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Пояснительная записка 

С 1 июля 2013года, вступил в силу Приказ  Мин-

здравсоцразвития  России от 17.05.2012 года 

№559н, в котором утверждены должностные обя-

занности и требования к квалификации специали-

стов, осуществляющих работы в области охраны 

труда, руководителя службы охраны труда и спе-

циалиста по охране труда. 

В соответствии с новыми должностными обязан-

ностями и требованиями к квалификации  специалисты по охране труда должны знать норма-

тивные правовые акты в сфере охраны труда, государственные нормативные требования охране 

труда, международные договоры в области охраны труда, ратифицированные Российской Фе-

дерацией, национальные и межгосударственные стандарты в области охраны труда. 

Должны уметь  планировать мероприятия по улучшению условий  труда по результатам 

проведенной  специальной оценки условий труда на рабочих местах, знать делопроизводство и 

методические документы по вопросам охраны труда, основы производственной и организаци-

онной структуры организации, технологические процессы и режимы производства, виды при-

меняемого оборудования и правил эксплуатации. 

Специалисты по охране труда должны осуществлять контроль над соблюдением в струк-

турных подразделениях организации требований нормативных правовых актов по охране труда, 

выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда в 

организации, предоставлением работникам  установленных компенсаций по условиям труда, 

проводить профилактическую работу по предупреждению производственного травматизма и 

профзаболеваний.  

Учебный план и программа разработаны в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, требованиями статьи 225 Трудового кодекса Российской Федерации, 

ССБТ ГОСТ 12.0.004 - 90 «Организация обучения безопасности труда», на основании поста-

новления Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 13 января 2003г.  № 1/29 «Об утверждении порядка обу-

чения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

Учебный план – документ, обязательный для выполнения каждым обучающимся. Ука-

занный в нем перечень предметов, общее количество часов, отводимое на изучение каждого 

предмета, а также темы, выносимые на зачеты, и предметы, выносимые на итоговую аттеста-

цию не могут быть изменены. 



Последовательность изучения отдельных тем программы и количество часов, отводимых 

на изучение тем, может в случае необходимости изменяться при условии, что программа будет 

выполнена полностью. Все изменения, вносимые в учебную программу, должны быть рассмот-

рены методической комиссией учебного учреждения и утверждены руководителем учебного 

учреждения. 

Продолжительность учебного часа по программе: теоретических занятий (лекции, семи-

нары, групповые занятия) – 45 минут, при проведении практических занятий – 45 минут, до-

пускается проведение практических занятий (тренировок) по 90 минут без перерыва, включая 

время на подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых на учебных местах. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется тренером-

преподавателем в журналах учета занятий. 

Занятия проводятся тренером-преподавателем с высшим образованием, имеющим соот-

ветствующую подготовку. Теоретическое и практическое обучение проводится с изучением 

обязательных практических навыков и приемов оказания первой помощи и с использованием 

учебных материалов, манекенов и др. ТСО. 

Организация практических занятий возможна в учебных классах с использованием ма-

некенов, тренажеров и в виде ролевой игры «пострадавший – помогающий», где все действия и 

роли отрабатываются обучаемыми под руководством преподавателя. 

Цель обучения специалиста по охране труда – подготовка квалифицированной штатной 

единицы, которая бы могла не только самостоятельно организовать работу по охране труда в 

учреждениях любого вида собственности, но и организовать на предприятии (в учреждении) 

систему подготовки персонала и проверки знаний по охране труда. Специалистом по охране 

труда может стать любой сотрудник со средним или высшим образованием. Продолжитель-

ность курса: 330 часов 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 

Итоговый экзамен по дополнительной специальности преследует цель – оценить уровень 

подготовки выпускников по дисциплинам программы, полученные ими теоретические знания, 

приобретенные навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач. 

Для проведения итогового экзамена создается комиссия из числа преподавателей. 

Итоговый экзамен по специальности проводится по билетам в письменной форме. Экза-

менационные билеты включают перечень вопросов основных дисциплин. Результаты письмен-

ных работ проверяются членами комиссии с визированием работ и оценкой по 5-бальной си-

стеме. При проведении итогового экзамена могут быть использованы технические средства 



(компьютеры, манекены и т.п.). Экзаменатору предоставляется право задавать экзаменуемым 

вопросы сверх билета по программам данного курса. 

К экзамену допускаются обучающиеся, сдавшие все зачеты, предусмотренные учебным 

планом, прошедшие практики. 

Для обучающихся, не сдавших итоговый экзамен в установленные сроки по болезни или 

другим уважительным причинам, подтвержденные соответствующим документом, директор ЧУ 

ДПО «СК Брянск» устанавливает индивидуальные сроки сдачи итогового экзамена. 

Обучающиеся, сдавшие итоговый экзамен на «неудовлетворительно», к защите диплом-

ной работы не допускаются и приказом по учреждению отчисляются с правом восстановления в 

следующий учебный курс для сдачи итогового экзамена и выполнения дипломной работы. 

По результатам итогового экзамена на каждого обучающегося комиссией составляется 

протокол по утвержденной форме, в котором расписываются все члены комиссии. Заполненные 

протоколы хранятся в учреждении в течение трех лет. 

 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

(ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ 

Выполнение дипломной работы является завершающим и наиболее ответственным эта-

пом обучения. Его конечным результатом является представление и защита оформленной соот-

ветствующим образом дипломной работы, в которой отражается содержание направления про-

граммы обучения по определенной теме. 

Конечной целью дипломной работы является выявление уровня подготовки обучающих-

ся и установление соответствия этой подготовки. 

Основными задачами дипломной работы как заключительного этапа подготовки являют-

ся: 

• выявление понимания обучающихся основных проблем и задач охраны труда;  

• выявление понимания обучающимися значимости своей будущей профессиональной 

деятельности, умения приобретать новые знания;   

• выявление умения работать с научно-технической, справочной и нормативной литера-

турой, а также четко излагать свои мысли;  

• выявление навыков решать конкретные практические задачи с использованием теоре-

тических знаний и принципов решения практических проблем.  

Требования к содержанию дипломной работы 

Дипломная работа является самостоятельной работой обучающегося, содержанием кото-

рой являются результаты научных и поисковых исследований, анализ технических и техноло-

гических задач теоретического и практического характера, выполненных за время обучения. 



Темы дипломных работ предлагаются обучающимся с учетом предложений руководите-

лей дипломных работ, которые назначаются из числа преподавателей. Общий перечень ди-

пломных работ утверждается заместителем директора по учебной работе и обновляется в каж-

дом курсе. 

Дипломная работа состоит из пояснительной записки и иллюстрационного материала, 

контроль над содержанием и объёмом которых осуществляет руководитель работы.  

Пояснительная записка должна в краткой и четкой форме раскрывать содержание рабо-

ты, её обоснование, цель, задачи, содержать элементы собственного подхода к раскрытию те-

мы, включать соответствующие расчёты, результаты проведенных теоретических или экспери-

ментальных исследований, их анализ с учётом последних достижений в области доврачебной 

помощи. 

Результаты расчётов, исследований, сравнений и анализа принятых в дипломной работе 

решений должны сопровождаться соответствующими иллюстрациями, графиками, схемами, 

таблицами, компьютерными программами, слайдами для проектора и другим подобным иллю-

страционным материалом. 

Дипломная работа должна содержать: 

• описание объекта, обзор научной литературы по теме задания;  

• цель и задачи работы;  

При составлении пояснительной записки необходимо придерживаться следующей по-

следовательности расположения материала:  

• титульный лист с названием работы, с подписями автора, руководителя и директора обра-

зовательного учреждения;  

• задание с указанием перечня вопросов, подлежащих разработке, а также перечень графиче-

ского материала;  

• аннотацию;  

• содержание;  

• введение;  

• текстовую часть с рисунками и таблицами;  

• заключение;  

• список использованных источников;  

• приложения (если имеются) с копиями плакатов или распечатками программ и т.п.  

Разделы текстовой части работы должны быть написаны лаконично, увязаны между со-

бой, последовательно раскрывая цель задания. Рекомендуемый объем пояснительной записки 

15-20 страниц текста, напечатанного на компьютере.  



Графический материал, представляется на листах формата А1. Он должен раскрывать и 

дополнять результаты дипломной работы, а в пояснительной записке должны быть ссылки на 

этот материал. Рекомендуемый объём графического материала 3 листа. 

Оформление дипломной работы 

Пояснительная записка к дипломной работе выполняется машинописным способом с 

помощью компьютера через полтора с соблюдением абзацев на листах белой бумаги размером 

210х297 мм. Шрифт обычный, № 14. Объем разделов пояснительной записки устанавливается 

совместно с руководителем. 

Текст пояснительной записки оформляется с соблюдением полей страницы: расстояние 

от кромки листа до текста сверху и снизу должно быть соответственно 20 и 30 мм, слева остав-

ляются поля 30 мм, справа – 10-15 мм. Номер страницы ставится посредине листа внизу стра-

ницы. Счёт страниц ведётся с титульного листа и заканчивается последним листом пояснитель-

ной записки. При этом номера страниц на титульном листе и на листе с заданием на проектиро-

вание не проставляются. 

Текстовая часть пояснительной записки делится на разделы, подразделы, пункты и под-

пункты, которые должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Пример: 1. - первый раз-

дел, 1.2. - второй подраздел первого раздела; 1.2.3. - третий пункт второго подраздела из перво-

го раздела и т.д. 

Названия разделов записывают в виде заголовков прописными буквами посредине стро-

ки. Название подразделов записывают также в виде заголовков посередине строки, но строч-

ными буквами (кроме первой прописной). Точку в конце заголовка не ставят. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Заголовки и подзаголовки выделяются жирным шрифтом. Между 

заголовком и текстом, а также между заголовком и подзаголовком, подзаголовком и текстом 

оставляется свободная строка. 

Реферат, введение, содержание, разделы текста работы, заключение (выводы), список 

использованных источников следует начинать с новой страницы. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов с 

указанием номеров страниц.  

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы, обос-

нование необходимости проведения работы. Во введении должны быть показаны актуальность 

и новизна темы. 

В заключении приводятся краткие выводы по работе. 

Список использованных источников должен содержать порядковый номер, который в 

тексте записки (в месте его упоминания) выделяется двумя прямыми скобками [ ].  



Формулы пишутся с помощью компьютера или их следует писать чернилами (пастой) 

одного цвета - черного или синего. Формулы должны иметь сквозную нумерацию. Нумерация 

формул производится арабскими цифрами в круглых скобках и размещается справа от форму-

лы. 

Применяемые формулы и справочные данные обязательно должны иметь ссылки на ис-

точники их получения. 

Проведенные расчеты иллюстрируются схемами, графиками, выполненными с помощью 

компьютерной графики. Схемы, графики и т.п. должны быть единообразными по оформлению 

и размещаться по тексту сразу же после ссылки на них на отдельных страницах. 

Таблицы и рисунки имеют сквозную нумерацию и сопровождаются краткой надписью. 

Допускается нумерация таблиц и рисунков в пределах раздела. Нумерация таблиц размещается 

в правом верхнем углу перед заголовком таблицы. Рисунки следует располагать в работе непо-

средственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Рисунки должны иметь название, которое помещают под рисунком, ниже помещают по-

ясняющие данные (подрисуночный текст). Рисунок обозначается словом «Рис.». Если нумера-

ция производится в пределах раздела, например, Рис. 1.2, то цифра 1 - номер раздела, цифра 2 - 

порядковый номер рисунка. 

Приложения оформляются как продолжение пояснительной записки на последующих 

страницах. В правом верхнем углу страницы прописными буквами пишется слово «ПРИЛО-

ЖЕНИЕ», обозначенное цифрой, например, «ПРИЛОЖЕНИЕ 1». Каждое приложение сопро-

вождается заголовком. Если приложений в работе более одного, их следует нумеровать араб-

скими цифрами. 

Пояснительная записка брошюруется в специальной папке или переплетается. При ее 

оформлении следует придерживаться следующей последовательности расположения материала: 

титульный лист, задание на дипломную работу, реферат, введение, содержание пояснительной 

записки с нумерацией разделов и подразделов с указанием страниц, основной текст записки, 

заключение, список использованных источников, приложения.  

Графическая часть дипломной работы должна содержать 3 листа формата А1 и должна 

дополнять устный доклад. 

Чертежи выполняются в соответствии требованиям ЕСКД. Содержание графического 

материала обусловлено заданием и конкретизируется руководителем и консультантами ди-

пломной работы в процессе ее выполнения. Информация о графическом материале дается в по-

яснительной записке по тексту. 

Законченная дипломная работа подписывается обучающимся, руководителем дипломной 

работы и директором образовательного учреждения. После завершения дипломной работы и 



получения всех подписей обучающемуся выдаётся направление на рецензирование работы к 

ведущему специалисту сторонней организации. 

Рецензия на дипломный проект должна содержать квалифицированное заключение о со-

ответствии его содержания дипломному заданию, характеристику качества выполнения каждо-

го раздела, перечень положительных решений и основных недостатков, замечания по графиче-

ской части проекта, отзыв о проекте в целом, рекомендации по его внедрению, оценку проекта 

и квалификации проектанта. После получения рецензии внесение изменений в дипломный про-

ект запрещается. 

Копии графического материала должны быть представлены в приложениях к поясни-

тельной записке на формате А4. В ЭК по защите дипломных работ должна предоставляться 

также электронная копия работы на электронном носителе (флэш накопитель или диск). 

Порядок выполнения дипломной работы 

Выполнение дипломной работы начинается с выбора темы. Перечень примерных тем до-

водится до сведения обучающихся, перед выходом на практику в день выдачи направления на 

прохождения преддипломной практики. Выбранная ТЕМА дипломной работы согласуется с ру-

ководителем темы. Руководитель осуществляет непосредственное руководство работой обуча-

ющегося, то есть он выдает конкретное задание, проводит сисТЕМАтические консультации, 

контролирует ход выполнения работы. По отдельным разделам работы могут быть назначены 

дополнительно консультанты.  

Задание на дипломную работу оформляется на типовом бланке и подписывается обуча-

ющимся, руководителем и директором образовательного учреждения. 

Порядок защиты дипломной работы 

Защита дипломной работы рассматривается как заключительная форма итоговой атте-

стации и проверка его подготовленности к самостоятельной работе. 

Защита дипломных работ проводится на заседаниях экзаменационной комиссии (ЭК), 

созданной специально для рассмотрения дипломных работ по специальности. Состав комиссии 

утверждается приказом по ЧУ ДПО «СК Брянск». 

Рассмотрение дипломной работы организуется в соответствии с графиком работы ЭК, 

при этом дипломная работа представляется в комиссию в день её защиты. До начала защиты 

должны быть представлены следующие документы: зачетная ведомость, дипломная работа с 

подписями автора, руководителя, консультанта (если имеется) и директора образовательного 

учреждения, а также рецензия. 

Защита дипломных работ происходит на открытом заседании ЭК в присутствии не менее 

половины от списочного состава комиссии в следующей последовательности: 



1. Председатель комиссии или секретарь оглашает тему работы, фамилию обучаю-

щегося, общие сведения о выполнении им учебного плана.  

2. Обучающемуся предоставляется слово для доклада. В течение 7 минут он должен 

четко и кратко изложить цель, задачи, содержание и выводы своей дипломной работы, исполь-

зуя имеющийся графический материал.  

3. Члены комиссии и лица, присутствующие на защите, могут задавать любые во-

просы по содержанию дипломной работы, а также по другим разделам знаний, входивших в об-

разовательную программу. Затем зачитывается рецензия на дипломную работу, обучающемуся 

предлагается ответить на замечания, сделанные рецензентом. Вся защита не должна превышать 

20 минут.  

Итоги защиты обсуждаются в отсутствии обучающихся и оцениваются по 4-бальной си-

стеме большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя комиссии является 

определяющим. 

При выставлении оценки учитывается качество выполненной работы, умение отвечать 

на вопросы, общая профессиональная подготовка обучающегося, уровень его интеллектуально-

го развития. Основными качественными показателями дипломной работы являются: 

• самостоятельность решения поставленной задачи;  

• оригинальность решения задач;  

• реальность темы работы, возможность ее реализации;  

• умение пользоваться литературой;  

• соблюдение ГОСТ и нормативных материалов при выполнении дипломной работы;  

• общая грамотность обучающегося. 

При выполнении обучающимся всех требований учебного плана и успешной защиты ди-

пломной работы ЭК принимает решение о выдаче ему диплома о профессиональной переподго-

товке. 

Все заседания ЭК протоколируются в специальной книге протоколов, в которую, наряду 

с оценками и заданными обучающимся вопросами, записываются рекомендации комиссии. 

Протокол подписывается председателем и членами комиссии, участвовавшими в заседании. 

Обучающимся, не защитившим дипломную работу в срок по уважительной причине, 

приказом директора устанавливается другой срок защиты. 

По окончании обучения слушатели, получают дипломы о профессиональной переподго-

товке, которые удостоверяют право (соответствие квалификации) специалиста на ведение про-

фессиональной деятельности в определенной сфере.  

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

№ 
п/

п 
Наименование разделов 

Количество учебных часов: Форма 
контроля 

Всего в том  числе 

лекции Самостоятельные 

занятия* 

1 Методика преподавания предмета 16 16 -  

2  Основы охраны труда 27 16 11 зачет 

2.1  Трудовая деятельность человека 2    

2.2  Основные принципы обеспечения безопасности труда 3    

2.3  Основные принципы обеспечения охраны труда 3     

2.4  Основные положения трудового права 3     

2.5  Правовые основы охраны труда 4    

2.6  Государственное регулирование в сфере охраны труда 3     

2.7  Государственные нормативные требования охраны труда 2    

2.8 
 Обязанности и ответственность работников по соблюде-

нию требований охраны труда и трудового распорядка 
3 

   

2.9 

Обязанности и ответственность должностных лиц по со-

блюдению требований законодательства о труде и охране 

труда 

2 

   

 2.

10 

Профессиональный стандарт специалиста по охране тру-

да. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н 
 2 

   

3  Основы управления охраной труда в организации  86 40 46 зачет 

3.1 
 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда 
4 

   

3.2 
 Управление внутренней мотивацией работников на без-

опасный труд и соблюдение требований охраны труда 
2 

   

3.3  Организация системы управления охраной труда 10    

3.4

  

 Социальное партнерство работодателя и работников в 

сфере охраны труда. Организация общественного контроля 
6 

   

3.5  Специальная оценка условий труда 25    

3.6  Разработка инструкций по охране труда 10    

3.7 
 Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 
4 

   

3.8  Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспече- 4    



ние работников средствами индивидуальной защиты 

3.9 
 Основы предупреждения профессиональной заболеваемо-

сти 
8 

   

3.1

0 
 Документация и отчетность по охране труда 10 

   

3.1

1 
 Сертификация по охране труда в организациях 3 

   

4 

 Специальные вопросы обеспечения требований охра-

ны труда и безопасности производственной деятельно-

сти 

38 

 

24 

 

14 

 

зачет 

4.1  Основы предупреждения производственного травматизма 10    

4.2 

 Техническое обеспечение безопасности зданий и соору-

жений, оборудования и инструмента, технологических 

процессов 

4 

   

4.3 
 Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации. 
2 

   

4.4  Индивидуальные средства защиты 2    

4.5 
 Опасные производственные объекты и обеспечение про-

мышленной безопасности 
4 

   

4.6 
 Организация безопасного производства работ с повышен-

ной опасностью 
4 

   

4.7  Обеспечение электробезопасности 4    

4.8  Обеспечение пожарной безопасности 4    

4.9 
 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситу-

ациях 
4 

   

5.   Социальная защита пострадавших на производстве 25 
 

16 

 

9 

 

зачет 

5.1 
 Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 
6 

   

5.2 
 Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
4 

   

5.3 
 Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
4 

   

5.4 
 Порядок расследования и учета профессиональных забо-

леваний 
4 

   

5.5  Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 5    

6  Производственная санитария и гигиена труда 10 10 - зачет 

7  Промышленная безопасность 20 16 4 зачет 



8  Управление персоналом в области охраны труда 20 8 12 зачет 

9  Электробезопасность 10 8 2 зачет 

10  Защита в чрезвычайных ситуациях 8 8 - зачет 

11 
Принципы организации обучения персонала в составе 

мини-групп 4 
2 2 зачет 

12 
Разработка методических рекомендаций и литературы 

для обучения сотрудников. 10 
- 10 зачет 

13 Преддипломная практика 50 - 50 оценка 

14 Защита выпускной работы, экзамен 6   оценка 

   Итого часов: 330    

* Примечание:  Самостоятельная работа осуществляется с помощью компьютерной обучающе-

контролирующей программы, а также путем индивидуального изучения отдельных разделов Правил, инструк-

ций и прочей нормативной документации, выдаваемой в электронном виде до начала обучения 

Программа 

  

ТЕМА 1. Методика преподавания предмета 

 

Объект - процесс формирования знаний и умений в сфере охраны труда.  

Предмет - формы и методы, используемые для формирования теоретических знаний и 

практических умений организовать охрану труда. 

Цель - рассмотреть современные технологии методики преподавания охраны труда в не-

больших группах. 

Данная цель исследования определила постановку следующих задач: 

1. Проанализировать педагогическую, методическую литературу. 

2. Проанализировать и сисТЕМАтизировать методы и формы, направленные на форми-

рование у инструктируемых теоретических знаний и практических умений организации охраны 

труда. 

В современных условиях в период возрастания объема информации обучение должно 

быть личностно-ориентированным, развивающим, мотивированным. Решить эти проблемы по-

могает использование модульной технологии обучения. 

Содержание модульного обучения состоит в том, что обучающийся самостоятельно до-

стигает целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы над модулем, в который 

объединены учебное содержание и приемы учебной деятельности по овладению содержанием. 

Принципиальное отличие модульного обучения состоит в том, что материал разбивается 

на отдельные модули (блоки), каждый из которых является не только источником информации, 

но и методом для ее усвоения. 

Блок - определенная часть целостной деятельности, представляющая собой совокуп-

ность функционально объединенных модулей. 

Модуль - это завершенная часть курса (темы, разделов), которая заканчивается контро-

лем. Модуль может состоять из подмодулей (пакетов обучающих модулей), подмодули состоят 

- из более мелких единиц учебных элементов (УЭ). 



Следующие темы строятся по модульной технологии. 

 

ТЕМА 2. Основы охраны труда 

 

 Трудовая деятельность человека 

 Основные принципы обеспечения безопасности труда 

 Основные принципы обеспечения охраны труда 

 Основные положения трудового права 

 Правовые основы охраны труда 

 Государственное регулирование в сфере охраны труда 

 Государственные нормативные требования охраны труда 

 Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны тру-

да и трудового распорядка 

 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований зако-

нодательства о труде и охране труда 

 Профессиональный стандарт специалиста по охране труда. Приказ Минтруда России 

от 04.08.2014 № 524н 

 

 ТЕМА 3. Основы управления охраной труда в организации 

 

 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

 Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда 

 Организация системы управления охраной труда 

 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Органи-

зация общественного контроля 

 Специальная оценка условий труда 

 Разработка инструкций по охране труда 

 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций 

 Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

 Документация и отчетность по охране труда 

 Сертификация по охране труда в организациях 

 

 ТЕМА 4. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности произ-

водственной деятельности 

 

 Основы предупреждения производственного травматизма 

 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и ин-

струмента, технологических процессов 

 Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибра-

ции. 

 Индивидуальные средства защиты 



 Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности 

 Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 

 Обеспечение электробезопасности 

 Обеспечение пожарной безопасности 

 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 

 

ТЕМА 5.  Социальная защита пострадавших на производстве 

 

 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

 

ТЕМА 6.  Производственная санитария и гигиена труда 

 

Рабочая деятельность людей проходит в разных условиях. Наиболее важными характе-

ристиками этой среды выступают производственная санитария и гигиена труда. Влияние рабо-

чих условий и непосредственно технологических процессов на здоровье сотрудников изучает 

специальное научное направление. Далее рассмотрим основы гигиены и санитарии. 

Общие сведения 

Производственная санитария и гигиена труда представляют собой комплекс мер и тре-

бований. Их исполнение необходимо при формировании здоровой рабочей обстановки. Произ-

водственная гигиена и санитария – две связанные категории. Для выработки определенных 

норм и требований необходимо осуществить изучение рабочих условий, их влияние на состоя-

ние персонала. Практическое применение полученных результатов входит в задачу санитарии 

на производстве. В рамках данного направления как раз и устанавливаются требования к со-

держанию территории, помещений, вентиляции, отопления, освещения, а также планированию 

рабочих мест. 

Индивидуальные меры 

Немаловажной задачей в обеспечении здоровых условий работы считается и соблюдение 

личной гигиены. В узком смысле под ней понимают режим дня, уход за телом, чистоту по-

стельного и нательного белья, обуви, верхней одежды и прочих предметов домашней обстанов-

ки. Санитария и гигиена имеет большое значение для предупреждения травматизма и заболева-

емости. Нарушение норм и невыполнение требований может оказывать негативное влияние не 

только на самого человека, но и на людей, его окружающих. Это может стать причиной отрав-

лений, распространения инфекций, несчастных случаев. 



Гигиена и санитария труда 

В рамках данных отраслей исследуется влияние окружающей рабочей среды и техноло-

гических процессов на организм людей, осуществляется разработка и последующее внедрение 

нормативов для выполнения мероприятий по обеспечению благоприятных условий. Этот ком-

плекс мер также ориентирован на предотвращение развития профессиональных заболеваний. 

Научные исследования проводятся в таких направлениях: 

 Промышленная токсикология. В рамках данного направления осуществляется разра-

ботка максимально допустимых концентраций вредных соединений в рабочей обстановке и 

проведение мероприятий, предупреждающих профессиональные отравления (интоксикации). 

 Физиология труда. Это направление исследует рабочие процессы, их воздействие на 

состояние человека. Также разрабатываются меры по предупреждению утомления и повыше-

нию производительности труда. 

 Исследование разнообразных видов пыли в воздухе рабочих помещений. Данным во-

просом занимаются в рамках такой дисциплины, как микробиология. Санитария и гигиена во-

обще тесно связаны со многими научными отраслями. Исследование состава пыли, ее концен-

трации и воздействия на людей позволяет определять максимально возможное ее содержание в 

воздухе. Это, в свою очередь, способствует предупреждению профессиональных пылевых бо-

лезней (пневмокониозов). 

 Исследование влияния на здоровье внешних факторов рабочей среды. К ним, например, 

относят ионизирующее излучение, метеорологические особенности, вибрации и шумы, элек-

тромагнитные радиочастотные волны и прочее. В рамках этого направления также разрабаты-

ваются меры профилактики патологий, которые могут быть спровоцированы этими факторами. 

 Физиология питания. Санитария и гигиена предусматривают разработку определенного 

режима приема пищи, исследуют качество продуктов, потребляемых работниками, и разраба-

тывают стандарты. Гигиена и санитария питания способствуют предотвращению отравлений, 

предупреждению утомляемости персонала. 

Особенности исследований 

Производственная санитария и гигиена предусматривает регулярное проведение меди-

цинских осмотров персонала. В рабочих условиях на сотрудников часто воздействуют высокие 

и низкие температуры, разного рода излучение, токсические соединения, пыль, вибрация, шу-

мы, электромагнитные волны, а также различные сочетания данных факторов. Все это может 

привести к тем или другим нарушениям в организме. Это, в свою очередь, может способство-

вать снижению или потере работоспособности. Правила санитарии и гигиены должны неукос-

нительно соблюдаться на любом предприятии, особенно это касается пищевой промышленно-



сти. Нарушение требований, которые предусматривают санитария и гигиена, может привести к 

достаточно серьезным последствиям для населения. 

Практические мероприятия 

Для предотвращения и устранения неблагоприятного влияния вредных факторов и по-

следствий их воздействия выполняется исследование особенностей технологических процессов, 

оборудования и материалов (сырья, промежуточных, вспомогательных, побочных продуктов, 

отходов). Санитария и гигиена предусматривают детальное изучение профессиональной и об-

щей заболеваемости персонала, средств личной защиты, эффективности вентиляционных и 

осветительных установок и устройств. На многих предприятиях используются конвейерно-

сборочные и поточные линии, в результате чего трудовой процесс становится автоматизиро-

ванным и механизированным. Все это, освобождая человека от тяжелого физического напряже-

ния, требует повышенной концентрации зрения и внимания. В этом случае санитария и гигиена 

имеют особое значение в обеспечении здоровых условий. На таких предприятиях необходимо 

устанавливать оптимальный режим работы. Он должен обеспечивать высокую производитель-

ность, не нарушая при этом физиологического состояния в течение рабочей смены. Нормативы, 

которые установлены в России, выступают гарантом сохранения здоровья трудящихся. 

Опасные и вредные факторы 

В перечень ОВПФ включены: 

 разрушающиеся конструкции; 

 движущиеся механизмы и машины, перемещающиеся заготовки, материалы, изделия, 

подвижные элементы производственного оборудования; 

 высокая загазованность и запыленность воздуха в рабочей зоне; 

 сниженная или повышенная температура поверхности материалов, оборудования; 

 высокий уровень шума, инфразвука, вибрации, ионизирующего излучения, ультразву-

ковых колебаний; 

 инфракрасная или ультрафиолетовая радиация, статическое электричество; 

 влажность, повышенная или сниженная температура, подвижность воздуха в рабочей 

зоне; 

 недостаток или отсутствие дневного света; 

 высокое напряжение магнитного или электрического поля; 

 наличие острых кромок, заусенец, шероховатых участков на поверхности материалов, 

заготовок, оборудования, инструментов; 

 сниженная или повышенная ионизация воздуха; 

 расположение рабочего места на большой высоте по отношению к поверхности земли; 



 высокое напряжение в электроцепях, замыкание которых может проходить через тело 

человека; 

 сниженное или повышенное барометрическое давление или резкое его изменение в ра-

бочей зоне. 

Классификация химических факторов 

В соответствии с характером воздействия, химические факторы делятся на: 

 мутагенные; 

 канцерогенные; 

 воздействующие на репродуктивную функцию; 

 раздражающие; 

 токсические. 

Разделение в данной категории осуществляется и в соответствии с классом опасности. 

Различают такие классы химических факторов: 

 Малоопасные (4 класс). К ним относят бензин, аммиак, ацетон и другие соединения. 

 Умеренно-опасные (3 класс). Сюда входят чай, камфара и прочее. 

 Высокоопасные (2 класс). В эту категорию входят щелочи, кислоты и другие соедине-

ния. 

 Чрезвычайно опасные (1 класс). К ним относят свинец, ртуть и прочие вещества. 

Помощник санитарного врача: основные сведения 

На эту должность принимается лицо, имеющее средне-специальное медицинское обра-

зование. Помощник врача должен пройти подготовку по соответствующей специальности «Са-

нитария и гигиена производства». Назначение и освобождение лица от должности осуществля-

ется приказом начальника предприятия согласно действующему законодательству. Помощник 

подчиняется непосредственно санитарному врачу либо руководителю подразделения (лабора-

тории, отделения), а в случае отсутствия вышестоящего сотрудника – заместителю или руково-

дителю предприятия. 

Важная информация 

Помощнику санитарного врача необходимо знать: 

 Методы контроля над соблюдением существующих правил, гигиенических нормати-

вов, требований. 

 Основы законодательства о здравоохранении, а также нормативно-правовые акты, ко-

торые регламентируют деятельность соответствующих учреждений. 

 Главные организационно-распорядительные положения, в соответствии с которыми 

осуществляется функционирование Госсанэпиднадзора и его структурных подразделений. 

 Основные нормы Трудового кодекса. 



 Нормы противопожарной защиты, техники безопасности. 

 Правила распорядка на предприятии. 

Должностные обязанности 

К ним относят: 

 Осуществление контроля над проведением мероприятий гигиенического характера, со-

блюдением существующих норм и требований санитарии согласно действующему законода-

тельству. 

 Обеспечение регистрации, учета и статистической обработки данных по заболеваемо-

сти. 

 Участие в планировании работ по осуществлению профилактических прививок, а также 

контроле над их исполнением. 

 Проведение обследования объектов текущего санэпиднадзора со взятием проб для ис-

следований в лаборатории. 

 Квалифицированное и своевременное исполнение приказов, поручений и распоряже-

ний руководства, соблюдение нормативно-правовых актов по своей деятельности. 

 Соблюдение дисциплинарных требований, правил противопожарной, санитарно-

эпидемиологической и технической безопасности. 

 Оперативное принятие мер (в том числе своевременное информирование начальства) 

для устранения нарушений, которые создают угрозу для сотрудников. 

 СисТЕМАтическое повышение своей квалификации. 

 Анализ информации после проведения медицинских осмотров работников, занятых на 

вредном производстве или подвергающихся негативному влиянию опасных факторов. 

Права помощника врача 

Сотрудник может: 

 Запрашивать, получать и использовать информационные материалы и юридические до-

кументы, которые необходимы ему для исполнения должностных обязанностей. 

 Проходить аттестацию в установленном законом порядке с правом на получение соот-

ветствующей квалификации. 

 Участвовать в научных совещаниях и конференциях, где предметом рассмотрения яв-

ляются вопросы, связанные с его деятельностью. 

 Посещать курсы повышения квалификации не реже 1 раза в пять лет. 

Ответственность 

Помощник врача отвечает за: 

 Качественное и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на него. 



 Организацию собственной рабочей деятельности, квалифицированное и качественное 

исполнение поручений и распоряжений. 

 Своевременное и грамотное оформление служебных документов. 

 Предоставление статистических и прочих сведений по своей деятельности в установ-

ленном порядке. 

 Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей или уклонение от соблюдения 

требований, предусмотренных в должностной инструкции. 

 Нарушения, совершенные при осуществлении деятельности. 

В заключение 

Здоровье населения страны непосредственно связано с общественным устройством. Ме-

роприятия, которые направлены на улучшение состояния людей, наиболее эффективны тогда, 

когда проводятся масштабно. На российских предприятиях широко используются установлен-

ные гигиенические нормативы. Соблюдение требований обеспечивает не только сохранение 

здоровья, но и предотвращает развитие и распространение различных заболеваний. Это, в свою 

очередь, предупреждает снижение или потерю трудоспособности. 

Соблюдение требований и соответствие нормативам, принятым в России, является обя-

зательным для предприятий и учреждений всех отраслей хозяйства страны. Данное положение 

зафиксировано в соответствующем законодательстве. К реализации задач по обеспечению 

охраны здоровья и труда привлекаются различные специалисты. Например, обслуживание и 

проверку оборудования осуществляют конструкторы, технологи строители и прочие професси-

оналы. Благодаря исследованиям, которые проводятся в рамках обеспечения здоровых рабочих 

условий, разрабатываются и внедряются инновационные методы, позволяющие существенно 

снизить или исключить полностью негативное влияние различных производственных факторов. 

 

ТЕМА 7. Промышленная безопасность 

 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов" 

Промышленная безопасность, промышленная безопасность опасных производственных 

объектов – состояние защищённости жизненно важных интересов личности и общества от ава-

рий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. 

Промышленная безопасность не является составной частью охраны труда. Можно ска-

зать, что это пересекающиеся множества. Основная цель промышленной безопасности - 

предотвращение и/или минимизация последствий аварий на опасных производственных объек-

тах. Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. Основ-

ная цель охраны труда - сохранение жизни и здоровья работников. Т.е. вполне возможны ава-



рии, которые не причиняют вред жизни и здоровью работников, и, наоборот, вред жизни и здо-

ровью работников может быть причинен без аварий. 

 

Деятельность в области промышленной безопасности 

К видам деятельности в области промышленной безопасности относятся: 

 проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, 

консервация и ликвидация опасного производственного объекта; 

 изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте; 

 проведение экспертизы промышленной безопасности; 

 подготовка и переподготовка работников опасного производственного объекта в не-

образовательных учреждениях. 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производствен-

ного объекта 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: 

 соблюдать положения Федерального закона N116-ФЗ, других федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных техниче-

ских документов в области промышленной безопасности; 

 иметь лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта; 

 обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного 

объекта в соответствии с установленными требованиями; 

 допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопока-

заний к указанной работе; 

 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промыш-

ленной безопасности. Подготовка может быть в форме самоподготовки. 

Документы, подтверждающие требования промышленной безопасности 

 Заключение экспертизы промышленной безопасности 

 

ТЕМА 8. Управление персоналом в области охраны труда 

 

Аннотация. Главной целью как процессного, так и любого другого подхода к управлению (в т.ч. 

управлению охраной труда) является результативность и эффективность работы предприятия, которые 

отражаются как в увеличении прибыли предприятия, так и в безопасности производственных процессов 

и работы персонала, за счет которой осуществляется функционирование предприятия в целом. Класси-

ческое применение процессного подхода к управлению сводится к использованию его в сфере экономи-

ческих наук. Имеющиеся международные стандарты семейства ИСО 9000 регламентируют понятие про-

цессного подхода применительно к управлению предприятием с точки зрения его менеджмента. Между 

тем, процессный подход может быть внедрен в работу предприятий машиностроения и рассматриваться 

применительно к охране труда и промышленной безопасности, в частности, к управлению персоналом 

данного предприятия. Применение процессного подхода в охране труда на сегодняшний день является 

новым направлениям в работе машиностроительного предприятия. Объектом работы охраны труда был и 

остается персонал предприятия, управление которым является достаточно сложным процессом. В данной 

статье авторами проведена декомпозиция процесса управления персоналом на предприятии и обоснова-

на эффективность использования процессного подхода в области охраны труда и промышленной без-

опасности.  



Введение. Любая деятельность в процессе выполнения трудовых обязательств может быть 

представлена в виде процесса. На сегодняшний день одним из перспективных и актуальных направлений 

в области управления охраной труда является процессный подход, преимущество которого заключено в 

отсутствии необходимости изменения организационной структуры предприятия при упорядочивании вза-

имодействия руководителей, специалистов и служб предприятий.  

Согласно терминологии под процессом понимают последовательность действий, которые создают 

дополнительные ценности путем преобразования с помощью ресурсов входящих элементов в требуемые 

выходящие. Каждый процесс (технологический, производственный и т.д.) должен иметь свой вход и вы-

ход, который находит свое дальнейшее применение, при условии подачи требуемых ресурсов на входе. В 

процессном подходе принято, что выходные данные процесса подаются на входы другого процесса, а на 

входы поступают результаты других процессов.  

Главной целью как процессного, так и любого другого подхода к управлению (в т.ч. управлению 

охраной труда) является результативность и эффективность работы предприятия, которые отражаются в 

увеличении прибыли предприятия, а также в безопасности производственных процессов и работы пер-

сонала, за счет которой осуществляется функционирование предприятия в целом.  

Под функционированием предприятия, в соответствии с процессным подходом применительно к 

охране труда, подразумевается сеть взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, для улучшения 

которого необходимо:  

 выявить процессы;  

 назначить их владельцев;  

 описать процессы;  

 установить цели и индикаторы эффективности процессов;  

 определить ресурсы;  

 наладить структуру процессов;  

 управлять процессами на основе целей и индикаторов.  

Сущность процессного подхода кратко можно охарактеризовать, как представление деятельности 

предприятия в области охраны труда в виде сети взаимосвязанных и взаимодействующих процессов и 

управления персоналом на основе цикла PDCA: планирование процесса - реализация процесса - кон-

троль процесса - анализ результатов и совершенствование процесса. На рисунке 1 проиллюстрирована 

сущность такого подхода на примере маши-

ностроительного предприятия.  

На основе целей процессов устанав-

ливаются индикаторы. Индикаторы устанав-

ливаются таким образом, чтобы по ним 

можно было измерить степень достижения 

цели.  

Рисунок 1. Схема процессного подхода. 

Общий вид  

Первоначальная задача владельцев 

процессов – выделить субпроцессы и под-

держивающие процессы, которые необхо-

димы для функционирования руководимых 

ими процессов. Эта работа необходима, чтобы сформировать примерный состав процессов системы ме-

неджмента качества, назначить их владельцев и организовать под их руководством работу по определе-

нию процессов применительно к своей области ответственности (в данном случае речь пойдет о приме-

нении данных процессов к охране труда машиностроительного предприятия).  

Персонал предприятия был и остается одним из сложных объектом управления. Рассмотрение 

функций управления персоналом в качестве взаимосвязанных между собой является основой процессно-

го подхода как одного из перспективных подходов к управлению охраной труда. Интеллектуальный, 

культурный и моральный потенциал членов коллектива настолько разный, что трудно предсказать реак-

цию отдельного работника на управляющее воздействие. Принципы управления определяют закономер-

ности формирования управляемой системы, ее структуру, методы воздействия на коллектив, формируют 



мотивацию поведения его членов и учитывают особенности технологии и технического оснащения 

управленческого труда.  

Процесс управления является общей суммой всех функций, серией взаимосвязанных непрерыв-

ных действий. В общем случае, под процессом понимается целенаправленная, управляемая, устойчивая 

совокупность взаимосвязанных видов деятельности, осуществляемых ресурсами, которая по определен-

ной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для управления. 

 Классическое применение процессного подхода к управлению сводится к использованию его в 

сфере экономических наук. Имеющиеся международные стандарты семейства ИСО 9000 регламентируют 

понятие процессного подхода применительно к управлению предприятием с точки зрения его менедж-

мента. Между тем, процессный подход может быть внедрен в работу предприятий машиностроения и 

рассматриваться применительно к охране труда и промышленной безопасности, в частности, к управле-

нию персоналом данного предприятия.  

Недостаток ресурсов на входе и недостаток потребления на выходе приводит к тому, что процесс 

не развивает ту мощность, на которую способен. При этом процесс потребляет ресурсов не намного 

меньше, чем при загрузке с полной мощностью. Такое недоиспользование мощности является потерями 

процесса. Применительно к управлению персоналом - для улучшения охраны труда на предприятии, 

должны быть учтены личные, психологические данные работников, вновь поступающих на работу – ме-

дицинские, особенности характера, тип темперамента и пр. При опускании данного фактора как необяза-

тельного могут происходить срывы и неэффективность работы, что в данном случае и будет являться 

потерями процесса. Помимо вышеизложенных внутренних факторов, следует принимать во внимание и 

внешние факторы, такие как: условия труда, режим труда и отдыха, проведение специальной оценки 

условий труда, компетентность руководителя в области управления и менеджмента, юридическая гра-

мотность руководителя и кадровой службы, наладка производства и технологического процесса, внеш-

ние условия среды (погодные условия, чрезвычайные ситуации природного характера и др.). Только при 

соблюдении качества данных факторов, а также при учете специфики человеческой натуры можно гово-

рить об эффективности работы процесса. Из чего следует, что идеальным можно считать процесс с ну-

левыми потерями, то есть такой, для которого характерны следующие признаки:  

 каждый выход направлен на вход соответствующего процесса потребителя;  

 производительность выхода равна суммарному потреблению на входах процессов-

потребителей;  

 ресурсы на входе равны потреблению процесса по номенклатуре и объему;  

 внутренний КПД равен 100%. Для повышения эффективности процесса целесообразно выде-

лить два направления:  

 согласование процесса с другими процессами по входам-выходам;  

 улучшение внутреннего устройства процесса.  

Для получения необходимых характеристик процесса и их улучшения, необходимо знать его 

внутреннее устройство, т.е. «разобрать» процесс на составляющие элементы, определить их состав и 

согласованность по входам-выходам, например как на рисунке 2.  

 

Исходя из приведенной выше 

схемы рисунка 2, видно, что 

для развития одного из воз-

можных последствий управле-

ния процессом, необходимо 

наличие или отсутствие опре-

деленных показателей, влияю-

щих на них. К примеру, в слу-

чае обеспеченности работни-

ком средствами индивидуаль-

ной защиты, наличии соответ-

ствующих инструкций по 

охране труда, должностных 



инструкций и пр. (один из внешних факторов рабочей среды – условия работы в области охраны труда) 

развитие процесса управления найдет наиболее благоприятный для работников выход – условия для 

обеспечения оптимальной работоспособности, которые отразятся в росте производительности, сохране-

нии жизни и здоровья работников, удовлетворенностью работой и положительном психологическом фак-

торе. В противном случае – будет наблюдаться неэффективность работ и как следствие, их травмоопас-

ность, снижение производительности, неудовлетворенность работой, рост конфликтов на предприятии и 

отрицательный психологический фактор.  

Схема, приведенная на рисунке 2, описывает процессный подход к управлению персоналом. 

Каждый внешний и внутренний фактор, влияющий на результат всего процесса на его выходе, может 

быть представлен в виде отдельного процесса, который в свою очередь, подразделится на подпроцессы. 

Такое разделение необходимо для более глубокого и детального рассмотрения проблемы управления с 

целью ее идентификации и решения. Тем не менее, слишком глубокая детализация может усложнить и 

нагромоздить процесс, поэтому целесообразным будет не разбирать далее, чем на два-три уровня.  

Последовательность действий, осуществляемых над процессом при его рассмотрении, называется 

«декомпозицией процесса». С помощью декомпозиции, процесс раскладывают на подпроцессы, а те в 

свою очередь на подподпроцессы до тех пор, пока это имеет смысл. Количество уровней разложения 

процесса на составляющие называют «глубиной декомпозиции». Сущность такого разделения заключена 

в представлении деятельности предприятия в виде сети взаимосвязанных и взаимодействующих процес-

сов и управления ими.  

Надпроцесс – устойчивая, целенаправленная система или совокупность процессов более низкого 

уровня (подпроцессов по отношению к текущему), в целом отвечающая всем требованиям к процессу.  

Подпроцесс – элемент деятельности, отвечающий всем требованиям к процессу, и управляющий 

частью процесса более высоко-

го уровня (надпроцесс по от-

ношению к текущему).  

На рисунке 3 приведена де-

композиция процесса 3-го 

уровня на примере условия 

обеспечения оптимальной ра-

ботоспособности на машино-

строительном предприятии при 

отсутствии недостатка ресурсов 

на входе и недостатка потреб-

ления на выходе. Для примера 

рассмотрен только один из 

возможных факторов - уровень 

образования.  

 

 

Рисунок 3. Декомпозиция процесса управления персоналом третьего уровня. Для обеспечения 

оптимальной работоспособности необходимо наличие многих факторов, некоторые из которых представ-

лены на рисунке 3. В данном случае процессом является условие оптимальной работоспособности, кото-

рая достигается за счет медосмотров, инструктажей по охране труда, обеспеченности средствами инди-

видуальной защиты, а также образования работника – данные условия будут подпроцессами по отноше-

нию к процессу. Работник с высшим образованием может занимать более высокую должность, нежели 

работники со средним специальным и средним образованием, т.о. будет определен статус работника. 

Данное разделение будет считаться подподпроцессом по отношению к исходному процессу.  

 

Заключение. Применение процессного подхода в охране труда на сегодняшний день является 

новым направлениям в работе машиностроительного предприятия. Объектом работы охраны труда был и 

остается персонал предприятия, управление которым является достаточно сложным процессом. С целью 

оптимизации работ по управлению персоналом предлагается его декомпозиция. 



 

ТЕМА 9. Электробезопасность 

 

1. Основные термины:  

Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и средств, 

обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, элек-

трической дуги, электромагнитного поля и статического электричества (ГОСТ 12.1.009-82. 

ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения).  

Требования электробезопасности изложены в Межотраслевых правилах по охране труда 

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Правилах технической эксплуата-

ции электроустановок потребителей, ГОСТах и других нормативных правовых актах.  

Требования, содержащиеся в этих актах, распространяются на всех Потребителей, ра-

ботников всех организаций, независимо от форм собственности и организационно-правовых 

форм, а также на физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, 

проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих в электроуста-

новках монтажные, наладочные, ремонтные и строительные работы, испытания и измерения 

(электротехнический персонал).  

Потребитель – организации всех форм собственности и организационно - правовых 

форм, индивидуальные предприниматели и граждане (владельцы электроустановок напряжени-

ем выше 1000 В), эксплуатирующие действующие электроустановки напряжением до 220 кВ 

включительно (ПТЭЭП п.1.1.2).  

Электроустановка - совокупность аппаратов, машин, приспособлений, линий и вспомо-

гательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установле-

ны), предназначенная для производства, преобразования, трансформации, передачи, распреде-

ления электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии.  

 

2. Основные нормативные акты, устанавливающие требования электробезопасно-

сти.   

Действующие в организации электроустановки должны эксплуатироваться согласно сле-

дующим основным нормативным актам:  

МПОТ (ПБ) ЭЭУ - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150 - 00. Утверждены Ми-

нистерством труда и социального развития РФ (постановление от 05.01.01 № 3) и Министер-

ством энергетики РФ (приказ от 27.12.00 № 163).  

Правила введены с 1 июля 2001 г. После введения этих правил отменены «Правила тех-

ники безопасности при эксплуатации электроустановок» (2-е издание, переработанное и допол-

ненное. М., Энергоатомиздат, 1989) и «Правила техники безопасности при эксплуатации элект-

роустановок потребителей» (4-е изд. переработанное и дополненное. М., Госэнергонадзор, 

1994).  

ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приказ 

Минэнерго от 13.01.03 № 6. Зарегистрировано в Минюсте 22.01.03 № 4145.  

ПТЭ - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. РД 34.20.501-

95. 15-е издание, переработанное и дополненное. Утверждены РАО «ЕЭС России» 24.08.95.  

ПУЭ - Правила устройства электроустановок. Утверждены Минтопэнерго РФ 06.10.99.  



ППСЗ – Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электро-

установках, технические требования к ним. 9-е издание. Утверждены Госэнергонадзором 

26.11.92.  

В связи с принятием 27.12.02 Федерального закона «О техническом регулировании», ко-

торый вступает в силу 01.07.03, все нормативные правовые акты (НПА), принимаемые после 

указанной даты и содержащие требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, 

хранению, перевозке, реализации, утилизации будут излагаться только в «Техническом регла-

менте». НПА (Правила, положения, инструкции) будут приводиться в соответствие с требова-

ниями указанного закона и заменяться Техническими регламентами.  

Не допускается выдача и выполнение распоряжений и заданий, противоречащих требо-

ваниям, содержащимся в указанных документах.  

 

3. Опасные и вредные производственные факторы, связанные с использованием 

электрической энергии.  

Факторами опасного и вредного воздействия на человека, связанными с использованием 

электрической энергии, являются:  

 протекание электрического тока через организм человека;  

 воздействие электрической дуги;  

 воздействие биологически активного электрического поля;  

 воздействие биологически активного магнитного поля;  

 воздействие электростатического поля;  

 воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ).  

Биологически активными являются электрические и магнитные поля, напряженность ко-

торых превышает предельно допустимые уровни (ПДУ) – гигиенические нормативы условий 

труда.  

Опасные и вредные последствия для человека от воздействия электрического тока, элек-

трической дуги, электрического и магнитного полей, электростатического поля и ЭМИ прояв-

ляются в виде электротравм, механических повреждений и профессиональных заболеваний. 

Степень воздействия зависит от экспозиции фактора, в том числе: рода и величины напряжения 

и тока, частоты электрического тока, пути тока через тело человека, продолжительности воз-

действия электрического тока или электрического и магнитного полей на организм человека, 

условий внешней среды.  

Экспозиция - количественная характеристика интенсивности и продолжительности дей-

ствия вредного фактора.  

Электротравмы: локальные поражения тканей (металлизация кожи, электрические знаки 

и ожоги) и органов (резкие сокращения мышц, фибриляция сердца, электроофтальмия, электро-

лиз крови) являются результатом воздействия электрического тока или электрической дуги на 

человека.  

По степени воздействия на организм человека различаются четыре стадии:  

I – слабые, судорожные сокращения мышц;  

II – судорожные сокращения мышц, потеря сознания;  

III - потеря сознания, нарушение сердечной и дыхательной деятельности;  

IV – клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения.  

Механические повреждения, явившиеся следствием воздействия вредных факторов, свя-

занных с использованием электрической энергии (падение с высоты, ушибы), также могут быть 



отнесены к электротравмам. Кроме того, электрический ток вызывает непроизвольное сокра-

щение мышц (судороги), которое затрудняет освобождение человека от контакта с токоведу-

щими частями.  

Профессиональные заболевания проявляются, как правило, в нарушениях функциональ-

ного состояния нервной и сердечнососудистой систем. У людей, работающих в зоне воздей-

ствия электрического и магнитного полей, электростатического поля, электромагнитных полей 

радиочастот, появляются раздражительность, головная боль, нарушение сна, снижение аппети-

та, нарушение репродуктивной функции и др. Следствием воздействия вредных факторов могут 

явиться болезни глаз или лейкемия (белокровие).  

 

4. Обязанности Потребителя по обеспечению электробезопасности.  

В соответствии с п. 1.2.2 ПТЭЭП Потребитель обязан обеспечить:  

- содержание электроустановок в работоспособном состоянии, их эксплуатацию в соот-

ветствии с требованиями ПТЭЭП, МПОТ (ПБ) ЭЭУ, ПУЭ и других нормативно - технических 

документов;  

- своевременное и качественное проведение технического обслуживания, плановопреду-

предительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и элек-

трооборудования;  

- подбор электротехнического и электротехнологического персонала. Периодические 

медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной 

безопасности;  

- обучение и проверку знаний электротехнического персонала и электротехнологическо-

го персонала;  

- надёжность работы и безопасность эксплуатации электроустановок;  

- соблюдение требований охраны труда электротехническим и электротехнологическим 

персоналом;  

- охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок;  

- учёт, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных случа-

ев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по устранению причин их 

возникновения;  

- представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, смертельных, тяже-

лых и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией электроустановок;  

- разработку должностных и производственных инструкций по охране труда для элек-

тротехнического персонала;  

- укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротуше-

ния и инструментом;  

- учёт, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий по 

энергосбережению;  

- проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств 

молниезащиты, измерительных приборов и средств учёта электрической энергии;  

- выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.  

Новые или реконструированные электроустановки и пусковые комплексы должны быть 

приняты в эксплуатацию в порядке, изложенном в ПТЭЭП и других нормативных документах.  

В соответствии с п. 1.1.5 МПОТ (ПБ) ЭЭУ в организациях должен осуществляться кон-

троль за соблюдением требований МПОТ (ПБ) ЭЭУ и инструкций по охране труда, контроль за 



проведением инструктажей по электробезопасности. Ответственность за состояние охраны тру-

да несёт работодатель.  

Руководителю Потребителя присвоение группы по электробезопасности не требуется, 

если он делегировал свои полномочия по техническому руководству электроустановками руко-

водящему работнику организации.  

Нарушение требований электробезопасности влечёт за собой ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством.  

Государственный надзор за соблюдением требований электробезопасности осуществля-

ется органами государственного энергетического надзора.  

 

5. Порядок назначения лиц, ответственных за электрохозяйство.  

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации элект-

роустановок руководитель Потребителя (кроме граждан – владельцев электроустановок напря-

жением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохо-

зяйство организации и его заместителя.  

У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 

кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.  

У потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство 

которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветитель-

ные установки, переносное электрооборудование, руководитель Потребителя ответственность 

за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному со-

гласованию с местным органом госэнергонадзора путём оформления соответствующего заявле-

ния - обязательства.  

Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководи-

телей и специалистов Потребителя.  

Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после 

проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:  

V – в электроустановках выше 1000 В;  

IV – в электроустановках до 1000 В.  

Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а 

также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроуста-

новками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора.  

Допускается выполнение обязанностей ответственного за электрохозяйство по совмести-

тельству.  

Допускается не проводить по согласованию с органами госэнергонадзора проверку зна-

ний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обя-

занностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих 

условий:  

- с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административно - 

технического персонала по основной работе прошло не более 6-ти месяцев;  

- энергоёмкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не 

выше, чем по месту основной работы;  

- в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 

1000 В.  



По представлению ответственного за электрохозяйство руководитель организации может 

назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (п. 1.2.8 ПТЭЭП).  

Индивидуальные предприниматели, выполняющие техническое обслуживание и эксплу-

атацию электроустановок, проводящие в них монтажные, наладочные, ремонтные работы, ис-

пытания и измерения по договору, должны проходить проверку знаний в установленном поряд-

ке и иметь соответствующую группу по электробезопасности (п.1.2.5 ПТЭЭП).  

 

6. Требования к персоналу, допускаемому к обслуживанию электроустановок.  

Согласно п.1.4.1 ПТЭЭП эксплуатацию электроустановок (ЭУ) должен осуществлять 

подготовленный электротехнический персонал.  

Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электро-

термия, и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического обо-

рудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулиров-

ка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и пере-

движных электроприёмников, переносного электроинструмента, должен осуществлять электро-

технологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного 

выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки.  

Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в 

состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических 

установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях 

приравнивается к электротехническому.  

Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологиче-

ский персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного 

персонала.  

Перечень должностей и профессий электро- технологического персонала, которым необ-

ходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель По-

требителя.  

Персонал, допущенный к эксплуатации и обслуживанию электроустановок, должен: - 

иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии 

профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоя-

тельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала;  

- проходить медицинское освидетельствование. Состояние здоровья электротехническо-

го персонала, обслуживающего электроустановки, определяется медицинским освидетельство-

ванием при приёме на работу и затем проверяется периодически в сроки, установленные орга-

нами здравоохранения. Работники из электротехнического персонала не должны иметь увечий 

и болезней в стойкой форме, мешающих производственной работе;  

- до допуска к самостоятельной работе пройти обучение приёмам освобождения постра-

давшего от действия электрического тока и оказания первой помощи при несчастных случаях;  

- пройти обучение на рабочем месте в объеме, необходимом для данной профессии 

(должности). Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе или при пе-

реходе на другую работу (должность), а также при перерыве в работе свыше одного года, обя-

зан пройти производственное обучение на рабочем месте. Программу производственного обу-

чения составляет ответственный за электрохозяйство подразделения и утверждает ответствен-

ный за электрохозяйство предприятия;  



- пройти проверку знаний МПОТ (ПБ) ЭЭУ, ПТЭЭП и других нормативно-технических 

документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, поль-

зованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъ-

являемых к соответствующей должности или профессии. Ему должна быть присвоена соответ-

ствующая группа по электробезопасности и выдано удостоверение установленного образца;  

- пройти стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее 2-х недель. Допуск 

к стажировке и самостоятельной работе для ИТР оформляется распоряжением по организации, 

для рабочих - по подразделению;  

- получить допуск к самостоятельной работе (в письменном виде).  

 

7. Группы по электробезопасности электротехнического персонала и условия их 

присвоения.  

Присвоение группы по электробезопасности является необходимым условием для полу-

чения допуска к обслуживанию и эксплуатации действующих электроустановок. Это требова-

ние относится и к лицам неэлектротехнического персонала, работающим в электроустановках.  

Электротехнический персонал в организации подразделяется на следующие категории: 

административно - технический, оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный и электро-

технологический персонал производственных цехов и участков. 

Электротехническому персоналу, прошедшему медицинское освидетельствование, спе-

циальное обучение и проверку знаний, присваивается группа по электробезопасности (от II до 

V) в зависимости от стажа работы в электроустановках, образования, теоретических знаний и 

практических навыков работы.  

Требования к персоналу в отношении электробезопасности приведены в МПОТ (ПБ) 

ЭЭУ, Приложение 1. Приведённые в Правилах требования являются минимальными и решени-

ем руководителя организации могут быть дополнены.  

Первоначально лицу электротехнического персонала может быть присвоена группа II. 

Присваивать группы по электробезопасности можно только последовательно, «перескакивать» 

через группу нельзя.  

Лицам моложе 18 лет не разрешается присваивать группу выше II.  

При поступлении на работу (переводе на другой участок, замещении отсутствующего 

работника) персонал должен пройти проверку знаний и подтвердить имеющуюся группу при-

менительно к оборудованию электроустановок на новом участке.  

При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 

1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В, ему, как пра-

вило, не может быть присвоена начальная группа выше III.  

Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возник-

нуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасно-

сти. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по элек-

тробезопасности, определяет руководитель Потребителя.  

Группа I присваивается персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, от-

носящиеся к его производственной деятельности, с оформлением в журнале установленной 

формы. Удостоверение не выдается.  

Присвоение группы I производится путём проведения инструктажа, который, как прави-

ло, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) про-



веркой приобретённых навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при 

поражении электрическим током.  

Присвоение группы I по электробезопасности проводит работник из числа электротех-

нического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III, 

назначенный распоряжением руководителя организации.  

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 

раза в год.  

 

8. Периодичность и порядок проверки знаний у электротехнического персонала.  

Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического пер-

сонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации ко-

миссию в составе не менее пяти человек.  

Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей 

с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электро-

установками напряжением только до 1000 В.  

Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку 

знаний в комиссии органа госэнергонадзора.  

Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте при условии, что 

председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов 

госэнергонадзора.  

При проверке знаний должны присутствовать не менее трех членов комиссии, в том чис-

ле обязательно председатель (заместитель председателя) комиссии.  

Проверка знаний работников потребителя, численность которых не позволяет образовать 

комиссии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов госэнергонадзора.  

Проверка знаний персонала подразделяется на первичную и периодическую (очередную 

и внеочередную).  

Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, 

связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более трех 

лет.  

Очередная проверка проводится в следующие сроки:  

- для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего 

работы по обслуживанию действующих ЭУ или выполняющего в них наладочные, электромон-

тажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеюще-

го право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров, – 1 раз в год;  

- для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей катего-

рии, а также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию ЭУ, – 1 раз в 3 

года.  

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей 

проверки:  

- при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил;  

- при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электри-

ческих и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае опреде-

ляет технический руководитель);  

- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют до-

полнительных знаний норм и правил;  



- при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда;  

- по требованию органов государственного надзора;  

- по заключению комиссии, расследовавшей несчастные случаи с людьми или наруше-

ния в работе энергетического объекта;  

- при повышении знаний на более высокую группу;  

- после получения неудовлетворительной оценки при проверке знаний;  

- при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.  

Внеочередная проверка, проводимая по требованию органов государственного надзора и 

контроля, а также после происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев, не отменяет 

сроков очередной проверки по графику и может проводиться в комиссии органов энергонадзо-

ра.  

Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом 

запись в удостоверении. К специальным работам относятся: верхолазные работы, работы под 

напряжением на токоведущих частях, испытание оборудования повышенным напряжением (пе-

речень специальных работ может быть дополнен указанием работодателя).  

 

9. Средства защиты, предназначенные для обеспечения электробезопасности.  

Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использо-

ванию защитными средствами (СЗ), а также средствами оказания первой медицинской помощи 

в соответствии с действующими нормами и правилами.  

Средства защиты делятся на следующие классы: средства защиты от поражения элек-

трическим током (электрозащитные средства); средства защиты от электрических полей повы-

шенной напряженности (коллективные и индивидуальные); средства индивидуальной защиты.  

К электрозащитным средствам относятся:  

• изолирующие штанги;  

• изолирующие и электроизмерительные клещи;  

• указатели напряжения всех видов и классов;  

• бесконтактные сигнализаторы наличия напряжения;  

• изолированный инструмент;  

• диэлектрические перчатки, боты и галоши, ковры, изолирующие подставки;  

• защитные ограждения (щиты, ширмы, изолирующие накладки, колпаки);  

• переносные заземления;  

• устройства и приспособления для обеспечения безопасности труда при проведении ис-

пытаний и измерений в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения 

фаз, устройства для прокола кабеля, указатели повреждения кабеля и т.п.);  

• плакаты и знаки безопасности;  

• прочие средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для ремонтных 

работ под напряжением в электроустановках 110 кВ и выше).  

Из класса электрозащитных средств выделяются изолирующие электрозащитные сред-

ства, которые в свою очередь подразделяются на основные и дополнительные.  

Основное электрозащитное средство - это СЗ, применяемое при работе в ЭУ, и изоляция 

которого длительно выдерживает рабочее напряжение ЭУ или позволяет прикасаться к токове-

дущим частям, находящимся под напряжением.  

Дополнительное электрозащитное средство - это СЗ, которое само по себе при данном 

напряжении не может обеспечить защиту от поражения электрическим током, но дополняет ос-



новное средство защиты, а также служит для защиты от напряжения прикосновения и шагового 

напряжения.  

Основные электрозащитные средства подразделяются:  

• электрозащитные средства в электроустановках выше 1000 В (изолирующие штанги, 

изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, устройства и приспособ-

ления для обеспечения безопасности при проведении испытаний и измерений в электроуста-

новках);  

• электрозащитные средства в электроустановках до 1000 В (изолирующие штанги, изо-

лирующие и электромагнитные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, изо-

лированный инструмент).  

Дополнительные электрозащитные средства подразделяются:  

• электрозащитные средства в электроустановках выше 1000 В (диэлектрические перчат-

ки, диэлектрические боты, диэлектрические ковры, изолирующие подставки и накладки, изоли-

рующие колпаки, штанги для переноса и выравнивания потенциала);  

• электрозащитные средства в электроустановках до 1000 В (диэлектрические калоши, 

диэлектрические ковры, изолирующие подставки и накладки, изолирующие колпаки).  

Средства коллективной защиты от поражения электрическим током:  

1. Защитное заземление.  

2. Зануление.  

3. Защитное отключение.  

4. Применение низких напряжений. 5. Двойная изоляция.  

6. Оградительное устройство.  

7. Сигнализация, блокировка, знаки безопасности, плакаты.  

К средствам индивидуальной защиты, применяемым в электроустановках, относятся: 

средства защиты головы (каски); глаз и лица (очки, щитки); органов дыхания (респираторы); 

рук (рукавицы, перчатки); средства, страхующие от падения (пояса, канаты).  

Персонал, находящийся в помещениях с действующим электрооборудованием, а также 

при обслуживании воздушных ЛЭП, должен надевать защитные каски.  

При выборе конкретных видов СИЗ необходимо помнить, что СИЗ относятся к видам 

продукции, подлежащей обязательной сертификации. 

 

ТЕМА 10. Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Исторический анализ показывает, что защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях всегда была весьма актуальна. 

Федеральные законы от 12.02.1998 № 28-ФЗ “О Гражданской обороне”, от 21.12.1994 

№68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера”, что руководители любого ранга вопросы защиты должны решать постоянно, 

повсеместно и в обязательном порядке. 

В настоящее время основными способами защиты населения, в том числе и производ-

ственного персонала, являются: 

• укрытие в защитных сооружениях; 

• проведение эвакуационных мероприятий; 

• использование средств индивидуальной защиты. 



Учитывая, что в условиях ЧС сроки проведения защитных мероприятий могут оказаться 

крайне ограниченными, необходимо средства защиты готовить заранее, а способы их примене-

ния отрабатывать постоянно. 

Подготовка защитных сооружений должна проводиться при производстве жилого, адми-

нистративного и промышленного строительства на всей территории страны и в обязательном 

порядке. Объем и характер этого строительства определяются особенностями района, важно-

стью объекта и степенью опасности производства. 

Правильное и целесообразное применение способов защиты обеспечивается своевре-

менным проведением радиационной, химической и бактериологической (биологической) раз-

ведки, оповещением об опасности и созданием необходимых запасов материальных средств для 

проведения мероприятий защиты. 

Важное место среди перечисленных мероприятий занимает оповещение. Оповестить 

население – значит предупредить его о надвигающемся наводнении, лесном пожаре, землетря-

сении или другом стихийном бедствии, передать информацию о случившейся аварии или ката-

строфе. Для этого используются все средства проводной, радио– и телевизионной связи. 

В настоящее время звук сирены, прерывистые гудки предприятий или других сигналь-

ных средств означают сигнал “Внимание всем!”. Услышав его, необходимо включить радио, 

телевизоры, громкоговорители и прослушать сообщение. 

Например, “Внимание! Говорит служба оповещения ГОЧС города (области). Граждане! 

Произошла авария на хлопчатобумажном комбинате с выбросом хлора. Облако зараженного 

воздуха распространяется в направлении поселка Кабаново. В зону химического заражения по-

падают улицы Ореховая, Сосновая, Трудовая. Населению, проживающему на этих улицах, не-

медленно покинуть жилые дома, учреждения, предприятия и выходить в районы поселка Лосе-

во. Прежде чем выходить, наденьте противогазы или ватно-марлевые повязки, предварительно 

смочив их водой или 2%-м раствором питьевой соды. Сообщите об этом соседям. В дальней-

шем действуйте в соответствии с нашими указаниями”. 

Укрытие производственного персонала объекта экономики в защитных сооружениях в 

ЧС техногенного, природного или военного характера должно осуществляться быстро, органи-

зованно и своевременно с соблюдением очередности цехов и маршрутов движения. 

С этой целью на территории объекта устанавливают соответствующие указатели, а на 

выходе из цехов вывешиваются графики очередности заполнения защитного сооружения с ука-

занием маршрутов (маршрута) движения и номера входа. 

В укрытие рабочие и служащие должны приходить со средствами индивидуальной за-

щиты и личными документами. 

По своим свойствам защитные сооружения подразделяются на убежища, противорадиа-

ционные укрытия и простейшие укрытия. 

Убежища обеспечивают наиболее надежную защиту практически от всех поражающих 

факторов, кроме затопления во время наводнения, и классифицируются по защитным свой-

ствам, фильтровентиляционному оборудованию, по времени возведения (строительства) и по 

месту расположения. 

По фильтровентиляционному оборудованию убежища могут быть с фильтровентиляци-

онным оборудованием промышленного изготовления или с упрощенным оборудованием, изго-

товленным из подручных материалов. 

По времени возведения убежища бывают: построенные заблаговременно и быстровозво-

димые, строящиеся в ЧС. 



По месту расположения убежища могут быть встроенные и отдельно стоящие. К встро-

енным – относятся убежища, расположенные в подвальных помещениях, а к отдельно стоящим 

– расположенные вне зданий. 

Строительство отдельно стоящих заглубленных убежищ допускается при невозможно-

сти устройства встроенных убежищ. Такие убежища полностью или частично заглублены и за-

сыпаны сверху, с боков грунтом. Расстояние от зданий и сооружений принимается равным их 

высоте. 

Под убежища могут быть приспособлены различные подземные переходы, горные выра-

ботки и станции метрополитена. 

Убежище состоит из основных и вспомогательных помещений. К основным относятся 

помещения для укрываемых людей и там буры-шлюзы. К вспомогательным – фильтровентиля-

ционные камеры, санитарные узлы, защищенные дизельные электростанции, входы и выходы, 

медицинская комната, кладовая для продуктов. 

Помещение для укрываемых делается из расчета: на одного человека не менее 0,5 м2 

площади и 1,5 м3 внутреннего объема. Высота убежища должна быть не менее 2,2 м от отметки 

пола до низа выступающих конструкций перекрытия. 

В помещениях для укрываемых устанавливаются двухъярусные нары, при этом должно 

быть 80% мест для сидения размером не менее 0,45 х 0,55 и 20% мест для лежания размером 

0,55 х 1,8 м. 

Снабжение убежища воздухом может осуществляться по двум режимам: 

• по режиму чистой вентиляции наружный воздух очищается от радиоактивной пыли и в 

зависимости от температуры его может быть подано от 7 до 20 м3 на одного человека в час; 

• по режиму фильтровентиляции наружный воздух очищается от радиоактивной пыли, 

ядовитых веществ и бактериальных средств и в зависимости от температуры его может быть 

подано от 2 до 8 м3 на одного человека в час. 

Чтобы исключить возможность попадания задымленного и горячего воздуха внутрь 

убежища, а также обеспечить очистку воздуха, подаваемого вовремя пожара в защитное соору-

жение, от окиси и двуокиси углерода, производится очистка воздуха в фильтрах, состоящих из 

гопколитовых кассет. Воздух охлаждается в воздухоохладителе. После очистки и охлаждения 

воздух нагнетается в убежище вентиляторами. 

Типовая система воздухоснабжения состоит из воздухозаборных устройств, противо-

пыльных фильтров, фильтров поглотителей, теплоемкого фильтра, вентиляторов, разводящей 

сети и воздухорегулирующих устройств. 

Отработанный воздух удаляется из убежища через вытяжные каналы, в которых уста-

навливаются герметические и регулирующие клапаны. Могут устанавливаться и вытяжные 

вентиляторы. 

В убежищах может поддерживаться и третий автономный режим, или режим регенера-

ции. Для регенерации воздуха используются регенеративные патроны и баллоны с кислородом. 

При данном варианте убежище может быть полностью изолировано от наружного воздуха в те-

чение 6-12 ч. 

Водоснабжение и канализация убежища осуществляются на базе общих водопроводных 

и канализационных сетей. Кроме того, в убежище предусматривается создание аварийного при-

емника фекальных вод. 



На случай повреждения водопровода создается аварийный запас воды в емкостях из рас-

чета 6 л для питья и 4 л – для санитарно-гигиенических потребностей на каждого укрываемого. 

Емкости для аварийного запаса должны промываться не реже одного раза в месяц. 

Электроснабжение и освещение убежищ, как правило, осуществляются от городской 

(объектовой) сети. На случай прекращения подачи энергии предусматриваются аварийные (ак-

кумуляторные) источники освещения, а также источники питания, обеспечивающие работу 

средств связи в течение двух суток. Аварийные источники электроэнергии должны быть закон-

сервированы. 

Каждое убежище должно иметь телефон и репродуктор, подключенный к городской или 

местной радиотрансляционной сети. 

Для быстрого заполнения убежища предусматривается не менее двух входов и оборуду-

ется аварийный выход. 

Входы в убежища оборудуются тамбур-шлюзами. Снаружи входа устанавливается проч-

ная герметическая дверь. 

Аварийный выход представляет собой подземную галерею с выходом на поверхность 

земли на расстояние, равное половине высоты ближайшего здания плюс 3 м. 

Убежища строятся, как правило, на участках местности, не подвергающихся затопле-

нию. 

Для правильной эксплуатации убежища в нем должны быть: расходомер для измерения 

количества воздуха, подаваемого в убежище; подпоромер для измерения подпора воздуха (из-

быточного давления в убежище); психрометр для измерения температуры и относительной 

влажности воздуха. Кроме того, в убежище должны быть приборы химической разведки, дози-

метрические приборы, а также различное противопожарное, санитарное и другое имущество. 

На каждое убежище должны составляться план убежища, карточка привязки и схема пу-

тей, по которым будет осуществляться эвакуация. Один экземпляр всех документов находится в 

убежище, один экземпляр – в штабе ГОЧС объекта и два – в штабе по делам ГОЧС города (рай-

она). 

В обычных условиях убежище должно регулярно, не реже одного раза в пол го да, 

осматриваться представителями службы убежищ совместно с персоналом, отвечающим за го-

товность и эксплуатацию убежища. 

Во всех случаях убежище должно быть готово принять 80% производственного персона-

ла от своей полной заполняемости. Приведение убежища в полную готовность не должно пре-

вышать 10ч 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) – сооружения, которые защищают от внешнего 

радиоактивного излучения и непосредственного попадания радиоактивной пыли в органы ды-

хания, на кожу и одежду. 

ПРУ в соответствии с существующими документами, обязательно должны строиться в 

сельской местности, на объектах народного хозяйства в радиусе 50 км от всех АЭС. 

При необходимости под ПРУ могут приспосабливаться сооружения, специально для это-

го не построенные (подвалы, погреба, подземные полости, нижние и подвальные этажи зданий). 

Так, подвалы в каменных зданиях снижают проникающую радиацию в 200-300 раз. Приспособ-

ление под ПРУ любого пригодного помещения сводится в основном к выполнению работ по 

повышению его герметичности, устройству вентиляции и очистке поступающего внутрь возду-

ха. 



Вместимость ПРУ, в зависимости от площади используемых помещений, может быть от 

50 человек и более. В ПРУ могут предусматриваться и вспомогательные помещения, аналогич-

ные создаваемым в убежищах. В ПРУ малой вместимости могут иметься только помещения для 

укрываемых людей. Нормативы размещения людей в ПРУ такие же, как и в убежищах. 

 

Вентиляция ПРУ осуществляется как принудительно – с помощью вентиляторов с про-

стейшими фильтрами от пыли, так и путем проветривания через приточный и вытяжной короба, 

оборудованные противопыльными фильтрами и плотно пригнанными заслонками. В связи с тем 

что фильтры не защищают помещения ПРУ от АХОВ, радиоактивных газов, аэрозолей, в ПРУ 

используется режим полной изоляции, а укрываемые при этом пользуются средствами защиты 

органов дыхания. Водоснабжение, освещение и отопление ПРУ осуществляются от соответ-

ствующих систем коммунального обеспечения здания. 

Простейшие укрытия строятся на территории предприятий, учреждений, зон возможных 

завалов на расстоянии от наземных зданий, равном половине высоты здания плюс 3 м и более. 

Они представляют собой щель, которая выкапывается в грунте на глубину 170-180 см, на ши-

рину поверху 110-120 см и по дну – 80 см. Щель может быть открытая и перекрытая, с одеждой 

крутостей и без нее. 

Открытая щель уменьшает вероятность поражения ударной волной, световым излучени-

ем и проникающей радиацией в 1,5-2 раза по сравнению с нахождением людей на открытой 

местности. 

В перекрытой щели (при толщине грунтовой обсыпки 60-70 см) защита от светового из-

лучения будет полной, от ударной волны увеличивается в 2,5-3 раза, а от проникающей радиа-

ции и радиоактивного излучения – в 200-300 раз. 

На входе в щель могут устанавливаться защитные двери, щель герметизируется и ее за-

щитные свойства повышаются до уровня ПРУ. 

Если безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, орга-

низацией производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и техниче-

скими средствами безопасности, то применяют средства индивидуальной защиты. В зависимо-

сти от назначения средства индивидуальной защиты (СИЗ) включают: специальную одежду и 

обувь, изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, глаз, рук, головы, лица, ор-

ганов слуха, предохранительные приспособления и защитные дерматоло-гические средства. 

Предохранительные устройства обеспечивают безопасный выпуск избытков газов, пара 

или жидкости и снижают давление в сосуде до безопасного; предупреждают выброс материа-

лов; отключают оборудование при перегрузках и т. д. 

Средства сигнализации. К средствам сигнализации относятся устройства, предупрежда-

ющие обслуживающий персонал о пуске и остановке оборудования, нарушениях и экстремаль-

ных отклонениях технологических процессов и ра-боты производственного оборудования, по-

вышенных концентрациях ядовитых и взрывоопасных газов в помещении. Сигнализация может 

быть световой, звуковой или той и другой одновременно. 

Защитные устройства ограждают человека от возможного воздействия опасных произ-

водственных факторов. Они разнообразны по назначению и конструктивному оформлению. К 

ним относятся различные экраны, защищающие человека или части его тела от травмирования 

отлетающими осколками или частицами обрабатываемых материалов; уст-ройства, защищаю-

щие от воздействия брызг кислот, щело-чей и расплавов. Например, мониторы компьютеров 

оборудуют защитными экранами, чтобы предотвратить вредное воз-действие на организм опе-



ратора. Специальная одежда служит для предохранения тела работающих от неблагоприятного 

воздействия механических, физических и химических факторов производственной среды. 

 

Спецодежда должна надежно защищать от вредного производственного фактора, не 

нарушать нормальной терморегуляции организма, обеспечивать свободу движений, удобство 

ношения и хорошо очищаться от загрязнений, не изменяя при этом своих свойств. 

Специальная обувь должна защищать ноги работников от воздействия опасных и вред-

ных производственных факторов. Спецобувь изготовляют из кожи и кожзаменителей, плотных 

хлопчатобумажных тканей с полихлорвиниловым покрытием, резины. Вместо кожаной подош-

вы часто применяют кожзаменитель, резину и др. В химических производствах, где применяют 

кислоты, щелочи и другие агрессивные вещества, пользуются резиновой обувью. Широко при-

меняют также пластмассовые сапоги из смеси поливинилхлоридных смол и синтетических кау-

чуков. 

Для защиты стопы от повреждений, связанных с падением на ноги отливок и поковок, 

обувь снабжают стальным нос-ком, выдерживающим удар до 20 кг. 

Средства защиты глаз и лица — это очки открытого и закрытого типов, козырьковые оч-

ки, ручные и наголовные щитки, шлемы, защищающие глаза и органы дыхания. 

При механической обработке материалов применяют очки закрытого типа с безосколоч-

ными стеклами. При разливке металлов и сплавов, агрессивных жидкостей рекомендуют очки 

закрытого типа, маски с экраном или светофильтром. Отраженный свет излучения требует при-

менения очков закрыто-го типа или масок с защитным экраном и светофильтрами. Для защиты 

глаз от лучистой энергии применяют очки со светофильтрами. Специальные очки с металлизи-

рованными стеклами используют для защиты глаз от электромагнитных излучений в диапазо-

нах миллиметровых, сантиметровых, дециметровых и метровых волн. 

От металлических повреждений и излучения защищают специальные щитки и маски. 

Для защиты электросварщиков выпускается щиток-маска, щиток наголовный или маска защит-

ная с прозрачным экраном. 

Средства защиты органов дыхания подразделяются на фильтрующие и изолирующие. К 

фильтрующим средствам относятся противопылевые респираторы и противогазы. 

Для защиты от пыли применяют бесклапанные и клапанные респираторы. 

Бесклапанные респираторы, обычно разового или кратковременного действия, защища-

ют от пыли в условиях нормальной влажности и температуры окружающего воздуха. Респира-

торы клапанного типа состоят из лицевой части и фильтрующего устройства. Они используют-

ся при больших концентрациях пыли в воздухе. 

Фильтрующие противогазы служат для защиты органов дыхания от вредных паров и га-

зов. Они состоят из лицевой части (маски или полумаски) и фильтрующей коробки, 

на-полненной сорбентами для очистки вдыхаемого воздуха. В качестве поглотителей использу-

ется активированный уголь, силикагель, хемосорбенты поглотители. 

Изолирующие шланговые респираторы с подачей чисто-го воздуха через шланг путем 

самовсасывания применяются при больших концентрациях газов и паров и содержании кисло-

рода менее 16%. 

Для защиты маляров-пульверизаторщиков от лакокрасочного тумана при особо неблаго-

приятных условиях рекомендуется пользоваться шланговым респиратором РМП-62. 

При работах в условиях высокой запыленности пользуются шлемами с подачей воздуха 

в подшлемное пространство; при работах с веществами, раздражающими или проникающими 



через кожный покров, применяют пневмокостюм из полиэтиленовой пленки, также с подачей 

внутрь чистого воздуха. Аналогичные пневмокостюмы, но из невоспламеняемых и неплавя-

щихся тканей (прорезиненные ткани, брезент) применяют для кратковременных работ при осо-

бо высоких температурах. 

Защитные дерматологические средства служат для предупреждения заболеваний кожи 

при воздействии некоторых вредных производственных факторов. Эти защитные средства вы-

пускают в виде мазей или паст, которые по назначению подразделяются: 

•  на мази и пасты для защиты от нефтепродуктов, растворителей различных углеводоро-

дов, жиров, масел, лаков, красок и других органических веществ; 

• на мази и пасты для защиты от воды, водных растворов кислот, щелочей, солей, охла-

ждающих водомасляных эмульсий. 

Мази и пасты первой группы гидрофильны и содержат в основном вещества, легко сма-

чиваемые водой и растворимые в ней. Будучи нанесены на кожу, они создают защитный слой, 

непроницаемый для органических веществ. К ним относятся паста ХИОТ-6, паста Селисского, 

ИЭР-1, "Николаи", "Ялот". 

Мази и пасты второй группы гидрофобны и содержат в основном жиры и невысыхаю-

щие масла или пленкообразующие вещества. Будучи втертыми в кожу, они образуют в по-рах и 

на поверхности кожи барьер, защищающий от вредно-го воздействия воды, водных растворов 

солей, кислот, ще-лочей. К ним относятся цинкстеаратная паста № 2, ИЭР-2, паста Чумакова, 

защитный силиконовый крем. 

 

ТЕМА 11. Принципы организации обучения персонала в составе мини-групп 

 

Понятие мини-группы. 

Организация обучения на предприятии (в учреждении). 

Основные принципы обучения персонала: 

- принцип объективности требует, чтобы профессиональное обучение персонала прово-

дилось вне зависимости от чьего-то мнения или отдельных суждений.  

- принцип надежности предполагает работу системы обучения вне зависимости от влия-

ния ситуативных факторов (настроения, погоды…).  

- принцип достоверности определяет, насколько успешно человек на практике применяет 

знания и навыки, полученные в процессе обучения.  

- принцип доступности провозглашает, что процесс обучения и критерии оценки должны 

быть доступны и понятны как обучающим, так и самим обучаемым.  

- принцип соответствия общей кадровой политике организации. Кроме этого, актуальна 

задача разработки такой системы обучения, которая позволила бы решить проблему регулярно-

го обучения вновь поступающих сотрудников. 

Требования действующего законодательства РФ. 

В соответствии с требованиями статей 212, 225 Трудового Кодекса РФ работодатель 

должен организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим на производстве. 

В соответствии с п. 2.2.4. Постановления Минтруда и Минобразования №1/29 работода-

тель должен организовать обучение работников рабочих профессий оказанию первой помощи в 

течении месяца при поступлении на работу и периодически не реже 1 раза в год. 



В соответствии с п. 1.7.13 ПТЭЭП весь персонал энергослужб должен быть обучен прак-

тическим приемам освобождения работника, попавшего под действие электрического тока и 

практически обучен способам оказания первой помощи пострадавшему на месте происшествия. 

 

ТЕМА 12. Разработка методических рекомендаций и литературы для обучения сотрудников. 

 

Методическая разработка - это пособие, раскрывающее формы, средства, методы обу-

чения, элементы современных педагогических технологий  или сами технологии о бучения и 

воспитания применительно к конкретной теме урока, теме учебной программы, преподаванию 

курса в целом. 

Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной работой. 

Она направлена на профессионально-педагогическое совершенствование преподавателя или 

мастера производственного обучения или качества подготовки по учебным специальностям. 

Методическая разработка может представлять собой: 

 разработку конкретного занятия; 

 разработку серии занятий; 

 разработку темы программы: 

 разработку частной (авторской) методики преподавания; 

 разработку общей методики преподавания; 

 разработку новых форм, методов или средств обучения; 

 разработки, связанные с изменением материально-технических условий преподавания 

предмета. 

К методической разработке предъявляются довольно серьезные требования. Поэтому, 

прежде чем приступить к ее написанию необходимо: 

1. Тщательно подойти к выбору темы разработки. ТЕМА должна быть актуальной, из-

вестной педагогу, по данной теме у педагога должен быть накоплен определенный опыт. 

2. Определить цель методической разработки. 

3. Внимательно изучить литературу, методические пособия, положительный опыт по 

выбранной теме. 

4. Составить план и определить структуру методической разработки. 

5. Определить направления предстоящей работы. 

Приступая к работе по составлению методической разработки, необходимо четко опре-

делить ее цель. Например, цель может быть следующей: определение форм и методов изучения 

содержания темы; раскрытие опыта проведения уроков по изучению той или иной темы учеб-

ной программы; описание видов деятельности педагога и учащихся; описание методики ис-

пользования современных технических и информационных  средств обучения; осуществление 

связи теории с практикой на уроках; использования современных педагогических технологий 

или их элементов на уроках и т.д. 

Требования, предъявляемые к методической разработке: 

1. Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и цели. 

2. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы слушатели могли 

получить сведения о эффективности методов и методических приемов, формах изложения 

учебного материала, применения современных технических и информационных средств обуче-

ния. 



3. Авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников и учеб-

ных программ, описывать изучаемые явления и технические объекты, освещать вопросы, изло-

женные в общепедагогической литературе. 

4. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко. 

5. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным, убеди-

тельным.  

6. Ориентировать организацию учебного процесса в направлении широкого применении 

активных форм и методов обучения. 

10. Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить». 

11. Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать специалист 

по охране труда при проведении инструктажей, лекций, семинаров и т.п. в своей работе (кар-

точки задания, инструкции для  работников, карточки схемы, тесты, поуровневые задания и 

т.д.). 

Структура методической разработки 

Общая структура: 

1 Аннотация. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

В аннотации (3-4 предложения) кратко указывается какой проблеме посвящается мето-

дическая разработка, какие вопросы раскрывает, кому может быть полезна. 

Во введении (1-2 страницы) раскрывается актуальность данной работы, т.е. автор отве-

чает на вопрос, почему он выбрал эту тему и каково ее место в содержании образования. 

Методическая разработка темы программы 

Основная часть может состоять из следующих разделов: 

 характеристика темы; 

 планирование изучение темы; 

 рекомендации по организации и методике изучения темы. 

В характеристике темы указываются: 

- Образовательные цели и задачи темы; 

- Планирование темы и количество часов, отводимое на ее изучение; 

- Знания и умения, которые учащиеся должны получить или совершенствовать; 

- Место и роль темы в курсе; 

- Связь с предшествующим или последующим материалом, а также внутрипредметные и 

межпредметные связи; 

- Дается дидактический анализ содержания материала; 

- Выделяются уровни изучения и усвоения учебного материала; 

- Возможен сравнительный анализ качества обучения по предлагаемой методике с той 

методикой, которая применялась педагогом до использования предлагаемой в методической 

разработке. 

При планировании учебной темы необходимо: 

1. Продумать методику преподавания темы. 



2. Подобрать примеры, иллюстрации, наметить лабораторно-практические занятия, кон-

трольные работы, экскурсии и т.д. 

3. Выделить основные вопросы, которые учащиеся должны прочно усвоить. 

4. Проанализировать воспитательные возможности учебного материала и применяемой 

методики. 

В заключении (1-2 страницы) подводятся итоги по тем проблемным вопросам, которые 

ставились педагогом, приступая к составлению методической разработки. 

Структура методической разработки урока теоретического обучения. 

В основной части можно выделить следующие разделы: 

1. Методическое обоснование темы. 

2. Методические рекомендации по проведению урока. 

3. План урока (с технологической картой). 

4. Дидактический материал к уроку (можно не выделять в виде приложений). 

5. Список литературы (источников) для учащихся. 

6. Список литературы для педагогов. 

Общие требования к оформлению методической разработки. 

1. Общий объем методической разработки должен составлять не менее 24 листов ком-

пьютерного текста (шрифт- 14). Если методическая разработка представляет собой разработку 

одного урока, то не менее 10 листов. 

2. Объем основного содержания - не менее половины всей рукописи. 

3. Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту (ссылки 

на них в тексте обязательны). 

4. Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в квадратных скобках. 

5. Список использованных источников должен содержать 10-15 названий. Если разра-

ботка носит только практический характер, не требующий теоретических ссылок, то список ис-

пользованных источников можно опустить. 

6. Количество и объем разделов не лимитируется. 

Примерная схема методической разработки:  

1. Название разработки. 

2. Название и форма проведения мероприятия. 

3. Объяснительная записка, в которой указываются задачи проводимого мероприятия, 

предполагаемый метод проведения, возраст детей, на которых рассчитано мероприятие, усло-

вия для проведения, осуществления. 

4. Оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов, название и ав-

торы музыкальных произведений, используемых в сценарии). 

5. Методические советы на подготовительный период 

(правильное распределение поручений). 

6.Сценарный план, ход проведения мероприятия. 

7. Сценарий мероприятия, где соблюдаются все композиционные сюжетные части, ссыл-

ки на авторов и названия источников с указанием страниц. 

8. Методические советы организаторам и постановщикам (где лучше проводить меро-

приятие, варианты оформления, пути создания эмоционального настроя, предостережения от 

ошибок). 

9. Методические советы на период ближайшего последействия (как подвести итоги, что 

сделать для закрепления полученного результата и т. п.). 



10.Список литературы. 

11. Автор разработки, должность, место работы. 

 

ТЕМА 13. Преддипломная практика 

 

Преддипломная практика проходит в соответствии с требованиями и рекомендациями 

рабочей программы преддипломной  практики по специальности специалист по охране труда. 

 

 

Разработал: 

Заместитель директора 

по учебной работе        __________ А.В. Подоляко 


