляющей

прокладке.

8. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в

годах в зависимости от климатических поясов:

Наименование теплой специальной Климатические пояса

одежды и теплой специальной обуви      I  II  III  IV  особый

Куртка на утепляющей прокладке        3  2,5  2   1,5 1,5   

Брюки на утепляющей прокладке         3  2,5  2   1,5 1,5   

Костюм на утепляющей прокладке        3  2,5  2   1,5 1,5   

Костюм на утепляющей прокладке с      

водоотталкивающей пропиткой           3  2,5  2   1,5 1,5   

Костюм зимний для механизаторов       

сельского хозяйства                   3  2,5  2   1,5 1,5   

Костюм утепленный для защиты от       

действия ядохимикатов                 3  2,5  2   1,5 1,5   

Костюм для защиты от нефти,           

нефтепродуктов, масел и жиров на      

утепляющей прокладке                  3  2,5  2   1,5 1,5   

Валенки                               4  3   2,5  2  2    

Валенки с резиновым низом             4  3   2,5  2  2    

Сапоги кожаные утепленные             3  2,5  2   2  1,5   

Ботинки кожаные утепленные            3  2,5  2   2  1,5   

Редакция журнала выражает надежду, что наши читатели продолжат работу 

с интернет9сайтами, а также оформят подписку на перечисленные

периодические издания.

При подготовке данного номера были, в частности, использованы интернет!сайты: 

www.safework.ru, www.tehbez.ru, 

журналы: СПС «Консультант Плюс».
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