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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Практические занятия имеют важное значение при изучении 

технических дисциплин - они интегрируют теоретико-

методологические знания и практические умения и навыки 
студентов в едином процессе деятельности учебно-

исследовательского характера. 

Характерная особенность практических работ состоит в том, 
что самостоятельное добывание знаний студентами и овладение 

практическими умениями осуществляется в процессе 

практических расчетов, в которых моделированы основные 
научные принципы изучаемой дисциплины.  

Практические занятия выдаются студентам преподавателем 
на первом практическом занятии в электронном виде. Студент 

изучает ее самостоятельно, отвечает на контрольные вопросы, 

распечатывает и приносит ее на практические занятия, где 
защищает ее. В конце семестра студент сдает отчет с титульным 

листом стандартной формы и защищенными практическими 

работами. 
Учебная дисциплина «Охрана труда в строительстве 

автомобильных дорог» является необходимым прикладным 

аппаратом по приобретению знаний и навыков в вопросах 
организации и управления на предприятиях. Дисциплина изучает 

основные нормативные документы по Охране труда и 

Промышленной безопасности в строительстве, структуру и 
порядок функционирования службы Охраны труда на 

производстве. 
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Практическое занятие №1 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  В  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цели работы: изучить нормативные документы по 
созданию системы охраны труда в строительной отрасли, 

организацию планирования мероприятий по охране труда, 

порядок обучения по охране труда на предприятии, изучить 
порядок разработки инструкций по охране труда на рабочих 

местах. 

 

1. Основные теоретические сведения 

 

1.1. Общие принципы организации работы по 

охране труда в организации 

 
Основой законодательства по созданию службы по Охране 

труда на предприятии служат документы:  

1. Федеральный закон РФ  Трудовой кодекс № 90-ФЗ от 30 
июня 2006 г. (действует с 01.02.2002 г.). 

2. Постановление Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 08.02.2000 г. № 14 "Об 
утверждении рекомендаций по организации работы службы 

охраны труда в организации". 

В соответствии Трудовым кодексом, (ст.212) обязанности и 
ответственность по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда в организации возлагаются на работодателя. 

Для организации работы по охране труда работодатель 
создаѐт службу охраны труда, которая осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с другими подразделениями 

организации, в том числе службой охраны труда вышестоящей 
организации (при еѐ наличии), а также с федеральными органами 

исполнительной власти и органом исполнительной власти по 

труду соответствующего субъекта Российской Федерации, 
органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда и органами общественного контроля. 

Для реализации мероприятий по охране труда 
осуществляется распределение функциональных обязанностей 



 6 

между работниками службы охраны труда, а также утверждаются 

должностные обязанности руководителей в части охраны труда. 

В целях организации сотрудничества по охране труда 
работодателей и работников и (или) их представителей на 

предприятии с численностью работников более 10 человек 

создаѐтся совместный комитет (комиссия) по охране труда, в 
который на паритетной основе входят представители 

работодателей, профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов. 
 

 

 

1.2. Служба охраны труда в организации, её функции и 

основные задачи 
 

Основные задачи службы охраны труда - организация и 

координация работы по охране труда, профилактика несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний, осуществление 

контроля за соблюдением законодательных и иных требований 

охраны труда, а также консультирование работодателя и 
работников по вопросам охраны труда. 

В каждой организации, осуществляющей производственную 

деятельность, с численностью более 50 работников (после 
внесении изменений в закон) создается служба охраны труда или 

вводится должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 
В организации с численностью 50 и менее работников 

решение о создании службы охраны труда или введении 

должности специалиста по охране труда принимается 
работодателем с учетом специфики деятельности данной 

организации. 

Руководитель организации может возложить обязанности по 
охране труда на другого специалиста или иное лицо (с его 

согласия), которое после соответствующего обучения и проверки 

знаний наряду с основной работой будет выполнять должностные 
обязанности специалиста по охране труда. 

Численность работников службы охраны труда 

определяется исходя из количества рабочих в организации и 
опасности производства. Здесь нужно руководствоваться 
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Межотраслевыми нормативами численности работников служб 

охраны в организации (утверждено постановлением Минтруда 

России от 22.01.2001г. № 10) 
 

1.3. Планирование охраны труда в организации 

 

Планирование охраны труда - это определение целей и 

задач на заданный интервал времени, установление 

обоснованных заданий подразделениям и должностным лицам. 
Основными  документами, устанавливающими цели и задачи 

планирования по Охране труда на предприятии являются: 

1. Постановление Минтруда России от 27.02.95 № 11 "Об 
утверждении рекомендаций по планированию мероприятий по 

охране труда". 
2. Письмо Департамента охраны труда Минтруда России от 

05.01.96 г. № 3-13 "Рекомендации по разработке программ 

улучшения условий и охраны труда в организациях". 
Планирование целесообразно классифицировать на 

перспективное, годовое и оперативное. 

Перспективный план (на 2 - 3 года) - это традиционный 
комплексный план улучшения условий и охраны труда, 

составление которого, как показала практика, вполне оправдано. 

Годовой план должен включать в себя часть комплексного 
плана, коллективного договора (соглашения по охране труда). 

Оперативный план предназначен для реализации вновь 

возникающих задач по охране труда. 
В отдельной отрасли, в объединениях и организациях 

составляются планы социального и экономического развития на 

определѐнный период. Ниже приводится краткое содержание 
планов, в которых прямо или косвенно отражаются мероприятия 

по охране труда. 

План социального и экономического развития 
предусматривает строительство или долевое участие в 

сооружении жилья, детских садов, яслей, профилакториев и т. п. 

Эта - социальная направленность плана. 
Второе направление - технико-экономическое, включающее 

в себя реконструкцию цехов, участков, модернизацию 

оборудования, использование новой техники и технологии, т. е. 
рационализацию производства с целью повышения 
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производительности труда и экономических показателей, а также 

улучшение условий и безопасности труда. 

Комплексный план улучшения условий и охраны труда 
состоит из следующих разделов: 

- приведение состояния условий труда на рабочих местах в 

соответствие с нормами и требованиями охраны труда; 
- реконструкция, капитальный ремонт или вывод из 

эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в технически 

неудовлетворительном состоянии; 
- мероприятия по сокращению численности работников, 

занятых на работах с вредными условиями труда и в ночных 

сменах; 
- мероприятия по устранению тяжелого физического труда; 

- строительство и расширение санитарно-бытовых и 
вспомогательных помещений. 

Разработке этого плана предшествует анализ состояния 

условий и охраны труда и аттестация рабочих мест(специальная 
оценка). К работе по составлению планов должны привлекаться 

все отделы и службы организации. Разработку плана возглавляет 

руководитель. Проект рассматривается на совместном заседании 
профкома и администрации, утверждается руководителем и 

объявляется приказом. 

При планировании следует воспользоваться 
Рекомендациями по планированию мероприятий по охране труда 

и Рекомендациями по разработке программ улучшения условий и 

охраны труда в организациях, включающими в себя 
организационные, технические, социально-экономические 

мероприятия и мероприятия по обеспечению санитарно-бытовых 

условий и лечебно-профилактического обслуживания. 
 

1.4. Организация обучения и проверки знаний по охране труда 

руководителей, специалистов и рабочих различных профессий 
 

Основными  нормативными документами в этой сфере 

являются: 
1. Приложение к Постановлению Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 г. №1/29. 

«Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций  
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2. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ Организация обучения 

безопасности труда". 

Порядок обучения является основополагающим 
организационным и методическим документом по обучению и 

проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов 

всех отраслей экономики. Однако данный порядок обучения 
положение не отменяет специальных требований к проведению 

обучения, инструктажа и проверки знаний персонала, 

обслуживающего объекты, подконтрольные органам 
государственного надзора. Требования устанавливаются 

специальными правилами. 

На территории региона обучение и проверку знаний 
координирует орган исполнительной власти по труду субъекта 

Российской Федерации, который заносит в банк данных все 
обучающие организации, получившие разрешение органа 

исполнительной власти по труду субъекта Российской 

Федерации. 
Ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за качество обучения по охране 

труда и невыполнение в полном объеме утвержденных программ 
несет обучающая организация. Орган, выдавший разрешение на 

проведение обучения, вправе прекратить или приостановить его 

действие в случае выявления нарушений требований по 
обучению. 

Контроль за своевременным проведением обучения и 

проверки знаний осуществляется органами исполнительной 
власти, ведающими вопросами охраны труда, а также 

Федеральной инспекцией труда и Государственной инспекцией 

труда в субъектах Российской Федерации. 
На основе данного порядка обучения федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, организации разрабатывают 
соответствующие положения (порядки). 

Обучению по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда подлежат: 
- все работники организации, занятые производственной 

деятельностью, в том числе ее руководитель; 

- лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, 
связанные с организацией, руководством и проведением работы 
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непосредственно на производстве; 

- члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов; 

- педагогические работники различных образовательных 
учреждений, связанные с преподаванием курсов охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности, и руководством 

производственной практикой; 
- специалисты федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, ведающие вопросами охраны труда. 
После зачисления на работу указанные лица должны пройти 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда в течение месяца.  

Расходы на обучение по охране труда с отрывом от 

производства работников служб по охране труда, членов 
комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов 
производятся в соответствии с Федеральным законом "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" за счет Фонда 
социального страхования. Финансирование обучения по охране 

труда других категорий работников производится за счет средств 

работодателя. 
 

1.4.1. Организация обучения 

 
Ответственность за организацию обучения возлагается на 

руководителей организаций. Руководители и специалисты, вновь 

поступившие в организацию, должны пройти вводный 
инструктаж, который проводит инженер по охране труда или 

другое ответственное лицо, на которое возложены эти 

обязанности. Не позднее одного месяца со дня вступления в 
должность они проходят проверку знаний в постоянно 

действующей комиссии организации или в специализированном 

образовательном учреждении. Результаты проверки 
оформляются протоколом установленной формы. Успешно 
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прошедшим проверку выдаются удостоверения установленной 

формы. 

Руководители, связанные с организацией и проведением 

работы непосредственно на производственных участках, а также 

осуществляющие контроль и технический надзор за проведением 

работ, подвергаются периодической проверке знаний по охране 
труда не реже одного раза в три года в соответствии с 

программами, разработанными в организации, и утвержденными 

его руководителем. 
Члены комиссий организации должны пройти обучение и 

проверку знаний в вышестоящей организации с 

соответствующими полномочиями по обучению и проверке 
знаний или в комиссиях специализированных учебных центров, 

имеющих разрешение (лицензию) федерального органа или 
органа исполнительной власти по труду субъектов Российской 

Федерации. 

Обучающие организации утверждают программу 

обучения по охране труда для каждой категории обучающихся 

на основе типовых программ Минтруда России, и согласовывают 

их с органом исполнительной власти по труду субъекта 
Российской Федерации. 

Обучение по охране труда в организациях проводится по 

программам, утвержденным ее руководителем. 
Федеральные органы исполнительной власти утверждают по 

согласованию с Минтрудом России отраслевые программы 

обучения по охране труда на основе типовых программ, 
утвержденных Минтрудом России. 

Руководители и специалисты негосударственных форм 

собственности проходят обучение и проверку знаний в 
комиссиях специализированных учебных центров, в которых 

должны быть представители органов исполнительной власти по 

труду субъектов Российской Федерации. 
 

1.4.2. Обучение работников рабочих профессий 

 
После приема работников в организацию, работодатель 

должен организовать обучение рабочих безопасным методам и 

приемам выполнения работ, а также при переподготовке и 
обучении их другим рабочим профессиям. При работе с 
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вредными условиями труда, работники рабочих профессий 

должны пройти стажировку на рабочем месте со сдачей экзамена. 

Кроме того, не реже одного раза в год, работники рабочих 
профессий должны пройти обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Если в организации для обучения рабочих имеется учебный 
пункт, то вновь принятых рабочих комплектуют в группы для 

обучения по профессиональному признаку. Можно использовать 

также бригадные и индивидуальные формы обучения, если число 
принятых невелико. В этом случае рабочие прикрепляются к 

опытному мастеру (прорабу) или иному инженерно-

техническому работнику. Обучение должно проводиться по 
программам, составленным для каждой профессии и вида работ, 

утвержденным руководителем организации. 
Несколько иные требования предъявляются к обучению 

рабочих с выдачей удостоверений (электро- и газосварщики, 

стропали, крановщики, операторы монтажных пиротехнических 
инструментов и др.). Обучение рабочих этих профессий 

проводится только на специальных курсах с ведением журнала 

посещений и с указанием тем занятий. 
Все рабочие, имеющие перерыв в работе по данному виду 

работ, должности, профессии более одного года, должны пройти 

обучение по безопасности труда до начала самостоятельной 
работы. 

 

1.4.3. Проверка знаний по охране труда 
 

Для проверки знаний руководителей и специалистов 

приказом по организации, по согласованию с профсоюзным 
комитетом, создаются постоянно действующие экзаменационные 

комиссии. В состав комиссии включают работников службы 

охраны труда, главных специалистов, представителей 
профсоюзного комитета. Для участия в работе комиссий в 

необходимых случаях приглашают представителей органов 

государственного надзора, государственной инспекции труда. 
Конкретный состав, порядок и форму работы экзаменационных 

комиссий определяют руководители организаций или учебных 

заведений. В работе комиссии принимают участие лица, 
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прошедшие проверку знаний в вышестоящей организации или 

учебных центрах, имеющих разрешение (лицензию). 

При этом члены комиссий по проверке знаний обучающих 
организаций, имеющих разрешение на обучение по охране труда 

Минтруда России, проходят обучение и проверку знаний в 

обучающей организации Минтруда России, а члены комиссий по 
проверке знаний организаций проходят обучение и проверку 

знаний в обучающих организациях, имеющих разрешение 

органов исполнительной власти по труду субъектов Российской 
Федерации. 

Результаты проверки знаний руководителей и специалистов 

оформляются протоколом. Работники, получившие 
неудовлетворительную оценку, в срок не более одного месяца, 

должны повторно пройти проверку знаний в комиссии. 
Внеочередную проверку знаний руководителей и 

специалистов проводят: 

1) при вводе в действие новых или переработанных 
документов по охране труда (проверка знаний осуществляется 

только по этим законодательным и нормативным правовым 

актам); 
2) при вводе в эксплуатацию нового оборудования или 

внедрении новых технологических процессов; 

3) при переводе работника на другое место работы или 
назначении его на другую должность, требующую 

дополнительных знаний по охране труда; 

4) по требованию органов государственного надзора, 
инспекции труда, профсоюзов, вышестоящих хозяйственных 

органов и др. 

В процессе обучения по охране труда руководителей и 
специалистов проводятся лекции, семинары, собеседования, 

консультации, деловые игры. Кроме того, могут использоваться 

элементы самостоятельного изучения, программы, модульные 
блоки, компьютерные программы, а также дистанционное 

обучение. 
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1.5. Виды инструктажей работников по охране труда, 

порядок их проведения и оформления 
 
Все виды инструктажей следует считать элементами учебы. 

При инструктаже особое внимание надо уделять рабочим со 

стажем до 1 года, а также опытным рабочим с большим стажем. 
Эти категории рабочих наиболее подвержены травматизму. В 

первом случае - из-за неопытности, во втором - из-за чрезмерной 

самоуверенности. Разбор несчастных случаев, проработка 
приказов есть также своеобразная форма обучения. По характеру 

и времени проведения инструктажи подразделяют на: 

1) вводный; 
2) первичный на рабочем месте; 

3) повторный; 
4) внеплановый; 

5) целевой. 

Вводный инструктаж и первичный на рабочем месте 
проводятся по утвержденным программам. 

 

1.5.1. Вводный инструктаж 
 

Вводный инструктаж по безопасности труда проводит 

инженер по охране труда или лицо, на которое возложены эти 
обязанности, со всеми вновь принимаемыми на работу не 

зависимо от их образования, стажа работы по данной профессии 

или должности, с временными работниками, командированными, 
учащимися и студентами, прибывшими на производственное 

обучение или практику, а также учащимися в учебных 

заведениях. О проведении вводного инструктажа делают запись в 
журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной 

подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в 

документе о приеме на работу или контрольном листе. 
Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в 

журнале учета учебной работы. Примерный перечень вопросов 

вводного инструктажа приведен в Приложении 2. 
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1.5.2. Первичный инструктаж 

 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте 
до начала производственной деятельности проводит 

непосредственный руководитель работ по инструкциям по охране 

труда, разработанным для отдельных профессий или видов работ: 
- со всеми работниками, вновь принятыми в организацию, и 

переводимыми из одного подразделения в другое; 

- с работниками, выполняющими новую для них работу, 
командированными, временными работниками; 

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные 

работы на территории действующей организации; 
-со студентами и учащимися, прибывшими на 

производственное обучение или практику перед выполнением 
новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы 

при проведении практических занятий в учебных лабораториях, 

классах, мастерских, участках. 
Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием 

инструмента, хранением и применением сырья и материалов, 
первичный инструктаж не проходят. 

Перечень профессий и должностных работников, 

освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, 
утверждает руководитель организации по согласованию с 

профсоюзным комитетом и службой охраны труда. Все 

работники, в том числе выпускники профтехучилищ, после 
первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение 

первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, 

квалификации работника) пройти стажировку по безопасным 
методам и приемам труда на рабочем месте под руководством 

лиц, назначенных приказом (распоряжением) по предприятию 

(подразделению, цеху, участку и т.п.). Ученики и практиканты 
прикрепляются к квалифицированным специалистам на время 

практики. Примерные вопросы инструктажа на рабочем месте 

приведены в Приложении 3. 
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1.5.3. Повторный инструктаж 

 

Повторный инструктаж проходят все работающие, за 
исключением лиц, освобожденных от первичного инструктажа на 

рабочем месте, не зависимо от их квалификации, образования и 

стажа работы не реже чем через 6 месяцев. Его проводят с целью 
проверки знаний правил и инструкций по охране труда, а также с 

целью повышения знаний индивидуально или с группой 

работников одной профессии, бригады по программе 
инструктажа на рабочем месте. По согласованию с 

соответствующими органами государственного надзора для 

некоторых категорий работников может быть установлен более 
продолжительный (до 1 года) срок прохождения повторного 

инструктажа. 
Повторный инструктаж проводится по программам 

первичного инструктажа на рабочем месте. 

 
1.5.4. Внеплановый инструктаж 

 

Внеплановый инструктаж проводится: 
- при введении в действие новых или переработанных 

стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также 

изменений к ним; 
- при изменении технологического процесса, замене или 

модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, 

исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на 
безопасность труда; 

- при нарушении работающими и учащимися требований 

безопасности труда, которые могут привести или привели к 
травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

- по требованию органов надзора; 

- при перерывах в работе - для работ, к которым 
предъявляются дополнительные (повышенные) требования 

безопасности труда, более чем 30 календарных дней, а для 

остальных работ - более двух месяцев. 
Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с 

группой работников одной профессии. Объем и содержание 

инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 
зависимости от причин или обстоятельств, вызвавших 
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необходимость его проведения. Внеплановый инструктаж 

отмечается в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте 

с указанием причин его проведения. 
Внеплановый инструктаж проводит непосредственно 

руководитель работ (преподаватель, мастер). 

 
1.5.5. Целевой инструктаж 

 

Целевой инструктаж проводится: 
- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями работника по специальности (погрузка, выгрузка, 

уборка  территории,  разовые  работы  вне  предприятия,  цеха и 
т. п.); 

- при ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий, 
производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, 

разрешение и другие документы. 

Целевой инструктаж проводится непосредственно 
руководителем работ и фиксируется в журнале инструктажей и 

необходимых случаях -в наряде-допуске. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие документы составляют  законодательную основу по  
организации работ по охране труда в организации. 

2. Порядок организации Службы охрана труда в организациях, еѐ 

функции и основные задачи. 
3. Какие виды планирования по охране труда необходимо 

осуществлять  на предприятии. 

4. Каков порядок обучения по охране труда руководителей и 
специалистов на предприятии. 

5. Каков порядок обучения по охране труда рабочих различных 

профессий. 
6. Перечислите виды инструктажей, проводимых на 

предприятии, кто их проводит. 

7. Как оформляются инструктажи по охране труда на 
предприятии, какие вопросы изучаются. 
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Практическое занятие № 2 

 

ПОДГОТОВКА  И  ОФОРМЛЕНИЕ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ  АКТОВ  

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  В  ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Цель работы: Научиться определять наработку объектов на 

отказ, параметры средней наработки на отказ и наработку на 
отказ системы в целом.  

 

1. Основные теоретические сведения 

 

При разработке нормативных правовых актов по охране 
труда следует руководствоваться «Методическими 

рекомендациями по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда», утвержденными Постановлением 
Минтруда России от 17.12. 2002г. № 80. 

В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2000г. № 399 "О нормативных 
правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда" система нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда, состоит из межотраслевых и отраслевых правил и типовых 

инструкций по охране труда, строительных и санитарных норм и 

правил, правил и инструкций по безопасности, правил устройства 
и безопасной эксплуатации, сводов правил по проектированию и 

строительству, гигиенических нормативов и государственных 

стандартов безопасности труда. 
Названные нормативные документы разрабатываются, 

утверждаются и вводятся в действие в установленном порядке 

соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти по согласованию с Минтрудом России с учетом названных 

Методических рекомендаций. 

Разрабатываемые федеральными органами исполнительной 
власти акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, до представления в Минтруд России 

предварительно направляются федеральными органами 
исполнительной власти для согласования в соответствующие 
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профсоюзные органы и при необходимости в федеральные 

органы надзора России. 

 

1.1. Разработка и утверждение правил по охране труда 

 

Межотраслевые правила по охране труда разрабатываются 
Минтрудом России в соответствии с настоящими Методическими 

рекомендациями. 

Отраслевые правила по охране труда разрабатываются 
соответствующими федеральными органами исполнительной 

власти по согласованию с Минтрудом России с учетом 

настоящих Методических рекомендаций. 
В межотраслевые и отраслевые правила по охране труда 

рекомендуется включать следующие главы: 
1) Общие требования. 

2) Требования безопасной организации работ к 

производственным (технологическим) процессам. 
3) Требования к производственным помещениям и 

производственным площадкам (для процессов, выполняемых вне 

производственных помещений). 
4) Требования к производственному оборудованию, его 

размещению и организации рабочих мест. 

5) Требования к исходным материалам, заготовкам и 
полуфабрикатам, а также способам хранения и 

транспортирования исходных материалов, заготовок, 

полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства. 
При необходимости в межотраслевые и отраслевые правила 

по охране труда могут быть включены другие главы. 

Обозначение межотраслевых и отраслевых правил по охране 
труда состоит из: индекса ПОТ - правила по охране труда, Р - 

Россия, М -межотраслевые, О - отраслевые, 001 - присвоенный 

номер, 200_ - год утверждения. 
 

1.2. Разработка и утверждение типовых инструкций по 

охране труда 
 

Разработка и утверждение межотраслевых типовых 

инструкций по охране труда производится Минтрудом России в 
соответствии с настоящими Методическими рекомендациями. 
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Межотраслевые типовые инструкции по охране труда 

разрабатываются на основе межотраслевых правил по охране 

труда и других актов и не должны противоречить им. 
Межотраслевые типовые инструкции по охране труда 

утверждаются Министром труда и социального развития 

Российской Федерации или его заместителем. 
Разработка и утверждение отраслевых типовых инструкций 

по охране труда производится федеральными органами 

исполнительной власти по согласованию с Минтрудом России с 
учетом настоящих Методических рекомендаций. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда 

разрабатываются федеральными органами исполнительной 
власти с использованием межотраслевых и отраслевых правил по 

охране труда, межотраслевых типовых инструкций по охране 
труда, иных документов (паспортов на оборудование, 

технологических инструкций и др.) и не должны противоречить 

им. Отраслевые типовые инструкции по охране труда 
утверждаются руководителем соответствующего федерального 

органа исполнительной власти или его заместителем по 

согласованию с Минтрудом России. 
Порядок согласования отраслевых типовых инструкций по 

охране труда с Минтрудом России аналогичен и изложен в 

Методических рекомендациях. 
Сроки действия межотраслевых и отраслевых типовых 

инструкций по охране труда устанавливаются с учетом сроков 

действия соответствующих правил по охране труда. 
 

1.3. Разработка и утверждение инструкций по 

охране труда в организации 
 

Инструкции по охране труда для работников 

разрабатываются как для отдельных профессий (экскаваторщики, 
станочники, слесари, электромонтеры, уборщицы, лаборанты, 

доярки и др.), так и на отдельные виды работ (работы на высоте, 

монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведение 
испытаний и др.). Инструкции для работников разрабатываются 

руководителями цехов, участков на основе типовых инструкций, 

требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и 
другой документации, и утверждаются после согласования с 
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уполномоченными или доверенными лицами от профсоюзных 

или иных общественных организаций руководителем 

организации. 
Инструкция по охране труда для работников должна 

содержать те же разделы, что и типовая инструкция. 

Инструкция - это основной документ, учитывающий 
специфику местных условий и конкретные виды работ, которым 

должны руководствоваться рабочие и другой персонал 

организации. Инструкции должны находиться на рабочих местах 
или в папке у мастера или бригадира, быть краткими, а 

содержание - не допускающим неоднозначного толкования, 

охватывающим самые важные требования безопасности. В 
инструкцию должны быть включены только те требования, 

которые могут быть выполнены лицом, для которого она 
предназначается. В инструкциях должна применяться 

терминология, принятая в соответствующих ГОСТах, 

раскрываться причины запретов, не рекомендуется включать 
очевидные и информационные требования, использовать 

усилительные слова типа "строго", "обязательно", так как все 

требования должны выполняться в равной степени. Приложение 
№4 

Инструкции должны пересматриваться не реже одного раза в 5 

лет. 
Служба охраны труда (специалист по охране труда) 

организации осуществляет контроль за своевременной 

разработкой, проверкой, пересмотром и утверждением 
инструкций по охране труда для работников, оказывает 

методическую помощь разработчикам. 

Для вводимых в действие новых и реконструированных 
производств допускается разработка временных инструкций по 

охране труда для работников. 

У руководителя структурного подразделения организации 
должен храниться комплект действующих в подразделении 

инструкций. 

Инструкции по охране труда для работников могут быть 
выданы им на руки (под расписку в личной карточке 

инструктажа) для изучения при первичном инструктаже либо 

вывешены на рабочих местах или участках, либо должны 
храниться в ином месте, доступном для работников. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие разделы должна содержать инструкция по Охране 

труда в подразделении. 

2.  Для каких видов деятельности разрабатываются 
инструкции по Охране труда. 

3. Порядок разработки инструкций по Охране труда на 

предприятии. 
4. Как часто меняются инструкции по Охране труда. 

5. Кто отвечает за разработку инструкций по Охране труда в 

организации. 
 

 
 

 

 

Практическое занятие  № 3 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  СПЕЦИАЛИСТА  ПО 

ОХРАНЕ  ТРУДА  И  ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Цель работы: Научиться определять наработку объектов на 

отказ, параметры средней наработки на отказ и наработку на 

отказ системы в целом.  

 

1. Общие положения 

 

Порядок работы специалиста по охране труда на 

предприятии регламентированы в Постановлении  Министерства 

труда и социального развития Российской федерации №14 от 8 
февраля 2000 г. «Об утверждении рекомендаций по организации 

работы службы охраны труда в организации»  

Министерство утвердило следующие рекомендации по 
организации работы службы охраны труда в организации, на 

основе которых разрабатываются положения о службе охраны 

труда, учитывающие специфику их организационно-правовых 
форм. 
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1.1. Общие рекомендации 

 
Управление охраной труда в организации осуществляет ее 

руководитель. Для организации работы по охране труда 

руководитель организации создает службу охраны труда. 
Служба охраны труда организации (далее - Служба) 

подчиняется непосредственно руководителю организации или по 

его поручению одному из его заместителей. 
Службу рекомендуется организовывать в форме 

самостоятельного структурного подразделения организации, 

состоящего из штата специалистов по охране труда во главе с 
руководителем (начальником) Службы. 

Работники Службы в своей деятельности руководствуются 
законами и иными нормативными правовыми актами об охране 

труда Российской Федерации и соответствующего субъекта 

Российской Федерации, соглашениями (генеральным, 
региональным, отраслевым), коллективным договором, 

соглашением по охране труда, другими локальными 

нормативными правовыми актами организации. 
 

1.2. Основные задачи службы охраны труда 

 
Основными задачами Службы являются: 

1. Организация работы по обеспечению выполнения 

работниками требований охраны труда. 
2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда, коллективного 

договора, соглашения по охране труда, других локальных 
нормативных правовых актов организации. 

3. Организация профилактической работы по 

предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению 

условий труда. 
4. Информирование и консультирование работников 

организации, в том числе ее руководителя, по вопросам охраны 

труда. 
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5. Изучение и распространение передового опыта по охране 

труда, пропаганда вопросов охраны труда. 

 

1.3. Функции службы охраны труда 

 

Для выполнения поставленных задач на Службу 
возлагаются следующие функции: 

- учет и анализ состояния и причин производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 
обусловленных производственными факторами; 

- оказание помощи подразделениям в организации и 

проведении измерений параметров опасных и вредных 
производственных факторов, в оценке травмобезопасности 

оборудования, приспособлений; 
- организация, методическое руководство аттестацией 

рабочих мест по условиям труда, сертификацией работ по охране 

труда и контроль за их проведением; 
- проведение, совместно с представителями 

соответствующих подразделений и с участием уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или 
иных уполномоченных работниками представительных органов, 

проверок, обследований технического состояния зданий, 

сооружений, оборудования, машин и механизмов, 
приспособлений, средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников, состояния санитарно - технических 

устройств, работы вентиляционных систем на соответствие 
требованиям охраны труда; 

- участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию 

законченных строительством или реконструированных объектов 
производственного назначения, а также в работе комиссий по 

приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого 

оборудования в части соблюдения требований охраны труда; 
- согласование разрабатываемой в организации проектной, 

конструкторской, технологической и другой документации в 

части требований охраны труда; 
- разработка совместно с другими подразделениями планов, 

программ по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных 
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производственными факторами; оказание организационно - 

методической помощи по выполнению запланированных 

мероприятий; 
- участие в составлении разделов коллективного договора, 

касающихся условий и охраны труда, соглашения по охране 

труда организации; 
- оказание помощи руководителям подразделений в 

составлении списков профессий и должностей, в соответствии с 

которыми работники должны проходить обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры, а 

также списков профессий и должностей, в соответствии с 

которыми на основании действующего законодательства 
работникам предоставляются компенсации за тяжелую работу и 

работу с вредными или опасными условиями труда; 
- организация расследования несчастных случаев на 

производстве в соответствии с Положением о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

марта 1999 г. № 279; участие в работе комиссии по 

расследованию несчастного случая; оформление и хранение 
документов, касающихся требований охраны труда (актов по 

форме Н-1 и других документов по расследованию несчастных 

случаев на производстве, протоколов измерений параметров 
опасных и вредных производственных факторов, оценки 

оборудования по фактору травмобезопасности, материалов 

аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификации работ 
по охране труда и др.), в соответствии с установленными 

сроками; 

- участие в подготовке документов для назначения выплат 
по страхованию в связи с несчастными случаями на производстве 

или профессиональными заболеваниями; 

- составление отчетности по охране и условиям труда по 
формам, установленным Госкомстатом России; 

- разработка программ обучения по охране труда 

работников организации, в том числе ее руководителя; 
проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми 

лицами, поступающими на работу (в том числе временно), 

командированными, а также учащимися и студентами, 
прибывшими на производственное обучение или практику; 
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- организация своевременного обучения по охране труда 

работников организации, в том числе ее руководителя, и участие 

в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 
- составление (при участии руководителей подразделений) 

перечней профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда; 
- оказание методической помощи руководителям 

подразделений при разработке и пересмотре инструкций по 

охране труда, стандартов организации Системы стандартов 
безопасности труда (ССБТ); 

- обеспечение подразделений локальными нормативно-

правовыми актами организации (правилами, нормами, 
инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и 

учебными материалами по охране труда; 
- организация и руководство работой кабинета по охране 

труда, подготовка информационных стендов, уголков по охране 

труда в подразделениях; 
- организация совещаний по охране труда; 

- ведение пропаганды по вопросам охраны труда с 

использованием для этих целей внутреннего радиовещания, 
телевидения, видео- и кинофильмов, малотиражной печати, 

стенных газет, витрин и т.д.; 

- доведение до сведения работников действующих законов и 
иных нормативных правовых актов об охране труда Российской 

Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации, 

коллективного договора, соглашения по охране труда 
организации; 

- рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, 

касающихся вопросов условий и охраны труда, подготовка 
предложений руководителю организации (руководителям 

подразделений) по устранению выявленных недостатков. 

Осуществление контроля за: 
- соблюдением работниками требований законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда Российской 

Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации, 
коллективного договора, соглашения по охране труда, других 

локальных нормативных правовых актов организации; 

- обеспечением и правильным применением средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 
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- соблюдением Положения о расследовании и учете 

несчастных случаев на производстве, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
марта 1999 г. № 279; 

- выполнением мероприятий, предусмотренных 

программами, планами по улучшению условий и охраны труда, 
разделом коллективного договора, касающимся вопросов охраны 

труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер 

по устранению причин, вызвавших несчастный случай на 
производстве (информация из акта по форме Н-1), выполнением 

предписаний органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по 
созданию безопасных условий труда; 

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда 
для работников согласно перечню профессий и видов работ, на 

которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, 

своевременным их пересмотром; 
- проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и 

подготовкой к сертификации работ по охране труда; 

- своевременным проведением соответствующими 
службами необходимых испытаний и технических 

освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

- эффективностью работы аспирационных и 
вентиляционных систем; 

- состоянием предохранительных приспособлений и 

защитных устройств; 
- своевременным проведением обучения по охране труда, 

проверки знаний требований охраны труда и всех видов 

инструктажа по охране труда; 
- организацией хранения, выдачи, стирки, химической 

чистки, сушки, обеспыливания, обезжиривания и ремонта 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

- санитарно - гигиеническим состоянием производственных 

и вспомогательных помещений; 
- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями 

охраны труда; 
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- правильным расходованием в подразделениях средств, 

выделенных на выполнение мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда; 
- своевременным и правильным предоставлением 

работникам компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными 

или опасными условиями труда, бесплатной выдачей лечебно - 
профилактического питания, молока и других равноценных 

пищевых продуктов; 

- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в 
соответствии с законодательством. 

Анализ и обобщение предложений по расходованию средств 

фонда охраны труда организации (при его наличии), разработка 
направлений их наиболее эффективного использования, 

подготовка обоснований для выделения организации средств из 
территориального фонда охраны труда (при его наличии) на 

проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

 
 

 

2. Права работников службы охраны труда 

 

Работники Службы имеют право: 

- в любое время суток беспрепятственно посещать и 
осматривать производственные, служебные и бытовые 

помещения организации, знакомиться в пределах своей 

компетенции с документами по вопросам охраны труда; 
- предъявлять руководителям подразделений, другим 

должностным лицам организации обязательные для исполнения 

предписания (рекомендуемая форма - приложение к настоящим 
Рекомендациям) об устранении выявленных при проверках 

нарушений требований охраны труда и контролировать их 

выполнение; 
- требовать от руководителей подразделений отстранения от 

работы лиц, не имеющих допуска к выполнению данного вида 

работ, не прошедших в установленном порядке предварительных 
и периодических медицинских осмотров, инструктажа по охране 

труда, не использующих в своей работе предоставленных средств 

индивидуальной защиты, а также нарушающих требования 
законодательства об охране труда; 
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- направлять руководителю организации предложения о 

привлечении к ответственности должностных лиц, нарушающих 

требования охраны труда; 
- запрашивать и получать от руководителей подразделений 

необходимые сведения, информацию, документы по вопросам 

охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, 
допустивших нарушения законодательства об охране труда; 

- привлекать по согласованию с руководителем организации 

и руководителями подразделений соответствующих 
специалистов организации к проверкам состояния условий и 

охраны труда; 

- представлять руководителю организации предложения о 
поощрении отдельных работников за активную работу по 

улучшению условий и охраны труда; 
- представительствовать по поручению руководителя 

организации в государственных и общественных организациях 

при обсуждении вопросов охраны труда. 
 

3. Организация работы службы охраны труда 

 
Руководитель организации должен обеспечить необходимые 

условия для выполнения работниками Службы своих 

полномочий. 
Организация труда работников Службы предусматривает 

регламентацию их должностных обязанностей, закрепление за 

каждым из них определенных функций по охране труда в 
подразделениях организации в соответствии с их должностными 

инструкциями. 

Рабочие места работников Службы рекомендуется 
организовывать в отдельном помещении, обеспечивать 

современной оргтехникой, техническими средствами связи и 

оборудовать для приема посетителей. 
Для осуществления ряда функций Службы (проведение 

обучения, инструктажа, семинаров, лекций, выставок) 

необходимо предусматривать организацию кабинета по охране 
труда, оснащенного необходимой нормативной правовой и 

справочной литературой по охране труда. 
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Руководителю организации рекомендуется организовывать 

для работников Службы систематическое повышение 

квалификации и проверку знаний требований охраны труда. 
 

4. Формирование службы охраны труда 

 
Структуру Службы и численность работников Службы 

определяет руководитель организации в зависимости от 

численности работающих, характера условий труда, степени 
опасности производств и других факторов с учетом 

Межотраслевых нормативов численности работников службы 

охраны труда на предприятии, утвержденных Постановлением 
Минтруда России от 10 марта 1995 г. № 13. 

В организации с численностью более 50 работников 
создается Служба или вводится должность специалиста по 

охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт 

работы в этой области. 
В организации с численностью 50 и менее работников 

решение о создании Службы или введении должности 

специалиста по охране труда принимается руководителем 
организации с учетом специфики деятельности данной 

организации. Руководитель организации может возложить 

обязанности по охране труда на другого специалиста или иное 
лицо (с его согласия), которое после соответствующего обучения 

и проверки знаний наряду с основной работой будет выполнять 

должностные обязанности специалиста по охране труда. 
При отсутствии в организации Службы (специалиста по 

охране труда) руководитель организации вправе заключить 

договор со специалистами или с организациями, оказывающими 
услуги в области охраны труда. 

На должность специалиста по охране труда назначаются, 

как правило, лица, имеющие квалификацию инженера по охране 
труда, либо специалисты, имеющие высшее профессиональное 

(техническое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности техника 1 категории не 

менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами 

со средним профессиональным (техническим) образованием, не 
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менее 5 лет. Все категории указанных лиц должны пройти 

специальное обучение по охране труда. 

 

5. Контроль и ответственность 

 

Контроль за деятельностью Службы осуществляет 
руководитель организации, служба охраны труда вышестоящей 

организации (при ее наличии), орган исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации в области 
охраны труда и органы государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда. 

Ответственность за деятельность Службы несет 
руководитель организации. 

Работники Службы несут ответственность за выполнение 
своих должностных обязанностей, определенных положением о 

Службе и должностными инструкциями. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные задачи Службы охрана труда на 

предприятии. 

2. Перечислите основные функции Службы охрана труда на 
предприятии. 

3. Проведение каких мероприятии на предприятии 

контролирует Служба охрана труда. 

4. Какие права имеют на предприятии сотрудники Службы 

охрана труда. 

5. Как осуществляется формирование Службы охраны труда 

на предприятии. 

6. Кому подчиняется Служба охрана труда на предприятии, 

какую ответственность несут сотрудники Службы. 
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Приложение 1 

 

Опасные производственные объекты 

 

К категории опасных производственных объектов относятся 

объекты, на которых: 
1) получаются, используются, перерабатываются, 

образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 

следующие опасные вещества: 
а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при 

нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся 

воспламеняющимися и температура кипения которых при 
нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; 

б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие 
горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие 

воспламенению других веществ в результате окислительно-

восстановительной экзотермической реакции; 
в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные 

самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления; 
г) взрывчатые вещества - вещества, которые при 

определенных видах внешнего воздействия способны на очень 

быстрое самораспространяющееся химическое превращение с 
выделением тепла и образованием газов; 

д) токсичные вещества - вещества, способные при 

воздействии на живые организмы приводить к их гибели и 
имеющие следующие характеристики: 

- средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 

миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм 
включительно; 

- средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 

миллиграммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм 
включительно; 

- средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 

миллиграмма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно; 
е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при 

воздействии на живые организмы приводить к их гибели и 

имеющие следующие характеристики: 
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- средняя смертельная доза при введении в желудок не более 

15 миллиграммов на килограмм; 

- средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 
50 миллиграммов на килограмм; 

- средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 

миллиграмма на литр; 
ж) вещества, представляющие опасность для окружающей 

природной среды, - вещества, характеризующиеся в водной среде 

следующими показателями острой токсичности: 
- средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии 

на рыбу в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр; 

- средняя концентрация яда, вызывающая определенный 
эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 

10 миллиграммов на литр; 
- средняя ингибирующая концентрация при воздействии на 

водоросли в течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр; 

2) используется оборудование, работающее под давлением 
более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 

115 градусов Цельсия; 

3) используются стационарно установленные 
грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, 

фуникулеры; 

4) получаются расплавы черных и цветных металлов и 
сплавы на основе этих расплавов; 

5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных 

ископаемых, а также работы в подземных условиях. 
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Приложение 2 

 

Примерный перечень основных вопросов  

вводного инструктажа 

 

1. Общие сведения о предприятии, организации, 
характерные особенности производства. 

2. Основные положения законодательства об охране труда. 

3.Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана 
труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка организации, 

ответственность за нарушение правил. 
5. Организация работы по охране труда в организации. 

Ведомственный, государственный   надзор и  общественный 
контроль за состоянием охраны труда. 

6. Общие правила поведения работающих на территории 

предприятия, в производственных и вспомогательных 
помещениях. Расположение основных цехов, служб, 

вспомогательных помещений. 

7. Основные опасные и вредные производственные факторы, 
характерные для данного производства.  

8. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, 
плакаты, знаки безопасности, сигнализация.  

9. Основные требования по предупреждению 

электротравматизма. 
10. Основные требования производственной санитарии и 

личной гигиены. 

11. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок и 
нормы выдачи СИЗ, сроки носки. 

12. Обстоятельства и причины отдельных характерных   

несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на 
предприятии и других аналогичных производствах из-за 

нарушения требований безопасности. 

13. Порядок расследования и оформления несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний. 

14. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, 

аварий. Действия персонала при их возникновении. 
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15. Первая помощь пострадавшим. Действия работников 

при возникновении несчастного случая на участке, в цехе. 
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Приложение 3 

 

Примерный перечень основных вопросов  

первичного инструктажа на рабочем месте 
 

1. Общие сведения о технологическом процессе и 

оборудовании на данном рабочем,  производственном участке, в 
цехе. Основные опасные и вредные производственные факторы, 

возникающие при данном технологическом процессе. 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 
3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства 

безопасности оборудования: предохранительные, тормозные 

устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, 
знаки безопасности. 

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности 
оборудования, пусковых приборов, инструмента и 

приспособлений, блокировок, заземления и других средств 

защиты). 
5. Безопасные приемы и методы работы. Действия при 

возникновении опасной ситуации. 

6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем 
месте и средства пользования ими. 

7. Схема безопасного передвижения работников на 

территории участка, цеха. 
8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства 

и механизмы. 

9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев 
производственных травм. 

10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. 

Обязанность и действия при аварии, взрыве, пожаре. 
11. Способы применения имеющихся на участке средств 

пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, 

места их расположения. 
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