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1. Введение
Руководствуясь требованиями статей 22, 212, 219, 225 Трудового кодекса РФ, Постановления Минтруда и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций» в каждом образовательном 
учреждении должна быть разработана Программа вводного инструктажа по охране труда с учетом 
специфики и особенностей учреждения, с обязательным использованием законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда.

Программа утверждается работодателем (руководителем образовательного учреждения) с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа.

Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми принимаемыми на работу независимо от их 
образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, 
командированными, а также учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или 
практику.

Инструктаж проводит руководитель образовательного учреждения или специалист по охране труда (в его 
отсутствии лицо, на которое приказом по образовательному учреждению возложены эти обязанности), а со 
студентами в учебных заведениях -  куратор группы или мастер производственного обучения.

Инструктаж проводится, как правило, в кабинете охраны труда или специально оборудованном 
помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, 
моделей, видеофильмов, защитных средств, спецодежды).

Цель вводного инструктажа состоит в том, чтобы разъяснить вновь поступающим работникам их задачи 
по соблюдению производственной и трудовой дисциплины, ознакомить с характером работы 
образовательного учреждения, общими условиями безопасности труда, основными положениями 
законодательства об охране труда.

О проведении инструктажа делается запись в журнале соответствующей формы с обязательными 
подписями инструктируемого и инструктирующего.

2. Общие сведения о ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум»
ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» был создан в декабре 1944 года, назывался 

Евпаторийская областная школа механизации сельского хозяйства.
Техникум занимает большую территорию, на которой размещены: 4-х этажный учебный корпус, 

объединенный с административным корпусом, столовая с обеденным залом, актовый зал, медпункт, 
учебные мастерские для студентов, котельная на твердом топливе (угле), КНС, гаражи для автомобилей, 
вспомогательные помещения и два 5-ти этажных общежития для студентов и работников техникума.

3. Основополагающие законодательные акты об охране труда
• Конституция Российской Федерации.
• Трудовой кодекс Российской Федерации
• Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний».
• Отраслевые, межотраслевые правила, инструкции по охране труда.
• Локальные нормативные акты: правила, инструкции, должностные обязанности и др.

3.1. Трудовой договор
Трудовой договор - это соглашение между работником и работодателем, в соответствии с которым 

работник обязывается выполнять определенную работу с соблюдением требований внутреннего трудового 
распорядка, а работодатель обязывается обеспечивать условия труда, предусмотренные действующим 
законодательством и выплачивать работнику заработную плату.

Перевод работника на другую работу допускается только с его согласия, кроме перевода в случае 
производственной необходимости на срок до 1 месяца на не обусловленную трудовым договором работу, 
если состояние здоровья работника позволяет ее выполнять. Производственная необходимость 
определяется необходимостью ликвидации последствий стихийного бедствия, аварии, предотвращения 
несчастных случаев, а также иных обстоятельств, которые представляют или могут представлять угрозу 
жизни или нормальной жизнедеятельности людей.

Работодатель может расторгнуть трудовой договор с работником в случае:
• изменений в организации производства и труда, сокращения численности или штата работников;
• выявления несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации или состояния здоровья, которое мешает продолжению данной работы;



систематического невыполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на 
него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику раньше 
применялись меры дисциплинарного или общественного воздействия;

• прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов на протяжении рабочего дня) без 
уважительных причин;

• отсутствия на работе на протяжении больше 4-х месяцев подряд вследствие временной 
нетрудоспособности (кроме случаев трудового увечья и профессионального заболевания, отпуска по 
беременности и родам и ряда частных случаях, предусмотренных действующим законодательством);

• появления на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или токсичного опьянения;
• восстановления на работе работника, который раньше исполнял эту работу;
• кражи по месту работы имущества владельца (в том числе мелкого), установленное приговором 

суда, который вступил в законную силу, или постановлением органа, к компетенции которого
входит наложение административного взыскания или применение мероприятий общественного 

влияния.
Кроме того, трудовой договор по инициативе владельца или уполномоченного им органа может быть 

разорван также в случаях:
одноразового грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем предприятия , организации всех 

форм собственности;
• неправильных действий руководителя предприятия, вследствие чего заработная плата 

выплачивается несвоевременно и ниже установленного законом размера минимальной заработной платы;
• незаконных действий работника, который непосредственно обслуживает денежные и товарные 

ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны владельца или 
уполномоченного им органа;

• совершение работником, который исполняет воспитательные функции аморального поступка, не 
совместимого с продолжением данной работы.

3.2. Рабочее время и время отдыха
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также 
иные периоды времени, которые в соответствии с нормами трудового права относятся к рабочему времени 
(ст. 91 ТК РФ).

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 ч в неделю.
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (ст. 92 ТК РФ):
- для работников в возрасте до 16 лет — не более 24 ч в неделю;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 ч в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, — не более 35 ч в неделю;
- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, — не более 36 ч 

в неделю в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Продолжительность ежедневной работы (смены) установлена ст. 94 ТК РФ. Она не может превышать:
- для работников в возрасте от 15 до 16 лет — 5 ч, в возрасте от 16 до 18 лет — 7 ч;
- для инвалидов — в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

нормами трудового права.
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы (смены) не может превышать:

- при 36-часовой рабочей неделе — 8 ч;
- при 30-часовой рабочей неделе и менее — 6 ч. Коллективным договором может быть предусмотрено 

увеличение
продолжительности ежедневной работы (смены) при условии соблюдения предельной еженедельной 

продолжительности рабочего времени и гигиенических нормативов условий труда, установленных 
нормами трудового права.

Ночное время определено ст. 96 ТК РФ как время с 22 до 6 ч. Продолжительность работы (смены) в 
ночное время сокращается на один час без последующей отработки. Не сокращается продолжительность 
работы (смены) в ночное время для работников, которым установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не 
предусмотрено коллективным договором.



К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие возраста 18
лет.

Сверхурочная работа (ст. 99 ТК РФ) — работа, выполняемая работником по инициативе работодателя 
за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы 
(смены), а при суммированном учете рабочего времени — сверх нормального числа рабочих часов за 
учетный период.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного согласия 
и только в установленных ст. 99 ТК РФ случаях.

Привлечение к сверхурочной работе без согласия работника допускается в следующих случаях:
- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии 

либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, 
освещения, канализации, транспорта, связи;

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 
военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае 
бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в 
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 
части.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте до 18 
лет. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом работники данных категорий должны быть 
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 ч в течение 
двух дней подряд и 120 ч в год.

Режим рабочего времени (ст. 100 ТК РФ) должен предусматривать продолжительность рабочей недели 
(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с 
предоставлением выходных дней по скользящему графику), работу с ненормированным рабочим днем для 
отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 
окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, 
которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с нормами 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени 
которых отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, — трудовым договором.

3.3. Охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет
Специфика применения труда женщин отражена в главе 41 Трудового кодекса.
Не допускается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам, работам в выходные 

и праздничные дни, направление в командировки беременных женщин, женщин кормящих грудью, 
женщин имеющих детей в возрасте до 3-х лет, детей инвалидов возрасте до 18 лет.

Женщины имеющие детей в возрасте до 3-х лет и ребенка инвалида в возрасте до 18 лет допускается 
направлять в командировку, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
праздничные дни с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им медицинскими 
рекомендациями. При этом женщины должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 
отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и праздничные дни.

Запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными условиями 
труда, перечень которых утверждается Правительством РФ.

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную 
установлены:

• Подъем и перемещения тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) -  10 кг;
• Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены-7 кг.

Не допускается прием на работу лиц моложе 15 лет. Работа в свободное от учебы время допускается 
прием на работу учащихся школ, других учебных заведений для выполнения легкого труда с согласия 
одного из родителей или заменяющего его лиц по достижении ими 14 лет.

Запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах, на работах связанных с 
вредными и опасными условиями труда, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их 
нравственному развитию.

Список данных работ утверждается Правительством РФ.



Все работники принимаются на работу лишь после предварительного медицинского осмотра и 
подлежат ежегодному, обязательному медицинскому осмотру, согласно Карт Специальной оценки условий 
труда (СОУТ).

Запрещается привлекать рабочих и служащих моложе 18 лет к ночным, сверхурочным и к работам в 
выходные и праздничные дни, направлять в командировки.

На несовершеннолетних, которые проходят производственное обучение в условиях предприятия, 
распространяются действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка, правила, 
нормы и инструкции по охране труда.

Мастер производственного обучения перед началом и во время выполнения работы 
несовершеннолетним должен:

• инструктировать его непосредственно на рабочем месте относительно безопасных методов 
труда;

• контролировать во время работы соблюдение им требований по охране труда, пожарной 
безопасности, усвоение безопасных приемов труда;

• следить за исправностью оборудования, инструментов, средств индивидуальной и 
коллективной защиты, которые используются в процессе работы;

• принимать соответствующие меры, а при необходимости прекращать работу, если возникла 
опасность здоровью или жизни несовершеннолетнего или окружающих его работников или 
несовершеннолетним применяются опасные методы труда.

Мастер производственного обучения непосредственно отвечает за безопасное состояние рабочих мест,
приборов, инструментов, инвентаря и не допускает до учебы занятий или работ студентов без
предусмотренной спец.одежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты.

3.4. Коллективный договор
Коллективный договор - регулирование производственных, трудовых и социально- экономических 

отношений.
Условия коллективного договора (соглашения) являются обязательными для сторон, которые его 

заключили.
Раздел «Охрана труда» коллективного договора предусматривает:
• обеспечение работников спецодеждой и другими СИЗ;
• содержание санитарно-бытовых помещений;
• организация обучения работников и проведения ежегодных медосмотров;
• обеспечение безопасных и безвредных условий труда.

3.5. Правила поведения работников и студентов на территории 
и в помещениях техникума

На территории техникума посторонним не разрешается заходить в производственные помещения 
(мастерские), если это не связано с производственной необходимостью. Запрещается наблюдать за ходом 
выполнения технологических операций (сварка, работа на станках и т.п.). Категорически запрещается 
принимать участие в выполнении любых операций, если это не связано с обучением.

На территории техникума запрещается находиться в непосредственной близости от работающих 
грузоподъемных механизмов. Опасно проходить или находиться под висящим или поднятым грузом.

Опасность представляют также открытые люки, колодцы, ямы, туннели, канавы. Перепрыгивать или 
переходить по ним запрещается.

Запрещается переносить или перетягивать громоздкие предметы, перемещение которых требует 
применение специальных устройств.

В производственных и вспомогательных помещениях рабочие места, проходы, проезды, запасные 
выходы не должны загромождаться и должны содержаться в чистоте.

Запрещается курить на рабочих местах и на территории техникума.
В связи с тем, что в техникуме подготавливают водителей автотранспортных средств, надо быть 

осторожным на маршрутах движения учебных автомобилей.
Детали, которые поступают на обработку, должны складироваться отдельно от инструмента.
Инвентарь, используемый для уборки, должен складироваться в специально оборудованные места.
Допускать к работе работника в нетрезвом виде категорически запрещается!

3.6. Система управления охраной труда (СУОТ)
Система управления охраной труда и безопасной жизнедеятельностью в учебном заведении - 

совокупность взаимосвязанных социально-экономических и научно - технических, организационно



правовых мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение безопасности, сохранение 
здоровья и работоспособности участников учебно- воспитательного процесса в ходе учебы и работы.

Основные задачи управления охраной труда и безопасной жизнедеятельностью является упорядочение и 
систематизация работы по охране труда и безопасной жизнедеятельности, повышения эффективности за 
счет рационального и планомерного использования всех технических, организационных, экономических и 
социальных возможностей:

• обучение участников учебно-воспитательного процесса безопасности труда;
• обеспечение безопасности учебных и рабочих мест, производственного оборудования;
• обеспечение безопасности зданий и сооружений;
• нормализация санитарно - гигиенических условий труда;
• обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха участников учебно- воспитательного процесса;
• обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты;
• санитарно-бытовое обслуживание участников учебно-воспитательного процесса;
организация лечебно-профилактического обслуживания участников учебно- воспитательного процесса.

3.7. Медицинский осмотр
Согласно статьи 212, 213 Трудового Кодекса Российской Федерации и в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", работодатель обязан обеспечить 
условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также 
беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.

Медосмотр направлен на защиту, охрану и сохранение здоровья в процессе трудовой деятельности и 
обязателен для работников, занятых на работах:

• тяжелых;
• с вредными и опасными условиями труда;
• где нужен профессиональный отбор.
Медосмотры бывают предварительными (их проходят, когда устраиваются на работу) и 

периодическими (в течение трудовой деятельности).
На время медосмотра за человеком сохраняется место работы и средний заработок.
В ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» прохождение медицинских осмотров 

(предварительный и периодический) является обязательным для всех сотрудников, согласно Карт 
проведенной СОУТ (Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н, прил. 2, п. 18 и др.)

Все обязательные медицинские осмотры оплачиваются за счет средств работодателя. Это требование 
статей 212 и 213 Трудового кодекса РФ. Гарантии работникам, направляемым на медицинское 
обследование, изложены в статье 185 ТК РФ.

Для большинства профессий правила проведения обязательных медицинских осмотров утверждены 
Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н. Частота проведения периодических 
медосмотров не реже одного раза в год.

4. Г игиена труда и производственная санитария
Гигиена труда - наука, изучающая влияние производственного процесса и окружающей среды на 

организм работающих с целью разработки санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на создание наиболее благоприятных условий труда, обеспечения здоровья и 
высокого уровня трудоспособности человека.

Производственная санитария - система организационных и технических мероприятий, направленных на 
устранение потенциально опасных факторов и устранение профессиональных заболеваний и отравлений.

Факторы производственной среды и трудового процесса могут быть вредными и опасными: воздействие 
вредного фактора на организм человека может привести к травме или другому внезапному ухудшению 
здоровья, воздействие опасных производственных факторов может привести к возникновению 
профессионального заболевания.

4.1. Опасные и вредные производственные факторы, характерные для 
ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум»

В мастерских техникума:



• При пайке алюминиевых и медных жил с применением паяльных мазей и флюсов - опасность 
отравления газами, необходимость в вытяжной вентиляции.

• При монтаже электроизмерительных приборов - опасность поражения током, если оборудование, 
стенды, РУ не обесточены.

• При работах по разметке трассы электропроводки - опасность падения с лестниц, опасность падения 
предметов с высоты.

• Прозвонка проводов, жил - опасность поражения током, если ее производить не специальными 
приборами напряжением 110 и 220 В.

• При техническом обслуживании и ремонте трансформаторов - опасность ранения лентами 
электротехнической стали - опасность поражения электротоком.

При техническом обслуживании и ремонте распределительных устройств:
• при осмотре контактных соединений возможно получение термического ожога из-за большой 

температуры их нагрева;
• получение электротравмы, при использовании неисправных электрозащитных средств;
• получение ожога открытых частей лица в случае отключения сети при наличии нагрузки 

разъединителя;
При выполнении слесарных операций:
• захват свисающих концов одежды вращающимися частями станков и электроинструмента;
• при опиливании возможно попадание опилок металла в глаза, если их сдувать;
• возможно получение травмы от куска металла, отлетевшего при рубке;
• повреждение пальцев руки при неправильном захвате и удержании напильника;
• падение детали при установке или снятии ее из тисков.
При выполнении разметочных работ:
• ранение острорежущими кромками листового металла при его переноске и обработке граней;
• при нанесении раствора (медный купорос) на размечаемую поверхность возможно попадание брызг 

на тело.
При рубке металла:
• срыв плохо насаженного молотка и ранение рядом стоящего;
• повреждение рук из-за недостаточной тренированности;
• получение травмы отлетевшим куском металла.
При выполнении правки и гибки металла:
• при правке сильно пружинящего металла - травмирование;
• при сгибе труб в горячем состоянии - возможность получения ожогов.
При резке металла:
• при резке ножовкой - слом ножовочного полотна - ранение острыми краями;
• при резке на гильотинных ножницах травмирование рук при поправке металла во время движения 

подвижного ножа гильотины.
При нарезании резьбы:
• при нарезании резьбы метчиками и плашками вручную в деталях с сильно выступающими краями - 

при повороте воротка ранение рук;
При выполнении клепочных работ:
• ранение рядом стоящего при направлении пневматического молотка в сторону другого.
При выполнении паяльных работ:
• при приготовлении травления кислоты - разбрызгивание ее и химические ожоги;
• при работе без вентиляции - отравление парами кислоты.
При работе на фрезерных, сверлильных, токарных станках:
• ранение пальцев и рук вращающимися частями станка или фрезой;
• наматывание волос или свисающих концов одежды на вращающуюся оправку фрезы;
• поражение глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких металлов.
При всех видах работ с металлами:
• повреждение рук при удалении частиц металла вручную;
• повреждение глаз при сдувании частиц металла.
При выполнении работ слесаря по ремонту автомашин возможно травмирование при:



• использовании грузоподъемных механизмов, не рассчитанных для таких масс; -установке длинных 
деталей вертикально;

• работе под автомобилем вне смотровой ямы без лежаков;
• всех видах работ по ремонту и ТО при работающем двигателе;
• при увеличении высоты подъема домкратом случайными предметами и мн.др.
При проведении занятий со студентами на преподавателей и мастеров п/о могут 
воздействовать:
• психофизиологическое напряжение;
• высокая концентрация внимания;
• электроопасность;
• пожароопасность;
• нарушение нормальных микроклиматических условий в кабинете;
• длительные статические нагрузки;
• напряжение голосового аппарата.
При работе в котельной:
• повышенная запыленность и загазованность воздуха;
• повышенная температура в помещении;
• травмирование неправильно закрепленным грузом или в результате обрыва стропа.

4.2. Способы коллективной защиты от опасных и вредных 
производственных факторов

Если это возможно, то на предприятиях защиту работников от опасных и вредных производственных 
факторов следует осуществлять при помощи средств коллективной защиты, не прибегая при этом к 
применению СИЗ.
К основным и часто применяемым средствам коллективной защиты работников от опасных и вредных 
производственных факторов относятся:
-  средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест (системы 
вентиляции и кондиционирования);
-  средства защиты от повышенного уровня излучений разной физической природы;
-  средства защиты от шума (кожухи, экраны, противошумная отделка помещений и др.);
-  средства защиты от вибрации (устройства вибродемпфирования и др.);
-  средства защиты от поражения электрическим током (защитное заземление, зануление, защитно
отключающие устройства и др.);
-  средства защиты от пониженных или повышенных температур (системы вентиляции и 
кондиционирования, системы отопления, экраны и др.);
-  средства защиты от механических воздействий (ограждения, кожухи и др.).
Безопасные условия труда достигаются применением и других средств коллективной защиты, систем 
сигнализации об опасности, сигнальной и опознавательной окраски, знаков безопасности.
ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ И ВИДЫ СРЕДСТВ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ [ГОСТ 
12.4.011-89]
1. К средствам нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест относятся 
устройства для:
-  поддержания нормируемой величины барометрического давления;
-  вентиляции и очистки воздуха;
-  кондиционирования воздуха;
-  локализации вредных факторов;
-  отопления;
-  автоматического контроля;
-  сигнализации;
-  дезодорации воздуха.
2. К средствам нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест относятся:
-  источники света;
-  осветительные приборы;
-  световые проемы;
-  светозащитные устройства;
-  светофильтры.
3. К средствам защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений относятся:



-  оградительные устройства;
-  предупредительные устройства;
-  герметизирующие устройства;
-  защитные покрытия;
-  устройства улавливания и очистки воздуха и жидкостей;
-  средства дезактивации;
-  устройства автоматического контроля;
-  устройства дистанционного управления;
-  средства защиты при транспортировании и временном хранении радиоактивных веществ;
-  знаки безопасности;
-  емкости радиоактивных отходов.
4. К средствам защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений относятся устройства:
-  оградительные;
-  герметизирующие;
-  теплоизолирующие;
-  вентиляционные;
-  автоматического контроля и сигнализации;
-  дистанционного управления, знаки безопасности.
5. К средствам защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых излучений относятся 
устройства:
-  оградительные;
-  для вентиляции воздуха;
-  автоматического контроля и сигнализации;
-  дистанционного управления и знаки безопасности.
6. К средствам защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений относятся:
-  оградительные устройства;
-  защитные покрытия;
-  герметизирующие устройства;
-  устройства автоматического контроля и сигнализации;
-  устройства дистанционного управления;
-  знаки безопасности.
7. К средствам защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей относятся:
-  оградительные устройства;
-  защитные заземления;
-  изолирующие устройства и покрытия;
-  знаки безопасности.
8. К средствам защиты от повышенного уровня лазерного излучения относятся:
-  оградительные устройства, предохранительные устройства;
-  устройства автоматического контроля и сигнализации;
-  устройства дистанционного управления, знаки безопасности.
9. К средствам защиты от повышенного уровня шума относятся устройства:
-  оградительные, звукоизолирующие;
-  звукопоглощающие, глушители шума;
-  автоматического контроля и сигнализации;
-  дистанционного управления.
10. К средствам защиты от повышенного уровня вибрации относятся устройства:
-  оградительные;
-  виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие;
-  автоматического контроля и сигнализации;
-  дистанционного управления.
11. К средствам защиты от повышенного уровня ультразвука относятся устройства:
-  оградительные;
-  звукоизолирующие, звукопоглощающие;
-  автоматического контроля и сигнализации,
-  дистанционного управления.
12. К средствам защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний относятся:
-  оградительные устройства,
-  знаки безопасности.
13. К средствам защиты от поражения электрическим током относятся:



-  оградительные устройства;
-  устройства автоматического контроля и сигнализации;
-  изолирующие устройства и покрытия;
-  устройства защитного заземления и зануления;
-  устройства автоматического отключения;
-  устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения;
-  устройства дистанционного управления;
-  предохранительные устройства, молниеотводы, разрядники;
-  знаки безопасности.
14. К средствам защиты от повышенного уровня статического электричества относятся:
-  заземляющие устройства, нейтрализаторы, увлажнители;
-  антиэлектростатические вещества, экранирующие устройства.
15. К средствам защиты от пониженных или повышенных температур поверхностей относятся устройства:
-  оградительные, автоматического контроля и сигнализации;
-  термоизолирующие, дистанционного управления.
16. К средствам защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и температурных перепадов 
относятся устройства:
-  оградительные, автоматического контроля и сигнализации;
-  термоизолирующие, дистанционного управления;
-  для радиационного обогрева и охлаждения.
17. К средствам защиты от воздействия механических факторов относятся устройства:
-  оградительные, автоматического контроля и сигнализации;
-  предохранительные, дистанционного управления;
-  тормозные, знаки безопасности.
18. К средствам защиты от воздействия химических факторов относятся устройства:
-  оградительные, автоматического контроля и сигнализации;
-  герметизирующие, для вентиляции и очистки воздуха;
-  для удаления токсичных веществ;
-  дистанционного управления, знаки безопасности.
19. К средствам защиты от биологических факторов относятся:
-  оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции, стерилизации, дератизации, оградительные и 
герметизирующие устройства;
-  устройства для вентиляции и очистки воздуха;
-  знаки безопасности.
20. К средствам защиты от падения с высоты относятся:
-  ограждения, защитные сетки;
-  знаки безопасности.

4.3. Средства индивидуальной защиты классифицируются в зависимости от назначения или 
защищаемой части тела:

• СИЗ глаз (защитные очки);
• СИЗ органов дыхания (СИЗОД) противогазы и респираторы;
• СИЗ дерматологические -  защитные(перчатки),очистители, репаративные;
• СИЗ органов слуха - вкладыши, наушники,шлемы;
• Для защиты головы служат защитные каски,шлемы.
• Специальная одежда и специальная обувь подразделяется на группы в зависимости от 

факторов,против которых направлено их действие: механическое воздействие
(истирание, проколы,порезы),повышенная и пониженная температура,органические 
растворители и др.

4.4. Основные требования производственной санитарии
Производственная санитария рассматривает вопросы влияния основных производственных факторов на 

состояние здоровья работников. Это такие факторы, как микроклимат, излучение, освещение, шум, 
вибрация, загрязнение производственного воздуха и тому подобное.

Основную роль в оздоровлении условий труда играет правильная организация производства. 
Существующие нормы устанавливают санитарные зоны, требования к расположению производственных 
зданий и наличию в них всех необходимых санитарнобытовых помещений, обеспечение, как питьевой



водой, так и водой для технических целей, устройство рабочих помещений с учетом необходимой 
производственной площади, освещения, отопления и вентиляции.

Оптимальные параметры микроклимата в мастерских должны быть:
• температура в производственных помещениях в зависимости от категории работ от 16 до 23°С в 

холодный период и от 18 до 25°С в теплый период;
• относительная влажность воздуха в зависимости от температуры в пределах 30-60%;
• скорость движения воздуха в пределах 0,2-0,5 м/с.
В соответствии с требованиями действующего законодательства работники должны обеспечиваться 

гардеробными, умывальниками, душевыми, помещениями для личной гигиены женщин, туалетами, 
пунктами питания, которые нужно ежедневно убирать, проветривать и периодически производить их 
дезинфекцию.

При выполнении работ на открытом воздухе или в условиях, которые приводят к увлажнению 
спецодежды, должны быть оборудованы помещения для стирки и сушки спецодежды.

5. Основные причины несчастных случаев
5.1. События, которые могут привести, как правило, к возникновению групповых смертельных 
несчастных случаев:

• разрушение, обвал зданий, сооружений и их конструкций;
• обвалы и разрушения породы, грунта и др.;
• дорожно-транспортные происшествия;
• пожары;
• взрывы;
• действия предметов, которые разлетаются в результате взрыва или разрушения устройств, сосудов 

под давлением или в вакууме.
5.2. Действия, которые могут привести к возникновению одиночного смертельного несчастного случая 
(кроме событий, перечисленных в п.1)

• наезд транспортных средств;
• падение потерпевшего с высоты, в колодец, яму, емкость;
• поражение электрическим током.

5.3. Действия, которые могут привести к возникновению несчастного случая (кроме событий, 
перечисленных в п. 1,2)

• падение потерпевшего во время передвижения;
• влияние повышенных температур (кроме пожаров);
• превышение показателей тяжести и напряженности труда;
• травмы вследствие контакта с животными.
В соответствии с существующей государственной статистической отчетностью о травматизме на 

производстве и его материальных последствиях, основные причины несчастных случаев распределяются в 
такой последовательности:

1. Нарушение технологического процесса.
2. Нарушение трудовой и производственной дисциплины.
3. Недостатки в организации рабочих мест.
4. Неудовлетворительная организация работ.
5. Конструктивные недостатки.
6. Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств.
7. Неприменение средств индивидуальной защиты.
8. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования.

6. Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
техникуме

Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность определен приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 г. № 602.

Положение устанавливает единый порядок расследования и учета несчастных случаев, произошедших 
во время учебно-воспитательного процесса независимо от места его проведения, с обучающимися и 
воспитанниками учебных заведений. Расследованию и учету подлежат следующие несчастные случаи: 
травмы, острые отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов, травмы из-за



нанесения телесных повреждений другим лицом, поражения молнией, повреждения в результате контакта с 
представителями фауны и флоры, а также иные повреждения, произошедшие во время:

• проведения лекций, уроков, лабораторных и практических занятий, спортивных, кружковых, 
внеаудиторных, внеклассных и других занятий (в перерывах между ними) в соответствии с учебными, 
научными и воспитательными планами;

• внешкольных мероприятий и других мероприятий в выходные, праздничные и каникулярные дни, 
если эти мероприятия осуществлялись под непосредственным руководством работника данного учебного 
заведения или лица, назначенного приказом руководителя учреждения.

Несчастный случай, произошедший во время учебно-воспитательного процесса, вызвавший у 
обучающегося или воспитанника потерю здоровья на период не менее 1 дня в соответствии с медицинским 
заключением, оформляется Актом о расследовании несчастного случая с обучающимися, который 
регистрируется органом управления образования, вузом, техникумом в журнале. Администрация 
учреждения обязана выдать пострадавшему (его родителям или лицу, представляющему его интересы) Акт 
о расследовании несчастного случая с обучающимся не позднее 3 дней с момента окончания расследования 
по нему. Акт подлежит хранению в архиве органа управления образованием, высшего и среднего 
специального учебного заведения в течение 60 лет. Ответственность за правильное и своевременное 
расследование и учет несчастных случаев, составление Акта о расследовании несчастного случая с 
обучающимися, разработку и выполнение мероприятий по устранению причин несчастного случая несет 
руководитель образовательного учреждения, где произошел несчастный случай. Контроль за правильным и 
своевременным расследованием и учетом несчастных случаев, выполнением мероприятий по устранению 
причин, вызвавших несчастный случай осуществляют вышестоящие органы управления образованием. В 
случае отказа администрации учреждения в составлении Акта о расследовании несчастного случая с 
обучающимися, а также при несогласии пострадавшего (его родителей или лица, представляющего его 
интересы) с содержанием Акта конфликт рассматривает вышестоящий орган образования в срок не более 7 
дней с момента подачи письменного заявления.

Медицинское учреждение, в которое доставлен пострадавший при несчастном случае, обязано по 
запросу руководителя учреждения выдать медицинское заключение о характере повреждения. По 
окончании срока лечения пострадавшего руководитель учреждения направляет в вышестоящий орган 
управления образованием сообщение о последствиях несчастного случая.

При тяжелых несчастных случаях (групповых, со смертельным исходом) составляется акт 
специального расследования.

Ответственность за обеспечение безопасных условий учебно-воспитательного процесса в учреждении 
несет его руководитель. Лицо, проводящее мероприятие, несет персональную ответственность за 
сохранение жизни и здоровья студентов и воспитанников.

О каждом несчастном случае, произошедшем со студентом или воспитанником, пострадавший или 
очевидец несчастного случая немедленно должен известить непосредственного руководителя учебно
воспитательного процесса, который обязан:

• срочно организовать первую доврачебную помощь пострадавшему и его доставку в здравпункт 
(медсанчасть) или другое лечебное учреждение;

• сообщить о произошедшем руководителю образовательного учреждения;
• сохранить до расследования обстановку места происшествия (если это не угрожает жизни и 

здоровью окружающих и не приведет к аварии).
Руководитель образовательного учреждения обязан также немедленно принять меры к устранению 

причин, вызвавших несчастный случай, сообщить о произошедшем несчастном случае в вышестоящий 
орган управления образованием, родителям пострадавшего или лицам, представляющем его интересы, и 
запросить заключение из медицинского учреждения о характере и тяжести повреждения у пострадавшего.

Руководитель учебного заведения обязан немедленно назначить комиссию по расследованию 
несчастного случая в следующем составе:

• председатель комиссии -  руководитель (или лицо, его замещающее) организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;

• члены комиссии -  специалист по охране труда и представитель выборочного органа первичной 
профсоюзной организации.

Комиссия по расследованию несчастного случая обязана в течение 3 суток:
• провести расследование обстоятельств и причин несчастного случая;
• выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушения правил охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности;
• по возможности получить объяснение от пострадавшего;
• составить акт о несчастном случае в 3 экземплярах;



• разработать план мероприятий по устранению причин несчастного случая и направить на 
утверждение руководителю соответствующего органа управления образованием, высшего и среднего 
специального учебного заведения.

К акту прилагаются протоколы опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 
проводившего учебное занятие (мероприятие) объяснения очевидцев, пострадавшего и протокол осмотра 
места несчастного случая произошедшего в учреждении, медицинское заключение и т. д.

Руководитель учебного заведения, органа управления образованием в течение суток после окончания 
расследования утверждает 3 экземпляра Акта и по одному направляет:

1) совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу), 
родителям (законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего;

2) вместе с материалами расследования хранится в организации, осуществляющей образовательную 
деятельности, в течение сорока пяти лет;

Звместе с копиями материалов расследования направляется Учредителю (в МОНиМ РК).
Несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии очевидцев не сообщил руководителю 

проводимого мероприятия или последствия от которого проявились не сразу, должен быть расследован в 
срок не более 1 мес. со дня подачи письменного заявления пострадавшим (его родителями или лицами, 
представляющими его интересы). В этом случае вопрос о составлении Акта решается после всесторонней 
проверки заявления о произошедшем несчастном случае с учетом всех обстоятельств, медицинского 
заключения о характере травмы, возможной причине ее происхождения, показаний участников 
мероприятия и других доказательств. Получение медицинского заключения возлагается на администрацию 
учебного заведения.

Руководитель учреждения незамедлительно принимает меры к устранению причин, вызвавших 
несчастный случай.

Несчастный случай, произошедший во время проведения дальних походов, экскурсий, экспедиций, 
расследуется комиссией органа управления образованием, на территории которого произошел несчастный 
случай.

Несчастный случай, произошедший с обучающимся образовательного учреждения, среднего 
специального учебного заведения, студентами вуза, проходящими практику или выполняющими работу 
под руководством персонала предприятия, расследуется предприятием совместно с представителем органа 
управления образованием, учреждения и учитывается предприятием.

Все несчастные случаи, оформленные актом, регистрируются органом управления образованием, 
вузом, техникумом в журнале установленной формы. Каждый несчастный случай с обучающимся во время 
учебно-воспитательного процесса, оформленный актом, включается в статистический отчет.

Руководитель учреждения обязан анализировать причины несчастных случаев, произошедших во 
время учебно-воспитательного процесса, рассматривать их в коллективах преподавателей, воспитателей и 
студентов, разрабатывать и осуществлять мероприятия по профилактике травматизма и предупреждению 
других несчастных случаев.

7. Порядок расследования и оформления документации в связи с несчастным случаем и
профессиональным заболеванием для персонала

Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен статьей 229 Трудового 
кодекса Российской Федерации и детализируется Постановлением Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73 
"Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях".

Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве 
утверждены постановлением №73 Минтруда РФ от 24 октября 2002 года:

- Извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае со 
смертельным исходом) (Форма 1)

- Акт о несчастном случае на производстве (Форма 2 (Форма Н-1))
- Акт о несчастном случае на производстве (Форма 3 (Форма Н-1ПС))
- Акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного 

случая со смертельным исходом) (Форма 4)
- Заключение государственного инспектора труда (Форма 5)
- Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца несчастного случая, должностного 

лица) (Форма 6)
- Протокол осмотра места несчастного случая, происшедшего (Форма 7)
- Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах (Форма 8)
- Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (Форма 9)



Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в результате 
которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим 
лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, 
излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения 
вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 
факторов, — повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 
стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события произошли:

- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в 
том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого для приведения в 
порядок орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего 
трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за 
пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие 
праздничные дни;

- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, 
предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в случае 
использования личного транспортного средства в производственных (служебных) целях по распоряжению 
работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора;

- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на 
общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя (его 
представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком;

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха 
(водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, 
член бригады почтового вагона и другие);

- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне 
(воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ время;

- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 
работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение 
катастрофы, аварии или несчастного случая.

8. Пожарная безопасность
Пожары наносят значительный вред, как имуществу граждан, так и их здоровью.
Доминирующей причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем. 

Основными причинами пожаров на производстве являются:
• неосторожное обращение с открытым пламенем при выполнении технологических операций - 

сварки, ковки и т.п.;
• нарушение требований безопасности (отсутствие заземления, негерметичность электрического 

оборудования и тому подобное);
• нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования;
• нарушение требований хранения отходов и химических веществ, которые могут самовозгораться.
В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности РФ на предприятии с учетом его 

пожарной опасности устанавливается соответствующий противопожарный режим.
Согласно существующим правилам работники должны:
• не курить на территории предприятия, выполнять пожароопасные роботы в соответствии с 

установленным порядком;
• хранить легковоспламеняющиеся и воспламеняющиеся вещества в специальной таре;
• соблюдать установленный порядок уборки и хранения отходов, промасленных тряпок;
• проходить обучение и инструктаж по вопросам пожарной безопасности.
Запрещается убирать помещения и стирать одежду с применением бензина, керосина и
других легковоспламеняющихся и горючих веществ, разбрасывать и оставлять неубранными 

промасленные обтирочные материалы (их необходимо убирать в металлические ящики).
Эвакуационные пути и выходы должны содержаться свободными, ничем не загромождаться, двери на 

путях эвакуации должны открываться в направлении выхода из помещений. Лестничные клетки, лестницы, 
коридоры, проходы и прочие пути эвакуации должны иметь эвакуационное освещение.

Нужно помнить, что много случаев пожаров связано с применением электроприборов.
Правилами пожарной безопасности не допускается:
• эксплуатация кабелей и проводов с поврежденной или с утратившей в процессе эксплуатации 

защитные свойства изоляции;



• применение самодельных электрических удлинителей;
• подвешивание светильников непосредственно на токонесущие провода, обертывание электроламп и 

светильников бумагой, тканью или иными горючими материалами;
• складирование горючих материалов на расстоянии меньше 1 м от электрооборудования;
• использование бытовых электронагревательных приборов (чайников, кипятильников и т.п.) без 

термостойких подставок и в местах, где их применение не предусмотрено технологическим процессом.
Для тушения пожара можно применять воду, водяной пар, пену, углекислый и инертные газы, 

спецпорошок, песок и покрывала. С целью обеспечения большей эффективности при гашении пожара 
применяются различные средства пожаротушения.

К ним относятся:
• простые средства - ведра и гидропульты для воды, ящики с песком и лопаты, различные покрывала 

(из асбеста, войлока и тому подобное);
• химические способы - огнетушители;
• технические способы - специальные пожарные машины.
Пожарные щиты (стенды) устанавливаются на территории объекта из расчета один щит (стенд) на 

площадь до 5000 м2.
Такие щиты должны быть укомплектованы:
• ящик с песком -1 шт.
• покрывало из негорючего теплоизоляционного материала или войлока - 1 шт.
• лопата - 2 шт.
• лом - 2 шт.
• топор - 2 шт.
• огнетушитель - 3 шт.
Выбор типа огнетушителя зависит от огнегасящей способности, предельной площади, класса пожара 

горючих веществ и материалов.
В ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» во всех зданиях и помещениях установлена 

и функционирует с выводом на пульт МЧС Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре.

Так же в техникуме во всех зданиях, согласно правил пожарной безопасности размещены 
огнетушители, которые ежегодно проходят перезарядку и техническое обслуживание. В зданиях 
оборудованы пожарные краны в количестве 21 шт.

На территории техникума размещены и функционируют два пожарных гидранта. Около гаражей 
расположен пожарный щит.

Действия в случае пожара.
В случае обнаружения пожара (признаков горения) необходимо:
• немедленно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану или по телефону 112 в МЧС. 

При этом необходимо назвать место возникновения пожара, обстановку на пожаре, наличие людей, а также 
сообщить свою фамилию;

• сообщить о пожаре руководителю, соответствующему компетентному должностному лицу или 
дежурному по объекту.

• в случае необходимости вызвать другие аварийно-спасательные службы (медицинскую, аварийную 
и т.п.);

• в случае угрозы жизни студентов немедленно организовать их спасание (эвакуацию), применяя для 
этого имеющиеся силы и средства;

• удалить за границы опасной зоны всех студентов, не связанных с ликвидацией пожара;
• прекратить работы в здании (если это допускается технологическим процессом производства), 

кроме работ связанных с ликвидацией пожара;
• отключить, в случае необходимости, электроэнергию (за исключением систем противопожарной 

защиты), остановить транспортирующие устройства, агрегаты, аппараты, перекрыть сырьевые паровые и 
водные коммуникации, отключить системы вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях (за 
исключением устройств противодымовой защиты) и выполнить другие мероприятия для предотвращения 
развития пожара и задымленности здания;

• проверить включение системы оповещения людей о пожаре, установок пожаротушения, 
противодымовой защиты;

• организовать встречу подразделений пожарной охраны, предоставить им помощь в выборе 
кратчайшей дороги для подъезда к месту пожара и к установке для подключения к водным источникам;



• синхронно с гашением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.

9. Первая помощь пострадавшим
9.1. При отравлениях угарным газом

При тяжелых случаях возможны судороги и потеря сознания. В таком состоянии потерпевшему 
необходимо обеспечить свободный доступ свежего воздуха, расстегнуть одежду, затрудняющую дыхание, а 
при потере сознания вызвать врача. Необходимо знать, что потеря сознания наступает вследствие 
внезапного оттока крови от головы. Поэтому к приходу врача потерпевшего кладут так, чтобы голова 
находилась ниже туловища - таким образом, создается приток крови к голове. Во время потери сознания 
дают понюхать нашатырный спирт, но ни в коем случае не прикладывают к голове холодный компресс.

Нельзя давать потерпевшему пить воду, так как в таком состоянии нарушается способность глотать, и 
вода может попасть в дыхательные пути.

При остановке дыхания необходимо немедленно делать искусственное дыхание. Отравление 
этиленгликолем требует срочного промывания желудка до прибытия врача. Если такой возможности нет, 
необходимо вызвать у потерпевшего рвоту, так как этиленгликоль и его водные примеси быстро 
всасываются слизистой оболочкой желудка.

9.2. При ожогах
Ожог - это повреждение тканей, вызванное действием на тело пламени, пара, кипящих жидкостей, 

раскаленных или расплавленных металлов, концентрированных кислот, щелочей, радиоактивного 
облучения и пр. Ожоги бываю термическими, химическими и щелочными. Различают ожоги четырех 
степеней.

Ожог I степени сопровождается покраснением и набуханием кожи, жгучей болью на поврежденном 
участке.

Ожог II степени - характеризуется появлением на покрасневшей коже пузырей различной величины, 
наполненных прозрачной или немного мутной жидкостью, интенсивной болью.

При ожогах III степени наступает глубокое повреждение кожи. Больной ощущает резкую боль. На 
коже образуется твердый струп, который покрывает участок омертвелой ткани.

Наиболее тяжелыми являются ожоги IV степени, при которых повреждается кожа, мышцы, сухожилия. 
Иногда они обугливаются.

Ожоги, которые занимают свыше 10% поверхности тела, обычно сопровождаются нарушением 
общего состояния потерпевшего - шоком. Больной неспокоен, жалуется на сильную боль, просит пить. 
Пульс ускорен (до 100-120 ударов в минуту), дыхание учащенное, быстрое. Вследствие всасывания 
продуктов распада поврежденных тканей быстро наступает отравление организма, которое характеризуется 
апатией, унынием, рвотой, ускорением пульса.

Потерпевшего, прежде всего, нужно быстро вынести из опасной зоны, потушить на нем одежду 
огнетушителем, водой или тканью - чехлом, брезентом, одеялом, пальто и тому подобное. Пламя с одежды 
можно сбить, придавив потерпевшего к земле, дорожному покрытию. Одежду, которая тлеет, нужно 
осторожно снять, предварительно разрезав или разорвав. Части одежды, которые прилипли к поверхности 
ожога, нельзя отрывать, ибо это может нанести потерпевшему сильную боль и ухудшить его состояние. 
Волдыри, которые появились на коже, нельзя разрывать, достаточно обработать их спиртом и на 
пораженное место наложить стерильную повязку. Если площадь повреждения большая, нужно завернуть 
потерпевшего в чистую простыню, закутать одеялом или другими теплыми вещами. На лицо повязку 
накладывать не надо, достаточно прикрыть его от пыли стерильной салфеткой. Нельзя касаться руками или 
грязными предметами раны, так как она после загрязнения будет гноиться и медленно заживать.

При ожогах первой степени обожженную кожу необходимо обмыть чистой холодной водой и смочить 
пораженное место спиртом, водкой, одеколоном или слабым раствором перманганата калия 
(марганцовкой), а потом наложить сухую стерильную повязку. При ожогах глаз, вызванных влиянием 
электрической дуги, необходимо применять холодные примочки (2%-ный раствор борной кислоты) на 
глаза и немедленно обратиться к врачу.

Если ожог вызван химическими веществами, обожженные участки тела необходимо облить холодной 
водой. На ожог, вызванный кислотами, накладывают повязку, пропитанную раствором питьевой соды (1 
чайная ложка на 1 стакан воды). При ожогах щелочью накладывают повязку, пропитанную раствором 
столового уксуса или борной кислоты (1 чайная ложка на 1 стакан воды).

Ожоги второй степени требуют наложения сухой стерильной повязки. Можно прикрыть поврежденное 
место бинтом и отправить потерпевшего в больницу.

При ожогах третей и четвертой степеней потерпевшего надлежит срочно доставить в лечебное 
учреждение.
9.3. При тепловом ударе



Тепловой удар - тяжелое, иногда опасное для жизни состояние, возникающее в результате перегрева 
тела. Характерные его признаки: головная боль, обморок, тошнота, внезапная слабость, рвота, шум в ушах, 
беспорядочная речь, слабый пульс, резкое ускорение дыхания, сердцебиение, сонливость, горячая кожа, а 
иногда внезапная потеря сознания и судороги. При внезапном тепловом ударе потерпевшего необходимо 
вынести на свежий воздух, положить его в тень, расстегнуть одежду, затрудняющую дыхание, напоить 
подсоленной холодной водой, охладить тело, смачивая водой голову и грудь, создать вокруг движение 
воздуха.

Для возбуждения дыхания потерпевшего похлопывают по лицу мокрым полотенцем и дают вдохнуть 
нашатырный спирт.
9.4. При растяжении связок, которые сопровождаются резкой болью в суставе и появлением опухоли, 
необходимо туго забинтовать сустав и создать потерпевшему покой.
9.5. При ударах

Удары также сопровождаются болью. Для ее ослабления и уменьшения кровоизлияния необходимо 
сразу же использовать холод, подставить ударенное место под поток холодной воды или приложить лед, 
снег и т.п. Можно сделать свинцовые примочки. Обеспечить потерпевшему покой. При сильных ударах 
необходимо вызвать врача.
9.6. При вывихах

На вывихнутый сустав накладывают холодный компресс (согревающий компресс 
противопоказан).Движение поврежденной конечности ограничить наложением фиксирующей повязки или 
шины. Если есть раны или синяки, накладывают повязку. Вывих не вправлять, а вызвать врача.
9.7. При переломах

Признаки перелома - резкая боль при нажатии в той или иной точке поврежденной конечности, 
нарушение подвижности и изменение формы поврежденной части тела в месте перелома, невозможность 
двигать поврежденной конечностью. При переломе ребер - боль при глубоком вдохе и покашливании. 
Переломы подразделяются на открытые и закрытые. При открытом переломе кожу вокруг раны смазывают 
настойкой йода, а на рану накладывают стерильную ватно-марлевую повязку. Запрещается самостоятельно 
пробовать вправлять переломы. Необходимо обеспечить полный покой, недвижимость поврежденной 
кости.

На поверхность сломанной конечности наложить шину из твердого материала (полоски фанеры, палки, 
доски и т. п.). Длина шины должна быть такой, чтобы она заходила за те два сустава конечности, между 
которыми произошел перелом. Шину привязывают к сломанной конечности бинтом, веревкой или ремнем. 
Переносить потерпевшего необходимо на носилках.
9.8. При ранениях

При ранении, прежде всего, необходимо остановить кровотечение. Если рана небольшая, то 
достаточно повязки. Если повреждена большая артерия конечности (кровь из раны вытекает прерывистым 
потоком или фонтанчиком), то выше раны, ближе к туловищу, накладывают резиновый жгут, которым 
обматывают конечность два-три раза и завязывают узлом. Жгут накладывают на срок не более 1,5 часа. 
Если повреждена вена (кровь идет потоком и имеет темно-красный цвет), на место кровотечения 
необходимо наложитьтисненную антисептическую повязку, а если она не помогает, то ниже раны 
накладывают жгут.
9.9. При поражении электрическим током

Прежде всего, освободить потерпевшего от влияния тока. Отключить рубильник или выкрутить 
предохранители. Если это невозможно, оттянуть провод сухой деревянной палкой или оттянуть 
потерпевшего, применяя при этом диэлектрические рукавицы или подручные изолирующие средства: 
сухую веревку, палку, доски и т. п. Если потерпевший только что пришел в сознание, его необходимо 
уложить и до прибытия врача обеспечить полный покой, беспрерывно наблюдать за дыханием и пульсом. 
Нельзя позволять ему двигаться, так как отсутствие тяжелых симптомов после поражения электрическим 
током не исключает возможности последующего ухудшения состояния здоровья.

Если потерпевший находится в бессознательном состоянии, но у него ровное дыхание и пульс, его 
надлежит уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный 
спирт, обрызнуть водой. Если же потерпевший в бессознательном состоянии, а дыхание его редкое и 
судорожное или он совсем не дышит и у него нельзя прощупать пульс, необходимо немедленно приступить 
к искусственному дыханию и массажу сердца, сняв перед этим мешающую одежду.

Искусственное дыхание продолжать до тех пор, пока не появится самостоятельное дыхание или пока 
не станет ясно, что наступила смерть. Во всех случаях поражения электрическим током необходимо срочно 
вызывать врача или доставить потерпевшего, после оказания первой помощи, в лечебное учреждение.

Искусственное дыхание рекомендуется проводить лишь в тех случаях, если потерпевший не дышит 
или дыхание редкое, судорожное, а также, если дыхание постепенно ухудшается.



Если у потерпевшего отсутствует пульс, необходимо синхронно с искусственным дыханием проводить 
наружный массаж сердца.

10. Безопасность дорожного движения
Ежегодно в автомобильных катастрофах погибает около 500 тыс. человек, 15-20% аварий связаны с 

детьми. Основные причины гибели и травмирования детей:
• неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего автобуса, машины, троллейбуса;
• переход дороги вблизи движущегося транспорта;
• езда на мотоцикле, велосипеде, мопеде с нарушением правил дорожного движения;
• игра на дороге или вблизи неё.
Чтобы предупредить дорожно-транспортное происшествие, учащиеся и преподаватели должны 

соблюдать следующие правила:
10.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, держась правой стороны. 
Если нет тротуаров, пешеходных дорожек или передвигаться по них невозможно, пешеходы могут 
двигаться велосипедными дорожками, держась правой стороны и не затрудняя движение на велосипедах и 
мопедах, либо в один ряд обочиной, держась по возможности правее, а в случае ее отсутствия или 
невозможности двигаться по нему - по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств. 
При этом надо быть осторожным и не мешать другим участникам дорожного движения.
10.2. Пешеходы, которые переносят громоздкие предметы, или лица, которые передвигаются в 
инвалидных колясках без двигателя, ведут мотоцикл, велосипед или мопед, везут санки, тележки и т.п., 
если их движение тротуарами, пешеходными или велосипедными дорожками или обочинами создает 
препятствия для других участников движения, могут двигаться по краю проезжей части в один ряд.
10.3. За пределами населенных пунктов пешеходы, которые двигаются обочиной или краем проезжей 
части, должны идти навстречу движения транспортных средств.

Лица, которые двигаются обочиной или краем проезжей части в инвалидных колясках без двигателя, 
ведут мотоцикл, мопед или велосипед, должны передвигаться в направления движения транспортных 
средств.
10.4. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются 
проезжей частью или обочиной, должны выделить себя, а по возможности иметь на верхней одежде 
светоотражающие элементы, для своевременного их выявления другими участниками дорожного 
движения.
10.5. Движение организованных групп людей по дороге разрешается только в направления движения 
транспортных средств колонной не более чем по четыре человека в ряду при условии, что колонна не 
занимает более половины ширины проезжей части одного направления движения. Впереди и позади 
колоны на расстоянии 10-15 м. с левой стороны должны быть сопровождающие с красными флажками, а в 
темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с зажженными фонарями: впереди - белого 
цвета, позади - красного.
10.6. Организованные группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а 
если их нет - по обочине дороги в направления движения транспортных средств колонной, но только в 
светлое время суток и только в сопровождении взрослых.
10.7. Пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным 
и надземным, а в случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.
10.8. Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, а дорогая имеет не более трех полос 
движения в обоих его направлениях, разрешается переходить ее под прямым углом к краю проезжей части 
в местах, где дорогу хорошо видно в обе стороны, и лишь после того, как пешеход удостоверится в 
отсутствия опасности.
10.9. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами 
регулировщика или светофора. В таких местах пешеходы, которые не успели закончить переход проезжей 
части дороги одного направления, должны находиться на островке безопасности или линии, которая 
разделяет транспортные потоки противоположных направлений, а в случае их отсутствия - на середине 
проезжей части и могут продолжить переход только тогда, когда это будет разрешено соответствующим 
сигналом светофора или регулировщика и убедятся в безопасности дальнейшего движения.
10.10. Перед выходом на проезжую часть из-за транспортных средств, которые стоят и любых объектов, 
которые ограничивают обзорность, пешеходы должны убедиться в отсутствии транспортных средств, 
которые приближаются.
10.11. Ждать транспортное средство пешеходы должны на тротуарах, посадочных площадках, а при 
отсутствии - на обочине, не создавая препятствий для дорожного движения.



10.12. На трамвайных остановках, не оборудованных посадочными площадками, пешеходам разрешается 
выходить на проезжую часть лишь со стороны двери и только после остановки трамвая.
После высадки из трамвая необходимо быстро оставить проезжую часть, не задерживаясь.
10.13. В случае приближения транспортного средства с включенным проблесковым маячком красного или 
синего цвета и специальным звуковым сигналом пешеходы должны воздержаться от перехода проезжей 
части или немедленно оставить ее.
10.14. Пешеходам запрещается:
а) выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников 
движения;
б) внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
в) допускать самостоятельный, без надзора взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую 
часть;
г) переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или 
дорогая имеет четыре и более полосы для движения в обоих направлениях, а также в местах, где 
установлены ограждения;
д) задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением 
безопасности дорожного движения;
е) двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, 
мест стоянки и отдыха.
10.15. В случае причастности пешехода к дорожно-транспортному происшествию он должен подать 
возможную помощь пострадавшим, записать фамилии и адреса очевидцев, сообщить в орган или 
подразделение милиции о происшествии необходимые данные о себе и находиться на месте до прибытия 
работников милиции.
10.16. Пешеход имеет право:
а) на преимущество во время перехода проезжей части обозначенными нерегулируемыми 
пешеходными переходами, а также регулированными переходами при наличии на то соответствующего 
сигнала регулировщика или светофора;
б) требовать от органов исполнительной власти, собственников автомобильных дорог, улиц и 
железнодорожных переездов создания условий для обеспечения безопасности дорожного движения.
10.17. Посадку (высадку) разрешается осуществлять пассажирам после остановки транспортного средства 
только с посадочной площадки, а в случае отсутствия такой площадки - с тротуара или обочины, а если это 
невозможно, то с крайней полосы проезжей части (но не со стороны сопредельной полосы для движения), 
при условии, что это будет безопасно и не создаст препятствий другим участникам движения.
10.18. Пассажиры, пользуясь транспортным средством, должны:
• сидеть или стоять (если это предусмотрено конструкцией транспортного средства) в 
предназначенных для этого местах, держась за поручень или другое приспособление;
• во время передвижения на транспортном средстве, оборудованном ремнями 
безопасности, быть пристегнутыми, а на мотоцикле и мопеде - в застегнутоммотошлеме;
• не засорять проезжую часть и разделительную полосу автомобильных дорог;
• не создавать своими действиями угрозу безопасности дорожного движения.
10.19. Пассажирам запрещается:
• во время движения отвлекать внимание водителя от управления транспортным средством и мешать 
ему в этом;
• открывать дверь транспортного средства, не убедившись, что оно остановлено возле тротуара, 
посадочной площадки, края проезжей части или на обочине;
• препятствовать закрытию двери и использовать для езды подножки и выступы транспортных 
средств;
• во время движения стоять в кузове грузового автомобиля, сидеть на бортах или в не оборудованном 
для сидения месте.
10.20. В случае дорожно-транспортного происшествия пассажир причастного к происшествию 
транспортного средства должен подать возможную помощь пострадавшим (потерпевшим), сообщить о 
происшествии в орган или подразделение ДАИ и находиться на месте до прибытия работников ДАИ.

11. Общие требования электробезопасности
В среднем электротравмы составляют 3% от общего числа смертельных случаев. Это много, если 

учитывать высокий уровень травматизма в стране.
11.1. Электрические травмы



Электротравма — это результат воздействия на человека электрического тока и электрической дуги.
Электрический ток, проходя, через живой организм производит термическое (тепловое) действие, 

которое выражается в ожогах отдельных участков тела, нагреве кровеносных сосудов, крови, нервных 
волокон и т. п.; электролитическое (биохимическое) действие — выражается в разложении крови и других 
органических жидкостей, вызываязначительные нарушения их физико-химических составов; 
биологическое (механическое) действие — выражается в раздражении и возбуждении живых тканей 
организма, сопровождается непроизвольным судорожным сокращением мышц (в том числе сердца, 
лёгких).
11.2. Факторы, определяющие исход поражения

Основными факторами, определяющими исход поражения, являются: величина тока и напряжения, 
продолжительность воздействия тока, сопротивление тела, петля («путь») тока, прерывистость тока, род 
тока и частота, прочие факторы.
11.3. Меры предосторожности при пользовании электричеством

При пользовании любым электрическим прибором или аппаратом необходимо всегда твердо помнить 
о том, что неумелое обращение с ним, неисправное состояние электропроводки или самого 
электроприбора, несоблюдение определенных мер предосторожности может привести к поражению 
электрическим током. Кроме того, неисправности электропроводки и электроприборов могут быть 
причиной загорания проводов и возникновения пожаров.

Практические меры безопасного применения электроэнергии в быту:
• поддерживать в исправном состоянии электросеть и подключаемые к ней электроприборы;
• знать и всегда выполнять основные требования, предъявляемые к устройству электроустановок и 

меры предосторожности при пользовании ими.
• электропроводка должна иметь исправную защиту от коротких замыканий, т. е. от соприкосновения 

оголенных частей проводов и токоведущих частей приборов между собой. Эта защита осуществляется 
обычно предохранителями, или автоматическими выключателями на групповом щитке. В случае 
перегорания предохранителя недопустимо пользоваться пробкой старого сгоревшего предохранителя с 
намотанной или напаянной на нее первой попавшейся проволокой.

• ветхая или поврежденная изоляция электрических проводов может быть причиной пожара, 
несчастного случая и утечки электроэнергии. Во избежание повреждения изоляции и возникновения 
коротких замыканий с вытекающими отсюда последствиями нельзя защемлять электрические провода 
дверьми, оконными рамами, закреплять провода на гвоздях, оттягивать их веревкой или проволокой. 
Недопустимо также заклеивать провода обоями, бумагой, закрывать коврами, прокладывать провода или 
закладывать шнуры к переносным электроприборам за батареи, парового или водяного отопления, во 
избежание преждевременного высыхания изоляции.

• не следует допускать непосредственного касания электрических проводов с трубами отопления, 
водопровода, с газопроводами, телефонными и радиотрансляционными проводами.

• необходимо всегда помнить, что прикосновение к оголенным токоведущим проводам, так же как и 
к неисправным и поврежденным аппаратам, приборам, электроарматуре, представляет большую опасность.

• ремонт электрической проводки должен производиться только квалифицированными работниками 
при полном отключении ремонтируемого участка проводки.

• при пользовании оргтехникой, переносными лампами или электрическими приборами следует 
внимательно следить за состоянием шнуров, соединяющих прибор со штепсельной вилкой. Не допускать 
перекручивания шнура, узлов в нем, чрезмерного износа оплетки и изоляции, а также оголения 
токоведущих жил и соединения (замыкания) их на металлический корпус арматуры.

при пользовании любым переносным прибором (электропылесосом, электрополотером и др.) или 
переносной лампой во избежание опасности не следует одновременно касаться прибора и каких-либо 
заземленных частей, например, батарей отопления, различных трубопроводов.

• электрические лампы накаливания, как выделяющие при горении значительное количество тепла, 
не должны касаться бумажных, матерчатых и каких-либо других сгораемых материалов.

• при замене перегоревших электрических ламп необходимо соблюдать осторожность. Избегайте 
касаться осветительной арматуры мокрыми руками, особенно в сырых помещениях.

• электронагревательные приборы следует применять только заводского изготовления. Перегрузка 
сети при неисправной защите может привести к преждевременному пересыханию изоляции, а может быть 
и к загоранию проводов. Особую опасность такое одновременное подключение создает, когда в групповом 
щитке стоят «жучки» вместо нормальных предохранителей.

• около каждой штепсельной розетки должны быть надпись, указывающая напряжение сети. 
Включение и отключение нагревательных и других переносных электроприборов в штепсельною розетку



следует осуществлять с помощью штепсельной вилки, беря ее за изолированную часть — колодку. 
Вытягивать вилку из розетки за шнур недопустимо во избежание обрыва шнура или оголения и замыкания 
проводов.

• заполнение электронагревательных приборов, чайников, кастрюль, кофейников и других емкостей 
следует делать при отключенном положении прибора во избежание поражения током из-за одновременной 
связи с землей (через кран) человека, заполняющего прибор.

• кипятильники (нагреватели для воды), предназначенные для опускания в сосуд, нельзя включать 
прежде, чем они не опущены в воду. Отключение кипятильника производится раньше, чем он вынимается 
из воды. Несоблюдение этого правила влечет за собой перегорание нагревательных элементов и позже 
самих приборов.

• электрические плитки и другие нагревательные приборы должны применяться только на 
огнестойком основании, т. е. устанавливаться на керамической, металлической или асбоцементной 
подставке.

• не допускать установки нагревательных приборов близко к легко возгораемым предметам — 
занавесям, портьерам, скатертям и т. д. или ставить их непосредственно на деревянные столы, подставки.

• при пользовании электрическими нагревательными приборами недопустимо оставлять их без 
надзора. При уходе нагревательные приборы должны быть отключены. Не отключенный, оставленный без 
надзора прибор может явиться причиной пожара в помещении. Необходимо всегда помнить, что 
прикосновение к включенному неисправному нагревательному прибору представляет большую опасность 
для человека.
11.4. Помещения с повышенной опасностью

Особую осторожность при пользовании электроэнергией необходимо соблюдать в тех помещениях, 
которые относятся к категории сырых, а потому опасных для человека в смысле последствий от 
прикосновения к токоведущим частям вследствие наличия сырости на полу.

Пользоваться переносными электроприборами и переносными лампами в этих помещениях 
категорически запрещается. Мокрый пол является хорошим проводником электричества. Человеку, 
стоящему на мокром или влажном полу, достаточно прикоснуться рукой к какой-либо токоведущей части, 
чтобы ток прошел через все тело, а это может привести к тяжелому поражению человека. Поэтому нельзя 
допускать в сырых помещениях или имеющих заземленные части (батареи отопления, трубы водопровода, 
газопровода, газовые плиты и др.) подвеску светильников на доступной с пола высоте, т. е. ниже 2,5 м от 
пола. Нарушение этого требования весьма опасно. Проводка в сырых помещениях должна выполняться 
скрыто под штукатуркой.
11.5. Наружная проводка

• К оборвавшимся или обвисшим проводам наружной проводки прикасаться нельзя и необходимо 
предостеречь от этого других, особенно детей, во избежание поражения электрическим током.

• Запрещается влезать на опоры (столбы) воздушных электрических линий, играть под проводами в 
футбол или запускать воздушного змея, разбивать изоляторы, набрасывать на провода проволоку и другие 
предметы.

• Если замечены упавшие столбы, обвисание или падение на землю проводов электрических 
воздушных линий, нельзя подходить к ним близко, надо установить надзор и немедленно сообщить об этом 
администрации.

• Необходимо указать также на возможную опасность, когда непосредственно под воздушной линией 
и воздушными вводами, возводятся постройки, складываются материалы и т. п., устраиваются временные 
проводки для подключения осветительных и других приборов, находящихся вне помещений. Все это 
является источником большой опасности.

• Недопустимо выносить включенные под напряжение всякого рода электрические приборы, в том 
числе переносные лампы, радиоприемники, из помещений наружу, как говорят, на свежий воздух. При 
неисправности изоляции, пробое её на корпус прибора человек, стоящий на земле и касающийся 
одновременно какой-либо металлической части прибора или радиоприемника, неизбежно попадает под 
напряжение, что может иметь тяжелые последствия.
11.6. Прочие неисправности

Внешним признаком неисправности проводки или электрических приборов является специфический 
запах подгорающей резины (или пластмассы), искрение, перегрев штепсельных розеток и вилок, особенно 
из пластмассы. Эти признаки должны всегда привлекать внимание. При любом сомнении в исправности 
проводки или приборов необходимо произвести их проверку. Для этого надо предварительно отключить 
соответствующий участок электросети (путем вывинчивания соответствующих предохранителей или



отключения автомата) или отключить соответствующий прибор, и произвести детальный осмотр шнуров, 
штепсельных вилок и проводки для выявления и устранения неисправности.

Каждому потребителю электрической энергий необходимо помнить основное правило: нельзя 
заниматься исправлением электрических приборов, электрической арматуры, участков электрической сети 
под напряжением, т. е. без отключения их от электрической сети.
11.7. Тушение пожара

В случае возникновения в помещении пожара в результате замыкания проводов или неисправности 
электроприбора необходимо немедленно отключить участок сети, где начался пожар. Одновременно 
необходимо вызвать пожарную команду. Отключение сети осуществляется выворачиванием 
предохранителя в групповом щитке или отключением автомата, где он есть.

Если невозможно быстро отключить очаг возникшего по электрическим причинам пожара; 
необходимо перерезать (откусить) провода, прекратив этим поступление энергии от питающей сети к месту 
возгорания.

Перерезать провода необходимо кусачками, ножницами, ножом с изолированными ручками. Если 
полы не сухие и не деревянные, то для осторожности надо встать на деревянную доску или стул или надеть 
галоши. Лучше всего, если на руках будут какие-либо перчатки. При этом необходимо разрезать не сразу 
оба провода, а по одному, места разреза должны находиться не против друг друга, а на расстоянии 10— 15 
см друг от друга. Оставшиеся под напряжением концы со стороны питания следует развести в разные 
стороны, а потом изолировать.

После снятия напряжения можно тушить пожар любым доступным способом.
Если очаг пожара не отключен от питающей сети, то тушить пожар допускается только сухим песком, 

порошковым или углекислотным огнетушителем. Нельзя до отключения очага пожара от сети тушить 
пожар водой или пользоваться пенным огнетушителем.

При тушении пожара необходимо по возможности не допускать попадания воды на провода и 
приборы, оставшиеся под напряжением, а также не касаться голыми руками оборвавшихся во время пожара 
или упавших проводов, оставшихся под напряжением.

Разработал
Специалист по охране труда А.С. Сундукова


