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Практическое занятие № 1 

 

Тема: Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве 

Цель: Ознакомиться с основными этапами расследования и 

учета несчастных случаев на производстве, изучить акт по форме 

Н-1 

Ход работы 

Объект исследования – Акт о несчастном случае на 

производстве 

 

Основы теории 

 

В Акте о несчастном случае на производстве (форма Н-1) 

излагаются: 

 обстоятельства и причины несчастного случая; 

 сведения о проведении с пострадавшим 

инструктажей по охране труда; 

 описание полученных пострадавшим повреждений 

здоровья; 

 при страховом случае - степень вины потерпевшего 

- при ее выявлении соответствующей комиссией; 

 перечень лиц, нарушивших требования охраны 

труда; 

 мероприятия по устранению причин несчастного 

случая со сроками их выполнения. 

Оформление акта формы Н-1 о несчастном случае на 

производстве 

В акте формы Н-1 не должно быть незаполненных пунктов, их 

нужно заполнять четко и полно, без сокращений, так же не 

допускаются помарки, зачеркивания, дополнительные записи и 

вставки. При необходимости внести отдельные уточнения и 

исправления слов и числовых показателей, то в конце акта делается 

запись об исправлениях, которая заверяется подписями членов 

комиссии. 

Лучше всего акт заполнять в машинописном виде (на 

компьютере), хотя и допускается заполнение акта авторучкой (в 

случае если имеется типографская заготовка акта). 

Пункт 1. Дата и время несчастного случая. 
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Указывается число, месяц, год и время происшествия 

несчастного случая, количество полных часов от начала работы 

(смены). Время установленных перерывов (обед, перерыв на 

обогрев и др.) включается в общее количество часов от начала 

работы. 

Пункт 2. Организация (работодатель)... 

Наименование организации должно соответствовать 

наименованию, закрепленному в ее учредительных документах. 

Сокращенное наименование организации приводится в тех случаях, 

когда оно также закреплено в учредительных документах 

организации. Почтовый (юридический) адрес указывается в 

последовательности, установленной правилами оказания услуг 

связи: почтовый индекс, название и вид населенного пункта, 

название улицы, номер дома, номер корпуса, номер офиса (если 

организация не занимает здание полностью). 

При наличии в организации нескольких ОКВЭД в акте 

указывается только основной вид экономической деятельности. 

Наименование структурного подразделения организации, где 

произошел несчастный случай указывается в соответствии с 

утвержденным перечнем структурных подразделений организации. 

Пункт 3. Организация, направившая работника. 

Заполняется также как и пункт 2, если акт составляется на 

работника своей организации, с которой пострадавший находится в 

трудовых отношениях. Если же акт составляется на работника 

сторонней организации, то указывается наименование, место 

нахождения, юридический адрес его сторонней организации. 

Пункт 4. Лица, проводившие расследование несчастного 

случая. 

В акте указываются фамилия, имя, отчество, должность и 

место работы председателя и членов комиссии, а также 

представителями какой стороны они являются — работодателя, 

профсоюзного органа и т.д. 

Пункт 5. Сведения о пострадавшем. 

ФИО пострадавшего указывается полностью, указывается пол 

пострадавшего (недостаточно просто подчеркнуть слово). Для 

указания даты рождения применяется словесно-цифровой способ 

оформления даты (к примеру 21 февраля 1956 года). 

Профессиональный статус пострадавшего: работник, 

технический персонал, специалист-техник, специалист-
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гуманитарий, лицо творческой профессии, работник сферы 

обслуживания, военнослужащий, руководитель, предприниматель. 

Указывается основная профессия пострадавшего, если у него 

несколько профессий, то указывается та профессия, при 

выполнении работы которой произошел несчастный случай. 

Сведения о наличии смежных профессий должно быть отражено в 

трудовой книжке пострадавшего. 

При указании стажа работы необходимо определиться с 

числом полных лет и месяцев работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай. Если стаж работы менее года, то 

указывается число проработанных месяцев. Если стаж работы 

менее месяца — число календарных дней. 

Пункт 6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по 

охране труда. 

Указывается число, месяц и год проведения вводного 

инструктажа на основании записи в журнале регистрации 

проведения вводного инструктажа. Если дату проведения вводного 

инструктажа не удалось установить, то отмечается что вводный 

инструктаж не проводился или что сведений нет. 

После указывается число месяц и год последнего 

проведенного инструктажа, производившегося до несчастного 

случая, обязательно нужно выделить вид инструктажа (первичный, 

повторный, внеплановый, целевой). Если инструктаж по охране 

труда не проводился, то делается запись «Не проводился». 

Сведения о стажировке указывается только при проведении 

первичного инструктажа на рабочем месте, или когда несчастный 

случай произошел в период освоения новой профессии, при этом 

указывается время, в течении которого работник проходил 

стажировку. При отсутствии стажировки в акте делается запись 

«Не проводилась». У служащих стажировка не требуется, поэтому 

в акте указывается, что стажировка «Не требуется». 

Обучения по охране труда по профессии указывается период, 

в течение которого работник проходил обучение по основании 

соответствующих документов. Так же указывается число, месяц 

год, номер протокола проверки знаний по профессии или виду 

работ при выполнении которой произошел несчастный случай. При 

отсутствии обучения делается запись «Не проводилась». 

Пункт 7. Краткая характеристика места (объекта), где 

произошел несчастный случай. Указывается цех, участок, место, 
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где произошел несчастный случай, описываются вредные и(или) 

опасные производственные факторы и информация изложенная в 

протоколе осмотра места несчастного случая, наличие у 

пострадавшего спец. одежды. Приводится полное описание 

оборудования: тип, марка, год выпуска, предприятие изготовитель, 

техническое состояние (процент износа). 

Пункт 8. Обстоятельства несчастного случая. 

Расписывает весь процесс от выдачи наряда (распоряжения) 

на выполнение работы до момента получения травмы. Необходимо 

указать на все действия руководителя, пострадавшего, свидетелей. 

Следует избегать домыслов и сомнительных утверждений, 

выражений вида «приблизительно», «скорее всего», 

«предполагает» и т.д. 

Пункт 8.1. Вид происшествия. 

Указывается в соответствии с классификатором «Вид 

происшествия, приведшего к несчастному случаю» 

Пункт 8.2. Характер полученных повреждений и орган, 

подвергающийся повреждению, медицинское заключение о 

повреждении здоровья. 

Заполняется на основании «Медицинского заключения о 

характере полученных повреждений здоровья в результате 

несчастного случая на производстве и степени их тяжести» 

Пункт 8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

Ответ вида «ДА» или «НЕТ», а также степень опьянения на 

основании медицинского свидетельства. 

Пункт 8.4. Очевидцы несчастного случая. 

Указываются фамилия, имя, отчество, постоянное место 

жительства, домашний телефон (при наличии) очевидцев 

несчастного случая. 

Пункт 9. Причины несчастного случая. 

Формулировка причин должна быть четкой и грамотной. 

Причин несчастного случая может быть несколько, но одна из них 

основная, и ее необходимо выделить, поставив на первое место. 

После определения причин необходимо указать какие пункты, 

статьи в законодательных нормативных правовых актов, локальных 

актов были нарушены. 

Пункт 10. Лица, допустившие нарушение требования охраны 

труда. 
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Назвав фамилию, имя отчество виновного, необходимо 

указать, каким нормативно-правовым актом по охране труда 

установлены его обязанности, и какие пункты он нарушил. При 

установлении факта грубой неосторожности пострадавшего, 

необходимо указать степень его (их) вины в процентах с кратким 

обоснованием принятого комиссией решения. 

Пункт 11. Мероприятия по устранению причин несчастного 

случая, сроки. 

Мероприятия должны быть четкие и вытекать из причин 

несчастного случая, излагаются в той же последовательности. По 

каждому мероприятию должны быть указаны сроки исполнения 

мероприятия, нельзя вместо срока писать «немедленно», 

«постоянно», а также необходимо указать ответственных лиц. 

Под актом формы Н-1 ставятся подписи комиссии по 

расследованию несчастного случая, после чего акт утверждается 

работодателем и должным образом регистрировался. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Проанализировать каждый пункт акта формы Н-1 о 

несчастном случае на производстве. 

2. Изучить порядок составления акта о несчастном 

случае на производстве. 

3. Составить отчет о работе 

 

Содержание отчета 

 

1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Заполнить акт по форме Н-1 согласно заданному 

варианту 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Варианты заданий: 

а) Организация: ИП «Иванов В.Ф.» 

Вид экономической 

деятельности: предприятие общественного питания 

Пострадавшая: Наталья Г. 

Возраст пострадавшей: 48 лет 

Профессия пострадавшей: технолог 
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Стаж работы: 4 года 10 месяцев 

Травмирующий фактор: защемление между неподвижными и 

движущимися предметами, деталями и машинами 

Обстоятельства несчастного случая: 

01.08.2018 в 12-00 часов (начало рабочего дня в 8-00) технолог 

Наталья Г. пригласила электромонтера для выполнения задания по 

замене кнопочного пульта управления грузового подъемника. 

После выполнения задания электромонтер вместе с тех Натальей Г. 

проверяли работу грузового подъемника, во время работы 

натяжной канат обвис и грузовой подъемник остановился. 

Электромонтер поднялся на верхнюю площадку грузоподъемника 

для натяжения каната, а технолог спустилась вниз, встала на 

площадку грузоподъемника для осмотра каната. В ходе осмотра 

технолог Наталья Г. увидела, что канат слетел с направляющего 

ролика и застрял между внешним бортом ролика и металлической 

балкой, на которой был смонтирован ролик. Технолог Наталья Г. 

приняла решение уложить канат в паз ролика, взявшись рукой за 

канат и дернула его на себя. Произошло опускание платформы и 

натяжение каната, защемив руку технолога между канатом и 

роликом. В результате Наталья Г. получила тяжелую травму. 

Причины, вызвавшие несчастный случай: 

1. Неудовлетворительная организация производства работ. 

б)Организация: ООО «Рябина» 

Вид экономической 

деятельности: предприятие общественного питания 

Пострадавшая: Максим П. 

Возраст пострадавшей: 25 лет 

Профессия пострадавшей: повар 

Стаж работы: 2 года 5 месяцев 

Травмирующий фактор: ожог, вследствие воздействия 

высоких температур 

Обстоятельства несчастного случая: 

01.05.2021 в 11-00 часов (начало работы в 9-00, по графику 

выходной день), работая на кухне сети ресторанов, Максим П. 

споткнулся, поскользнулся, в результате чего его левая рука 

опустилась во фритюрницу полную раскаленного масла. Это 

вызвало серьезные ожоги руки, части грудной клетки и шеи. В день 

несчастного случая, согласно графику, у сотрудника был выходной, 

но один из руководителей заставил его прийти на работу раньше. 
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Причина - в ресторане было много посетителей. Максим П. хотел 

зайти домой, чтобы взять свою форму повара, но сказал, что у него 

на это не было времени. Поэтому вместо формы он надел обычную 

рубашку с коротким рукавом и обувь другого сотрудника, которая 

плохо фиксировалась на ноге. Ее подошвы были сильно изношены 

и повреждены. Пол на кухне покрыли картонными листами из-за 

разлитого перед этим масла, что было обычной практикой в 

ресторане. Он споткнулся на картоне и, когда пытался восстановить 

равновесие, поскользнулся. Его рука попала в блок фритюрницы, в 

которой заканчивался процесс приготовления блюда. Основная 

проблема жирной поверхности не была замечена. Картон, 

положенный на пол, не впитал жидкость, а только создал 

препятствие. Ухудшила ситуацию и неподходящая Максиму П. 

обувь. 

 

Причины, вызвавшие несчастный случай: 

1. Неудовлетворительная организация производства работ. 

2. Недостатки в организации и проведении подготовки 

работников по охране труда. 

 

Контрольные вопросы 

1. Кто несет ответственность за организацию, 

своевременное расследование и учет несчастных случаев, 

разработку и реализацию мероприятий по устранению 

вызвавших их причин? 

2. Сколько человек входит в состав комиссии по 

расследованию несчастного случая? Кто и каким документом 

утверждает состав комиссии? 

3. Сколько дней расследуются обстоятельства и 

причины групповых, тяжелых и несчастных случаев со 

смертельным исходом? 

4. Сколько экземпляров акта по форме Н-1 

составляется на одного пострадавшего от несчастного случая? 

При групповом несчастном случае? 

5. Что должен сделать в первую очередь очевидец 

несчастного случая? 
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Практическое занятие №2 

 

Тема: Исследование производственной вибрации и шума и 

способов борьбы с ними 

Цель: Ознакомление с основными понятиями о 

производственном шуме, методами его санитарно-гигиенического 

нормирования, методами измерения и нормирования шумовых 

характеристик машин, методами снижения шума на рабочих 

местах, изучение приборов и методик их применения, изучение 

нормативных документов по шуму и борьбе с ним. 

 

Расчетные формулы. 

 

Значения ПДШХ вычисляют по формуле 

y
0

HPH
S

S
lg10LL   , 

где Lн  предельно допустимый уровень звука или уровень 

звукового давления;  

S  площадь измерительной поверхности в виде полусферы 

радиусом R, в центре которой находится источник шума; 

 Sо = I м
2
; y  -поправка на групповую установку машин в 

типовых условиях эксплуатации.  

 

Расчеты. 

 

1. 81=45+10lg 22 R -0 

R= П2lg1036   

R= 1.2
28.6lg10

36
  

 

2. 82=61+10lg 22 R -0 

R= П2lg1021  

R= 8.1
28.6lg10

21
  

 

3. 79=30+10lg 22 R -0 

R= П2lg1030   
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R= 9.1
28.6lg10

30
  

2. 
22 RS  =R min =6.28- минимальное значение , на котором 

шум не превышает нормативное значение. 

Технические методы снижения шума. 

Классификация средств и    методов    защиты    от шума   

приведена в   ГОСТ 12.1.029-80. Все средства и методы по 

отношению к защищаемому объекту делятся на средства 

индивидуальной и коллективной защиты. 

Средства индивидуальной защиты применяются в тех случаях, 

когда технически невозможно или экономически  нецелесообразно  

применять средства коллективной защиты. Средства коллективной 

защиты по отношения к источнику возбуждения шума делятся на 

снижающие шум в источнике и снижающие шум на пути его 

распространения от источника до защищаемого объекта. 

Снижение шума в источнике его возникновения может 

осуществляться уменьшением сил, вынуждающие акустические 

колебания, увеличением внутреннего механического импеданса 

машины за счет увеличения массы станин и фундаментов, 

внутренней виброизоляцией за счет применения упругих элементов 

в конструкции машины, уменьшением площади излучающей 

поверхности. 

В тех случаях, когда современное состояние техники не 

позволяет снизить шум в источнике до допустимых пределов, 

дальнейшая борьба с ним ведется с помощью мер, препятствующих 

распространению шума. К числу таких мер относятся 

звукоизоляция и звукопоглощение. Все применяемые виды 

звукоизоляции могут быть представлены тремя схемами: 

1. звукоизоляция самого источника (звукоизолирующая 

оболочка машины); 

2. звукоизолирующая перегородка между шумным и 

защищаемым помещениями; 

3. звукоизолирующая оболочка вокруг человека или его 

рабочего места (звукоизолирующая кабина). 

При падении звуковой волны на преграду энергия частично 

отражается, частично проникает в преграду и поглощается в ней, 

превращаясь в тепло, а частично излучается по другую сторону 

преграды. При звукоизоляции используется как отражение 

звуковой волны, так и ее поглощение в материале преграды. 
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Практическое занятие №3 

 

Тема: Расчет освещения в помещениях 
 

        Цель: Ознакомиться с общими характеристиками 

естественного и искусственного освещения; измерить 

освещенность непосредственно на рабочих поверхностях с 

помощью люксметра и определить освещенность расчетным 

методом. 

Одним из основных вопросов безопасности 

жизнедеятельности является организация рационального 

освещения производственных помещений и рабочих мест. 

Правильно спроектированное освещение сохраняет зрение 

работающего, снижает утомляемость, способствует повышению 

производительности и безопасности труда, качества выпускаемой 

продукции и снижению травматизма. Неправильно выбранные при 

проектировании осветительные приборы и аппаратура, а также 

нарушения правил их технической эксплуатации могут быть 

причиной пожара, взрыва, аварии на предприятии. Недостаточное 

освещение ведет к перенапряжению глаз, к общему утомлению 

человека. В результате снижается внимание, ухудшается 

координация движений, что может стать причиной несчастного 

случая. Повышенная освещенность также неблагоприятно влияет 

на общее самочувствие и зрение, вызывая, прежде всего, слепящий 

эффект. При зрительном восприятии предметов наблюдается 

усталость органов зрения. Степень усталости зависит от степени 

напряженности зрительных процессов, к которым 

относятся аккомодация, конвергенция и адаптация. Аккомодация – 

способность глаза приспосабливаться к ясному видению 

предметов, находящихся от него на различном расстоянии, 

посредством изменения кривизны хрусталика. В результате 

усталости мышц, управляющих зрачком, появляется близорукость 

и дальнозоркость. 

 

 

Конвергенция – способность глаз при рассмотрении близких 

предметов принимать положение, при котором зрительные лучи 

пересекаются на фокусируемом предмете. Оптимальное расстояние 

до рассматриваемого предмета равно 30–40 см. Адаптация – 

https://topuch.ru/proizvodstvennoe-osveshenie-vidi-trebovaniya-normi-istochniki/index.html
https://topuch.ru/proizvodstvennoe-osveshenie-vidi-trebovaniya-normi-istochniki/index.html
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способность глаза изменять чувствительность в зависимости от 

воздействия на него раздражителей, например, при изменении 

яркости или освещенности. Частая переадаптация приводит к 

утомлению органов зрения за счет многократного изменения 

диаметра зрачка. В зависимости от источника света освещение 

может быть трех видов: естественное, искусственное и 

совмещенное (смешанное).  

Естественное освещение оказывает как положительное, так и 

отрицательное влияние на здоровье работника. Более 

благоприятный спектральный состав (наличие ультрафиолетовых 

лучей) и высокая диффузность (рассеянность) способствуют 

улучшению зрительных условий работы. В то же время при 

естественном освещении освещенность во времени и пространстве 

непостоянна, зависит от погодных условий, возможно 

тенеобразование, ослепление при ярком солнечном свете. По 

конструктивному исполнению естественное освещение 

бывает боковым, верхним и комбинированным.  

Искусственное освещение помогает избежать многих 

недостатков, характерных для естественного освещения, и 

обеспечить оптимальный световой режим. Однако условия гигиены 

труда требуют максимального использования естественного 

освещения, так как солнечный свет оказывает оздоравливающее 

действие на организм, но не используется в тех помещениях, где 

это противопоказано технологическими условиями производства. 

Различают две системы искусственного освещения: 

систему общего освещения, при которой светильники размещаются 

в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное 

освещение) или применительно к расположению оборудования 

(общее локализованное освещение), и систему комбинированного 

освещения, когда к общему добавляется местное освещение, 

создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток 

непосредственно на рабочих местах. Причем общее освещение в 

системе комбинированного должно составлять не менее 10 % и не 

менее 200 лк при газоразрядных лампах или 75 лк при лампах 

накаливания. Местное освещение самостоятельно от общего не 

применяется. 

По функциональному назначению искусственное освещение 

подразделяют на следующие виды: рабочее, аварийное, 

эвакуационное, охранное, дежурное, эритемное, бактерицидное. 

https://topuch.ru/reshenie-osveshennoste-velichina-obratno-proporcionalenaya-plo/index.html
https://topuch.ru/reshenie-osveshennoste-velichina-obratno-proporcionalenaya-plo/index.html
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Рабочее освещение обязательно во всех помещениях и на 

территориях, подлежащих освещению, и предназначено для 

обеспечения нормальной работы и движения транспорта. На 

рабочих местах оно должно быть не ниже нормируемого для 

данного разряда работ. 

Аварийное освещение устраивают для продолжения работы, 

когда прекращение работы при выходе из строя рабочего 

освещения может вызвать взрыв, пожар, отравление людей, 

нарушение технологического процесса и т.д. Оно составляет не 

менее 5 % от рабочего, но не менее 2 лк внутри зданий. 

Эвакуационное освещение предназначено для эвакуации 

людей из производственных помещений при авариях и при 

отключении рабочего освещения; организуется в местах опасных 

для прохода людей: на лестничных клетках, вдоль основных 

проходов производственных помещений, где работает 50 и более 

человек. Минимальная освещенность на полу основных проходов и 

на ступеньках должна быть не менее 0,5 лк. 

Дежурное и охранное освещение должно быть достаточным 

для выполнения функциональных обязанностей, связанных 

соответственно с несением дежурства и охраной объектов в 

помещениях и на территории в нерабочее время. 

Эритемное освещение используется для компенсации 

недостатка солнечного излучения. Оно стимулирует обмен 

веществ, кровообращение, дыхание и другие функции организма. 

Бактерицидное освещение используется для обеззараживания 

воздуха помещений, например, операционных в больницах. 

Основные светотехнические величины. 

 Для гигиенической оценки освещенности используются 

светотехнические качественные и количественные показатели. 

Свет – это видимое электромагнитное излучение в диапазоне 

длин волн 380–760 нм, которое, попадая на сетчатку глаза, 

вызывает зрительное ощущение. 

Количественные показатели 

К количественным показателям относятся световой поток, 

освещенность, яркость, сила света и коэффициент отражения. 

Световой поток Ф– мощность лучистой энергии, оцениваемая по 

производимому ею зрительному ощущению. За единицу светового 

потока принят люмен (лм). 

https://topuch.ru/upravleniya/index.html
https://topuch.ru/upravleniya/index.html
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Освещенность E– поверхностная плотность светового потока; 

определяется как отношение светового потока dФ, падающего на 

освещаемую поверхность, к площади этой поверхности 

 dS: E =dФ /dS. Единица измерения – люкс (лк).  

Люкс – это освещенность поверхности площадью 1 м
2
 при 

световом потоке падающего на него излучения, равном 1 лм. 

Освещенность в разных точках рабочего места различна, поэтому 

отношение Ф / S принимают за среднюю освещенность. 

Яркость L– отношение силы света dI , излучаемого в 

рассматриваемом направлении, к площади освещенной 

поверхности dS: L = dI /dS cos a ,  

где a – угол между нормалью к элементу поверхности dS и 

направлением, для которого рассчитывается яркость. За величину 

яркости принят нит (нт), который имеет размерность 1 кд/м
2
 . 

Яркость поверхности зависит от силы света, угла падения светового 

потока на плоскость, цвета поверхности и т. д. 

Сила света I – это величина пространственной плотности 

светового потока, которая определяется как отношение светового 

потока dФ, исходящего от источника и распространяющегося 

равномерно внутри элементарного телесного угла dω, к величине 

этого угла: I = dФ / dω. За единицу силы света принята кандела 

(кд). 

Коэффициентом отражения Q - отношение отраженного 

светового потока Фoтр к падающему световому потоку  

Фпад : Q = Фoтр / Фпад . 

 Различные предметы видимы потому, что световой поток, 

отраженный ими, частично воспринимается глазом. Величина Q в 

зависимости от цвета поверхности колеблется в пределах 0,02–0,85. 

Качественные показатели 

К качественным характеристикам освещения относятся фон, 

контраст объекта с фоном, блесткость, видимость, коэффициент 

пульсации, показатель ослепленности. 

Фон – поверхность, непосредственно прилегающая к объекту 

различения. Фон характеризуется коэффициентом отражения R и 

считается светлым при R > 0,4; средним при R = 0,2- 0,4 и темным, 

если R < 0,2. 

Контраст объекта различения с фоном K характеризуется 

соотношением яркости объекта различения и фона: K=( Lо –

 Lф )/Lф , где LоиLф – соответственно яркости объекта различения и 
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фона. Контраст считается малым, если K < 0,2 (объект слабо 

заметен на фоне), средним, если 0,2≤ K ≤ 0,5 (объект и фон заметно 

отличаются по яркости), большим при K > 0,5 (объект резко 

выделяется на фоне). 

Чем темнее фон и меньше контраст, тем более высокий 

уровень освещенности требуется. 

Блескость – повышенная яркость светящихся поверхностей, 

вызывающая нарушение зрительных функций, т.е. ухудшение 

видимости объектов. Блескость бывает прямая, которая возникает 

от ярких источников, и отраженная, которую создают 

поверхности с зеркальным отражением. 

Видимость V характеризует способность глаза воспринимать 

объект: V= K / Kпор , где K – контраст между объектом различения и 

фоном; Kпор – пороговый или наименьший контраст, при 

дальнейшем уменьшении которого объект становится неразличим 

на этом фоне. 

Коэффициент пульсации Kп – критерий оценки относительной 

глубины колебаний освещенности в результате изменения во 

времени светового потока газоразрядных ламп при питании их 

переменным током, выражающийся формулой: 

 Kп =(Emax - Emin ) ∙ 100 / (2∙ Eср), где Emax, Emin, Eср – 

соответственно максимальное, минимальное и среднее значения 

освещенности за период еѐ колебаний. 

Показатель ослепленности P– критерий оценки слепящего 

действия осветительной установки: P = ( S - 1)∙1000, где S–

коэффициент ослепленности, равный отношению видимости 

объекта соответственно при экранировании и при наличии 

источников, создающих блескость в поле зрения. 

Требования, предъявляемые к производственному освещению 

1.Освещенность на рабочем месте должна соответствовать 

характеру зрительной работы, который определяется следующими 

параметрами:- размер объекта различения;- фон; - контраст объекта 

различения с фоном.  

2. Яркость объекта и фона не должны отличаться более чем в 

3–5 раз. 

3. Отсутствие резких теней на рабочей поверхности. 

4. Обеспечение постоянства освещенности на рабочем месте 

во времени. 

5. Отсутствие прямой и отраженной блескости в поле зрения. 

https://topuch.ru/lyudvig-andreas-fon-fejerbah-filosofskaya-antropologiya/index.html
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6. Рациональное направление светового потока. 

7. Обеспечение необходимого спектрального состава 

светового потока. 

8. Безопасность и простота в эксплуатации осветительной 

установки. 

Источники искусственного освещения 

В осветительных установках, предназначенных для освещения 

предприятий, применяют 

лампы накаливания и газоразрядные лампы. 

Лампы накаливания относятся к тепловым источникам света. 

Нить накала под действием электрического тока нагревается до 

высокой температуры и излучает поток лучистой энергии. Лампы 

накаливания имеют низкую стоимость, удобны в 

эксплуатации, имеют низкую инерционность при включении, 

надежны при колебаниях напряжения и при различных 

метеорологических условиях, но имеют и ряд недостатков: малую 

светоотдачу 7–20 лм/Вт; преобладание в спектре желтых и красных 

излучений; малый срок службы (до 2000 ч); большой нагрев (до 

140°С), делающий их пожароопасными. 

Галогенные лампы накаливания наряду с вольфрамовой нитью 

содержат в колбе пары того или иного галогена (например, йода), 

который повышает температуру накала нити, т.е. светоотдачу, и 

практически исключает испарение, увеличивая срок службы лампы. 

Газоразрядные лампы имеют ряд преимуществ перед лампами 

накаливания. Световая отдача их достигает 135 лм/Вт, срок службы 

– до 10000 ч, температура поверхности при работе 30–60°С, 

имеется возможность получения света в любой части спектра. 

Недостатки газоразрядных ламп: сложность включения в сеть, 

связанная с необходимостью применения специальных пусковых 

устройств; длительный период разгорания; зависимость 

светоотдачи от температуры окружающего воздуха; наличие 

радиопомех; значительная пульсация светового потока, что ведет к 

появлению стробоскопического эффекта. 

Уменьшение пульсации светового потока достигается: 

включением в разные фазы сети переменного тока трех ламп в 

светильнике; применением двухламповых светильников с 

искусственным сдвигом фаз; питанием ламп током повышенной 

частоты или включением их в сеть с электронной 

пускорегулирующей аппаратурой. 

https://topuch.ru/opros-po-projdennomu-materialu/index.html
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Различают газоразрядные лампы низкого (люминесцентные) и 

высокого давления. Наибольшее распространение среди 

газоразрядных ламп получили люминесцентные низкого давления 

мощностью 8–150 Вт, имеющие цилиндрическую форму и разные 

по цветности излучения в зависимости от состава люминофора. По 

спектральному составу видимого света люминесцентные лампы 

делятся на несколько типов: дневного света (ЛД), дневного света с 

улучшенной цветопередачей (ЛДЦ), белого цвета (ЛБ), холодного 

бело-го (ЛХБ) и теплого белого цвета (ЛТБ). Находят применение 

для освещения производственных помещений и газоразрядные 

лампы высокого давления: дуговые ртутные (ДРЛ), галогенные 

(ДРИ), дуговые ксеноновые трубчатые (ДКсТ), натриевые (ДНаТ) и 

др. 

Основными преимуществами газоразрядных ламп перед 

лампами накаливания являются: 

- высокая световая отдача (до 110 лм/Вт) 

- большой срок службы (10000–14000ч); 

- световой поток ламп по спектральному составу близок к 

естественному освещению. 

К недостаткам газоразрядных ламп относятся: 

- пульсация светового потока с частотой вдвое большей 

частоты питающего лампы переменного тока, что может привести к 

появлению стробоскопического эффекта, заключающегося в 

искажении зрительного восприятия; 

- длительный период разгорания; - наличие специальных 

пускорегулирующих аппаратов, облегчающих зажигание ламп и 

стабилизацию их работы; 

- зависимость работоспособности от температуры 

окружающей среды (рабочий диапазон температур – 10...30 °С); 

- повышенная чувствительность к снижению напряжения 

питающей сети; 

- снижение светового потока к концу срока службы на 50% и 

более; 

- создание радиопомех, исключение которых требует 

специальных устройств. 

Формирование освещения 

Естественное освещение. Нормирование естественного 

освещения осуществляется по СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-

https://topuch.ru/literatura-25-klassifikaciya-teploobmennih-apparatov/index.html
https://topuch.ru/literatura-25-klassifikaciya-teploobmennih-apparatov/index.html
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05-95*». 

СП 52.13330.2016 содержит общие положения, где все виды 

работ в зависимости от размера объекта различения, его контраста 

с фоном и характеристики фона разбиты на разряды и подразряды. 

Для каждого разряда и подразряда зрительных работ установлены 

соответствующие требования к естественному освещению, уровню 

освещенности и показателям качества освещения. По этим данным 

можно определить требования к освещению любого вида работ, но 

это непростая задача, требующая учета и правильной оценки всех 

факторов, характеризующих работу. 

Вследствие непостоянства светового потока во времени, 

естественное освещение в течение дня и в различное время года 

нормируется по относительной величине – коэффициенту 

естественной освещенности КЕО ( е). 

КЕО – это отношение естественной освещенности, 

создаваемой в заданной точке внутри помещения светом 

небосводаЕвн , к освещенности горизонтальной поверхности, 

создаваемой в то же время светом полностью открытого 

небосвода Енар: 

е = (Евн / Енар)∙100 % 

Нормируемое значение КЕО – eн определяется в зависимости 

от характеристики зрительной работы и системы освещения. 

Для учета особенностей светового климата в разных районах 

Российской Федерации КЕО следует определять по формуле: 

eN= eн∙mN , 

где N– номер группы обеспеченности естественным 

светом;eн– нормированное значение КЕО;mN– коэффициент 

светового климата, mNзависит от номера группы 

административного района, Nзависит от ориентации световых 

проемов по сторонам горизонта. 

При одностороннем боковом естественном освещении 

нормируется минимальное значение КЕО, которое должно быть 

измерено в точке, расположенной на пересечении вертикальной 

плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей 

поверхности: 

– в небольших помещениях – на расстоянии 1 м от стены, 

наиболее удаленной от световых проемов; 

– в крупногабаритных помещениях – на расстоянии 1,5 м 

высоты помещения. 

https://topuch.ru/analiz-slojivshejsya-organizacii-territorii-i-zemelenogo-fonda/index.html
https://topuch.ru/analiz-slojivshejsya-organizacii-territorii-i-zemelenogo-fonda/index.html
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При боковом двустороннем освещении контрольные точки 

размещаются в середине помещения. 

При верхнем или комбинированном естественном освещении 

должно быть измерено среднее значение КЕО в точках, 

расположенных на пересечении вертикальной плоскости 

характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности. 

Первая и последняя точки принимаются на расстоянии 1 м от 

поверхности стен или перегородок. 

 

Пример расчета общего освещения помещения методом 

коэффициента использования светового потока 

Помещение а = 12 м, в = 6 м, Н = 3 м. 

Коэффициенты отражения ρс = 50 %, ρп = 70 %. 

Светильник ЛВО (4 лампы ЛБ). 

Нормы освещенности Еmin = 300 лк на уровне hр = 0,8 м (табл. 

2). 

Коэффициент запаса К = 1,4 (табл. 3). 

Коэффициент неравномерности Z = 1,1 (для люминесцентных 

ламп). 

Расчет: 

1. Высота подвеса светильника: 

hп = H - (hc + hр) = 3 - 0,8 = 2,2 м (hс = 0). 

2. Индекс помещения: 

i= (a∙ b) /hп (a+b) = 6∙12 =1,8 

2,2(6+12) 

3. Коэффициент использования светового потока hс = 0,58 

(табл. 4). 

4. Количество светильников. 

4.1. Расстояние между светильниками: 

l = hп ∙ 1,4 = 2,2 ∙ 1,4 = 3 м. 

http://topuch.ru/raschet-obshego-osvesheniya/index.html
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Полученное расчетным путем l является максимальным 

расстоянием между центрами светильников, а lmin 

составляет 1,2 м (т.к. метод светового потока применяется в 

случаях, когда расстояние между центрами светильников в 

ряду составляет ≥ 1,2 м). 

4.2. Расстояние между светильниками и стеной. В нашем 

случае вдоль стен расположены проходы: 

lc = (0,4 - 0,5) ∙l = 0,4 ∙ 3 = 1,2 м. 

4.3. Расстояние между рядами (т.к. люминесцентные 

светильники обычно располагают рядами): 

lp = (1,2 ÷ 1,5) ∙ hп = 1,2 ∙ 2,2 = 2,6 м. 

4.4. Количество рядов: 

m =[ (b-2 lc) ] +1 =[ 6-2∙1,2] +1 =2,4 

3 ряда 

lp 2,6 

4.5. Количество светильников в ряду: 

n = [(a-2 lc)] + 1 = [12-2∙1,2] +1 =4,2 5 светильников 

l 3 

4.6. Количество светильников: 

Nc =m ∙ n =3 ∙ 5= 15 

Световой поток лампы: 

Фл =EminSnKZ =300 ∙ 72∙1,4 ∙ 1,1 =955,9 лм 

Ncnл ηс 15 ∙ 4 ∙0,58 

. Выбираем лампу ЛБ мощностью 18 Вт,  

Фст = 1060 лм > Фл = 955,9 лм. 

5.. Относительная погрешность: 

δ = Фст - Фл ∙100% =1060 -955,9 ∙ 100% = 8 

Фст 1060 

Таким образом, для обеспечения равномерного освещения 

помещения необходимо установить 15 светильников (3 ряда 

по 5 штук). 

Поскольку светильники встроены в подвесной потолок, то 

необходимо учесть размеры элементов подвесного потолка 

(600*600 мм). Поэтому расстояние должно быть кратным 

 0,6 м, т.е. lp = 1,8 м, lc = 1,2 м, l = 2,4 м. 

 

 

 

http://topuch.ru/obespechenie-komfortnih-uslovij-truda-v-pomeshenii/index.html
http://topuch.ru/obespechenie-komfortnih-uslovij-truda-v-pomeshenii/index.html
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Контрольные вопросы 

1.Какие величины относятся к основным показателям, 

характеризующим свет? 

2. Дать определение светового потока, яркости, освещѐнности, 

указать единицы измерения. 

3. Назовите виды и системы освещения. 

4. Что такое коэффициент естественной освещѐнности КЕО, в 

какой точке помещения нормируется минимальное значение КЕО? 

5. Виды искусственного освещения. 

6. Какой принцип нормирования искусственного освещения, 

от каких параметров зависит нормируемая освещѐнность? 

7. Какие вы знаете источники света? 

8. Что такое светильник. Типы применяемых светильников. 

9. Каким методом рассчитывается равномерное общее 

освещение помещения? 

10. Что такое индекс помещения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://topuch.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-raschetu-iskusstvennogo-osvesheniya/index.html
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Практическое занятие №4 

Тема: Расчет защитного заземления 

Цель работы - рассчитать защитное заземление 

электроустановок. 

Общие сведения 

Стекание тока в землю происходит только через проводник, 

находящийся в непосредственном контакте с землей. Протекающий 

при этом через место замыкания электрический ток называется 

током замыкания на землю. Ток. проходящий через заземлитель в 

землю, преодолевает сопротивление, называемое сопротивлением 

заземлителя растеканию тока или просто сопротивлением 

растеканию. Это сопротивление состоит из трех частей: 

сопротивления самого заземлителя, переходного сопротивления 

между заземлителем и землѐй, сопротивления земли. Две первые 

части по сравнению с третьей весьма малы, поэтому под 

сопротивлением заземлителя растеканию тока понимают 

сопротивление земли растеканию тока. Поскольку плотность тока в 

земле на расстоянии больше 20 м от заземлителя весьма мала, 

можно считать, что сопротивление стекающему с заземлителя току 

оказывает лишь соответствующий объем земли. Однако при 

различных формах и размерах заземлителя сопротивление этого 

объѐма грунта различно (например, при одиночном полушаровом 

заземлителе поле растекания тока замыкания ограничивается 

полусферой радиусом 20 м). Наибольшее сопротивление 

растеканию тока замыкания на землю оказывают слои земли, 

находящиеся вблизи электрода, в них происходят наибольшие 

падения напряжения. С удалением от электрода сопротивление 

току замыкания на землю уменьшается, уменьшается и падение 

напряжения. 

Защитное заземление - это преднамеренное электрическое 

соединение с землѐй или еѐ эквивалентом металлических 

нетоковедущих частей электрического и технологического 

оборудования, которые могут оказаться под напряжением 

вследствие замыкания на корпус и по другим причинам 

(индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос 
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потенциала, разряд молнии и т.п.). Защитное заземление следует 

отличать от рабочего заземления и заземления молниезащиты. 

Назначение защитного заземления - устранение опасности 

поражения током в случае прикосновения к нетоковедущим 

металлическим частям электроустановок, оказавшимся под 

напряжением. 

Заземлителем называют одиночные или объединенные вместе 

металлические проводники, находящиеся в грунте и имеющие с 

ним электрический контакт. Объединенные одиночные заземлители 

называют контуром заземления. 

Заземляющими проводниками являются металлические 

проводники, соединяющие корпуса электроустановок с 

заземлителем. В качестве одиночных вертикально закладываемых 

заземлителей используют стальные трубы (некондиционные) 

длиной от 2 до 3 м с толщиной стенок не менее 4 мм, прутковую 

сталь диаметром не менее 10 мм, длиной до 10 м, а иногда и более. 

Для связки вертикальных электродов и в качестве 

самостоятельного электрода применяется полосовая сталь сечением 

не менее 4x12 мм и сталь круглого сечения диаметром не менее 

6 мм. 

Для установки вертикальных заземлителей предварительно 

роют траншею глубиной 0,7-0,8 м, после чего производят забивку 

заземлителей. Верхние концы электродов соединяют стальной 

полосой с помощью сварки. 

Сопротивление контура заземления растеканию тока зависит 

от удельного сопротивления грунта (с). климатических условий, 

размеров, числа и условий размещения одиночных заземлителей в 

грунте. Удельное сопротивление грунта находится в большой 

зависимости от характера и строения грунта, температуры и 

содержания в ней влаги и солей. Поэтому в качестве расчетного 

необходимо брать наибольшее возможное в течение года значение 

удельного сопротивления грунта, получаемое в результате 

умножения с на соответствующий коэффициент сезонности ш. 
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Согласно требованиям правил устройства электроустановок 

сопротивление заземляющего устройства должно составлять не 

более 4 Ом в электроустановках напряжением до 1000 В при 

мощности трансформатора (генератора) выше 100 кВА и не более 

10 Ом при мощности трансформатора менее 100 кВА. В 

электроустановках напряжением выше 1000 В сопротивление 

заземляющего устройства принимают в зависимости от величины 

тока замыкания. 

Расчет заземления электроустановок 

Исходными данными для расчета заземляющего устройства 

являются: величина сопротивления заземляющего устройства R , 

нормируемая правилами, удельное сопротивление грунта р, тип, 

размеры и условия размещения в грунте одиночных заземлителей, а 

также план заземляемого оборудования, характеристика 

электроустановки. Контуром заземления является периметр здания. 

Сопротивление одиночных заземлителей, объединенных в один 

контур заземления, определяется в общем случае так. 

1. Определяется сопротивление одиночного стержневого 

(трубчатого) заземлителя, заглубленного в землю на расстояние h' 

от поверхности грунта: 

 

где Rсв - сопротивление стержневого одиночного 

вертикального заземлителя. Ом; 

с - удельное сопротивление грунта, Омм 

шв- коэффициент сезонности для вертикальных заземлителей; 

lс - длина стержневого заземлителя, м; 

dс - диаметр заземлителя, м; 

h' - расстояние от поверхности земли до середины 

заземлителя, м. 
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2. Определяется сопротивление растеканию тока 

соединительной полосы по формуле: 

 

где ln - длина полосы, м; 

b - ширина полосы, ,м; 

шr- коэффициент сезонности горизонтального заземления; 

h - глубина заложения полосы. 

3. Имея в виду, что принятый заземлитель контурный, и 

выбрав расстояние между заземлителями а = 1 * 1с , 2*1с и 3*1с, 

определяем их ориентировочное количество, зная периметр 

контура. 

По табл. 6.4. находим зв (зная отношение расстояния между 

электродами к их длине и h, определѐнное по периметру). 

По формуле находим окончательное значение п: 

 

6. Общее сопротивление контура заземления Rз (Ом) из 

стержневых заземлителей, соединенных полосой, определяется по 

формуле 

 

где зг - коэффициент использования горизонтального 

заземлителя 

7. Полученное значение сопротивления заземляющего 

устройства не должно превышать наибольшего сопротивления, 

допустимого правилами устройства электроустановок, т.е. Ом 
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При расчете заземления следует учитывать возможность 

использования естественных заземлителей (водопроводных труб, 

металлических и железобетонных конструкций зданий и 

сооружений, имеющих соединения с землей и т.п.). 

Расчетная часть 

Для начала рассчитываем сопротивление стержневого 

(трубчатого) заземлителя заглубленного в землю на расстояние h' 

от поверхности грунта, которое определяется по формуле. 

Значение удельного сопротивления грунта с выбираем по 

таблице равным 100 Ом м (суглинок). 

Значение коэффициента сезонности ш в зависимости от 

климатической зоны (Молдова) равно 1,2. 

Длина стержневого заземлителя (lс) = 3 м; 

Диаметр заземлителя (dс) = 0,01 м; 

Расстояние от поверхности земли до середины 

заземлителя (h') = 2,2 м. 

Сопротивление стержневого (трубчатого) заземлителя равно: 

Rсв =  

Затем определяем сопротивление растеканию тока 

соединительной полосы. Для этого необходимо рассчитать длину 

полосы: 

l = 2*(а+в) = 2*(16+14) = 60 м 

Коэффициент сезонности горизонтального заземления (шr) 

равно 1,5 (определяется по таблице) 

Ширина полосы (в) =0,004 

Глубина заложения полосы (h) = 0,8 
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Сопротивление растеканию тока соединительной полосы 

равно: 

 

Rn = =5,82 

Наибольшое сопротивление, допустимое правилами 

устройства электроустановок R з доп= 4 Ом 

Находим окончательное значение n: 

n =  

Затем находим коэффициент использования зв вертикольного 

электрода группового заземления без учета влияния полосы связи, 

используя таблицу: 

 

зв =0,41+(24-40)* = 0,458 

Рассчитаем общее сопротивление контура заземления Rз (Ом) 

из стержневых заземлителей, соединенных полосой. Для этого 

найдем коэффициент использования горизонтального заземлителя 

(зг), воспользовавшись таблицей 6.5: 

зг=  

Число заземлителей = 24 

Общее сопротивление контура заземления (Rз) равно: 

Rз =  
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Вывод: Определили сопротивление одиночного стержневого 

(трубчатого) заземлителя; сопротивление растеканию тока 

соединительной полосы; общее сопротивление контура заземления 

Rз (Ом) из стержневых заземлителей. Расcчитали контурное 

защитное заземление электроустановок (3,33 Ом), которое не 

превысило нормированного (4 Ом), следовательно оно является 

безопасным. 
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Практическое занятие № 5 

 

Тема: Изучение средств пожаротушения 

 

Цель работы 

1 Изучить пожарные характеристики веществ и материалов, 

категории производства по пожарной опасности. 

2 Определить температуру вспышки вещества. 

3 Изучить первичные средства огнетушения. 

Оборудование: прибор для определения эффективности 

применения средств пожаротушения, образцы. 

 

Порядок выполнения работы. 

Подключить прибор в электросеть и нагревать испытуемую 

жидкость, следя за показаниями термометра. При температуре 

нефтепродукта на 10°С ниже ожидаемой температуры вспышки 

зажечь фитиль и проводить испытания на вспышку. Эта операция 

выполняется при наклоне горящего фитиля в прорезь крышки, что 

достигается вращением рукоятки. При этом для жидкостей с 

температурой вспышки до 50°С проверку на вспышку производить 

на каждом градусе показания термометра, для жидкостей с 

большей температурой вспышки - через два градуса. 

Жидкость во время испытания на вспышку непрерывно 

перемешивать. Перемешивание прекратить в момент вспышки, 

открывая при этом отверстие крышки на I с. Если вспышка не 

произойдет, следует производить дальней-шее нагревание и 

перемешивание жидкости. Вспышкой считается появление 

голубого пламени, быстро пробегающего по поверхности 

нефтепродукта. 

Если во время испытаний барометрическое давление 

отличалось от нормального (101325 Па), то в полученное значение 

температуры вспышки необходимо внести поправку. 

Величина давления определяется по барометру в миллиметрах 

ртутного столба, а для расчетов по формуле (I) барометрическое 

давление переводится в паскали. Вычисления производить с 

точностью до 1°С. Если барометрическое давление ниже 101325 

Па, поправку следует прибавлять, если выше - вычитать. 

По результатам определения температуры вспышки 

установить, к какому классу (ЛВЖ или ГЖ) относится испытуемая 
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жидкость и к какой категории по пожарной опасности будет 

относиться производство, где обращаются и используются 

подобные нефтепродукты. 

 

Теоретическое ведение. 

Средства для тушения пожара - комплекс технических 

средств, предназначенных для локализации и тушения возгораний в 

первоначальный момент их возникновения и ликвидации 

развившихся пожаров. Различают первичные, передвижные, 

автоматические (стационарные), средства размещаемые в 

подземных горных выработках и камерах, и оперативные средства 

пожаротушения повышенной эффективности, стоящие на 

вооружении подразделений горноспасательных частей, 

обслуживающих горные предприятия. 

 

К средствам тушения относятся огнетушащие вещества и 

составы. В качестве средств тушения используют воду, пены 

(воздушно-механические различной кратности и химические), 

представляющие собой коллоидные системы, состоящие из 

пузырьков воздуха или диоксида углерода; инертные газовые 

разбавители (диоксид углерода, азот, аргон, водяной пар, дымовые 

газы), ингибиторы, комбинированные составы. 

 

Для тушения обычных твердых материалов (дерево, уголь, 

бумага, текстиль и др.) используют все виды средств, прежде всего 

вода. 

Для тушения плавящихся при нагреве материалов (каучук, 

стеарин и др.) используют распыленную воду, пену, хладоны, 

порошки. 

Для тушения горючих материалов, в т.ч. сжиженных, 

используются газовые составы, порошки, вода — для охлаждения 

оборудования. 

Для тушения металла и их сплавов, металлосодержащих 

соединений используются только порошки. 

Для тушения электроустановок под напряжением 

используются хладоны, порошки, диоксид углерода. 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fenc_geolog%2F12796
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Первичные средства пожаротушения - это устройства, 

инструменты и материалы, предназначенные для локализации и 

(или) ликвидации загорания на начальной стадии. 

B качестве первичных средств пожаротушения, размещаемых 

в наиболее пожароопасных местах, используются ручные 

порошковые и пенные огнетушители, пожарные стволы co 

скатками рукавов для подачи воды из системы пожарно-

оросительных трубопроводов на горящие объекты, вода, ящики c 

песком или инертной пылью, внутренний пожарный кран, кошма, 

асбестовое полотно, различные инструменты. 

 

Основные средства тушения возгорания 

 

Вода — наиболее распространенное средство для тушения 

огня. Огнетушащие свойства ее заключаются в способности 

охладить горящий предмет, снизить температуру пламени. Будучи 

поданной на очаг горения сверху, неиспарившаяся часть воды 

смачивает и охлаждает поверхность горящего предмета и, стекая 

вниз, затрудняет загорание его остальных, не охваченных огнем, 

частей. 

Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для 

тушения сетей и установок, находящихся под напряжением. При 

попадании воды на электрические провода может возникнуть 

короткое замыкание. Обнаружив загорание электрической сети, 

необходимо в первую очередь обесточить электропроводку, а затем 

выключить общий рубильник (автомат) на щите ввода. После этого 

приступают к ликвидации очагов горения, используя огнетушитель, 

воду, песок. 

Запрещается тушить водой горящий бензин, керосин, масла и 

другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

Песок и земля  применяются для тушения небольших очагов 

горения, в том числе проливов горючих жидкостей (керосин, 

бензин, масла, смолы и др.). Насыпая песок по внешней кромке 

горящей зоны, стараются окружать песком место горения, 

препятствуя дальнейшему растеканию жидкости. Затем при 

помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, 

который впитает жидкость. После того как огонь с горящей 

жидкости будет сбит, нужно сразу же приступить к тушению 

горящих окружающих предметов. 
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Пожарный шит. 

Пожарный щит - предназначен для размещения первичных 

средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и 

пожарного инвентаря в производственных и складских 

помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным 

водопроводом и автоматическими установками пожаротушения. На 

территории предприятий (организаций), не имеющих наружного 

противопожарного водопровода, или при удалении зданий 

(сооружений), наружных технологических установок этих 

предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных 

водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты. 

На щитах размещают огнетушители, ломы, багры, ведра. Рядом со 

щитом устанавливается ящик с песком и лопатами, а также бочка с 

водой 200—250 л. 

На пожарных щитах необходимо указывать их порядковые 

номера и номер телефона для вызова пожарной охраны. 

Кошма предназначена для изоляции очага горения от доступа 

воздуха. Этот метод очень эффективен, но применяется лишь при 

небольшом очаге горения. 

Нельзя использовать для тушения загорания синтетические 

ткани, которые легко плавятся и разлагаются под воздействием 

огня, выделяя токсичные газы. Продукты разложения синтетики, 

как правило, сами являются горючими и способны к внезапной 

вспышке. 

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения 

загораний веществ и материалов, кроме электроустановок под 

напряжением. 
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Размещается в специальном шкафчике, оборудуется стволом и 

рукавом, соединенным с краном. При возникновении загорания 

нужно убрать пломбу, или достать ключ из места хранения на 

дверце шкафчика, открыть дверцу, раскатать пожарный рукав, 

после чего произвести соединение ствола, рукава и крана. Затем 

максимальным поворотом вентиля крана пустить воду в рукав и 

приступить к тушению загорания. 

Огнетушители 

Огнетушитель — это переносное или передвижное 

устройство для тушения очагов пожара за счет выпуска 

запасенного огнетушащего вещества. При введении огнетушителя в 

действие под большим давлением начинает поступать вещество, 

способное потушить огонь. Типы огнетушителей зависят от 

содержащегося вещества. Таким веществом может быть пена, вода, 

какое-либо химическое соединение в виде порошка, а также 

диоксид углерода, азот и другие химически инертные газы. 

 

Виды огнетушителей 

Существует два вида огнетушителей: переносной 

огнетушитель и передвижной огнетушитель. 

Переносной огнетушитель (ручной огнетушитель) выполнен в 

форме цилиндрического баллона красного цвета. Красный цвет 

необходим для того, чтобы в экстренной ситуации время на поиски 

ручного огнетушителя свелись к минимуму. 
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Такой вид огнетушителя - самый распространенный, 

благодаря его мобильности и удобству в эксплуатации. Однако 

объем переносного огнетушителя не способен погасить крупный 

очаг возгорания. 

Передвижной огнетушитель, как правило, используется в 

служебных помещениях большой площади (склады, 

производственные цеха). Объем такого огнетушителя значительно 

больше, чем у ручного огнетушителя, что позволяет более 

эффективно бороться с огнем. 

 

Типы огнетушителей 

По типу огнетушители различаются на автоматические и 

механические. 

Автоматические огнетушители (Модули порошкового 

пожаротушения МПП) стационарно монтируются в служебных 

помещениях, в складских помещениях и т.д. 

Механический или ручной тип огнетушителя приводится в 

действие непосредственно самим человеком и его располагают на 

специально обозначенном месте (например, на красном стенде или 

щите). 

ТИПЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПО ВЕЩЕСТВУ 

По принципу действия и наполняемого вещества 

огнетушители делятся на: газовые (углекислотные, хладоновые, 

бромхладоновые), пенные (химические, химические воздушно-

пенные, воздушно-пенные), порошковые и водные. 

 

 ГАЗОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ 

В качестве огнетушащего вещества в таких огнетушителях 

применяют сжиженный диоксид углерода (углекислоту), а также 

аэрозольные и углекислотно-бромэтиловые, в качестве заряда в 

которых применяют галоидированные углеводороды, при подаче 

которых в зону горения тушение наступает при относительно 

высокой концентрации кислорода (12—18 %). Газовые 

огнетушители углекислотные бывают как ручные, так и 

передвижные. Ручные огнетушители одинаковы по устройству и 

состоят из стального высокопрочного баллона, в горловину 

которого ввернуто запорно-пусковое устройство вентильного или 

пистолетного типа, сифонной трубки, которая служит для подачи 
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углекислоты из баллона к запорно-пусковому устройству, и 

раструба-снегообразователя. 

 

 ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕННЫЕ 

Для устранения пожаров при помощи огнетушащих пен - 

химических или воздушно-механических – 

предназначены огнетушители пенные. Химическую пену получают 

из водных растворов кислот и щелочей, воздушно-механическую 

образуют из водных растворов и пенообразователей потоками 

рабочего газа: воздуха, азота или углекислого газа. Огнетушители 

пенные применяют для тушения пеной начинающихся загораний 

почти всех твердых веществ, а также горючих и некоторых 

легковоспламеняющихся жидкостей на площади не более 1 

м. Огнетушители пенные нельзя применять для тушения 

электрических установок и электросетей, находящихся под 

напряжением. Их нельзя применять при тушении щелочных 

металлов натрия и калия, потому что они, взаимодействуя с водой, 

находящейся в пене, выделяют водород, который усиливает 

горение, а также при тушении спиртов, так как они поглощают 

воду, растворяясь в ней, и при попадании на них пена быстро 

разрушается. Огнетушители пенные используют в качестве 

газообразующего реагента азид натрия, который легко разлагается 

с выделением большого количества азота. 

 

 ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ 

Огнетушитель порошковый имеет две разновидности - 

огнетушители с порошком общего назначения, которым можно 

тушить пожары классов A,B,C,E; огнетушитель порошковый с 

порошком общего назначения для тушения пожаров классов 

B,C,E. Огнетушитель порошковый является наиболее 

универсальным по области применения и по рабочему диапазону 

температур (особенно с зарядом типа ABCE), которыми можно 

успешно тушить почти все классы пожаров, в том числе и 

электрооборудование, находящееся под напряжением до 1000 В. 

Огнетушитель порошковый не предназначен для тушения 

загораний щелочных и щелочноземельных металлов и других 

материалов, горение которых может происходить без доступа 

воздуха. Запрещается  тушить порошковыми огнетушителями 

электрооборудование, находящееся под напряжением выше 1000 В. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsecandsafe.ru%2Fstati%2Fpojarnaya_bezopasnost%2Fognetushiteli_poroshkovye
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При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо 

применять дополнительные меры по охлаждению нагретых 

элементов оборудования или строительных конструкций. 

 

 ВОДНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ 

Для тушения пожаров класса А следует применять водные 

огнетушители. Для ликвидации пожаров оборудования, 

находящегося под электрическим напряжением, для тушения 

сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, 

вступающих с водой в химическую реакцию, которая 

сопровождается интенсивным выделением тепла и 

разбрызгиванием горючего применять водные 

огнетушители запрещается. 

 

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и 

местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей 

и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных 

приборов.  

Ручные огнетушители должны размещаться методами: 

 навески на вертикальные конструкции на высоте не 

более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и 

на расстоянии, достаточном для еѐ полного открывания; 

 установки в пожарные шкафы совместно с 

пожарными кранами (при наличии в здании внутреннего 

пожаротушения), в специальные тумбы или на пожарные 

стенды. 

 

Перед установкой огнетушителей на объект необходимо 

произвести: 

1. внешний осмотр с целью определения целостности 

корпуса, наличия бирки и маркировки с указанной даты 

последнего переосвидетельствования (перезарядки), давления 

в корпусе (для закачных) предохранительных устройств; 

2. определение массы заряда взвешиванием (для 

углекислотных огнетушителей); 

3. проверку крепления резьбовых соединений: 

накидной гайки, насадка распылителя, раструба и т.д.; 

4. проверку рукава и насадка на отсутствие засорения. 
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5. Периодически огнетушители необходимо очищать 

от пыли и грязи. 

 

Класс опасности пожара: 

 Пожар класса «А» — горение твѐрдых веществ 

(уголь, текстиль, пластмасса). 

 Пожар класса «B» — горение жидких веществ 

(бензин, эфир, нефтепродукты) 

 Пожар класса «C» — горение газообразных 

веществ. 

 Пожар класса «D» — горение металлов (алюминий, 

магний и их сплавы). 

 Пожар класса «E» — горение электроустановок. 

 Пожар класса «F» — горение радиоактивных 

материалов и отходов. 

 

Противопожарные средства на горнодобывающих 

предприятиях. 

Ha откаточных горизонтах выемочных полей располагаются 

передвижные пенные или порошковые установки c запасом 

огнегасительного вещества от 250 до 500 кг. Для защиты 

ленточных конвейеров, a также добычных участков, 

оборудованных гидрофицированными добычными комплексами, 

применяются автоматические установки водного пожаротушения. 

При отрицательной температуpe воздуха (в шахтах, 

расположенных в зонах многолетней мерзлоты) применяются 

автоматические установки порошкового пожаротушения. Для 

ликвидации развившихся пожаров применяют газовые, пенные и 

порошковые средства дистанционного тушения. Широко 

используются генераторы инертных газов производительностью от 

340 до 1500 м
3
/мин, принцип работы которых заключается в 

дожигании кислорода в выхлопных газах реактивного двигателя c 

последующим охлаждением их распылѐнной водой и подачей 

образовавшейся парогазовой смеси на аварийный участок. 

Tушение газами производится, как правило, на шахтах c 

повышенным метановыделением при потенциальной угрозе взрыва 

на аварийном участке. 
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Вопросы к практической работе 

1. Средства тушения пожара. 

2. Состав первичных средств тушения. 

3. Основные средства тушения возгорания. 

4. Огнетушители и их характеристика. 

5. Разновидности огнетушителей. Принцип их 

действия. 

6. Противопожарные средства на горнодобывающих 

предприятиях. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: «Производственный травматизм». 

 

Цель: сформировать умения анализировать причины 

производственного травматизма и несчастных случаев на 

производстве, определять коэффициенты травматизма на основе 

полученных теоретических знаний. 

Ход работы: 

Задание № 1: Прочитайте внимательно текст, дайте ответы  на 

вопросы:  

 

Травматизм — совокупность травм, возникших в определенной 

группе населения за определенный отрезок времени. Наибольший 

уровень травматизма отмечается у мужчин в возрасте 20-49 лет, а у 

женщин — 30-59 лет, причем во всех возрастных группах этот 

показатель значительно выше у мужчин. 

     Производственная травма — травма, полученная работником 

на производстве и вызванная несоблюдением требований охраны 

труда. Повторение несчастных случаев, связанных с 

производством, называется производственным травматизмом. 

 

      По характеру повреждения различают следующие виды травм:  

растяжение,  вывих, рана, ушиб,  кровотечение, перелом, отрыв 

части тела или ее размозжение, попадание инородного тела в глаз, 

ожог (термический, электрический и химический), отравление 

(газами и ядовитыми жидкостями), поражение электрическим 

током, тепловой удар, и обморожение.  

      Травмы могут быть с видимыми признаками: ссадины, рваные 

раны, открытые переломы — и без видимых признаков: отравление 

газами, поражение электрическим током, сотрясение головного 

мозга.  

 

       Травмы разделяют на индивидуальные (при травмировании 

одного работника)  и групповые (при травмировании одновременно 

двух и более работников). 

 

         По тяжести повреждения организма человека 

производственные травмы подразделяются на четыре группы: 
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1. микротравмы — незначительные, обычно кожные повреждения, 

не вызывающие потери трудоспособности; 

2. травмы с временной утратой трудоспособности, полностью 

восстанавливаемой по окончании лечения без ухудшения общего 

состояния здоровья пострадавшего; 

3. травмы, связанные с тяжелыми телесными повреждениями, 

повлекшие за собой продолжительную утрату профессиональной 

трудоспособности или перевод на временную или постоянную 

инвалидность; 

4. травмы со смертельным исходом. 

 

Причины производственного травматизма 

 

По характеру причин, вызвавших травмы, последние делятся на: 

Организационные:  

-недостатки в организации и содержании рабочего места, 

применение неправильных приемов работы, недостаточный надзор 

за работой, за соблюдением правил техники безопасности, допуск к 

работе неподготовленных рабочих, плохая организация трудового 

процесса, отсутствие или неисправность средств индивидуальной 

защиты. 

Технические:  

-возникают из-за несовершенства технологических процессов, 

конструктивных недостатков оборудования, приспособлений, 

инструментов, несовершенство защитных устройств, сигнализаций, 

блокировок и т. п. 

Санитарно-гигиенические:  

-отсутствие специальной одежды и обуви или их дефекты, 

неправильное освещение рабочих мест, чрезмерно высокая или 

низкая температура воздуха в рабочих помещениях, 

производственная пыль, недостаточная вентиляция, 

захламленность и загрязненность производственной территории. 

Социально-психологические: 

- складываются из отношения коллектива к вопросам 

безопасности, микроклимата в коллективе. 

Климатические:  

-зависят от специфики особенностей климата, времени суток, 

условий труда. 

Биографические:  
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-связаны с полом, возрастом, стажем, квалификацией, 

состоянием здоровья. 

Психофизиологические:  

-зависят от особенностей внимания, эмоций, реакций, 

физических и нервно-психологических перегрузок. 

 

Экономические: вызваны неритмичностью работы, нарушением 

сроков выдачи заработной платы, недостатками в жилищных 

условиях, в обеспечении детскими учреждениями. 

 

 

Анализ причин возникновения производственного 

травматизма 

 

       Одним из важнейших условий борьбы с производственным 

травматизмом является систематический анализ причин его 

возникновения. 

        Современные исследования ясно показывают, что проблема 

возникновения производственного травматизма лежит, прежде 

всего, в области «человеческого фактора». По мнению большинства 

специалистов, производственный травматизм в первую очередь 

зависит от организационной, социальной и культурной 

составляющих процесса производства. 

          Результаты анализа травматизма зависят в значительной мере 

от достоверности и тщательности оформления актов о несчастных 

случаях на производстве. Очень внимательно следует 

сформулировать техническую (отсутствие предохранительных 

устройств, неисправность оборудования) или организационную 

(необученность пострадавшего, неправильный прием работы) 

причину несчастного случая. На основании актов администрация 

организации составляет отчет о пострадавших при несчастных 

случаях, связанных с производством. В этот отчет включают только 

те несчастные случаи, которые вызвали утрату трудоспособности 

продолжительностью свыше трех рабочих дней (в том числе случаи 

со смертельным исходом и при переводе на другую работу с 

основной профессии по заключению лечащего врача). 

          Анализ причин несчастных случаев на производстве проводят 

с целью выработки мероприятий по их устранению и 
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предупреждению. Для этого используются монографический, 

топографический и статистический  

методы. 

         Монографический метод предусматривает многосторонний 

анализ причин травматизма непосредственно на рабочих местах. 

При этом изучают организацию и условия труда, состояние 

оборудования, инвентаря, инструментов. Этот метод эффективен 

при статистическом анализе состояния охраны труда. 

         Топографический метод анализа позволяет установить место 

наиболее частых случаев травматизма. Для этого на плане-схеме 

предприятия, где обозначены рабочие места и оборудование, 

отмечают количество несчастных случаев за анализируемый 

период. Это позволяет уделить больше внимания улучшению 

условий труда на рабочих местах, где наиболее часто происходят 

несчастные случаи. 

         Статистический метод анализа основан на изучении 

количественных показателей данных отчетов о несчастных случаях 

на предприятиях и в организациях. При этом используются в 

основном коэффициенты частоты и тяжести травматизма. 

 

1)Дать определение, что такое производственный  травматизм.  

2) Дать определение, что такое производственная травма. 

3) Провести классификацию травм. 

4) Описать группы, на которые подразделяются травмы. 

5) Перечислить группы травм по степени тяжести. 

6) Перечислить виды причин производственного травматизма. 

7) С какой целью проводят анализ несчастных случаев на 

производстве. 

8) Проанализировать причины возникновения производственного 

травматизма. 

9) Охарактеризовать методы, используемые при анализе причин 

производственного травматизма.  

10) Указать группу с наибольшим уровнем производственного 

травматизма. 
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Задание 2: Решить задачу 

Одним из основных методов анализа производственного 

травматизма является статистический. Критериями этого метода 

анализа являются коэффициент частоты и коэффициент тяжести. 

Определить коэффициент частоты Kr производственного 

травматизма, если за отчетный период на 500 работников 

предприятия, в результате несчастных случаев, травмы 

получили 2 человека. 

 

Коэффициент частоты Kr (определяет число несчастных случаев на 

1000 работающих за отчетный период), рассчитывается по 

формуле: 

  

 
где T- число травм за рассматриваемый период по предприятию; 

1000 - условное число работников; 

P-списочный состав работников на предприятии. 

Задание 3: Решить задачу 

Определить коэффициент тяжести КТ производственного 

травматизма за отчетный период, если в результате несчастных 

случаев на производстве 2 человека получили травмы, число 

дней нетрудоспособности которых составило 24 дня. 

Коэффициент тяжести  (показывает среднее количество дней 

нетрудоспособности, приходящееся на один несчастный случай за 

отчетный период),  определяется по формуле: 

КТ = D/T  

где D - число дней нетрудоспособности. 
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Задание 4: Решить задачу 

Для оценки уровня производственного травматизма, 

определить показатель общего травматизма Кобщ  на 

производстве (коэффициент нетрудоспособности) за отчетный 

период. 

Показатель общего травматизма , именуемый коэффициентом 

нетрудоспособности, вычисляется по формуле 

Кобщ = Кr ×Кт  

 

Также, общая оценка травматизма на производстве может 

быть выражена коэффициентом нетрудоспособности на тысячу 

рабочих. Этот удельный коэффициент 

нетрудоспособности Kн ,определяют по формуле 

Кн =   

 

Задание 5: 

Оформить акт о несчастном случае на производстве (форма Н-

1), по прилагаемой форме.  (Один экземпляр направляется 

пострадавшему или его доверенному лицу) 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

(подпись, фамилия, инициалы 

работодателя 

(его представителя)) 

―  ‖  20  г. 

М.П. 

АКТ №  

о несчастном случае на производстве 

1. Дата и время несчастного случая   

 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,  

 

количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) 

пострадавший   

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и 

отраслевая 

 

принадлежность /ОКОНХ основного вида деятельности/; фамилия, инициалы 

работодателя –  

 

физического лица) 

Наименование структурного подразделения   

 

3. Организация, направившая работника   

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая 

принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

 

(фамилии, инициалы, должности и место работы) 

 

 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество   

 

пол (мужской, женский)   

 

дата рождения   
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профессиональный статус   

 

профессия (должность)   

 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай    , 

(число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации    

(число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж   

(число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, 

целевой/ 

(нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел 

несчастный случай 

 

(число, месяц, год) 

Стажировка: 

с ―  ‖  200  

г. по 

―  ‖  200  г. 

 

(если не проводилась – указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 

которой произошел 

 

несчастный случай: 

с ―  ‖  200  

г. по 

―  ‖  200  г. 

 

(если не проводилось – указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при 

выполнении которой произошел несчастный случай   

(число, месяц, год, № протокола) 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай   

 

 

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных 

производственных 

 

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места 

несчастного случая) 
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Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю   

 

 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

8. Обстоятельства несчастного случая 

 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, 

описание событий 

 

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и 

другие сведения, 

 

установленные в ходе расследования) 

 

 

 

8.1. Вид происшествия   

 

 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся 

повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья   

 

 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения 

 

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с 

заключением по 

 

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

8.4. Очевидцы несчастного случая   

 

 

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая   

(указать основную и сопутствующие причины 

 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования 

законодательных и иных 

 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 
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10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

 

(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований 

законодательных, 

 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

предусматривающих их 

 

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, 

указанными в п. 9 

 

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности 

пострадавшего указать 

 

степень его вины в процентах) 

 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 

 

(наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного 

случая    

 (подписи)  (фамилии, инициалы) 

    

    

    

 

(дата) 
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