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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины – научить студентов оценивать 

и предупреждать возможные воздействия опасных и вредных 

производственных факторов, решать задачи по обеспечению 

безопасности производственных процессов и эксплуатации про-

изводственного оборудования. 

В результате изучения дисциплины «Охрана труда в строи-

тельстве» студент должен: 

знать: 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, пра-

вила и нормы охраны труда и техники безопасности; 

- общие требования безопасности труда при работе на кра-

нах автомобильных; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по 

вопросам охраны труда; 

уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

- применять безопасные приемы труда на территории орга-

низации и в производственных помещениях; 

владеть: 

- навыками по использованию инструкций и положений в 

области производства строительно-монтажных работ; 

- навыками по использованию правил безопасного ведения 

монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Одним из способов формирования у студентов необходи-

мых компетенций является выполнение практических работ по 

дисциплине «Охрана труда в строительстве». 
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Практическое занятие №1 
 

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Цель работы: провести расследование несчастного случая 

на производстве. 

 

Задача. При строительстве пятиэтажного дома для отделоч-

ных работ использовались леса. С лесов третьего яруса упал ра-

бочий «К». Настилы лесов были выполнены в одну доску из не-

качественного материала и не закреплены.  

При падении рабочий получил травму головы. Был госпита-

лизирован. После проведенного курса лечения получил инвалид-

ность II группы. 

Рекомендации к решению задачи:  
По данному факту провести расследование и оформить до-

кументы в соответствии с положением об особенностях рассле-

дования несчастных случаев на производстве в отдельных отрас-

лях и организациях (Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 

г. № 73).  

При решении задачи необходимо подготовить:  

1. Извещение в Государственную инспекцию труда о тяже-

лом несчастном случае, которое передается в течение суток после 

происшествия несчастного случая;  

2. Приказ работодателя о создании комиссии, в котором ус-

танавливаются сроки расследования;  

3. Протоколы опроса пострадавшего, очевидцев несчастного 

случая;  

4. Протокол осмотра места происшествия несчастного слу-

чая;  

5. Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1);  

6. По результатам расследования подготовить сообщение о 

последствиях несчастного случая. Объяснить, куда оно направля-

ется.  

7. Дать описание формы журнала регистрации несчастных 

случаев на производстве.  
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Примечание: Разрешается воспользоваться материалами 

расследования подобных несчастных случаев с производства. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

документы о расследовании несчастного случая, выводы по работе. 

 

 

Практическое занятие №2 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОЙ УСТАНОВКИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КРАНА 
 

Цель работы: научиться определять места установки 

строительного крана. 

 

Задача. Требуется определить безопасную установку строи-

тельного гусеничного крана относительно бровки котлована глу-

биной 3 м в глиняных грунтах.  

При эксплуатации строительных машин в близи котлованов 

может произойти обрушение грунта, аварии машин и травмиро-

вание рабочих (рис. 2.1).  

 
Рис. 2.1. Схема определения условий безопасной установки крана 

 

Рекомендации к решению задачи:  

Наименьшее допустимое расстояние от верхнего строения 

пути (конец гусеницы, колеса) до основания откоса может быть 

определено по приближенной оценке границы призмы обруше-

ния по формуле  

lн = 1,2∙a∙h+1 

где h – глубина выемки, м;  
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а – коэффициент заложения откоса, который принимается 

по табл. 1 СНиП 12-04-02.  

Результат расчета проверить с табл. 1 СНиП 12-03-01 и сде-

лать вывод о безопасности работ. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

решение задачи, выводы по работе. 

 

Практическое занятие №3 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДКИ 
 

Цель работы: ознакомиться с особенностями проектирова-

ния освещения строительной площадки. 

Задача. Запроектировать общее равномерное освещение для 

строительной площадки, имеющей размеры: длина а – 250 м, ши-

рина в – 100 м.  

Строящееся здание промышленного назначения, высотой 12 

м.  

Определить:  

─ тип прожектора,  

─ общее количество прожекторов (N),  

─ минимальную высоту установки прожекторов над осве-

щенной поверхностью (hmin),  

─ расстояние между мачтами (l).  

Рекомендации к решению задачи:  
N = m∙Eн∙К∙А/р 

где Ен = 2лк; К = 1,5; m = 0,15;  

А – освещенная площадь;  

р – мощность лампы в прожекторе (принимается в зависи-

мости от марки прожектора).  

300
I

h  , 

где I – сила света прожектора (принимается в зависимости 

от марки прожектора).  

l – 6………15h 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

расчет освещения строительной площадки, выводы по работе. 
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Практическое занятие №4 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СТЕНЫ НА ОБРУШЕНИЕ 
 

Цель работы: научиться производить определение устой-

чивости противопожарной стены на обрушение. 

 

Задача. Противопожарная стена разделяет деревянное зда-

ние высотой до конька крыши h1 = 10 м и возвышается над кры-

шей (на высоте гребня стены) h2 = 0,6 м. Площадь полосы проти-

вопожарной стенки шириной а = 1 м, на которую воздействует 

ветровой напор с наветренной стороны F1 = 1 м
2
, с подветренной 

стороны F2 = 7 м
2
. Объемная масса кирпичной кладки γ = 1800 

кг/м
3
, δ = 0,387 м. Объект строительства выбран г. Салехард Тю-

менской области (нормативный скоростной напор q0 = 550 Н/м
2
).  

Оценить устойчивость противопожарной стены на обруше-

ние против ветровой нагрузки.  

Рекомендации к решению задачи:  
1. Определить с учетом коэффициента нагрузки n = 1,3, рас-

четную ветровую нагрузку, действующую на часть противопо-

жарной стены, возвышающейся над кровлей с наветренной сто-

роны:  

)(
10

4.1' НFqnвP   

2. Определить расчетную ветровую нагрузку, действующую 

на противоположную стенку с подветренной стороны:  

)(
20

6,0 НFqnвP   

3. Определить устойчивость М0:  

)(
2

1)
2

5.0
1

('
0

мН
h

вPhhвPМ   

4. Определить давление (р) с учетом ветрового напора с на-

ветренной стороны, а также с подветренной:  

)(
1

HgahP    

где g = 9,8 м/с
2
 - ускорение свободного падения.  

5. Определить устойчивость (Мy) с учетом ветрового напора 

с наветренной стороны:  
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)(
2

82,8 мHРуM 


 

6. Необходимо сравнить условие устойчивости стенки про-

тив ветровой нагрузки Мy < M0; My > M0.  

7. Вывод: дать заключение, что противопожарная стена 

толщиной 0,387 м устойчива или неустойчива при пожаре против 

действия ветровой нагрузки. 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

расчет устойчивости противопожарной стены, выводы по работе. 

 

Практическое занятие №5 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-

БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Цель работы: научиться определять потребность в произ-

водственно-бытовых помещениях. 

Задача. Определить потребность в производственно-

бытовых помещениях строительной организации. Строящийся 

объект промышленного назначения в неосвоенных районах Тю-

менской области с годовой программой П = 5 млн. руб. 

Рекомендации к решению задачи:  
1. Определить нормативную годовую выработку на одного 

работающего (взять по месту работы студента или принять рав-

ным 8400, П1 = 8400 руб.)  

2. Определить общее число работающих:  

.)(

1

чел
П

П
N   

3. Применяя нормативные коэффициенты категорий работ-

ников по отрасли и видам строительства определяем число рабо-

тающих:  

.)(челNрКрN   

.)(челNнКнN   

.)(челNсКсN   

Kр = 0,826…0,856 

Кн = 0,11…0,127 
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Кс = 0,031…0,038 

4. Ожидаемое число женщин и мужчин:  

.)(7,0 челNр
мN   

.)(7,0 челNр
жN   

5. В наибольшей смене:  

.)(88,0.. челр
мNср

мN   

.)(88,0.. челр
жNср

жN   

6. Определить потребные площади:  

– гардеробные: для женщин .)(9,0 челр
жN  

для мужчин .)(9,0 челр
мN  

– количество двойных шкафчиков;  

– помещения для обогрева, отдыха должны иметь общую 

площадь равную______ (м);  

– помещения для личной гигиены женщин;  

– туалеты для женщин и мужчин;  

– сушильные для женщин и мужчин;  

– тип столовой (передвижная, стационарная);  

– прорабская;  

– диспетчерская;  

– медицинский пункт или здравпункт;  

– кабинет по охране труда;  

7. Подсчитать общую площадь производственно-бытовых 

помещений.  

8. Выполнить эскиз размещения производственно-бытовых 

помещений. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

расчет потребности в бытовых помещениях, эскиз размещения, вы-

воды по работе. 
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Практическое занятие №6 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НАСТИЛА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

КАМЕННЫХ РАБОТ 
 

Цель работы: научиться определять прочность настила для 

ведения каменных работ. 

Задача. Для ведения каменных работ изготовлен деревян-

ный настил из четырех досок (и = 4). Толщиной n = 0,05 м., ши-

риной bd = 0,15 м., длиной ℓ = 3 м. Масса людей и груза P1 = 280 

кг., коэффициент учитывающий кратковременность действия на-

грузки К = 1,55, сосредоточение нагрузки на горизонтальный 

элемент Rg1 = 1,300, равномерно распределенная нагрузка Rg = 

2450 н/м
2
.  

Определить прочность настила и сравнить с нормативной 

нагрузкой на горизонтальные элементы. 

Рекомендации к решению задачи:  
1. Вычислим момент сопротивления настила:  

n
h

g
b

W 



6

2

 

2. С учетом предельно допустимого напряжения [R] = 

12746645 Па найдем допустимую нагрузку на деревянный на-

стил:  
KRW

доп
М  ][  

3. Определим усилие, которое может выдержать настил:  

)(
1

4
Н

g
R

l

доп
М

P 


  

4. Расчетаем площадь настила:  

)2()( мlhbg  , 

тогда 


1
8.9

1
PP 

  

4. Сделать сравнение полученного ответа с равномерно рас-

пределенной нагрузкой Rg и дать заключение выдержит ли на-

стил расчетное усилие.  

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

расчет прочности настила, выводы по работе. 
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Практическое занятие №7 
 

РАСЧЕТ ЗАПАСА ВОДЫ В ПОЖАРНОМ РЕЗЕРВУАРЕ 
 

Цель работы: научиться рассчитывать запас воды в пожар-

ном резервуаре. 

Задача. Рассчитать запас воды в пожарном резервуаре на 

территории промышленного предприятия.  

Промышленное предприятие, здание без фонарей, шириной 

60 м и более объемы зданий. Категории зданий пожарной опас-

ности и степени огнестойкости см. в таблице 7.1. Площадь до 150 

га. 

Таблица 7.1 

Исходные данные 

 
Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа 

для зданий I, II степени огнестойкости и категории А, Б. Для ка-

тегорий Г, Д расчетная продолжительность пожара принимается 

2 часа. 

Рекомендации к решению задачи:  
1. Определить запас воды в резервуаре для целей пожаро-

тушения:  

)2(мnqV   , 

где q – нормативный расход воды, (л/с);  

τ – нормативное время тушения, (час);  

n – расчетное количество одновременных пожаров на объек-

те, n = 2 для категорий А, Б, n = 1 для категорий Г, Д.  

2. Показать на рисунке устройство приемного колодца по-

жарного резервуара и дать его описание.  
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3. Для расчетного резервуара показать рисунок указательно-

го знака пожарного водоема.  

4. Объяснить, как определяется расстояние между пожар-

ными гидрантами и требования к их установке от зданий и про-

езжей части дороги.  

5. Объяснить, каким способом можно повысить давление 

воды при тушении пожара (показать схему). 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

расчет запаса воды, схему тушения, выводы по работе. 

 

Практическое занятие №8 
 

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ 
 

Цель работы: научиться производить расчет устойчивости 

подпорной стенки. 

Задача. Высота подпорной стенки Н = 2,5 м, толщина δ = 

0,25 м. Объемная масса кладки γ = 1500 кг/м
3
. Грунт – сухой 

крупнозернистый песок, угол внутреннего трения φ = 350 .  

Рассчитать устойчивость подпорной стенки на сдвиг и оп-

рокидывание. 

Рекомендации к решению задачи:  
1. Рассчитать массу полосы стенки длиной а = 1,5 м:  

)(кгаНР   . 

2. Оценим удерживающую силу Еy:  

)(HtgPgуЕ  , 

где g = 9,8 м/с
2
 – ускорение свободного падения.  

3. Найдем усилие на стенку от временной нагрузки:  

)()
2

45.0(29800 HtgНнЕ


 . 

4. Найдем активное усилие грунта или конструкции на стен-

ку:  

)()
2

45.0(229,4 HtgНакЕ


  . 

5. Просуммируем Еак + Ен и сравним с Еу, сделаем вывод об 

устойчивости стенки на сдвиг.  
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6. Рассчитаем устойчивость стенки на опрокидывание. С 

этой целью вычислим:  

– удерживающий момент Му;  

)(
2

82,8 мHРуМ 


. 

– опрокидывающий момент при давлении на стенку;  

)(
23

мH
Н

нЕ
Н

акЕоМ  . 

На основании приведенных расчетов определяем устойчи-

вость стенки на опрокидывание.  

7. Определим требуемую толщину подпорной стенки δтр:  

)(
8,9

22,2
мH

Н

о
М

тр 






  

8. На основании проведенных расчетов сделать вывод об ус-

тойчивости подпорной стенки на сдвиг и опрокидывание. 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

расчет устойчивости подпорной стенки, выводы по работе. 

 

Практическое занятие №9 
 

РАСЧЕТ МОЛНИЕЗАЩИТЫ 
 

Цель работы: научиться рассчитывать молниезащиту зда-

ний. 

Задача. Рассчитать молниезащиту промышленного корпуса 

по пожарной опасности категории А отдельно стоящим стержне-

вым молниеотводом. Здание расположено в г. Нижневартовск, 

Тюменской области.  

Задачу решить по варианту, который совпадает с предпо-

следней цифрой учебного шифра.  

Таблица 9.1 

Исходные данные 

 
Недостающие данные принять самостоятельно с соответст-

вующим обоснованием.  
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Необходимо учесть, что интенсивность грозовой деятельно-

сти для Тюменской области n = 40. 

Рекомендации к решению задачи:  
1. Сделать эскиз промышленного корпуса с указанием от-

дельно стоящим стержневым молниеотводом.  

2. Рассчитать ожидаемое количество поражений молнией в 

год N:  
610)6)(6(  nnLnN   

3. Определить высоту молниеотвода и вычертите на эскизе 

зоны защиты молниеотводом.  

4. Показать заземление, конструкцию которого примите са-

мостоятельно, сделайте его эскиз. 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

расчет молниезащиты, выводы по работе. 
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