
МОДУЛЬ 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 

 
Тема 9.1.  Опасные и вредные производственные факторы условий 

труда. 

В процессе труда на человека воздействует большое количество самых различных 
факторов. Они оказывают влияние на все стороны его жизни – на функциональное 
состояние, работоспособность, здоровье, развитие, отношение к труду и его 
эффективность, на благосостояние. Совокупность факторов производственной среды, в 
которой осуществляется деятельность человека, и трудового процесса называется 
условиями труда.  

Под факторами трудового процесса понимают основные его характеристики – 
тяжесть и напряженность. Тяжесть труда – фактор трудового процесса, отражающий 
нагрузку преимущественно на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы 
организма, обеспечивающие его трудовую деятельность. Напряженность труда – фактор 
трудового процесса, отражающий нагрузку преимущественно на центральную нервную 
систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника.  

Под факторами производственной среды, в которой осуществляется деятельность 
человека, понимают самые различные факторы – от физических до 
психофизиологических. Все они влияют на организм человека, часто неблагоприятно.  

Неблагоприятными событиями для человека, вызванными трудовой деятельностью, 
являются утомление, заболевание (болезнь), травма, смерть.  

Недостаточный по времени отдых или же чрезмерная рабочая нагрузка в течение 
длительного времени нередко приводят к хроническому утомлению или переутомлению. 
Различают умственное и психическое (душевное) переутомление. Утомление и связанное 
с ним падение работоспособности (производительности) – самое распространенное 
неблагоприятное последствие простого процесса труда. Однако если утомление не вышло 
за пределы адаптационных возможностей человека (не является переутомлением), 
организм последнего легко восстановится после соответствующего отдыха. Различные 
перерывы в работе, обеденный перерыв, дни отдыха и, наконец, отпуск – все это 
традиционные мероприятия для предотвращения снижения работоспособности человека.  

Другими неблагоприятными последствиями труда являются заболевания человека: 
одни заболевания протекают бурно, но относительно быстро проходят («острые» – по 
медицинской терминологии), другие – вялотекущие – длятся годами, характеризуются 
периодическими обострениями («хронические»). 

Специфические воздействия на организм работника неблагоприятных 
производственных факторов приводят к развитию определенных заболеваний. Поскольку 
эти заболевания вызваны неудовлетворительными условиями труда конкретных 
профессий, на конкретных рабочих местах, их называют профессиональными 
заболеваниями (отравлениями) (далее – профессиональные заболевания). Острым 
профессиональным заболеванием называют заболевание (отравление), возникшее 
внезапно, после однократного (в течение одного рабочего дня или в течение одной 
рабочей смены) воздействия вредных производственных факторов. Хроническим 
профессиональным заболеванием называют заболевание (отравление), возникшее в 



результате длительного воздействия вредных производственных факторов. Практика 
показывает, что болезненные изменения в организме могут незаметно накапливаться 
годами и вдруг проявиться как тяжелое профессиональное заболевание. Поэтому 
профессиональные заболевания часто приводят к профессиональной инвалидности 
работников.  

Другим, достаточно часто встречающимся неблагоприятным последствием 
воздействия опасных и (или) вредных условий труда является травма. Травмы могут быть 
самыми незначительными, а могут быть настолько серьезными, что человек какое-то 
время не способен работать. Наиболее серьезные травмы приводят к профессиональной 
инвалидности (невозможность работать по профессии) или общей инвалидности 
(невозможность работать вообще) работника и даже смерти. Для обозначения травм, 
приведших к гибели, используют специальный термин – «смертельная травма». Мелкие 
порезы, растяжения и другие сравнительно легкие травмы часто называют 
микротравмами.  

Сама по себе травма работника часто представляет медицинское явление, как и 
заболевание. Однако если в результате заболевания или травмы, полученных в процессе 
трудовой деятельности, человек теряет трудоспособность, то встает вопрос уже медико-
социального характера: если пострадавший не может работать, то на какие средства он 
(если остался жив) и его иждивенцы будут жить? Поэтому пострадавший должен 
получить средства на жизнь, которые компенсируют ему вред, нанесенный травмой.  

Основными причинами профессиональных заболеваний являются высокие значения 
вредных производственных факторов и длительность их воздействия на организм 
работающего. При этом, как правило, низкие значения этих факторов не приводят к таким 
заболеваниям, а значит, с определенной долей условности их можно принять за 
«безвредные». Разделение значений факторов производственной среды на «безусловно 
вредные» и «практически безвредные» принято называть пороговым воздействием 
факторов производственной среды. Предельно допустимые для сохранения здоровья 
значения вредного производственного фактора, при которых его вредное воздействие 
практически отсутствует и им можно полностью пренебречь, принято называть 
гигиеническим нормативом (предельно допустимой концентрацией – ПДК, предельно 
допустимым уровнем – ПДУ и др.). 

Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) – уровни вредных факторов 
рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов 
и не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать 
заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными 
методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 
последующих поколений. Введение ПДК, ПДУ позволили на практике разграничить 
безопасные условия труда, где концентрация ниже ПДК (уровни ниже ПДУ), а значит, 
профессиональные заболевания практически невозможны, от неблагоприятных условий 
труда, где концентрации (уровни) выше ПДК (ПДУ) и возникновение профессиональных 
заболеваний гораздо более вероятно. На этом принципе основано практически все 
гигиеническое нормирование вредных производственных факторов и условий труда.  

В настоящее время условия труда классифицируют согласно гигиеническим 
критериям, установленным в Руководстве Р 2.2.2006–05 «Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 
условий труда», в соответствии с которым условия труда подразделяются на 4 класса: 
оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 



Оптимальные условия труда (1 класс) – условия, при которых сохраняется здоровье 
работника и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 
работоспособности.  

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими уровнями факторов 
среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических 
нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния 
организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха к началу следующей 
смены и не оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на 
состояние здоровья работников и их потомство. Допустимые условия труда условно 
относят к безопасным.  

Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вредных 
производственных факторов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и 
оказывают неблагоприятное действие на организм работника и / или его потомство. 
Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов и 
выраженности изменений в организме работников подразделяются на 4 степени 
вредности: 

– 1 степень 3 класса (3.1) – условия труда характеризуются такими отклонениями 
уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают 
функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило, при более длительном 
(чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными факторами, и 
увеличивают риск повреждения здоровья;  

– 2 степень 3 класса (3.2) – условия труда, при которых уровни вредных факторов 
вызывают стойкие функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к 
увеличению профессионально обусловленной заболеваемости, что может проявляться 
повышением уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности, к появлению 
начальных признаков или легких форм профессиональных заболеваний, возникающих 
после продолжительной экспозиции (часто после 15 лет и более); 

– 3 степень 3 класса (3.3) – условия труда, характеризующиеся такими уровнями 
вредных факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к развитию, как 
правило, профессиональных болезней легкой и средней тяжести (с потерей 
профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности, росту 
хронической (профессионально обусловленной) патологии; 

– 4 степень 3 класса (3.4) – условия труда, при которых могут возникать тяжелые 
формы профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности), отмечаются 
значительный рост числа хронических заболеваний и высокие уровни заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности.  

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются уровнями 
факторов рабочей среды, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) 
создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений 
(в том числе в тяжелых формах). Работа в опасных условиях труда (4 класс) не 
допускается, за исключением ликвидации аварий и проведения экстренных работ для 
предупреждения аварийных ситуаций.  

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 209) безопасные условия труда 
определяет как «условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) 



опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не 
превышают установленных нормативов». Зная это, становится понятным, почему, помимо 
достижения своих основных целей – натуральных или стоимостных, при организации 
любого производства необходимо принимать меры по предупреждению травматизма, в 
том числе производственного, и заболеваемости, в том числе профессиональной. ТК РФ 
(ст. 209) производственную деятельность рассматривает как «совокупность действий 
работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в 
готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов 
сырья, строительство, оказание различных видов услуг».  

В производственной среде все опасные и вредные факторы по природе действия в 
соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация» подразделяются на физические, химические, биологические, 
психофизиологические. 

К физическим вредным или опасным производственным факторам относят 
электрический ток, кинетическую энергию движущихся машин и оборудования или их 
частей, недопустимые уровни шума, вибрации, инфра- и ультразвука, недостаточную 
освещенность, повышенный уровень электромагнитных полей, ионизирующего излучения 
и другие.  

Химические факторы представляют собой вредные для организма человека вещества 
в различных состояниях.  

Биологические факторы – это воздействие на организм человека различных 
микроорганизмов, а также растений и животных.  

Психофизиологические факторы – физические и эмоциональные перегрузки, 
умственное перенапряжение, монотонность труда.  

Все эти факторы подлежат оценке при проведении аттестации рабочих мест по 
условиям труда. 

Четкой границы между опасными и вредными производственными факторами часто 
не существует, но все-таки определенная взаимосвязь наблюдается. Во многих случаях 
наличие вредных факторов способствует появлению травмоопасных факторов. Например, 
чрезмерная влажность в производственном помещении и наличие токопроводящей пыли 
(вредные факторы) повышают опасность поражения человека электрическим током 
(опасный фактор). 

Таким образом, вредный производственный фактор – это фактор среды и трудового 
процесса, который может вызвать профессиональную патологию, временное или стойкое 
снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных 
заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства. Опасный производственный 
фактор - фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого 
заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти. 

К опасным физическим факторам также относятся: движущиеся машины и 
механизмы; различные подъемно-транспортные устройства и перемещаемые грузы, 
незащищенные подвижные элементы производственного оборудования (приводные и 
передаточные механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся 
приспособления и др.); отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструментов; 



электрический ток; повышенная температура поверхностей оборудований 
обрабатываемых материалов и т. д. В зависимости от количественной характеристики и 
продолжительности действия отдельные вредные производственные факторы могут стать 
опасными (см. выше). Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и 
опасных производственных факторов исключено или их уровни не превышают 
гигиенических нормативов, считаются безопасными условиями труда. 

Тема 9.2. Безопасность эксплуатации электроустановок. 
 
В организации приказом руководителя должно быть назначено лицо, ответственное 

за общее состояние всех электроустановок, которое обязано организовать выполнение 
требований всех нормативных документов и обеспечить: надлежащую эксплуатацию и 
безопасную работу электроустановок; организацию и проведение планово-
предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электрооборудования 
аппаратуры и сетей; обучение, инструктирование и периодическую проверку знаний 
персонала, связанного с обслуживанием электроустановок; наличие и своевременную 
проверку средств защиты и противопожарного инвентаря; расследование аварий и 
нарушений требований действующих правил при эксплуатации электроустановок; 
ведение технической документации, разработку инструкций, положений и т.п. 
   Все работы, проводимые в действующих электроустановках, в отношении мер 
безопасности, согласно ПОТ РМ 016-2001/РД 153-34.0-03.150-00 “Межотраслевые 
правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок” , 
делятся на следующие категории: 
   1) работы, выполняемые со снятием напряжения; 
   2) работы, выполняемые под напряжением на токоведущих частях или вблизи них. 
   К работам под напряжением на токоведущих частях относятся работы, выполняемые 
непосредственно на этих частях с применением средств защиты. 
   К обслуживанию действующих электроустановок допускаются лица, имеющие 
профессиональную подготовку и прошедшие медицинский осмотр при приеме на работу. 
Повторные медицинские осмотры персонала проводятся не реже 1 раза в 2 года. 
   Обслуживающий электротехнический персонал должен знать действующие Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, другие правила охраны труда при эксплуатации 
электроустановок, а также приемы освобождения пострадавшего от действия 
электрического тока и оказания первой помощи. 
   Электротехнический персонал должен пройти проверку знаний межотраслевых правил 
по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил и 
инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию 
защитными средствами, устройства электроустановок в пределах требований, 
предъявляемых к соответствующей должности или профессии, а также приемов 
освобождения пострадавшего от действия электрического тока и оказания первой 
помощи, и иметь соответствующую квалификационную группу по электробезопасности 
II–V. 
   Организация эксплуатации электроустановок предусматривает ведение необходимой 
технической документации. 
   В документацию входят: 

- оперативный журнал, в котором отмечаются прием и сдача смены, распоряжения 
начальника цеха об изменении режимов работы и т.д.; 

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; 
   - журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании; 
   - журнал или ведомость показаний контрольно-измерительных приборов и 
электросчетчиков, а также журнал контроля за наличием, состоянием и учетом защитных 



средств; 
   - журнал производства работ и бланки нарядов на производство ремонтных и 
наладочных работ в электроустановках напряжением выше 1000 В; 
   - журнал учета выдачи и возврата ключей от электроустановок; 
   - журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках; 
   - журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому 
персоналу; 
   - журналы регистрации инструктажа на рабочем месте по пожарной безопасности; 
   - папки действующих и закрытых нарядов и др. 
   Организационными мероприятиями, обеспечивающими производство работ в 
электроустановках, являются оформление работы нарядом-допуском или распоряжением; 
оформление допуска к работе; надзор во время работы; оформление перерывов в работе и 
переходов на другое место работы; оформление окончания работ. 
   Организационно-технические мероприятиями, выполняемыми при проведении работ со 
снятием напряжения, являются отключение электрооборудования и принятие мер против 
ошибочного его включения или самовключения; вывешивание на рукоятках 
выключателей запрещающих плакатов “Не включать – работают люди”, “Не включать 
– работа на линии” и т.п.; проверка отсутствия напряжения на отключенной 
электроустановке и присоединения переносного заземления; ограждение рабочего места и 
вывешивание плакатов “Работать здесь”, “Стой – высокое напряжение”. 
   Напомним, что обслуживание и эксплуатация электроустановок проводится только 
специально подготовленным, прошедшим медицинское освидетельствование, обучение и 
проверку знаний электротехническим персоналом. 

 
Тема 9.3. Безопасность эксплуатации транспортных и 

грузоподъемных средств. 
 

На промышленном предприятии любого профиля широко используется подъемно-
транспортная техника: подъемные краны, лебедки, блоки, домкраты, конвейеры, лифты, 
мототележки, автопогрузчики.  

Опасности, которым при эксплуатации такой техники подвергаются люди, связаны с 
непредвиденными контактами с движущимися частями оборудования и возможным 
ударом от падающих предметов при обрыве поднимаемого груза, а также при высыпании 
части груза, и с падением самого оборудования При взаимодействии работников с 
передвижным оборудованием возможны также наезд и удар при столкновении.  

Безопасность труда при подъеме и перемещении грузов в значительной степени 
зависит от конструктивных особенностей подъемно-транспортных машин и соответствия 
их «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-
14—92) и государственным стандартам: ГОСТ 13556—91 «Краны башенные 
строительные», ГОСТ 12 3.009—76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 
требования безопасности».  

Все части, детали и вспомогательные приспособления подъемных механизмов в 
отношении изготовления, материалов, качества сварки, прочности, устройства, установки, 
эксплуатации должны удовлетворять соответствующим техническим условиям (ТУ), 
стандартам, нормам и правилам. При эксплуатации подъемно-транспортных машин 
следует ограждать все доступные движущиеся или вращающиеся части механизмов.  



Необходимо исключать непредусмотренный контакт работающих с 
перемещающимися грузами и самими механизмами при их передвижении, а также 
обеспечивать надежную прочность механизмов, вспомогательных, грузозахватных и 
строповочных приспособлений.  

Инспекция Госгортехнадзора и администрация предприятия устанавливают 
постоянный надзор за состоянием грузоподъемных устройств, канатов, сменных 
грузозахватных органов (крюков, электромагнитов и т.п.), съемных грузозахватных 
приспособлений (стропов, клещей, траверс и т.п.) и тары (контейнеров, ковшей и т.п.), 
уходом за ними и безопасностью эксплуатации. В частности, правилами Госгортехнадзора 
предусмотрено проведение регламентированных испытаний грузоподъемных машин, 
наиболее опасных среди всех подъемно-транспортных машин.  

Вновь установленные грузоподъемные машины подвергаются до пуска в работу 
полному техническому освидетельствованию. Грузоподъемные машины, находящиеся в 
эксплуатации, подвергаются периодическому техническому освидетельствованию: 
частичному — не реже одного раза в год; полному — не реже одного раза в три года, за 
исключением редко используемых средств. При необходимости осуществляется 
внеочередное полное техническое освидетельствование.  

При полном техническом освидетельствовании грузоподъемная машина 
подвергается осмотру, статическому и динамическому испытанию. При частичном 
освидетельствовании статические и динамические испытания не проводятся.  

Осмотр сопровождается проверкой работы механизмов и электрооборудования, 
тормозов, аппаратуры управления, освещения и сигнализации, приборов безопасности и 
регламентируемых габаритов.  

Цель статических испытаний — проверка прочности металлических конструкций 
грузоподъемных машин и устойчивости против опрокидывания (для стреловых кранов). 
Статические испытания производят нагрузкой, на 25 % превышающей грузоподъемность 
крана. Груз поднимается на высоту 300...200 мм (при стреловом кране 200...100 мм) с 
последующей выдержкой в наиболее опасном положении в течение 10 мин. Затем груз 
опускают и проверяют наличие или отсутствие остаточной деформации моста крана.  

Динамическое испытание производится грузом, на 10 % превышающим 
грузоподъемность машины, и имеет целью проверку действия механизмов 
грузоподъемной машины и их тормозов. Допускается его проведение рабочим грузом. 
При динамическом испытании производят неоднократный подъем и опускание груза.  

При техническом освидетельствовании стальные канаты (тросы) бракуют по числу 
обрывов проволок на длине одного шага свивки каната. Соответствующие нормы 
устанавливаются в зависимости от конструкции, степени износа или коррозии, 
назначения, отношения диаметра блока, огибаемого канатом, к диаметру каната.  

Все канаты и цепи, применяемые на подъемно-транспортных машинах, проверяют на 
прочность по формуле:  

P/S ≥ K (2.5)  

где Р — разрывное усилие каната в целом, принимаемое по сертификату, а при 
проектировании — по государственному стандарту, Н; S — наибольшее натяжение ветви 



каната с учетом КПД полиспаста (без динамических нагрузок), Н; К — коэффициент 
запаса прочности. Например, для машин с ручным приводом К = 4, для машин с 
машинным приводом при легком режиме работы К = 5, при среднем К = 5,5, при тяжелом 
и весьма тяжелом К = 6.  

Обрыв груза может произойти и в случае неправильно выбранного или при 
использовании поврежденного стропа. Выбор стропов также производится с проверкой на 
прочность с учетом числа ветвей каната л и угла наклона их к вертикали а. Возникающее в 
каждой ветви натяжение S определяется (Н):  

(2.6) 

где т — коэффициент, учитывающий условия подвеса; Q — вес груза.  

Величина m определяется:  

 

Коэффициент собственной устойчивости крана определяется как отношение 
момента, создаваемого весом всех частей крана с учетом уклона, к моменту, создаваемому 
ветровой нагрузкой относительного того же ребра опрокидывания:  

(2.7) 

где Mq — удерживающий момент; Мв — опрокидывающий момент.  

Коэффициент грузовой устойчивости крана определяется как отношение момента, 
создаваемого весом всех частей крана, к моменту, создаваемому рабочим грузом:  

(2.8) 

де Mqк — удерживающий момент от веса крана; Mqг — опрокидывающий момент 
от веса груза.  

Грузозахватные приспособления и тару до пуска в работу также подвергают 
осмотру, причем первые, кроме того, испытывают нагрузкой, превышающей на 25 % их 
номинальную грузоподъемность.  

 



Большое значение для обеспечения безопасности работы подъемно-транспортных 
машин имеет выполнение основных требований при проведении такелажных работ: при 
кантовании груза необходимо использовать специальные устройства — рым-болты, 
проушины; центр тяжести поднимаемого груза должен находиться в середине между 
захватами стропа; строповочные канаты необходимо располагать на поднимаемом грузе 
равномерно без узлов и перекруток; строповочный трос следует отделять от острых 
кромок и ребер груза прокладками доски, резина и т.д.); сплетение грузовых канатов не 
допускается; при проведении такелажных работ должна применяться оперативная 
сигнализация.  

Устройство и эксплуатация напольных средств транспорта: электрокар, погрузчиков 
и автокранов, — также требуют строгого соблюдения целого ряда мер безопасности. Все 
электрокары должны быть снабжены поворотными устройствами и тормозами, 
автоматически срабатывающими при снятии любой ноги с педали, звуковыми и, при 
работе ночью, световыми сигналами. Электрокары следует обшивать по периметру 
бортовой доской, препятствующей выдвиганию груза за их габарит.  

Водитель электрокара должен четко видеть весь фронт своего пути и выполнять 
передвижения, глядя вперед и стоя спиной к контроллеру. Скорость движения 
электрокара не должна превышать внутри помещений б км/ч и на территории 
предприятия 10 км/ч. При езде с прицепной тележкой скорость движения соответственно 
снижается до 5...8 км/ч.  

Эксплуатация погрузчиков должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.011—75 
«ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности»; 
эксплуатация автокранов — требованиям, содержащимся в «Правилах по охране труда на 
автомобильном транспорте» (утверждены Министерством транспорта РФ, 1997 г.).  

Применяемые на машиностроительных предприятиях в качестве подъемников 
грузовые, грузопассажирские и пассажирские лифты, как вновь устанавливаемые, так и 
прошедшие капитальное переустройство, могут вводиться в эксплуатацию лишь после 
освидетельствования и испытания их инспекторами Госгортехнадэора. До 
освидетельствования лифт обязательно регистрируется в местной инспекции 
Госгортехнадзора.  

Согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов», утвержденным 
Госгортехнадзором 11.02.1992 г., лифты подвергаются статическим (превышение 
предельно допустимой рабочей нагрузки в 1,5 раза) и динамическим (груз на 10% 
превышает предельную рабочую нагрузку) испытаниям.  

Грузовые лифты без проводников оборудуются приборами управления, 
размещенными на площадке одного из этажей, а связь поста управления с другими 
этажами осуществляется системой звуковой или световой сигнализации. Проезд людей в 
грузовых лифтах категорически запрещается.  

К обслуживанию лифтов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
медосмотр, производственное обучение и проверку знаний и практических навыков 
специальной квалификационной  

 
 
 



Тема 9.4. Безопасность эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов, компрессоров, сосудов, работающих под давлением, баллонов со 
сжатыми и сжиженными газами. 

 

К установкам, работающим под давлением, относят паровые и водогрейные котлы, 
компрессоры, газовые баллоны, паропроводы, газопроводы, и др. 

Паровые котлы применяются для производства пара, идущего на различные 
технологические нужды. Паровые и водогрейные котлы применяются также для 
отопления помещений. Газовые баллоны используют для хранения и использования 
различных газов в сжатом, сжиженном или растворенном состоянии. Для газовой резки и 
сварки металлов применяют различные горючие газы (например, ацетилен и кислород), 
находящиеся в сосудах под высоким давлением. Компрессорные установки применяют 
для производства сжатого воздуха. Последний используется в качестве носителя энергии 
для привода машины и технологического оборудования, а также ручного 
механизированного инструмента, применяющихся во взрывоопасной среде для 
распыления растворов и красок при их нанесении на различные поверхности и др. 

Сосудом, работающим под давлением, называют герметически закрытую емкость, 
предназначенную для ведения химических и тепловых процессов, а также для хранения и 
перевозки сжатых сжиженных и растворенных газов и жидкостей под давлением. 
Границей сосуда являются входные и выходные штуцера. 

Применение большого числа сосудов и аппаратов, работающих под давлением, 
выдвигает на первый план задачу создания здоровых и безопасных условий труда с 
одновременным решением вопросов профилактики производственного травматизма. 

В ряде случаев разгерметизация сосудов, работающих под давлением, не только 
нежелательна с чисто технической точки зрения, но и опасна для обслуживающего 
персонала и производства в целом. 

При разгерметизации сосудов, работающих под давлением, появляется опасность 
физического или химического взрыва. 

Использование сосудов, работающих под давлением, требует инженерного решения 
комплекса мер по охране труда с точки зрения их безопасной эксплуатации: 

конструкция сосудов должна быть надежной; обеспечивать безопасность при 
эксплуатации и предусматривать возможность осмотра, очистки, промывки, продувки и 
ремонта сосудов; 

конструкция сосудов, обогреваемых горячими газами, должна обеспечивать 
надежное охлаждение стенок; находящихся под давлением, до расчетной температуры; 

электрическое оборудование сосудов и заземление должны отвечать ПУЭ. 

Особые требования предъявляются к выбору материала для изготовления сосудов 
(они должны хорошо свариваться, обладать прочностными и пластическими 
характеристиками, обеспечивающими надежную и долговечную работу сосудов в 
заданных условиях эксплуатации). 



Для обеспечения безопасного монтажа и эксплуатации сосудов их изготовление и 
ремонт должны производиться по технологии, разработанной заводом-изготовителем, 
монтажной или ремонтной организацией до начала выполнения соответствующих работ. 

Поэтому проектирование, изготовление и эксплуатация сосудов, работающих под 
давлением, регламентируются специальными правилами Госгортехнадзора, 
обеспечивающими поддержание определенного уровня их надежности. 

Сосуды, на которые распространяются правила Госгортехнадзора, до начала 
эксплуатации должны быть зарегистрированы в его органах, в которые администрация 
предприятия предъявляет письменное заявление, паспорт сосуда, акт о монтаже и 
установке сосуда (в соответствии с правилами) в исправном его состоянии, схемы 
включения сосуда с указанием источника давления, параметров его рабочей среды, 
арматуры. 

По характеру эксплуатации сосуды, работающие под давлением, могут быть 
стационарные и нестационарные. Основными причинами аварий стационарных сосудов, 
работающих под давлением, являются неправильное изготовление этих сосудов, 
нарушение технологического режима и правил эксплуатации, неисправность арматуры и 
приборов, разрушение сосудов в результате коррозии. Аварии сосудов происходят также в 
результате разрыва баллонов и отрыва крышек люков, а также разрыва или выпучивания 
стенок и днищ. «Правилами» Госгортехнадзора устанавливаются специальные требования 
к конструкции сосудов, к их изготовлению, установке, регистрации, техническому 
освидетельствованию, содержанию и обслуживанию. 

Материалы, предназначенные для изготовления или ремонта сосудов, должны иметь 
сертификаты, подтверждающие, что качество материала соответствует требованиям 
Госгортехнадзора, а также специальным техническим условиям. Сварные швы должны 
быть выполнены только стыковыми и быть доступными для контроля при изготовлении, 
монтаже и эксплуатации сосудов. 

Конструкция сосудов должна быть надежной, обеспечивать безопасность при 
эксплуатации и предусматривать возможность осмотра, очистки и ремонта сосуда. 
Электрическое оборудование сосуда и заземление должны отвечать «Правилам 
устройства электроустановок». 

Безопасность эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Основными 
причинами взрыва паровых котлов являются: 1) дефекты изготовления (несоответствие 
материалов котла условиям его эксплуатации, некачественная проверка швов, дефекты 
заклепочных соединений и т. п.); 2) перенапряжение материала стенок в результате 
длительного воздействия давлении, превышающих расчетные значения давлений; 3) 
перегрев стенок котла в результате чрезмерного понижения уровня воды или отложения 
накипи, нарушающей теплоотвод от материала стенок. 4) старение котла из-за его 
длительной эксплуатации, появление коррозии, раковин и других дефектов, снижающих 
прочность материала стенок; 5) нарушение технических требований при обслуживании 
котельных установок малоквалифицированным персоналом. 

Для избежания взрыва котлов необходимо, чтобы было высокое качество 
изготовления его и прежде всего сварных соединений. На паровых котлах обязательна 
установка приборов, сигнализирующих об уровне воды, ее температуре, давлении пара. 
Предусмотрена также установка приборов, которые автоматически включают звуковую 
или световую сигнализацию при снижении уровня воды до критической отметки. 



Для измерения давления пара служат два манометра (рабочий и контрольный). 
Устанавливаются также запорный вентиль и обратный клапан на нагревательной линии 
питания котла водой, а также спускной вентиль и задвижка. 

Котлы, работающие на газообразном топливе, оборудуются системами автоматики, 
отключающими подачу топлива к горелкам в случае понижения воды до критического 
уровня, а также при падении давления воздуха ниже допустимого значения. 

Паровые и водогрейные котлы устанавливают в котельных, которые отделяются от 
смежных помещений несгораемыми стенами. Кровлю котельных устраивают из 
легкосбрасываемых элементов для снижения давления в помещении на случай взрыва 
котла. Такую же функцию выполняют конструкции оконных проемов. Котельные 
оборудуются естественным и искусственным освещением и имеют не менее двух 
выходов. 

Персонал, обслуживающий котельные установки, проходит обучение по 
специальной программе и после аттестации квалификационной комиссией получает 
удостоверения на право работы.  

Безопасность эксплуатации баллонов. На предприятиях автосервиса применяют 
баллоны, которые предназначены для транспортирования, хранения и использования 
различных газов: кислорода, водорода, а также ацетилена и других горючих газов. Газы в 
баллонах могут быть в сжатом, сжиженном или растворенном состоянии. 

Причинами взрыва баллонов могут быть следующие обстоятельства: 1) чрезмерное 
переполнение баллонов сжиженными газами. Так как жидкости практически несжимаемы, 
то при повышении температуры баллона происходит их расширение, вызывающее 
перенапряжение материала стенок баллона и его взрыв. Для избежания этого наполнение 
сжиженными газами должно производиться не более чем на 90 % объема баллона; 2) 
значительный перегрев или переохлаждение стенок баллона. 3) попадание масел и других 
жировых веществ во внутреннюю полость баллонов, наполненных кислородом, 
приводящие к образованию взрывоопасных смесей; 4) образование коррозии и ржавчины 
внутри баллонов. 5) удары по стенке баллонов вследствие их падения, соударения при 
транспортировке и др. 6) неправильное наполнение баллонов, приводящее к образованию 
взрывоопасных сред (например, при наполнении водородных баллонов кислородом) . 

Для предупреждения неправильного наполнения баллонов они должны иметь 
отличительную окраску и соответствующие надписи. 

Газовые баллоны подвергают освидетельствованию и испытанию на заводах, 
производящих их наполнение. При этом определяют массу и объем баллонов. Для 
баллонов с газами, вызывающими коррозию, испытания проводят через каждые два года, 
а для баллонов с газами, не вызывающими коррозию, через пять лет. 

Перевозка баллонов осуществляется с соблюдением тщательной предосторожности, 
исключающей их падение и удары. Транспортируют баллоны чаще в горизонтальном 
положении с прокладками между ними деревянных брусков, резиновых или веревочных 
колец, войлочных полос. Ручная переноска баллонов запрещена. Их перевозят на 
тележках не более чем по два баллона одновременно. Совместная транспортировка 
кислородных и ацетиленовых баллонов не разрешается. Хранение газовых баллонов 
осуществляется в хорошо проветриваемых помещениях, в которые исключено попадание 



прямых солнечных лучей. Расстояние от баллонов до отопительных приборов не должно 
быть меньше 1 м. 

Безопасность эксплуатации компрессорных установок. Для предотвращения 
взрывов компрессорных установок применяется ряд мер, к которым относится прежде 
всего использование для смазки термостойких масел. Смазка цилиндров воздушных 
компрессоров осуществляется маслами, имеющими температуру вспышки 216 242°С и 
температуру самовоспламенения около400°С. Во всех случаях температура вспышки 
смазочного масла должна быть на 70 °С выше температуры компримируемых газов. 
Количество смазки строго ограничивается в соответствии с техническими требованиями. 

С целью снижения температуры в компрессорных установках предусматривается 
бесперебойное и интенсивное охлаждение. В компрессорах малой производительности с 
низким давлением применяется воздушное охлаждение, в высокопроизводительных 
компрессорах охлаждающей средой является вода. Эти установки снабжаются системой 
автоматики, отключающей установку при превышении критической температуры 
охлаждающей жидкости. 

Засасываемый в компрессор воздух тщательно очищается от механических примесей 
в высокоэффективных фильтрах (керамических, фетровых и др.). 

Все компрессорные установки оборудуются защитной арматурой 
(предохранительные клапаны, манометры и др.), а также надежной системой заземления 
для отвода статических зарядов, образующихся вследствие трения в цилиндрах 
компрессоров. Компрессоры производительностью выше 20 м3/мин устанавливают в 
отдельных зданиях из огнестойких материалов, оборудованных легко-сбрасываемыми 
покрытиями. Воздухосборники (ресиверы) располагают вне здания, на открытом воздухе. 
Компрессорные установки обслуживает специально обученный персонал, имеющий 
соответствующие удостоверения. 

Подъем и перемещение грузов относятся к наиболее опасным работам, так как при 
их выполнении часто происходят несчастные случаи. Безопасность эксплуатации 
грузоподъемных механизмов регламентируются нормами и правилами Госгортехнадзора, 
в частности «Типовым положением для инженерно-технических работников, 
осуществляющих надзор на предприятиях и организациях за содержанием и безопасной 
эксплуатацией подъемных сооружений» и другими документами. 

Правила Госгортехнадзора определяют обязанности лиц, ответственных за 
безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов и перемещение грузов; 
устанавливают сроки периодического осмотра и ремонта грузоподъемных машин; правила 
статических и динамических испытаний; порядок технического освидетельствования; 
порядок обучения и допуска к работе машинистов; правила эксплуатации, испытания 
грузозахватных приспособлений. 

Администрация предприятия и органы Госгортехнадзора постоянно ведут надзор за 
соблюдением всех правил безопасности, эксплуатации грузоподъемных машин и 
такелажной оснастки. Эксплуатация грузоподъемной машины допускается только после 
проведения испытаний и последующего технического освидетельствования, сроки 
которого определены в правилах Госгортехнадзора. Техническое освидетельствование 
включает проверку работы: тормоза, электрооборудования, приборов управления и 
безопасности, состояния металлоконструкций, приводов, канатов и др. При испытании 
проверяется надежность работы механизмов, особенно тормозов и приводов. 



Периодическому осмотру, испытанию и освидетельствованию подлежат все 
грузозахватные приспособления: канаты, траверсы и др.  

Предохранительные и сигнализирующие устройства предназначены для 
автоматического отключения машин и аппаратов при возникновении отклонения 
параметров технологического процесса от заданных, возникновения аварийной ситуации, 
появления человека в опасной зоне. К предохранительным устройствам относятся: 
предохранительные клапаны и мембраны сосудов, работающих под давлением; 
устройства для предотвращения падения материалов с транспортеров; схода лент 
транспортера с направляющих шкивов. 

Широко распространены предохранительные тормозные устройства для экстренного 
торможения вращающихся механизмов в случае аварийной ситуации или при 
прекращении подачи электроэнергии.  

Сигнализирующие устройства выдают информацию в виде звуковых или световых 
сигналов, поступающих на пульт управления технологической линией; аварийные 
сигналы могут дублироваться для диспетчера завода. Большое значение для обеспечения 
безопасности имеет так называемая предупредительная сигнализация, извещающая о 
наступлении предаварийного состояния.  

Оградительные устройства предназначены для исключения появления человека в 
опасной зоне. Оградительные устройства применяются для ограждения движущихся 
частей машин и оборудования, горячих поверхностей, для защиты от шума, ультразвука, 
электромагнитных излучений, от падения людей с высоты при работе на подмостях и 
лесах. В оградительных устройствах предусматриваются блокировки и сигнальные 
устройства, предупреждающие об их неисправности или отсутствии.  

 
Тема 9.5. Безопасность эксплуатации газового хозяйства 

предприятия. 

В последнее время газ стал основным видом топлива. Важнейшим условием 
эффективного и безопасного использования газового топлива является подготовка 
квалифицированных работников по монтажу, пуску, наладке, эксплуатации и ремонту в 
газовом хозяйстве 

Газовое хозяйство – система, состоящая из газопроводов и установок, с помощью 
которых газ сжигается. 

Газовое хозяйство города или какого-либо предприятия включает в свой состав 
газовые распределительные сети и внутреннее газооборудование. 

Газовая распределительная сеть представляет собой систему трубопроводов и 
оборудования, по которым газ от источника газоснабжения транспортируется внутри 
города или района и подается потребителям. К городской газовой сети также относятся 
газовые регуляторные пункты (ГРП), служащие для редуцирования давления газа. Эти 
пункты связывают между собой газопроводы различного назначения и давления. В 
некоторых городах имеются также газгольдерные парки для создания запаса газа с целью 
выравнивания неравномерности газопотребления. К внутреннему газооборудованию 
относятся внутридомовые и промышленные газопроводы, а также газовые приборы и 
установки для сжигания газа. 



В настоящее время по газовым сетям подается преимущественно природный газ 
метан (CH4), но могут также подаваться искусственные газы, например коксовый, 
каменноугольный или углеводородный (сжиженный).  

При снабжении потребителей природным газом источником газоснабжения чаще 
всего служит магистральный газопровод. В этот газопровод газ поступает из газовых 
скважин на промыслах через компрессоры, где он нагнетается до давления 50…75 кгс/см2. 
У границ населенного пункта газопровод заканчивается газораспределительной станцией 
(ГРС), через которую газ подается в газовую сеть. ГРС обеспечивает снижение давления 
газа до 12 кгс/см2. На ГРС обязательно присутствует дежурная смена, обеспечивающая 
нормальную работу оборудования. Непосредственно в населенном пункте находится 
газораспределительный пункт (ГРП), в котором давление газа снижается до 3…6 кгс/см2. 
ГРП функционирует в автоматическом режиме. Далее по системе газопроводов газ 
подается непосредственно к потребителям. Перед вводом в жилые дома обычно 
устанавливаются шкафные распределительные пункты (ШРП), предназначенные для 
снижения давления до величины 0,3 кгс/см2, при котором работают бытовые газовые 
приборы. Для промышленных потребителей газа рабочим давлением в системе является 3 
кгс/см2. 

По уровню максимального рабочего давления городские газовые сети разделяют на 
газопроводы:  

- высокого давления Ι категории 6 ≤ Ризб≤ 12 кгс/см2;  

ΙΙ категории 3 ≤ Ризб< 6 кгс/см2;  

- среднего давления 0,05 ≤ Ризб< 3 кгс/см2;  

- низкого давления Ризб< 0,05 кгс/см2.  

По числу ступеней давления системы газоснабжения городов разделяют на:  

- одноступенчатые, состоящие только из газопроводов одного давления, как правило, 
низкого;  

- двухступенчатые, с газопроводами двух давлений, среднего и низкого или высокого 
и низкого.  

- трех- и многоступенчатые с газопроводами всех давлений: высокого, среднего и 
низкого.  

По начертанию в плане различают две основные схемы газовых сетей:  

- замкнутые (или кольцевые); 

- разветвленные (или тупиковые). 

На территории производственных предприятий предусматривается подземный или 
надземный способ прокладки газопроводов в соответствии с требованиями СНиП П-89-80. 
На площадках промышленных предприятий следует предусматривать преимущественно 
наземный и надземный способы размещения газовых сетей на низких опорах, шпалах или 



на эстакадах с соблюдением соответствующих санитарных и противопожарных норм и 
правил безопасности эксплуатации сетей. 

Газоснабжение промышленных предприятий и котельных осуществляется 
преимущественно от газопроводов среднего или высокого давления. Предприятия с 
малыми расходами газа (50- 150 м /ч) можно присоединять также к сетям низкого 
давления. Крупные промышленные предприятия и ТЭЦ могут присоединять с помощью 
специальных газопроводов к ГРС или к магистральным газопроводам. 

Промышленные системы газоснабжения состоят из следующих элементов: 

• вводов газопроводов на территорию предприятия; 
• межцеховых газопроводов; 
• внутрицеховых газопроводов; 
• регуляторных пунктов (ГРП) и установок (ГРУ); 
• пунктов измерения расхода газа (ПИРГ); 
• обвязочных газопроводов агрегатов, использующих газ. 

Пример схемы системы газоснабжения промпредприятия приведен на рис. 1. Газ от 
городских распределительных сетей поступает в промышленные сети предприятия через 
ответвления и ввод. На вводе устанавливают главное отключающее устройство, которое 
следует размещать вне территории предприятия в доступном и удобном для 
обслуживания месте, максимально близко к распределительному газопроводу, но не 
ближе 2 м от линии застройки или стены здания. Для газоснабжения промышленных 
предприятий проектируют тупиковую разветвленную сеть с одним вводом. Только для 
крупных предприятий, не допускающих перерыва в газоснабжении, ГРЭС и ТЭЦ 
применяют кольцевые схемы сетей с одним или несколькими вводами. 

Транспортирование газа от ввода к цехам осуществляется по межцеховым 
газопроводам, которые могут быть подземными и надземными. Выбор способа их укладки 
зависит от территориального расположения цехов, характера сооружений, по которым 
предполагается прокладка газопроводов, насыщенности проездов подземными 
сооружениями. Надземная прокладка межцеховых газопроводов имеет ряд преимуществ 
по сравнению с подземной: исключается подземная коррозия газопроводов; менее опасны 
утечки газа, так как вытекающий из трубопровода газ рассеивается в атмосфере; утечки 
легче обнаружить и устранить; проще эксплуатировать и осуществлять наблюдение за 
состоянием газопроводов. При использовании в качестве опор для газопроводов 
существующих колонн, эстакад, стен и покрытий зданий надземная прокладка 
газопроводов экономичнее подземной.  

Условия безопасной эксплуатации систем газоснабжения и газораспределения 
предприятий и организаций всех форм собственности определены в следующих 
документах: 

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ; 

- Федеральнй закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.99 № 69-
ФЗ; 



- «Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом 
хозяйстве РФ» (утв. приказом РОССТРОЙГАЗИФИКАЦИИ от 20.10.1991 № 70 с 
изменениями по состоянию на 18.10.2006 года); 

- «Правила безопасности в газовом хозяйстве» (ПБ 12-368-00) (утв. Постановлением 
Госгортехнадзора России от 26.05.2000 № 27); 

- «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-
03) (утв. постановлениемГосгортехнадзора РФ от 18 марта 2003 г. № 9) 

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства 
организации (Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 г. № 27) 

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления 
(утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. 
№ 870). 

Каждый работник газового хозяйства предприятия обязан пройти специальное 
обучение и аттестацию, знать эксплуатационные инструкции для своего рабочего места на 
предприятии. На все газоопасные места и газоопасные работы составляется перечень, 
согласованный с начальником газового хозяйства завода, отделом техники безопасности, 
который утверждается главным инженером и вывешивается на рабочих местах.  

Газопроводы и газовое оборудование, находящиеся на балансе предприятий, 
обслуживаются силами и средствами (газовыми службами) самих предприятий или 
специализированными предприятиями газового хозяйства по договорам.  

Эксплуатация систем газоснабжения включает:  

- техническое обслуживание;  

- плановые ремонтные работы (текущий и капитальный ремонт);  

- аварийно-восстановительные работы;  

- включение и отключение оборудования, работающего сезонно;  

- отключение недействующих газопроводов и газового оборудования.  

На каждом предприятии приказом (решением правления) из числа руководителей 
или специалистов (гл. энергетиков, гл. механиков, их заместителей и др.), прошедших в 
установленном порядке проверку знаний Правил, назначается лицо, ответственное за 
безопасную эксплуатацию газового хозяйства.  

На предприятиях, где газ используется в нескольких цехах (участках), кроме лица, 
ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства предприятия, по 
решению администрации могут назначаться ответственные лица по отдельным цехам 
(участкам).  

Каждое газифицированное предприятие должно иметь комплект исполнительно-
технической документации на газовое хозяйство (проектная исполнительская 



документация, в том числе акты первичного пуска, наладки газового оборудования и 
приборов автоматики, акты приемки оборудования в эксплуатацию).  

В соответствии с Правилами безопасности в газовом хозяйстве помещения, в 
которых проложены газопроводы и установлены газоиспользующие агрегаты и арматура, 
должны быть доступны для обслуживающего персонала.  

Внутренние газопроводы и газовое оборудование установок должны подвергаться 
техническому обслуживанию не реже 1 раза в месяц, текущему ремонту не реже 1 раза в 
год.  

Проверка и прочистка газоходов должны проводиться при выполнении ремонта 
печей, котлов и др. оборудования, при нарушениях тяги.  

Все помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, должны 
отвечать требованиям, приведенным в ПБ 12-529-03. В помещения производственных 
цехов и котельных разрешается, как правило, подавать газ с давлением до 0,6 МПа 
включительно. 

Освещение помещений естественное в дневное время и электрическое в ночное. 
Оконные проемы выполняют одновременно функции взрывных клапанов, поэтому для 
котельных суммарная площадь остекленных проемов должна быть не менее 30 % 
площади одной из наибольших стен. Газовые котельные, кроме обычного рабочего, 
должны иметь аварийное освещение от самостоятельных источников питания. 

Вентиляция котельных должна обеспечивать не менее чем трехкратный 
воздухообмен без учета воздуха, потребного для сгорания газа. Приток воздуха 
осуществляется за котлами, а вытяжка - из верхней зоны. Газовые горелки котлов и печей, 
изготовленные по действующим нормам, должны обеспечивать устойчивость горения в 
пределах регулирования допустимой тепловой нагрузки агрегата. Расстояние от передней 
части горелок до противоположных стен должно быть не менее 1 м. На фронтальном 
щитке или дверцах топок агрегатов предусмотрены смотровые отверстия, через которые 
производится розжиг горелок и наблюдение за их работой. 

Для предохранения газопотребляющих агрегатов от возможного разрушения в 
случае взрыва газовоздушной смеси в стенках топки и газоходов устанавливают взрывные 
клапаны. Взрывные клапаны, как правило, устанавливают в тех местах, где возможно 
образование газовых мешков. Во избежание травмирования обслуживающего персонала 
отрывные клапаны оборудуют защитными кожухами или щитками. Общая площадь 
взрывных клапанов для топки и боровов принимается из расчета не менее 500 см2 на 1 м3 

внутреннего их объема. 

Все газопотребляющие агрегаты должны иметь контрольно-измерительные приборы 
для замера давления газа у горелок, давления воздуха в воздуховоде у горелок, 
разрежения в яке или борове. Если газопотребляющие агрегаты оборудованы горелками с 
подачей воздуха от дутьевых устройств, то они должны иметь блокирующие устройства, 
обеспечивающие автоматическое отключение газа при падении давления воздуха. Если 
агрегаты имеют дымососы, то предусматривается также соответствующая блокировка, 
отключающая подачу газа при остановке дымососа. Котельные агрегаты оборудуют 
автоматикой, прекращающей подачу газа при повышении или понижении давления газа 
от установленных пределов, погасании пламени горелок, нарушении разрежения, 
прекращении подачи воздуха в горелки. 



Помещения газифицированных котельных и цехов должны быть оборудованы также 
соответствующими средствами пожаротушения. 

Тема 9.6. Требования охраны труда к устройству и содержанию 
предприятий. 

Санитарная классификации предприятий:Предприятия, их отдельные здания и 
сооружения с технологическими процессами, явл-ся источниками возд-я на среду 
обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-
защитными зонами (СЗЗ). СЗЗ явл-я обязат-ым элементом любого объекта, к-ый м.б. 
источником химического, биолог-го или физ-го воздействия на среду обитания и здоровье 
человека. 

Территория СЗЗ предназначена для: обеспеч снижения уровня возд-я до устан-х 
гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; здания 
санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой 
застройки, организ доп-х озелененных площадей. 

Планировочная структура предприятия д.б. организована т.о., чтобы граница СЗЗ 
была максимально приближена к границе территории предприятия либо совпадала с ней. 
Граница СЗЗ устан-ся от источников выбросов загрязняющих веществ в атм-ру или 
источников вредных физ-х факторов до границ территорий детских и подростковых, 
лечебно-профилакт-х учреждений со стационарами, территорий усадебной застройки и до 
окон жилых зданий. Базовые размеры СЗЗ пром-х предприятий и др., авл-ся источниками 
неблагопр-х физ-х факторов, в каждом конкретном случае д.б. скорректированы 
расчетным путем. 

Выбор площадки и размещение зданий на ней: Предприятия располагаются 
преимущественно за чертой населенных пунктов и лишь в исключительных случаях на 
территории населенных пунктов в спец выдел районах. Площадка пром-го предприятия 
д.б. расположена на ровном, возвыш месте с небольшим уклоном, обеспечив. Отвод 
поверхностных вод, должна удовлетворять санитарным требованиям в отнош прямого 
солнечного облучения, естественного проветривания и располагаться как можно ближе к 
энергетическим коммуникациям. Предприятия выдел производственные вредности, 
необходимо располагать по отношению к ближайшему району с подветренной стороны 
для господствующих ветров и отделять от них санитарно-защитными зонами. 

Произв-ые здания и сооруж обычно располагают на территории предприятия по ходу 
произв-го процесса, при этом их следует группировать с учетом общности санитарных и 
противопожарных требований, а также с учетом потребления электроэнергии, движения 
транспортных и людских потоков. 

Взрывоопасные и пожароопасные объекты, а также базисные склады горючих и 
легковоспл-ся материалов, вредных и взрывоопасных веществ следует располагать на 
самостоятельных участках за пределами территории предприятий на расстояниях, опред-х 
спец-ми нормами. 

Безопасность движения требует, чтобы наряду с обеспечением достаточных проездов 
для транспорта были выделены особые дорожки для движения людей. 

Требования безопасности к устройству зданий и помещений 



Произ-ые здания и помещения должны обеспечить наиболее благоприятную произв-
ую обстановку и устранить пожарную опасность. 

Высоту произв-х помещений со значит-ми тепло, влаго и газовыдел опред-т с учетом 
технологического процесса и обеспечения достаточного удаления теплоты, влаги и газов 
из рабочей зоны. Для безопасности движения рабочих и удовства транспортирования 
грузов в цехах необходимо предусмотреть раздельные выходы и входы для людей и 
транспорта. Двери и ворота должны открываться наружу. На случай пожара в произв-х 
зданиях оборудуют дополн-е эвакуац-е пункты. 

Согласно ГОСТ при проектировании, организации и проведении технологических 
процессов для обеспечения безопасности труда работающих необходимо предусмотреть: 
устранение непосредственного контакта раб-х и исх-ми материалами, заготовками, 
полуфабр, компл-ми изделиями, готовой продукцией, оказыв опасное и вредное 
воздействие; комплексную механиз-ю, автоматиз, примен дистанционного управления 
технлог-ми процессами и операциями при наличии опасных и вредных произв-х факторов, 
герметизацию оборудования; применение средств защиты работающих; предотвращение 
проявления опасных и вредных произв-х факторов в случае аварии; применение 
безотходных технологий замкнутого цикла производств; использование сигнальных 
цветов и знаков безопасности в соответствии с ГОСТ; примен рацин-х режимов труда и 
отдыха с целью предотвр-я монотонности, чрезмерных физических и нервно-психических 
перегрузок. 

При проведении процессов термической обработки металлов работающие могут 
подвергаться воздествию опасных и вредных производственных факторов след-х групп: 

Группа физических факторов: движ-ся машины и механизмы, незащищ-ые 
подвижные элементы произв-го оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, 
материалы; повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; повыш температура 
поверхностей оборудования и материалов, повыш темп-ра воздуха рабочей зоны. 

Группа химических факторов: общетоксичные, раздражающие, концерогенные. 

Группа психофизиологических факторов: физические нагрузки, нервно-физические 
перегрузки. 

Требования к технологическим процессам.Безопасность технологических процессов 
термической и химико-термической обработки обеспечивают примененением средств 
звуковой и световой сигнализации о нарушениях, которые могут привести к аварийным 
ситуациям. При подготовке изделий к то, при то с примен токсичных, 
пожаровзрывоопасных веществ д.б исключена возм-ть их воздействия на работающих. 

Технолог процессы то должны обеспечить оптим режим работы оборудования, искл-
ий аварийные ситуации. Для нагревательных устройств используют газообр топливо и 
элект-ую энергию. Примен ТВ-го и ж-го топлива допуск только в техн-ки обосн-х 
случаях. Безопасность процесса то обеспечив констр-ей и размещением оборудования. 
Особое внимание уделяют при доставке кислот, щелочей и др хим-х материалов для то. 
Общие тебования безопасности технолог-х процессов то конкретиз-ся при работе на отд-х 
видах оборудования. 

 



Работающие на ПЭВМ могут подвергаться воздействию разл-х опасных и вредных 
факторов, основными из к-ых явл-ся: 

Физические (повышенные уровни электромагнитного, рентгеновского, 
ультрофиолетового и инфракрасного излучения; стат-го электричества; запыленности 
воздуха рабочей зоны; повыш. или пониж. уровень освещенности рабочей зоны и др). 

Химические (содержание в воздухе рабочей зоны оксида углера, озона, аммиака, 
фенола, формальдегида и полихлорированных фенилов). 

Психофизиологические (напряжение зрения, памяти, ынимания; длит стат-ое 
напряжение; большой объем информации, обраб. в единицу времени, монотонность труда, 
нерац. организация рабочего места; эмоциональные перегрузки). 

Неблагоприятное влияние на условия труда работающих оказывает нерац-ое 
естественное и искусственное освещение помещений и рабочих мест, яркие и темные 
пятна на рабочих местах, засветка экрана посторонним светом, наличие ярких и 
блестящих предметов. Важное значение для предупреждения утомления работающих 
имеет также правильный выбор режима работы видеодисплейного терминала, применение 
защитных фильтров, опред оптим и допуст-х диапазонов визуальных эргономических 
параметров видеотерминала, использование светозащитных средств. 

Использование фильтр-экранов позволяет снизить зрительное утомление и защитить 
пользователей от электростатического воздействия и частично от воздействия 
электрической составляющей электромагнитного поля. 

Помещения должны иметь естественное и искусственное освещение. Иск-ое освещ 
должно осуществляться системой общего равномерного освещения. Помещения должны 
оборудоваться системой отопления, кондиционирования воздуха или эффективной 
приточно-вытяжной вентиляцией. 

Рабочие места по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы 
естественный свет падал сбоку, преимущественно слева. 

 


