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УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ



«ОХРАНА ТРУДА»

Охрана труда — система сохранения жизни и

здоровья работников в процессе трудовой

деятельности, включающая в себя правовые,

социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные

мероприятия

Кафедра «Подвижной состав, 

стандартизация и сертификация

Рис.5. Дозиметр ДКП-50А:
а—общий вид, б—

шкала



К правовым 

мероприятиям относятся:

• 1) Заключение индивидуальных трудовых договоров;

• 2) Заключение коллективных договоров;

• 3) Создание и функционирование 

системы распорядительной документации (положений, 

стандартов, приказов и т.д.)

• 4) Ведение документации строгой отчетности (материалов 

аттестации рабочих мест, актов Н-1, статистической 

отчѐтности, технической документации и др., всего более 

70 наименований) и осуществление делопроизводства.



К социально-экономическим 

мероприятиям относятся:

1) Обязательное страхование работников от временной нетрудоспособности, от

профессиональных заболеваний, от несчастных случаев на производстве;

2) Обязательные виды компенсаций:

• - льготное пенсионное обеспечение;

• - предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков;

• - сокращение продолжительности рабочего времени (на работах с вредными

условиями труда, а также отдельных категорий работников (инвалидов,

несовершеннолетних));

• - обеспечение лечебно-профилактическим питанием на работах с особо-вредными

условиями труда;

• - выдача молока, соков на работах с вредными условиями труда;

• - обеспечение газированной соленой водой работников «горячих» цехов;

• - доплаты за работу: а) во вредных условиях труда

• б) в особых климатических условиях;

• в) в ночное время;

• г) в выходные и праздничные дни,

• д) сверхурочно;

• е) за ненормированный рабочий день



К организационно-

техническим мероприятиям 

относятся:
1) Обучение по охране труда;

2) Специальная оценка условий труда на рабочих местах;

3) Содержание зданий, сооружений, дорог в надлежащем состоянии, проведение их обследований, 

осмотров, проведение планово-предупредительного ремонта (ППР);

4) Содержание технических устройств опасных производственных объектов (ТУ ОПО) -

грузоподъемных кранов, воздухосборников, котлов, лифтов и др. –

• в надлежащем состоянии, организация их обслуживания, испытаний, ППР.

5) Содержание технологического оборудования и электроустановок в исправном состоянии, 

организация и проведение ППР оборудования и электроустановок.

6) Организация надлежащей эксплуатации инструмента, приспособлений, средств подмащивания;

7) Организация надлежащей эксплуатации транспортных средств, специальной техники, средств 

связи и передачи информации.

8) Рационализация рабочих мест,

9) Устройство и применение средств коллективной защиты (отопления, механической и естественной 

вентиляции, освещения и др.)

10) Техническое перевооружение и модернизация производства (внедрение более безопасных 

технологических процессов, транспортных средств, оборудования и т.д.)



К санитарно-гигиеническим мероприятиям относятся мероприятия, 

направленные на создание нормальных бытовых условий на 

предприятии для работников и обеспечение личной гигиены:

• 1)устройство, расширение, реконструкция имеющихся санитарно-

бытовых помещений –

• гардеробных, душевых, туалетов, комнат гигиены, прачечных, химчисток, сушилок для 

одежды, комнат приема пищи, комнат для обогрева;

• 2) проведение производственного санитарного контроля и санитарных мероприятий 

(дезинфекция, дезинсекция, дератизация)

• 3) выдача спецодежды, спецобуви и других СИЗ,

• 4) выдача смывающих и обезвреживающих средств (мыла, кремов). К лечебно-

офилактическим мероприятиям относятся:

• 1) проведение предварительных, периодических медицинских освидетельствований 

работников для установления годности к выполняемой работе;

• 2) внедрение оптимальных режимов труда и отдыха,

• 3) строительство, расширение, реконструкция фельдшерских и здравпунктов,

• 4) устройство комнат психологической разгрузки, физкультурных комнат;

• 5) строительство, расширение, реконструкция, обустройство спортзалов, спортивных 

площадок, баз отдыха;

• 6) обеспечение лечебно-профилактическим питанием на работах с особо-вредными

условиями труда, выдача молока, сока на работах с вредными условиями труда;



К реабилитационным мероприятиям относятся мероприятия по 

востановлению трудоспособности

• Кроме того, охрана труда рассматривается в юридической литературе ещѐ с

нескольких позиций: Как основной принцип трудового права и трудовых

правоотношений

• Как система законодательных актов, а также предупредительных и

регламентирующих социально-экономических, организационных,

технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических

мероприятий, технических средств и методов, направленных на обеспечение

безопасных условий труда. (ГОСТ 12.0.002-80)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA


Служба охраны труда на предприятие
• На каждом предприятие, численностью более 100 чел., независимо от формы

собственности создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по

охране труда.

• Задачи службы охраны труда:

• 1. проведение инструктажа,

• 2. выявление опасных и вредных произв. факторов на р.м.,

• 3. проведение анализа состояния и причин произв. травматизма и проф. заболеваний,

• 4. разработка мероприятий по предупреждению несчастный случаев и

профессиональных заболеваний и внедрение указанных мероприятий;

• 5. оказание помощи подразделениям в проведении аттестации р.м. по условиям труда;

• 6 - подготовка и внедрение предложений по применению средств индивидуальной и

коллективной защиты.





Поражающее действие электрического тока на организм человека

• Электрический ток, проходя через живые ткани, оказывает термическое,

электролитическое и биологическое воздействия. Это приводит к различным

нарушениям в организме, вызывая как местные повреждения тканей и органов, так и

общее повреждение организма.

• Небольшие токи до 5 мА вызывают лишь неприятные ощущения. При токах, больших

10-15 мА, человек не способен самостоятельно освободиться от токоведущих частей и

действие тока становится длительным (неотпускающий ток). При длительном

воздействии таких токов человек может получить различного рода электротравмы.

• Рассмотрим различные виды электропоражений.

• Электрический удар – это поражение внутренних органов человека.

• При длительном воздействии токов величиной несколько десятков миллиампер и

времени действия 15-20 секунд может наступить паралич дыхания и смерть.

• Токи величиной 50-80 мА приводят к фибрилляции сердца, которая заключается в

беспорядочном сокращении и расслаблении мышечных волокон сердца, в результате

чего прекращается кровообращение и сердце останавливается.

• Как при параличе дыхания, так и при параличе сердца функции органов

самостоятельно не восстанавливаются, в этом случае необходимо оказание первой

помощи (искусственное дыхание и массаж сердца).

• Кратковременное действие больших токов не вызывает ни паралича дыхания, ни

фибрилляции сердца. Сердечная мышца при этом резко сокращается и остается в таком

состоянии до отключения тока, после чего продолжает работать.





Измеритель мощности дозы ДП-ЗБ:



Рис. 1 Схема измерения (а) и эквивалентная электросхема (б) сопротивления тела человека:

1 – электроды; 2,3 - наружный и внутренний слои кожи; 4 - внутренние ткани 



• Действие тока величиной 100 мА в течение 2-3 секунд приводит к смерти (смертельный

ток).

• Ожоги происходят вследствие теплового воздействия тока, проходящего через тело

человека, или от прикосновения к сильно нагретым частям электрооборудования, а

также от действия электрической дуги. Наиболее сильные ожоги происходят от

действия электрической дуги в сетях 35-220 кВ и в сетях 6-10 кВ с большой емкостью

сети. В этих сетях ожоги являются основными и наиболее тяжелыми видами

поражения. В сетях напряжением до 1000 В также возможны ожоги электрической

дугой (при отключении цепи открытыми рубильниками при наличии большой

индуктивной нагрузки).

• Электрические знаки – это поражения кожи в местах соприкосновения с электродами

круглой или эллиптической формы, серого или бело-желтого цвета с резко

очерченными гранями (Д = 5-10 мм). Они вызываются механическим и химическим

действиями тока. Иногда появляются не сразу после прохождения электрического тока.

Знаки безболезненны, вокруг них не наблюдается воспалительных процессов. В месте

поражения появляется припухлость. Небольшие знаки заживают благополучно, при

больших размерах знаков часто происходит омертвение тела (чаще рук).

• Электрометаллизация кожи – это пропитывание кожи мельчайшими частицами

металла вследствие его разбрызгивания и испарения под действием тока, например, при

горении дуги. Поврежденный участок кожи приобретает жесткую шероховатую

поверхность, а пострадавший испытывает ощущение присутствия инородного тела в

месте поражения. Исход поражения зависит от площади пораженного тела, как и при

ожоге. В большинстве случаев металлизированная кожа сходит и следов не остается.

• Кроме рассмотренных, возможны следующие травмы: поражение глаз от действия дуги;

ушибы и переломы при падении от действия тока и т.д.



Измерение относительной влажности воздуха 

посредством стационарного психрометра




